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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

7
ноября

ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Кулаченко

Валерий Шелякин

Евгений Миронов

Министр финансов Сверд-
ловской области развенчи-
вает мифы о бюджете 2014 
года. Откровенно о миллиар-
дах, о том, как считали и до-
говаривались — в специаль-
ном интервью газете.

  IV

Директор Территориально-
го фонда обязательного ме-
дицинского страхования за-
веряет: неважно, какую стра-
ховую медицинскую компа-
нию вы выберете — объём 
гарантий одинаков.

  XI

Актёру и художественному 
руководителю московского 
«Театра наций» обидно, что 
наши театры давно пере-
стали приглашать на серьёз-
ные международные фести-
вали. А мы могли  бы пока-
зать, что умеем что-то своё.
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Россия
Красногорск (XII)
Курган (XII)
Москва (X, XI, XII)
Пермь (II)
Сочи (II)
Тюмень (XI)
Ханты-Мансийск (X), 
а также
Алтайский край (III)
Астраханская 
область (III)
Волгоградская 
область (III)
Курганская 
область (III)
Новосибирская 
область (III)
Омская область (III)
Оренбургская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Белоруссия (II, IV)
Бельгия (XII)
Болгария (IV)
Великобритания (IV)
Венгрия (XII)
Венесуэла (III)
Греция (III)
Италия (IV, XI)
Казахстан (III)
Китай (III)
Литва (XII)
Науру (III)
Нидерланды (IV)
Норвегия (IV)
Словения (XII)
США (XII)
Турция (XII)
Франция (XI)
Швейцария (XII)
Япония (III)
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Десять лет одна в классе
В десятом классе 
Атымской средней 
школы (Пелымский 
городской округ) – 
одна-единственная 
ученица. Изо дня в 
день уже десятый 
год подряд только 
Маша Анисимкова 
на каждом уроке  
выходит к доске. 
Больше некому...

  X

Николай Каржавин был 
награждён орденами Ленина и 
Трудового Красного Знамени. 
С 1969 года – почётный 
гражданин Североуральска. 
Умер в Свердловске в 1974 
году, в возрасте 75 лет

Этот день 1931 года счита-
ется днём открытия геоло-
гом Николаем Каржавиным 
месторождения «Красная 
шапочка».

«Красная шапочка» 
– это крупнейшее в на-
шей стране месторожде-
ние бокситов, рядом с ко-
торым вырос город Севе-
роуральск. История его от-
крытия началась ещё в мае 
1931 года, когда Николая 
Каржавина назначили тех-
руком геологической базы 
в посёлке Турьинские Руд-
ники, где было сформиро-
вано несколько буровых 
бригад, которым постави-
ли задачу: искать на севере 
области бокситы – страте-
гическое сырьё для произ-
водства алюминия. 

Много похожих на бок-
ситы кусков породы было 
обнаружено вблизи села 
Петропавловского (современный Североуральск). И тут 
Каржавина осенило: в Турьинских Рудниках (ныне – Крас-
нотурьинск) есть Фёдоровский музей, где собраны, поми-
мо предметов и бумаг, образцы руд, которые дарили му-
зею все геологи, работавшие здесь в разное время, – про-
сто нужно их разыскать. Оставив буровиков, Николай Аки-
мович поехал в этот музей, где в фондах действительно на-
шлись образцы. Но оказалось, что там хранится... 110 ты-
сяч образцов разных руд! Даже просто перебрать такое ко-
личество – труд титанический, а Каржавин поставил перед 
собой задачу отобрать из них те образцы, которые содер-
жат боксит, чтобы доказать наличие крупного месторож-
дения. Сделать это в одиночку было почти невозможно, но 
ему повезло:  на работу в музей, после окончания местно-
го горного техникума, прислали Маргариту Васильеву, ко-
торая согласилась помочь и нашла в отчётах геологов за 
1898 год готовые анализы руд, найденных ими около села 
Петропавловского. 

К ноябрю основные работы по доказательству наличия 
месторождения были закончены. В какой конкретно день 
это произошло, сказать сложно, но открытие месторожде-
ния приурочили к 14-й годовщине Октябрьской революции. 
А к полевому сезону 1932 года уже было получено разре-
шение на детальную разведку.

КСТАТИ. Название «Красная шапочка» месторождению 
дал тоже Каржавин – именно такую ассоциацию вызвали у 
геолога шаровые образования красного боксита, которые 
действительно напоминают головные уборы.

Александр ШОРИН

На снимке - забор на 
центральной улице Качканара. 
Высокий, некрасивый, без 
каких-либо изысков, по 
словам горожан, «настоящее 
олицетворение провинциальной 
тоски и уныния». Он-то и стал 
причиной, по которой депутаты 
местной Думы пригласили в 
город главного архитектора 
Свердловской области 
Владимира Вениаминова, 
чтобы тот помог разобраться 
с городской эстетикой. 
Качканарцы, как и все россияне 
сейчас, много ездят, много 
видят, закономерно, что и дома 
хотят иметь перед глазами не 
серые образчики городской 
архитектуры.
Забор -  так нечто 
художественное, ну вот хоть 
такой, например... 
(на снимке внизу).

  II

Андрей ДУНЯШИН
Ещё в шестидесятые го-
ды прошлого века извест-
ный учёный, авторитет-
ный специалист в обла-
сти кибернетики акаде-
мик Виктор Глушков раз-
работал теорию и техно-
логию единого электрон-
ного документооборота 
для властных структур и 
отраслей народного хо-
зяйства, причём в масшта-
бах всего Советского Сою-
за. Интересно, как бы он 
воспринял новость о том, 
что его идеи воплощают-
ся в жизнь, правда, спустя 
полвека.Сейчас в Свердловской области на базе сайта ми-нистерства транспорта и связи проводится тестиро-вание пилотного проекта «Открытое правительство». Специалисты занимают-ся формированием единой  информационной площад-

ки для всех органов власти Среднего Урала, которая станет виртуальным про-странством для взаимодей-ствия свердловчан с этой самой властью.Пилотный проект пре-следует несколько целей, актуальных для всего граж-данского общества.Во-первых. «Открытое правительство» – источник информации о деятельно-сти органов государствен-ной и муниципальной вла-сти в регионе. Любой поль-зователь может узнать, над чем сейчас работают чинов-ники, учитывая конкрет-ную ситуацию в конкрет-ном месте. Иногда имен-но недостаток информации  предоставляет благодат-ную почву для слухов, а то и порождает недовольство.  Граждан волнует мотивиро-ванность тех или иных ре-шений, их обусловленность теми или иными обстоя-тельствами.

Во-вторых. На порта-ле планируется органи-зовать своеобразный на-родный контроль. Вот это очень важно. Представьте, в вашем дворе то ли строи-тели, то ли ремонтники раз-рушили детскую площад-ку. Вы тут же, в режиме он-лайн, сможете проинформи-ровать об этом, допустим, муниципалитет. Чиновни-ки ваше обращение учтут и будут принимать меры. Од-нако за вами останется ка-нал контроля – о недостат-ках, так сказать, восстано-вительного периода вы смо-жете снова рассказать на площадке «Открытого пра-вительства».Действенно? Безуслов-но. А главное – быстро и без лишних хлопот. Вам не на-до торопиться на приём к чиновникам, по сути, они пришли к вам сами, предо-ставив возможность обра-титься к ним в любое время. Собственно, власть и 

может быть эффективной только тогда, когда привле-кает к участию в управле-нии граждан, для которых она действует. «Открытое правительство» позволит расширить возможности диалога власти, бизнеса, об-щества, что очень важно в стратегии государственно-го строительства.И, наконец, в-третьих. Это диалоговый режим ра-боты портала. Свердловча-не смогут принять участие в общественной экспертизе законопроектов, программ, различных инициатив ре-гиональной власти. Если за-глянуть вперёд, можно ска-зать, что изменятся взаимо-отношения общества и пра-вительства. Контроль граж-дан, в конце концов, дол-жен повысить ответствен-ность власти перед народом за свои действия. Несуще-ственным становится гео-графический фактор – обра-титься на электронную пло-

щадку можно из самого от-далённого уголка области.Свободный доступ к от-крытым данным чрезвы-чайно важен и для бизне-са. «Открытое правитель-ство» значительно сокраща-ет коррупционную состав-ляющую, упрощает условия предпринимательства. Про-зрачность отношений в си-стеме бизнес – власть дела-ет регион привлекательным для инвесторов и вообще улучшает деловой климат.– Внедрение проек-та «Открытое правитель-ство» – это уникальный опыт для Свердловской об-ласти, в рамках которого с помощью единой инфор-мационной площадки лю-бой житель Среднего Ура-ла сможет принимать уча-стие в законотворческом процессе, влиять на его ре-зультаты, самостоятель-но контролировать испол-нение законов, а также да-вать оценку органам вла-

сти. Таким образом, прави-тельство региона намере-но сделать свою деятель-ность прозрачной, более отзывчивой на требования современного общества и повысит оперативность в решении возникающих во-просов, – отметил замести-тель министра транспор-та и связи области Сергей Фролов.Кстати, министерство экономики Свердловской области проводит до 15 ноября общественное го-лосование, выясняя, ка-кие наборы открытых дан-ных наиболее востребо-ваны уральцами (http://
e c o n o m y . m i d u r a l . r u /
content/golosovanie).Тестирование сайта за-вершится в конце этого го-да. К порталу «Открытого правительства» будут под-ключены другие областные ведомства, а также муници-палитеты.

Правительство открытое. И электронноеУ свердловчан появляются новые возможности для диалога с властью

Красота по-качканарски

«Город скучает 
по красоте...»
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«Уральский форсаж»   XI
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Серов (X)

Североуральск (I)

Первоуральск (XI)

п.Пелым (I,X)

Нижний Тагил (II,XI)

Лесной (II)

Краснотурьинск (I,II)

Качканар (I,II)

Каменск-Уральский (II,XII)

Ивдель (X)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (II)

Богданович (XI)

п.Атымья (I,X)

Екатеринбург (I,II,III,IV,X,XI,XII)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2013         № 1340‑ПП
            г. Екатеринбург

О сроке поэтапного достижения предельно допустимых 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ  

в атмосферный воздух для филиала «Верхнетагильская 
ГРЭС» открытого акционерного общества  

«ИНТЕР РАО - Электрогенерация»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 04 мая 1999 
года № 96‑ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.03.2000 № 183 «О норма‑
тивах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
и вредных физических воздействий на него», Законом Свердловской 
области от 20 марта 2006 года № 12‑ОЗ «Об охране окружающей среды 
на территории Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.07.2009 № 865‑ПП «О Концепции экологи‑
ческой безопасности Свердловской области на период до 2020 года», 
учитывая представление Департамента Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу от 
04.07.2013 № 02‑01‑25/3817,  Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить срок поэтапного достижения предельно допустимых 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух — 
золы углей филиала «Верхнетагильская ГРЭС» открытого акционерного 
общества «ИНТЕР РАО ‑ Электрогенерация» — 2016 год.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Галина СОКОЛОВА
тагильский природоохран-
ный прокурор василий Ка-
линин считает незаконную 
рубку леса преступлени-
ем против общества. в слу-
чае кражи или мошенниче-
ства пострадавшим являет-
ся конкретное лицо, а урон, 
нанесённый экологии, отра-
жается на каждом из нас. и 
мы вправе знать, как сотруд-
ники лесничеств, полиция и 
прокуратура защищают ин-
тересы жителей региона.Обнаружив незаконную рубку, лесники обращаются в полицию. Механизм разби-рательства определяет сумма ущерба. Если, к примеру, граж-данин срубил к празднику ёлочку и нанёс урон лесному фонду менее 5 тысяч рублей, то он получит администра-тивное наказание. При ущер-бе до 50 тысяч рублей разби-рательство поручат дознава-телю, при крупных рубках — следователю. При согласии прокурора возбуждается уго-ловное дело. Собрав доказа-тельства, полицейские прино-сят их прокурору, и тот обра-щается в суд.В Свердловской области в этом году наблюдается сниже-

ние активности «чёрных лесо-рубов». Специалисты госкон-троля департамента лесно-го хозяйства объясняют этот факт усилением рейдовой ра-боты по охране лесов. Но и при положительной динамике цифры огромны: зарегистри-рован 421 случай незаконных рубок, лесной фонд потерял 39 тысяч кубометров древеси-ны, ущерб составил почти 360 миллионов рублей.Горноуральский городской округ и Нижний Тагил — тер-ритории, богатые лесами. И на эти богатства заглядываются не только местные любители дармовщины. Три года назад в тагильских лесах орудовал предприимчивый гражданин, которого правоохранители прозвали «белорусским пар-тизаном», так как прибыл он на преступный промысел из Минской области. В прошлом году у деревни Матвеево 516 сосен и 8 берёз загубили ки-тайские овощеводы, а нынче в суде рассматривается дело по рубке деревьев ценных пород возле Черноисточинска жите-лем Пермского края.Бои на лесном фронте не затихают и сегодня. С начала года в окрестностях Нижне-го Тагила совершено 35 неза-конных рубок лесных насаж-

дений. Нанесённый ущерб со-ставил 35,5 миллиона рублей. Ответом на вызов «чёрных ле-сорубов» стала крупная опера-тивно-профилактическая опе-рация «Лес», которую провели сотрудники местной полиции. Проведено 67 проверок. Тщательно изучаются двадцать фактов вырубки ле-са на территории Висимского заповедника. Как сообщил на-чальник отделения экономи-ческой безопасности и проти-водействия коррупции ММУ «Нижнетагильское» Андрей Светлаков, собранные спилы деревьев направлены на ис-следование лесопатологам, которые должны дать заклю-чение о принадлежности к ве-ковым деревьям. Всего в этом году в Сверд-ловской области к уголовной ответственности по статье 260 (незаконная рубка лес-ных насаждений) привлечены двадцать человек.Сегодня в полной версии «ОГ» публикуется постановле-ние областного правительства 
«об утверждении государ-
ственной программы сверд-
ловской области «развитие 
лесного хозяйства на терри-
тории свердловской области 
до 2020 года» — стр. 6–10

В свердловских лесах активность «чёрных лесорубов» снизилась, но «варяги» с топорами появляются всё чаще
Сводки с лесного фронта«Чёрных лесорубов» стало меньше, и всё же ущерб от их деятельности до сих пор измерим 
в промышленных масштабах: с начала года — 39 тысяч кубометров древесины, почти 360 
миллионов рублей
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верхнепышминским 

ветеранам бесплатно 

покажут кино

Совет ветеранов городского округа начал 
распространять билеты на киносеанс, кото-
рый будет организован в День согласия и 
примирения — 7 ноября.

Как сообщает сайт movp.ru, местная ад-
министрация и управление культуры реши-
ли порадовать ветеранов города бесплатным 
показом кинофильма «Сталинград». для ин-
формации: фильм Фёдора Бондарчука «Ста-
линград» вышел в российский прокат месяц 
назад и готовится к широкому международно-
му прокату. Эта кинолента с бюджетом в мил-
лиард рублей фактически целиком снята на 
государственные средства.

мэр Краснотурьинска 

решился на 

«разговорный марафон»

общаться с горожанами восемь часов подряд 
пообещал глава города александр Устинов, 
пишет krasnoturinsk.info.

12 декабря 2013 года — в день Консти-
туции российской Федерации в красноту-
рьинской мэрии пройдет Общероссийский 
день приёма граждан. в течение восьми ча-
сов — с 12.00 до 20.00 - мэр александр 
Устинов будет отвечать на вопросы красно-
турьинцев. такое длительное общение градо-
начальника с жителями состоится впервые, 
но мероприятие обещает стать ежегодным, 
утверждает источник со ссылкой на мест-
ную мэрию.

Каменский троллейбус 

продали в музей

Старую машину приобрёл у каменского трол-
лейбусного депо выставочный комплекс 
Ельцин-центр в Екатеринбурге, пишет  
n-kam.ru.

троллейбус станет одним из экспонатов 
выставочного комплекса, посвящённого пер-
вому Президенту россии и в целом россий-
ской истории. троллейбус, точнее, только его 
металлический каркас, используют для соз-
дания атмосферы 70-х годов. «Машина была 
давно списана, находилась чуть ли не на свал-
ке, поэтому её продали по цене металлоло-
ма», — делится источник.

Зинаида ПаНЬШИНа

вмЕСТЕ

Галина СОКОЛОВА
400-метровый забор на цен-
тральной улице Качкана-
ра, отделяющий проезжую 
часть от пешеходной, вызвал 
у горожан откровенное разо-
чарование. и поднял в мест-
ном сообществе давно на-
зревшее обсуждение боль-
ной темы: самый молодой го-
род свердловской области 
очень хочет быть красивым.По просьбам жителей де-путаты местной Думы пригла-сили в город главного архитек-тора области Владимира Вени-аминова, чтобы показать ему, помимо неказистого огражде-ния, и другие спорные объек-ты строительства. Как только на улице Свердлова появились первые фрагменты металличе-ского забора, в мэрию и депу-татские приёмные посыпались обращения от граждан.— Около здания мэрии Кач-канара возводят металличе-ское ограждение для безопас-ности школьников. Вроде бы хорошее дело. Но внешний вид этого забора оставляет желать лучшего — высокий, некраси-вый, без каких-либо изысков, настоящее олицетворение про-винциальной тоски и уныния, — написала чиновникам жи-тельница Качканара Галина Ларина.С ней солидарны пенсионе-ры 7-го микрорайона, обратив-шиеся к депутатам: «Почему допустили, что вдоль автодо-рог устанавли ваются решётки, которые ухудшают эстетику города?»; «Вы поймите, город так скучает по красоте…». Рез-че оказались отзывы на мест-ном сайте: «Это не ограждение, а кладбищенская оградка. Смо-треть противно (Катерина). 

Как отцам города не жалко бы-ло тратить миллион рублей на такое? (Толян)».Вместе с критическими за-мечаниями качканарцы при-сылают снимки затейливых го-родских оград, установленных в Екатеринбурге и Учалах. Мол, посмотрите, как нужно город украшать. Однако качканар-ские градостроители тип не по-нравившегося жителям ограж-дения не сами придумали — забор возвели согласно ГОСТу. В 2011 году ГИБДД направило в мэрию предписание об орга-низации дорожного движения в соответствии с федеральным законодательством. В бюдже-те городского округа на этот год заложили 1050 тысяч ру-блей. Этих средств хватило на то, чтобы обеспечить безопас-ность пешеходов на участке в 400 метров.Дело нужное. В небольшом городе машин становится всё больше. Непритязательные ре-шётки установлены в первую очередь для безопасности го-

рожан. Как сообщил замести-тель главы Качканара по го-родскому хозяйству Владимир Зюзь, в Краснотурьинске, на-пример, установлено точно та-кое же дорожное ограж дение. Но для качканарцев забор у со-седей, очевидно, — не образец. Выполняя пожелания из-бирателей-эстетов, депутаты пригласили в Качканар главно-го областного архитектора.— Мы покажем не только злополучное ограждение, но и объекты, которые вызыва-ют наиболее серьёзные наре-кания у жителей, — сообщил «ОГ» председатель Думы Ген-надий Русских. — Будущие тор-говые центры по Свердлова — у троллейбусного кольца, у ма-газина «Кристалл» и рядом с остановкой «Огонёк», а также возведение ангара у бывшего радиозавода. Сейчас депутаты пересматривают порядок вы-деления земельных участков, чтобы впредь избежать оши-бок и злоупотреблений.

Жителям Качканара не хватает эстетики  «Город скучает по красоте…»

Качканарцы украшают городские дворы по своему вкусу. Такие 
фонтаны устанавливает местный кузнец владимир малышев
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вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

Зинаида ПАНЬШИНА
областная целевая про-
грамма «Формирование ту-
ристско-рекреационной зо-
ны «духовный центр ура-
ла» (или, как её ещё назы-
вают, программа развития 
верхотурья) была запуще-
на почти три года назад. 
поставленные ею задачи 
впечатляли: построить и 
реконструировать до 2015 
года 137 объектов, чтобы 
привлечь к святыням го-
рода туристов числом в 30 
раз больше, чем жителей 
верхотурского уезда. За это время Програм-ма корректировалась не раз. Так, в октябре прошлого го-да изменения пришлось вне-сти в связи с передачей функ-ций её заказчика-координа-тора министерству эконо-мики Свердловской области (изначально их исполнял об-ластной минкульт). Тогда же период реализации ряда ме-роприятий увеличили до 2016 года, а также добавили пункты, имеющие жизненно важное значение для разви-тия городского округа.Необходимость внесения в документ новых корректив продиктована тем, что нынеш-ней осенью Средний Урал всту-пил в непростой в финансовом отношении период. По опре-делению губернатора Евгения Куйвашева — в период «чёт-кого обоснования бюджетных расходов, экономии средств при безусловном соблюде-нии всех социальных обяза-тельств». Напомним: в нача-ле октября губернатор вместе с областным премьер-мини-стром Денисом Паслером по-сетили Верхотурье. В этой по-ездке для руководителей об-ласти стала очевидна потреб-ность смещения основного ак-цента Программы в социаль-ную сторону.

На старте своего возрож-дения Верхотурье по уровню экономического развития на-ходилось на последнем месте среди городов Среднего Ура-ла. Не случайно блоку разви-тия городской инфраструкту-ры отведено в Программе од-но из центральных мест. Од-нако и сегодня верхотурская «социалка» куда как далека от идеала. «Ещё нужно будет при-ложить массу усилий по раз-витию сети здравоохранения, ликвидации дефицита вра-чей-специалистов, провести серьёзную работу по строи-тельству и модернизации объ-ектов коммунальной инфра-структуры, — подытожил гу-бернатор увиденное в поезд-ке. — Моя позиция: наравне с реставрацией мы должны по-вышать качество жизни в Вер-хотурье».В областном правитель-стве нашли возможным вне-сти в комплексную област-ную целевую программу «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духов-ный центр Урала» изменения, которые согласуются с пози-цией главы региона. Соответ-ствующее постановление со-держит перечень назначен-ных к исполнению мероприя-тий и стоимость работ по че-тырём направлениям: сохра-нению и использованию объ-ектов историко-культурного наследия, созданию и разви-тию объектов туристско-ре-креационной инфраструкту-ры, формированию имиджа Верхотурья и развитию соци-альной инфраструктуры го-родского округа.
ознакомиться с изме-

нениями в программу чи-
татель может в сегодняш-
ней полной версии «оГ»: 
постановление № 1307-
пп опубликовано в бло-
ке областных документов  — стр. 1–6

Не в ущерб животуИсторические драгоценности Верхотурья восстановят  по откорректированному плану

Платных аттракционов не останетсяНа Ледовый городок в Екатеринбурге выделили 17,5 миллионаТатьяна КАЗАНЦЕВА
зимнюю сказку екате-

ринбургу в этом году бу-
дут рассказывать олимпий-
ские талисманы — Леопард, 
Мишка и зайка. а вот место 
размещения Ледового го-
родка, вопреки намерению 
администрации города пере-
нести главную ёлку в исто-
рический сквер, не изменит-
ся — площадь 1905 года.Дату начала сказочного строительства — 18 ноября — стоит запомнить всем ав-толюбителям, ведь именно за-крытие бесплатной парков-ки напротив мэрии вызвало в прошлом году транспортный коллапс в центре мегаполи-са. «ОГ» уже писала о том, что альтернативной площадкой была выбрана Плотинка — за это решение на сайте админи-страции проголосовало боль-шинство екатеринбуржцев. Правда, снежное новоселье пришлось отменить. Главное 

управление МЧС  РФ по Сверд-ловской области не рекомен-довало новогодний переезд по мотивам безопасности.— В Историческом скве-ре — круглогодично откры-тый водный бассейн, суще-ствует вероятность падения людей в акваторию, — офи-циально сообщила руководи-тель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области На-талья Зырянова. И уже дру-гим тоном добавила: — Зна-ете, ведь наш менталитет — в праздники всегда много не-трезвых людей. А скорость течения там немаленькая —  2 метра в секунду. В МЧС напомнили и о том, что плотина — особый объект, мало ли что может быть в слу-чае незаконного проникнове-ния людей к шлюзовому меха-низму. К тому же вдруг какое-то ЧП, возгорание на ёлке, а подъезд спасательных служб затруднён — проезды (напри-мер, со стороны улицы Горько-го) узкие.

Как выяснилось, ещё до подведения итогов голосова-ния городские власти разра-батывали сразу два проекта. По словам исполнительного директора по строительству городка Ильи Маркова, отли-чались они только масштаба-ми — традиционный меньше, да и финансово поскромнее — на 17,5 миллиона рублей (та-кая же сумма, как и в прошлом году), а Ледовый городок на Плотинке более размашистый — на два миллиона рублей до-роже. Их в результате и сэко-номили. — Проекты похожи, те-ма у них одна — олимпий-ская, только на новом месте было запланировано больше горок. Но и на площади 1905 года они будут, у подножия одной из них — как в сочин-ской Красной Поляне — поя-вится каток. Внутри горы — тёплое кафе и пункт проката коньков. Да, за деньги. Плат-ных аттракционов не оста-нется — после протеста ФАС 

качели и карусели мы убра-ли, — добавил исполнитель-ный директор.Пока сложно сказать, в по-следний ли раз напротив мэ-рии зажгутся новогодние ог-ни. — Но рано или поздно ёл-ку придётся отсюда убирать, — признался Илья Марков. — Ведь проект строительства второй ветки метро предпо-лагает, что эта линия пройдёт через площадь 1905 года. Эта перспектива вызыва-ет множество вопросов: как будут идти работы, ведь под землёй старинные захороне-ния, а рядом с площадью — жилые дома и торговые цен-тры, что будет с памятником Владимиру Ленину, да и оста-нется ли главная площадь во-обще — такое ощущение, что общественное пространство города сворачивается, как шагреневая кожа. Но это уже совсем другая история, и яв-но не новогодняя.

в этом году 
Ледовый городок 
в Екатеринбурге 
будет работать 
меньше 
прошлогоднего. 
Завершить 
зимнюю сказку 
планируют  
9 февраляН
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Выражаю глубокое соболезнование родным, близким, коллегам 
бывшего главы администрации Железнодорожного района г. Екате‑
ринбурга

КЛимЕНКО 
Анатолия Захаровича 

по поводу его преждевременной кончины.
Многие годы своей жизни Анатолий Захарович посвятил развитию 

Железнодорожного района Екатеринбурга, его благоустройству, по‑
вышению качества жизни людей.

И на посту руководителя одного из крупнейших районов Екате‑
ринбурга, и в качестве депутата Екатеринбургской городской Думы 
Анатолий Захарович проявлял себя как истинный профессионал, 
крепкий хозяйственник, умный, ответственный руководитель, насто‑
ящий патриот города.

Светлая, добрая память об этом замечательном человеке, многое 
сделавшем для родного края, всегда будет жить в наших сердцах.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУйВАшЕВ
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления 

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

 от 29.10.2013 № 1243-ПЗС «О даче согласия на прием в госу-
дарственную казну Свердловской области и на передачу в опера-
тивное управление государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Свердловский област-
ной онкологический диспансер» движимого имущества»; от 29.10.2013 № 1244-ПЗС «О даче согласия на прием в госу-
дарственную казну Свердловской области и на передачу в опера-
тивное управление государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Клинико-диагностиче-
ский центр «Охрана здоровья матери и ребенка» движимого иму-
щества»; от 29.10.2013 № 1248-ПЗС «Об исполнении Областного закона 
«О защите прав ребенка».

Постановления Правительства 

Свердловской области 

 от 24.10.2013 № 1298-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие лесного хозяйства 
на территории Свердловской области до 2020 года»; от 24.10.2013 № 1307-ПП «О внесении изменений в комплекс-
ную областную целевую программу «Формирование турист-
ско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» на 2011–2016 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 25.08.2010 № 1251-ПП»; от 29.10.2013 № 1334-ПП «О прогнозе социально-экономиче-
ского развития Свердловской области на 2014–2016 годы».
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Новая развязка 
на пересечении 
улиц Московской – 
Объездной стала 
первым объектом, 
возводимым 
по программе 
«Столица»

Ямы на дорогах засыпали… вопросамиРегиональные депутаты берут под контроль реализацию программы «Столица» в ЕкатеринбургеТатьяна БУРДАКОВА
Программа «Столица» – те-
ма резонансная. Уже бо-
лее года она лидирует в 
списке городских ново-
стей. Причём накал стра-
стей подогрела состояв-
шаяся во вторник пресс-
конференция главы адми-
нистрации Екатеринбурга 
Александра Якоба. Он ка-
тегорически возразил про-
тив сокращения заплани-
рованного ранее финан-
сирования из региональ-
ной казны на эту програм-
му. Однако, судя по дискус-
сии на комитете Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области по бюд-
жету, финансам и нало-
гам, у руководства региона 
есть весомые причины пе-
ресматривать расходы на 
«Столицу».

Сезон 
завершается, 
и что мы видим…У программы «Столица» есть важная особенность – о ходе её реализации могут су-дить все горожане: кто, где и при какой погоде укладывает асфальт, скрыть невозможно. Поэтому неудивительно, что в повестке комитета по бюд-жету, финансам и налогам внезапно появился дополни-тельный вопрос о «Столице».Как пояснил в разговоре с корреспондентом «ОГ» пред-седатель этого комитета Вла-димир Терешков, на прошлой неделе состоялось совмест-ное совещание депутатов За-конодательного Собрания и Екатеринбургской городской Думы. Речь шла о планах на 2014 год. Разговор вышел не-простой.Можно предположить, что именно эта сложная дис-куссия на совместном со-вещании и стала причиной пресс-конференции Алексан-дра Якоба. Он заявил о том, что многие запланирован-ные мероприятия вычеркну-

ты из «Столицы» и заменены на прокладку Екатеринбург-ской кольцевой автомобиль-ной дороги (ЕКАДа).Позицию областной вла-сти объяснил депутатам за-меститель министра транс-порта и связи Свердловской области Василий Старков.– Из 10 объектов дорож-ного строительства и рекон-струкции, вошедших в про-грамму «Столица» в 2013 го-ду, реальные работы ведутся только на одном – это развяз-ка на пересечении улиц Мо-сковской – Объездной, – до-ложил он. – По остальным 
объектам администрация 
Екатеринбурга не предо-
ставила полные пакеты до-
кументов. Из-за этого фак-
тическое финансирование, 
которое по программе «Сто-
лица» идёт через мини-
стерство транспорта и свя-
зи, исполнено только на 35 
процентов. Учитывая такую динамику, в бюджете 2014 года мы предусмотрели сред-ства только для тех проек-тов, предложенных админи-страцией Екатеринбурга, на которые уже есть полный па-кет документов. Это шесть проектов на 790 миллионов рублей.По словам Василия Стар-кова, областное правитель-ство готово финансировать «Столицу», но из-за низкого темпа освоения выделенных средств в 2013 году предло-жило пересмотреть список объектов, на которые будут выделяться деньги в 2014-м. В дополнение к шести проек-там от мэрии в него действи-тельно включено строитель-ство ЕКАДа. В будущем го-ду на эту дорогу областного значения выделят 1,15 мил-лиарда рублей. В данном слу-чае принципиально важно, что для прокладки этой авто-магистрали уже есть полный пакет разрешительных доку-ментов.– Мы считаем, что это бо-лее востребованный проект. О нём шла речь в каждом тре-

тьем обращении горожан, по-звонивших на нашу «горячую линию». Таким образом, мы будем иметь два миллиарда рублей, которые гарантиро-ванно освоим, а также объек-ты, реально улучшающие си-туацию на улицах Екатерин-бурга, – высказал своё мне-ние Василий Старков.
А качество?– Деньги не дают для то-го, чтобы сколько-то про-центов освоить. Их выделя-ют для решения конкретных проблем, – поддержал пози-цию областной власти депу-тат Армен Карапетян.Парламентариев особен-но удивила информация о том, что городская админи-страция сама организует ре-

монт дорог и сама же его про-веряет.– Сегодня законодатель-ная база в регионе такова, что контролировать каче-ство выполненных работ мо-жет только заказчик – ад-министрация города Екате-ринбурга. Мы опираемся на те данные, которые она нам предоставляет. Конкурс на техконтроль качества стро-ительства и реконструкции выиграли две организации – Уральский государственный лесотехнический универси-тет и РосдорНИИ. Лаборато-рии, подчиняющиеся област-ному правительству, не име-ют права инспектировать го-родские объекты, – подтвер-дил эти сведения Василий Старков.– Но деньги-то налого-

плательщиков Свердлов-ской области. Вот беда-то в чём, – возразил Влади-мир Терешков. – Значит, ещё на стадии торгов по выбо-ру подрядной организации, которая выйдет на объект, нужно прописывать специ-альное условие о внешнем контроле качества (с участи-ем лабораторий от област-ного правительства). Разве нельзя об этом договорить-ся «на берегу»?Остроты в дискуссию до-бавило и то, что Законода-тельное Собрание уже начи-нает обсуждать проект об-ластного бюджета на пред-стоящие три года. В нём не-пременно нужно предусмо-треть средства на комплекс-ную программу «Столица». А как это сделать, если нет 

полной ясности с темпами работ?
– Это не спор области и 

города. Это попытка объек-
тивно оценить способность 
Екатеринбурга реально ос-
воить средства в 2013 и 
2014 годах, – сказал Влади-мир Терешков. – Понятно, что финансовые ресурсы в целом по области у нас ограничены. Ну, согласитесь, некоррек-тно сейчас рассуждать: «Дай-те нам четыре-пять миллиар-дов рублей, а мы завтра всё сделаем». Нам нужно знать, что уже подготовлена проек-тно-сметная документация на заявляемые объекты, что есть наконец необходимые стройматериалы и техника, способная справиться с та-ким объёмом работ.

Венесуэла 

поклянётся в любви 

и верности к Чавесу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уста-
новил новый государственный праздник – 
День верности и любви к Верховному главно-
командующему Уго Чавесу и к Родине, кото-
рый будут отмечать восьмого декабря.

Эта дата выбрана неслучайно. Год назад в 
этот день Уго Чавес последний раз обратился 
к гражданам своей страны. В марте 2013 года 
он скончался от онкологического заболева-
ния, успев назвать Мадуро своим преемником.

В указе нынешнего президента сказано, 
что Чавес «сумел преобразовать Венесуэлу, 
ещё двадцать лет назад погружённую во мрак 
капитализма». Чавес развивал партнёрские 
отношения с Россией, считая её стратегиче-
ским союзником.

День верности и любви к ушедшему пре-
зиденту в этом году совпадает с проведени-
ем региональных выборов в стране, отмечает 
Рейтер. Они-то и покажут уровень поддержки 
идей Уго Чавеса, считают эксперты информа-
ционного агентства.

Андрей ДУНЯШИН

Россия и Греция 

внесли в ООН резолюцию 

об олимпийском 

перемирии

Представители семидесяти стран мира поста-
вили свои подписи под проектом резолюции в 
поддержку олимпийского перемирия на время 
проведения зимней Олимпиады 2014 года в 
Сочи, подготовленным Россией и Грецией.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, проект резолю-
ции «настоятельно призывает государства со-
блюдать в рамках Устава ООН олимпийское 
перемирие в период, начинающийся за семь 
дней до начала XXII зимних Олимпийских  игр 
и заканчивающийся через семь дней после 
закрытия XI зимних Паралимпийских игр». 
Предполагается, что этот документ будет рас-
смотрен на ближайшем заседании Генассам-
блеи ООН.

Священная традиция заключения пере-
мирия на время спортивных состязаний ухо-
дит корнями в античную историю. Зародив-
шись в Древней Греции в VIII веке до н.э., она 
давала возможность спортсменам без опаски 
прибыть к месту состязаний, а затем вернуть-
ся домой. В 1992 году эта традиция была воз-
рождена Международным олимпийским ко-
митетом (МОК) и год спустя поддержана ООН.

Япония 

передислоцировала свои 

ракеты с российской 

границы на китайскую

На островах Мияко и Окинава в Восточно-Китай-
ском море японские вооружённые силы впервые 
разместили свои противокорабельные ракеты.

Как информирует ИТАР-ТАСС, ракеты клас-
са «земля – корабль», дальностью 150–200 ки-
лометров, передислоцированы на юг с крайне-
го севера Японии – острова Хоккайдо, где они в 
конце 1980-х годов были развёрнуты для проти-
водействия Тихоокеанскому флоту СССР.

Представители руководства Японии утверж-
дают, что это временное решение в рамках про-
ходящих там учений японских вооружённых сил. 
Однако тем самым взяты под прицел междуна-
родные проливы, ведущие из Восточно-Китай-
ского моря в Тихий океан. В последнее время по 
ним всё чаще проходят корабли Военно-морских 
сил КНР. Причём происходит это в непосред-
ственной близости от расположенных там япон-
ских островов, где нет военных гарнизонов. То-
кио расценивает это как проявление давления со 
стороны Китая.

Напомним, Пекин не признаёт права Японии 
на расположенные в Восточно-Китайском море 
острова Сенкаку, считая их своими незаконно 
оккупированными территориями.

Татьяна БУРДАКОВА

О туризме и подготовке специалистовЯков Силин встретился с президентом Республики Науру Бароном Дивавеси ВакаПавел БЛИК
О возможности создания 
программы Российско-Нау-
руанского сотрудничества в 
экономической и гуманитар-
ной сферах, в которой Сред-
ний Урал занял бы достой-
ное место, шла речь вчера на 
встрече вице-губернатора – 
руководителя администра-
ции губернатора Свердлов-
ской области Якова Силина с 
президентом Республики На-
уру Бароном Дивавеси Вака.Президент Республики Нау-ру – государства в южной части Тихого океана – впервые при-был на Средний Урал с крат-косрочным визитом во главе представительной делегации.Приветствуя господина Ба-рона Дивавеси Вака, Яков Си-лин поблагодарил его за про-явленный интерес к Сверд-ловской области и отметил, что Екатеринбург претендует на право проведения Всемир-ной универсальной выставки «ЭКСПО» в 2020 году: «Мы вы-соко ценим положительное от-ношение Республики Науру к заявке РФ на право проведения «ЭКСПО-2020». Рассчитываем на вашу поддержку и, в случае победы, надеемся, что Респу-блика Науру представит свою экспозицию на выставке».

Рассказывая о Екатерин-бурге, третьем по величи-не транспортном узле России, где расположен самый совре-менный в нашей стране реги-ональный аэропорт – между-народный авиахаб Кольцово, Яков Силин предложил рассмо-треть возможность развития туристических связей: «Респу-блика Науру, наряду с острова-ми Фиджи и Таити, может по-полнить перечень стран Оке-ании, которые охотно посеща-ют уральцы. В Свердловской области дважды в год – осенью и весной – проводятся туристи-ческие выставки, предлагаем вам рассмотреть возможность презентаций туристического потенциала Науру на них».Яков Силин также выска-зал предложение использовать возможности вузов Свердлов-ской области для подготовки специалистов в различных от-раслях экономики, в частности, в горнодобывающей.Председатель Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Людмила Бабуш-кина, принимавшая участие во встрече, отметила, что прида-ёт большое значение межпар-ламентским связям – они по-зитивно влияют на развитие взаимовыгодного сотрудни-чества.
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Яков Силин 
и Людмила 
Бабушкина 
вручили гостю 
из Науру 
уральские 
сувениры

Екатеринбург ждёт глав государствВпервые местом проведения Российско-казахстанского форума выбран центр региона, не имеющего общей границы с КазахстаномЛеонид ПОЗДЕЕВ
11 ноября в Екатеринбур-
ге Владимир Путин совмест-
но с президентом Казахста-
на Нурсултаном Назарбае-
вым примет участие в X Фо-
руме межрегионального со-
трудничества двух стран, ин-
формирует пресс-служба ад-
министрации Президента 
России.На официальном сайте 
kremlin.ru сообщается, что те-мой юбилейного форума будет промышленная кооперация между регионами наших стран и что, кроме участия в этом важном мероприятии, Влади-мир Путин и Нурсултан Назар-

баев проведут также в столице Урала отдельную встречу, в хо-де которой намерены рассмо-треть актуальные вопросы рос-сийско-казахстанского взаимо-действия, в том числе в рамках интеграционных структур. По итогам форума и встречи выс-ших руководителей двух стран запланировано подписание ря-да совместных документов.Ежегодные встречи руко-водителей России и Казахста-на в таком формате проходят с 2003 года. Первая состоялась в Омске, затем форумы прохо-дили поочерёдно в админи-стративных центрах пригра-ничных регионов двух стран. В российских Челябинске, Ново-сибирске, Оренбурге и Астраха-

ни, казахстанских Уральске, Ак-тюбинске, Усть-Каменогорске и Павлодаре.Кстати, российско-казах-станская государственная гра-ница – самая длинная в ми-ре, её протяжённость 7,5 тыся-чи километров. С Республикой Казахстан граничат 12 россий-ских регионов: Астраханская, Волгоградская, Курганская, Новосибирская, Омская, Орен-бургская, Саратовская, Самар-ская, Тюменская и Челябинская области, Алтайский край и Ре-спублика Алтай. Заметим, что Свердловская область в этом списке не значится, так что фо-рум 2013 года впервые пройдёт в столице субъекта Российской Федерации, не имеющего об-

щей границы с Казахстаном. За-то Средний Урал имеет с Респу-бликой Казахстан такие креп-кие экономические и культур-ные связи, которым могут по-завидовать её куда более близ-кие (территориально) соседи.По данным статистики, за прошлый год около 70 процен-тов всего российско-казахстан-ского внешнеторгового обо-рота приходится на межреги-ональную торговлю, а Сверд-ловская область занимает прочное место в первой десят-ке субъектов Российской Феде-рации, поддерживающих наи-более активные торгово-эко-номические связи с регионами Республики Казахстан.Для тех, кто желает посвятить жизнь защите РодиныНачался отбор кандидатов для поступления в военно-учебные заведения в 2014 годуИгорь ЛЯМИН
Высшие и средние военно-
учебные заведения, пред-
варительный отбор в кото-
рые проводит военный ко-
миссариат Свердловской 
области, готовят офице-
ров и сержантов для всех 
видов и родов войск по об-
ширному перечню специ-
альностей.Кандидатами для зачис-ления на первые курсы воен-но-учебных заведений могут стать граждане Российской Федерации (юноши и девуш-ки), имеющие документы го-сударственного образца о среднем (полном) общем об-разовании, годные к учёбе и военной службе по состоя-нию здоровья. Граждане, не проходившие военную служ-бу, принимаются на учёбу в возрасте от 16 до 22 лет, а прошедшие военную службу – до достижения ими возрас-

та 24 лет. Возраст определя-ется по состоянию на 1 авгу-ста года поступления.Желающие поступать в военно-учебное заведе-ние подают заявление в му-ниципальный (по месту жи-тельства) отдел военкома-та Свердловской области до 20 апреля года поступления. Кандидатам, получившим извещение о допуске к кон-курсным экзаменам (вызов), в отделе военкомата по ме-сту жительства выдают про-ездные документы на бес-платный проезд к месту сда-чи экзаменов (профессио-нального отбора).Профотбор проводится приёмными комиссиями ву-зов с 1 по 30 июля и включа-ет определение годности по состоянию здоровья, опре-деление профессиональной пригодности, оценку уров-ня общеобразовательной подготовки (по результатам ЕГЭ) и физической подготов-

ки (бег на 100 и на 3000 ме-тров, подтягивание на пере-кладине).При поступлении на ко-мандные факультеты требу-ются результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку, математике, обществознанию, на инженер-ные – по русскому языку, фи-зике, математике, на военно-гуманитарные – по русскому языку, истории, обществозна-нию. В военно-медицинскую академию – по русскому язы-ку, химии, биологии.Срок обучения в высшем военно-учебном заведении 5 лет, в среднем – 2 года 10 ме-сяцев. Время обучения кур-сантам засчитывается в об-щий срок их службы в кадрах Вооружённых сил. Курсанты находятся на полном государ-ственном обеспечении (обу-чение, проживание, питание, обмундирование), им еже-годно предоставляются ка-никулы в зимнее время (15 суток) и отпуск летом (30 су-

ток). Проезд к месту прове-дения отпуска и обратно бес-платный. Денежное доволь-ствие курсанта после заклю-чения первого контракта – от 14 до 21 тысячи рублей (в за-висимости от успеваемости).Выпускникам высших военно-учебных заведений присваивается воинское зва-ние лейтенант и выдаёт-ся диплом государственного образца о высшем образова-нии. Денежное довольствие выпускника вуза (в первый год службы офицером) со-ставляет 45–55 тысяч рублей в месяц.Более подробную инфор-мацию можно получить на официальном сайте Минобо-роны РФ www.mil.ru в разде-ле «образование», а также в военном комиссариате Сверд-ловской области по телефону 371–61–51 и в муниципаль-ных отделах облвоенкомата по месту жительства.
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валюта (по курсу цб России)

Арина БАТУРИНА
Подготовка главного фи-
нансового документа реги-
она всегда вызывает нема-
ло дискуссий: всем извест-
но, сколько бы не было де-
нег – нужно еще больше. 
Возможно, именно поэтому 
разговоры ведутся вокруг 
основных заблуждений о 
бюджете, развеять которые 
помогает министр финан-
сов Свердловской области 
Галина КУЛАЧЕНКО.

Заблуждение 
первое: «Власти 
сокращают 
расходную часть 
бюджета 
2014 года»

Галина КУЛАЧЕНКО: –Го-ворить о фактических расхо-дах можно только тогда, ког-да они реально появятся, то есть с момента старта испол-нения бюджета – с 1 января 2014 года. А на сегодняшнем этапе бюджетного процес-са мы можем говорить толь-ко об основных подходах к его планированию и форми-рованию. Сегодня подходы определены: регионом пре-дусмотрены средства на все социальные выплаты, а так-же на повышение зарплаты работникам бюджетных уч-реждений в соответствии с майскими Указами Президен-та. В полном объёме заплани-рованы платежи из областно-го бюджета за неработающее население в фонд медицин-ского страхования. Осталь-ные расходы, относитель-но утверждённых законом о бюджете, сокращены на 5,5 процента. Среди таких сокра-щений, например, отмена ин-дексаций на повышение зар-плат как областным, так и му-ниципальным чиновникам. Сегодня определены при-оритеты по финансированию объектов капитального стро-ительства: основное внима-ние уделяется объектам стро-ительства с высокой степе-нью готовности. Мы продол-жаем финансировать строи-тельство спортивных соору-жений для муниципалитетов, но и здесь подходы измени-лись – предлагается рассмо-треть недорогие спортивные объекты при школах – лыж-ные базы, стадионы, то есть всё, что может повысить ох-ват жителей, занимающих-ся спортом. Конечно же, пред-усмотрено и финансирова-ние спортивных объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Мы продолжаем поддер-живать промышленность, сельское хозяйство, энерге-тику и ЖКХ, малое и среднее предпринимательство.Отдельная позиция – строительство детских са-дов, которое будет продол-жено. Напомню, что к 1 янва-ря 2016 года в регионе долж-на быть ликвидирована оче-редь в детские сады. В бюд-жете 2014 года на строитель-ство детских садов предусмо-трено четыре миллиарда ру-блей для муниципалитетов региона.Напомню, о чем говори-лось уже неоднократно: опасе-ния о необходимости «потуже затянуть пояса» - не напрасны, об этом говорят цифры, демон-стрирующие динамику сниже-ния налоговых доходов, в пер-вую очередь – за счет налога на прибыль. Именно поэтому нами за основу формирования бюд-жета взят консервативный сце-нарий развития экономики. И поводов для особого оптимизма пока нет. Возможно, они начнут появляться лишь к концу следу-ющего года.
Заблуждение 
второе: 
«Сокращая 
расходы, власть 
в первую очередь 
режет социалку, 
страдают простые 
люди»
Г. К.: –Хочу отметить, что наш бюджет, как и в прошлые годы, получился традицион-но социально направленным. Расходы на социально-куль-

турную сферу занимают око-ло 70 процентов расходной части бюджета. И говорить о том, что она сокращается – неверно. Более того, мы на-блюдаем рост социальных расходов: со 113 миллиардов рублей в текущем году – до 121 миллиарда в 2014 году.Назову ещё несколь-ко цифр. Расходы област-ного бюджета на образова-ние в Свердловской области на 2014 год предусмотрены в объёме 45 284,9 миллио-на рублей, что больше перво-начальных расходов 2013 го-да на данную отрасль на 13,6 процента. В проекте областного бюджета на 2014 год расхо-ды на социальную политику предусмотрены в сумме 38,8 миллиарда рублей (20 про-центов от общей суммы рас-ходов). По сравнению с 2013 годом, на 2014 год расходы увеличены на 31,7 процента.Объём средств, предусмо-тренных на социальное обе-спечение населения, на 2014 год составил 27,1 миллиарда рублей. А на обеспечение де-ятельности учреждений со-циального обслуживания на-селения предусмотрено 4,9 миллиарда рублей, с ростом к 2013 году на 12 процентов.Расходы на здравоохра-нение в проекте областного бюджета на 2014 год пред-усмотрены в сумме 39,5 мил-лиарда рублей, что больше объёма, утверждённого на 2013 год, на 2,7 миллиарда рублей или на 7,4 процента. 
Заблуждение 
третье: «Если 
бюджет будут 
ужимать, 
качество 
государственных 
услуг ухудшится»

Г. К.: –В том числе и для того, чтобы качество госу-дарственных услуг повы-шалось, некоторые регио-ны уже с 2014 года перехо-дят на программный бюд-жет. У нас утверждено 28 го-спрограмм Свердловской об-ласти, которые стали осно-вой для формирования про-екта областного бюджета. За-тем формируются комплекс-ные программы, такие как «Столица», программы раз-вития Нижнего Тагила, Верх-ней Пышмы и другие.Программный бюджет по-зволяет определять прио-ритеты в финансировании и гибко увязывать их с реали-зацией госзаданий, выпол-няемых бюджетными и ав-тономными учреждениями. В свою очередь, выполне-ние госзаданий будет отсле-живаться как учредителями, так и потребителями. В ре-зультате итогом обратной связи станет решение об объ-ёме дальнейшего финансиро-вания.С 2014 года каждое гос-учреждение мы финансиру-ем на основе первоначаль-ного авансирования, затем учреждение отчитывается о выполнении госуслуг, что тщательно проверяется, и только потом эти госуслуги оплачиваются из бюджета. Ещё одно новшество – глав-ные распорядители бюджет-ных средств (областные ми-нистерства и ведомства) бу-дут защищать свои програм-мы на предстоящих бюджет-ных слушаниях. Отчитывать-ся по программам мы будем и в рамках исполнения бюдже-та. Поэтому можно констати-ровать, что созданы все пред-посылки для повышения ка-чества услуг.
Заблуждение 
четвертое: 
«У нас большой 
дефицит 
и огромный 
госдолг»

Г. К.: –Давайте снача-ла разберёмся, что та-кое дефицит. Это расчёт-ная величина, показыва-ющая разницу между за-планированными дохода-ми и расходами. Прогно-зируя бюджет, мы плани-руем определённый де-фицит. Но в процессе ис-

Искусство распределения разочарованийГлава минфина Галина Кулаченко рассказывает о мифах и реалиях бюджета Свердловской области

полнения бюджета эта ве-личина, как правило, ока-зывается ниже заплани-рованной. Основных при-чин две: работа с налого-плательщиками по моби-лизации доходов бюдже-та, а также оптимизация расходов в ходе исполне-ния бюджета, что приво-дит к тому, что расходы на конец года, как прави-ло, оказываются меньше запланированных. Объ-ём дефицита не превыша-ет допустимый уровень, предусмотренный Бюд-жетным кодексом. Кроме того, нами запланировано его снижение. Так, в 2014 году плановый дефицит составит 25,5 миллиар-да рублей с уменьшением уточнённого показателя 2013 года на 5,1 миллиар-да. Отмечу, что в финансо-вом мире профицит, а во-все не дефицит считается тревожным показателем: профицитный бюджет мо-жет свидетельствовать об отсутствии программ раз-вития.Что касается госдолга, то здесь, безусловно, многих могут смутить большие циф-ры. Но хочу уточнить, что се-годня растёт и долг Россий-ской Федерации в целом и всех её субъектов. Так, по со-стоянию на 1 октября теку-щего года, долг РФ составил 1 триллион 408 миллиардов рублей. Естественно, долгом необходимо управлять. Мы принимаем различные меры по снижению долговой на-грузки: так, при последней корректировке бюджета мы уменьшили верхний предел долга на полмиллиарда ру-блей, а по сравнению с пер-воначально утверждённым предельный размер умень-шен более чем на 10,5 мил-лиарда рублей.Снижение долговой на-

грузки, в том числе, проис-ходит и за счёт привлечения кредитных ресурсов на бо-лее короткие сроки, что по-зволяет уменьшить расходы по обслуживанию долга. Се-годня долг нашего региона составляет 13 процентов от суммы налоговых и ненало-говых доходов. (Максималь-ное значение, установленное Бюджетным кодексом – 100 процентов). Свердловская область на 15-м месте в рей-тинге субъектов РФ по объ-ёму долговой нагрузки (чем выше место, тем ниже долг). Причём на начало прошлого года мы занимали 22-е место.
Заблуждение 
пятое: 
«Муниципали-
теты 
посадят 
на голодный 
паёк»

Г. К.: –Объём межбюд-жетных трансфертов из об-ластного бюджета в муни-ципалитеты предполагает-ся в размере более 67 мил-лиардов рублей. Сегодня мы увеличиваем финансо-вую безадресную поддерж-ку муниципалитетов, не имеющую целевого харак-тера, по сравнению с 2013 годом, в два раза, неце-левые трансферты соста-вят более 14 миллиардов рублей. Оценка расходов бюджетов муниципалите-тов на 2014 год определе-на в размере 60,7 миллиар-да рублей и больше объёма 2013 года на семь миллиар-дов рублей. При определе-нии оценки учтены расхо-ды на реализацию Указов Президента, повышение за-работной платы, переселе-ние граждан из аварийного жилья. Оценочные расходы 

на культуру увеличены в 1,5 раза, на переселение – в 1,8 раза. При этом, отмечу, что на переданное с мест-ного на региональный уро-вень в соответствии с фе-деральным законодатель-ством полномочие по обе-спечению госгарантий ре-ализации прав на получе-ние дошкольного образова-ния из областного бюдже-та местным бюджетам бу-дут плюсом предоставлять-ся субвенции на финансо-вое обеспечение указанно-го полномочия в объёме 8,3 миллиарда рублей. Таким образом, выпадающие до-ходы муниципалитетов от изменения законодатель-ства будут компенсирова-ны за счёт дополнительных ассигнований из областно-го бюджета. И всё же необ-ходимо понимать, что по закону каждый муниципа-литет самостоятельно фор-мирует свой бюджет. 
Заблуждение 
шестое: 
«Екатеринбургу 
не хватает  
денег»

Г. К.: –Екатеринбург – особый, столичный город, которому всегда будут нуж-ны дополнительные сред-ства. К тому же Екатерин-бург и Лесной – единствен-ные муниципалитеты на-шего региона, при прогно-зировании бюджетов кото-рых планируется превыше-ние доходов над расходами. Рассчитывая межбюджет-ные трансферты, областной минфин на протяжении ря-да лет прогнозирует профи-цит бюджета Екатеринбур-га. Екатеринбург утверж-дает бюджет с дефицитом. И это нормальное явление, 
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Прогноз социально-экономического развития 
свердловской области на 2014–2016 годы, кото-
рый публикуется на странице 1 полной версии се-
годняшнего номера «оГ», составлен в двух вариан-
тах: консервативном и умеренно оптимистичном. 
Первый вариант и был взят для разработки проек-
та доходной части областного бюджета. 

так полагается согласно действующим феде-
ральным законам, указам губернатора и постанов-
лениям регионального правительства. Да это и по-
житейски понятно – надеясь на лучшее, готовься к 
худшему, чтобы планировать потом затраты, исхо-
дя из не самого радужного сценария поступления 
денег в кошелёк – областную казну.

вообще, недаром говорят, что пессимист – 
это просто хорошо информированный оптимист. 
а информации в прогнозах содержится предо-
статочно, все необходимые параметры и пока-
затели будущей жизни области приведены в та-
блицах.

Первый (консервативный) вариант предпо-
лагает сохранение доминирующих ныне тенден-
ций – нестабильности конъюнктуры основных то-
варных рынков и замедления темпов роста ми-
ровой экономики. и развитие экономики области 
по этому варианту характеризуется сдержанной 
динамикой инвестиций в основной капитал, со-
хранением относительно низкого уровня иннова-
ционной активности и невысокой конкурентоспо-
собностью ведущих отраслей промышленности. 

Есть в прогнозе и такой важный индикатор ин-
дустриального здоровья региона, как индекс про-
мышленного производства (иПП). Этот индекс – 

показатель динамики объёма промышленного про-
изводства, его подъёма или спада, и определяется 
в виде отношения текущего объёма производства 
в денежном выражении к объёму промышленного 
производства в предыдущем или другом базисном 
году. так вот, если по итогам 2012 года иПП в об-
ласти составил 110,3 процента, то по оценке 2013 
года  у нас будет 100,3 процента. совсем не здо-
рово. 

 а теперь о хорошем: на 2014–2016 годы 
среднегодовой индекс промпроизводства про-
гнозируется: по первому варианту на уровне 
103,4 процента, по второму – на уровне 105,1 
процента. таким образом, разница между осто-
рожным консерватизмом и умеренным оптимиз-
мом составляет 1,7 процента. Казалось бы и не-
много, но если учесть, что в 2016 году в области 
объём отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг будет под 
два триллиона рублей, то с виду небольшой рост 
выливается в  весьма немаленькие десятки мил-
лиардов.

впрочем, не забыли в прогнозах и о других сум-
мах поскромнее. так, среднемесячная зарплата в 
свердловской области, по предварительной оцен-
ке, в 2013 году составит 28365 рублей, в период 
2014-2016 годов предусмотрен ежегодный рост за-
работной платы на уровне 111,2 процента, что по-
зволит в 2016 году выйти на уровень 39002 рубля. а 
вот по умеренно оптимистичному варианту – 39990 
рублей. и тут разница между прогнозами, пожалуй, 
видна более ясно.

виктор КоЧКИН

так как при оценке мы при-меняем общие подходы, ут-верждённые в методиках. Муниципалитет учитывает потребности, которые могут быть больше, чем заложено в методике. Как я уже гово-рила, каждый муниципали-тет самостоятелен в форми-ровании своего бюджета. По факту, исполнение бюджета Екатеринбурга, как правило, получается профи-цитным. Остатки не исполь-зованных городом средств переходят на следующий год и являются источником по-гашения дефицита очередно-го года.Кроме того, по предва-рительным данным, объём межбюджетных трансфер-тов Екатеринбургу из об-ластного бюджета составит около 12,3 миллиарда ру-блей. Причём ряд трансфер-тов запланирован с увеличе-нием: субсидии на организа-цию питания в муниципаль-ных образовательных орга-низациях – 634, 3 миллио-на рублей, субсидии на ор-ганизацию отдыха детей в каникулы – 249,9 миллио-на рублей, субвенции на фи-нансовое обеспечение гос-гарантий в сфере образова-ния – 3,6 миллиарда рублей, субвенции на предоставле-ние отдельным категориям граждан компенсации расхо-дов на оплату жилого поме-щения и коммунальных ус-луг – 1,6 миллиарда рублей и многое другое. Также горо-ду распределены субсидии в рамках восьми госпрограмм. Хочу отметить, что субсидии городу на строительство и реконструкцию детских са-дов предварительно предус-мотрены в сумме 500 мил-лионов рублей, а на созда-ние дополнительных мест для дошкольников – ещё 551 миллион рублей. Около 1,2 миллиарда рублей учтены в оценке расходных полномо-чий на содержание и ремонт дорог Екатеринбурга. Так что говорить о сокращении бюджета Екатеринбурга нет оснований.Также не стоит забы-вать, что у города и обла-сти – общие налогопла-тельщики. Каждый третий крупнейший налогопла-тельщик города Екатерин-бурга находится в мони-торинге, организованным минфином области. С на-логоплательщиками под-писаны соглашения, реа-лизация которых позволи-ла с начала года привлечь в бюджет дополнительно около 2,5 миллиарда ру-блей. Поэтому говорить о том, что Екатеринбург со-бирает налоги, а область их изымает – некоррек-тно. Мы собираем налоги вместе, и большая их часть остаётся в городе. Так на-пример, в текущем году с территории города в кон-солидированный бюд-жет Свердловской области прогнозируется поступле-ние порядка 97,5 миллиар-да рублей, расходы област-ного бюджета на содержа-ние областных учрежде-ний социально-культур-ной сферы, расположен-ных на территории Ека-теринбурга, составят 56,8 миллиарда рублей. В пер-вую очередь, жители го-рода пользуются услугами данных учреждений. Все-го расходы областного и местного бюджета на тер-ритории города прогнози-руются в объёме 92,4 мил-лиарда рублей. В заключение хочу отме-тить, что, как известно, фор-мирование бюджета – это ис-кусство распределения разо-чарований. Поэтому мы наде-емся, что конструктивная ра-бота с депутатским корпусом и главами муниципалитетов позволит всем нам сформи-ровать оптимальный вари-ант проекта Закона о бюдже-те на 2014 год.

МУГИсо выделило 
сто земельных участков 
для льготников 
Екатеринбурга
Министерством по управлению государствен-
ным имуществом свердловской области  
(МУГИсо) подготовлено 200 земельных 
участков в границах Екатеринбурга для бес-
платного предоставления льготным катего-
риям граждан. По итогам совещания, состо-
явшегося по инициативе МУГИсо в админи-
страции Екатеринбурга, принято решение о 
передаче половины их тем, кто стоит в город-
ской очереди имеющих право на получение 
земельного участка.

таким образом, однократное бесплат-
ное выделение земли на территории муни-
ципалитета коснётся не только льготников 
из областной очереди, но и тех, кто зареги-
стрирован в администрации Екатеринбур-
га. Это позволит быстрее решить эту про-
блему.

Как сообщило управление пресс-службы 
и информации правительства свердловской 
области,  на сегодняшний день министер-
ством уже сформировано 134 участка, из ко-
торых 43 находятся на кадастровом учёте, а 
в отношении 91  завершена процедура полу-
чения кадастровых паспортов. Помимо этого, 
46 участков находятся в процессе формиро-
вания и утверждения схем их расположения 
на кадастровом плане.

Урожай зерна 
в России  
превысил 
91 миллион тонн
вопреки прогнозам пессимистов, сбор зер-
на в России в этом году уверенно преодо-
лел отметку в 90 миллионов тонн. Для срав-
нения, в 2012 году было намолочено 72,4 
миллиона тонн, в 2011 году – 96,4 миллио-
на тонн.

По оперативным данным минсельхоза 
РФ, на 5 ноября зерновые и зернобобовые 
культуры в стране были обмолочены на 92,9 
процента площадей, валовой сбор зерна со-
ставил 91,6 миллиона тонн.

Прибавка урожая ожидается в основном 
за счёт кукурузы (обмолотили только 55,4 
процента площадей), подсолнечника, риса, а 
также сои и рапса.

Что действительно может разочаровать 
аграриев, так это недосев озимых. в этом 
году запланированные объёмы озимого сева 
зерновых выполнены на 86,9 процента, засе-
яно ими 14,2 миллиона гектаров. в прошлом 
году было 15,6 миллиона гектаров.

Рудольф ГРаШИН

По доступности  
бензина Россия 
на 17-м месте 
в Европе
Эксперты агентства «Прайм» опублико-
вали результаты исследований стоимо-
сти и доступности бензина в странах Ев-
ропы.

По их оценкам, с начала года наиболь-
ший рост цен на бензин наблюдался в Бе-
лоруссии (на 16,7 процента), норвегии (на 
6,3 процента) и России (на 6,3 процента). 
в великобритании цены на бензин с окта-
новым числом 95 снизились на 4,9 про-
цента.

самая высокая стоимость 95-го бензина –  
в норвегии, в пересчёте на российские рубли 
в октябре 2013 года в среднем она составила 
81,5 рубля за литр.

вторую строчку рейтинга занимает нахо-
дящаяся в экономическом кризисе италия – 
76 рублей за литр бензина.

в тройке  лидеров по стоимости бен-
зина и одна из ведущих нефтеперераба-
тывающих стран Европы – нидерланды со 
стоимостью 95-го бензина в 75 рублей за 
литр.

Россия со средней ценой на 95-й бензин 
на уровне 32,7 рубля за литр занимает 31-е 
место в рейтинге, замыкая последнюю трой-
ку участников.

    интересно и то, какое количество то-
плива может приобрести на среднюю чистую 
(после вычета налогов и социальных выплат) 
заработную плату граждане различных госу-
дарств.

 Больше всего бензина  могут купить жи-
тели люксембурга – 2,4 тысячи литров в ме-
сяц. на втором месте норвегия – 2,2 тысячи 
литров топлива, на третьем –  великобрита-
ния  – 1,774 тысячи литров.

меньше всего 95-го бензина на свои 
средние зарплаты могут купить жители Бол-
гарии – 215 литров, Украины – 230 литров и 
Румынии – 283 литра. Россияне, с 715-ю ли-
трами бензина в месяц, находятся на 17-м 
месте в рейтинге 33 стран Европы.

виктор КоЧКИН

6ПРоДолжЕНИЕ тЕМы

 важНо
К 1 января 2016 года в регионе должна быть ликвиди-
рована очередь в детские сады. в бюджете 2014 года 
на строительство детских садов предусмотрено четыре 
миллиарда рублей для муниципалитетов региона.
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средняя цена за литр 95-го  бензина в свердловской области 
последние две недели держится на уровне 32 рублей

Проект бюджета обсуждался губернатором Евгением Куйвашевым (в центре), вице-губернатором 
– руководителем администрации губернатора яковом силиным и главой минфина Галиной 
Кулаченко вплоть до внесения в заксобрание области 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 
(16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Самый лучший муж 
(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крик Совы» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Свобода и справедли-
вость (18+)
01.10 Триллер «28 ДНЕЙ 
СПУСТЯ» (18+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «28 ДНЕЙ 
СПУСТЯ». Окончание (18+)
03.25 Замороженная планета 
(12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 
(16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Самый лучший муж 
(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крик Совы» (16+)

23.30 Германская голово-
ломка (18+)
01.30 Драма «ВЕСЬ ЭТОТ 
ДЖАЗ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ВЕСЬ ЭТОТ 
ДЖАЗ». Окончание (16+)
03.50 Замороженная планета 
(12+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Явка с повинной» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Тайны следствия 
- 10». «Любовь к деньгам с 
первого взгляда» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену» 
(12+)

23.50 Специальный корре-
спондент (16+)
00.55 Тайны Первой миро-
вой. Друзья-враги (12+)
01.55 Военная драма «В ЛЕ-
САХ ПОД КОВЕЛЕМ». 1 с.
03.20 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
04.15 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Явка с повинной» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Тайны следствия 
- 10». «Любовь к деньгам с 
первого взгляда» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену» 
(12+)

23.45 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий
00.40 Девчата (16+)
01.25 Боевик «ГЛАЗА ДРА-
КОНА» (16+)
03.15 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
04.10 Комната смеха

07.00 Новости. Екатеринбург 
07.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии 
07.50 15 мин. о фитнесе 
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 В центре внимания 
08.35 Прогноз погоды
08.40 Специальный репор-
таж (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 24 кадра (16+)
10.30 Наука на колесах
11.00 Poly.Тех
11.25 5 чувств
12.25 Наука 2.0
13.30 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Top gear
15.25 Строители особого на-
значения
15.55 Большой спорт
16.05 Волейбол. Кубок чем-
пионов. Женщины. Россия - 
Япония. Прямая трансляция
17.55 Большой спорт

18.15 24 кадра (16+)
18.45 Большой спорт
19.00 Колоритный уикэнд
19.20 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
22.50 Д/ф «Спецназ»

23.45 Большой спорт
00.05 Путешествие к центру 
Земли
01.15 Наука 2.0
02.20 Моя планета
02.55 Рейтинг Баженова 
(16+)
04.00 5 чувств
04.55 24 кадра (16+)
05.20 Наука на колесах
05.50 Наука 2.0
06.50 Моя рыбалка

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник 
(16+)
08.00 Авто news (16+)
08.20 Астропрогноз (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Горизонты психологии 
(16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Панорама
11.25 Угрозы современного 
мира
12.25 Наука 2.0
13.30 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.25 Язь против еды
15.55 Смешанные единобор-
ства. Турнир «Легенда»
17.55 Большой спорт

18.15 Следственный экспе-
римент (16+)
18.45 Большой спорт
19.00 Горизонты психологии 
19.25 Патрульный участок 
19.50 Технологии комфорта
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.40 Колоритный уикенд
21.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
22.45 Д/ф «Белый лебедь»

23.20 Д/ф «Стилет»
23.45 Большой спорт
00.05 5 чувств
01.10 Top gear
02.15 Наука 2.0
03.20 Моя планета
03.55 Диалоги о рыбалке
04.20 Язь против еды
04.50 Угрозы современного мира
05.50 Следственный экспе-
римент (16+)
06.50 Моя рыбалка

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Д/ф «Прецедент Вак-
сберга»
12.50 Пятое измерение
13.15 Д/ф «Уильям Гершель»
13.25 Academia. Спецкурс 
«Мастер и Маргарита»

14.10 Т/с «Мастер и Марга-
рита» (16+)
15.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «Запретный город 
Китая». 1 с.
16.45 Русский стиль
17.20 Музыка в жанре крос-
совер

18.25 Мировые сокровища 
культуры
18.40 Academia. Симон 
Шноль
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Д/ф «Запретный город 
Китая» 2 с.
21.35 Д/ф «Сергей Рахмани-
нов. Концерт с ноты «Rе»
22.15 Игра в бисер

23.00 Мост над бездной
23.30 Новости культуры
23.55 Т/с «Сердце всякого 
человека» (18+)
00.45 Наблюдатель
01.40 Р.Щедрин. Сюита из 
оперы «Не только любовь»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Линия жизни. Виктор 
Сухоруков
13.05 Мировые сокровища 
культуры
13.25 Academia. Спецкурс 
«Мастер и Маргарита»

14.10 Т/с «Мастер и Марга-
рита» (16+)
15.00 Д/ф «Город №2 (Город 
Курчатов)»
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» (12+)
17.20 Музыка в жанре крос-
совер

18.10 Д/ф «Дмитрий Ива-
шинцов»
18.40 Academia. Симон Шноль
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.40 Д/ф «Запретный город 
Китая». 1 с.
21.35 Д/ф «Прецедент Вак-
сберга»
22.15 Тем временем

23.00 Мост над бездной
23.30 Новости культуры
23.55 Драма «ИДУ К ТЕБЕ...» 
(16+)
01.10 Д/ф «Заблудившийся 
трамвай»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.30 Симфонический ор-
кестр Баварского радио. Ди-
рижер Марис Янсонс

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 ЧП. Расследование. 
Кто хочет разделить Россию? 
(16+)
00.05 Т/с «Игра» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Чудо техники (12+)
03.05 Т/с «Формат-4» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Игра» (16+)
01.30 Лучший город Земли 
(12+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Формат а4» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.00 События. Каждый час
11.10 Д/ф «По следу зверя» 
12.10 Национальное измерение 
12.40 Комедия «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (12+)
13.00 События. Каждый час
13.10 Комедия «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ». Продолжение (12+)

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Первая любовь звезд» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
(16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (12+)
17.40 Нарисованное детство 
(16+)

18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00, 22.50 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Т/с «Марш Турецко-
го-2». 1-я часть (16+)
20.05 Т/с «Марш Турецко-
го-2». 2-я часть (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 

23.20 На самом деле (16+)
23.25, 02.25 События. Акцент 
23.35 Т/с «Замыслил я побег» 
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.30 Патрульный участок 
01.50 События. Итоги (16+)
02.20, 04.35 На самом деле 
02.35 Патрульный участок 
02.55 Действующие лица 
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.05 События. Итоги (16+)
04.40 События. Акцент (16+)
04.50 Патрульный участок 
05.10 Д/ф «По следу зверя» 

06.00 De facto (12+)
06.20 Патрульный участок 
(16+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 На страже закона (16+)
10.20 Наследники Урарту 
10.35 От сердца к сердцу 
10.50 ЖКХ для человека 
11.10 Д/ф «По следу зверя» 
12.10 Что делать? (16+)
12.40 Контрольная закупка 
13.10 De facto (12+)
13.20 Нарисованное детство 
13.35 Комедия «ДЫНЯ» 

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Комедия «ДЫНЯ». 
Продолжение (12+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Т/с «Клан Кеннеди» 
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Клан Кеннеди» 
(16+)

18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Драма «ОДНО ЗВЕНО» 
20.35 Детективные истории 
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 02.20 На самом деле 
23.25, 02.25 События. Акцент 
23.35 Т/с «Замыслил я побег» 
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.30, 04.50 Патрульный участок 
01.50 События. Итоги (16+)
02.35 Патрульный участок 
02.55 Действующие лица 
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.05 События. Итоги (16+)
04.35 На самом деле (16+)
04.40 События. Акцент (16+)
05.10 Д/ф «По следу зверя» 

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Д/ф «Дитя раздора» 
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 Шкурный вопрос (16+)
10.45 «Сова» (16+)
10.50 Бизнес сегодня (16+)
11.00 Осторожно, модерн! 
11.30 Т/с «Однажды в милиции»
12.00 Д/ф «Убить бабушку» 
12.30 Т/с «Однажды в милиции»
13.00 Т/с «Суд» (16+)

15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мельница (16+)

18.00 Т/с «Зона. Тюремный 
роман» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Супостаты» (16+)
20.25 Служба спасения 
«Сова» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
21.00 Т/с «Мужчины не пла-
чут» (16+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимо-
сти (16+)
23.50 «Сова» (16+)
23.55 Мебель как она есть 
00.00 Вещание «Malina.am» 
00.10 Строим вместе (16+)
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.25 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Д/ф «Письмо с того 
света» (16+)
09.30 Новости. Итоги недели 
10.00 «Сова» (16+)
10.30 Ценные новости (12+)
10.40 Бизнес сегодня (16+)
10.50 Поколение.ru (6+)
11.00 Проверка вкуса (0+)
12.00 Д/ф «Охота на «Лексус» 
12.30 Т/с «Однажды в милиции»
13.00 Т/с «Суд» (16+)

15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 О личном и наличном 
(16+)

18.00 Т/с «Зона. Тюремный 
роман» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Убить бабушку» 
20.25 Служба спасения 
«Сова» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Трагикомедия «ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН» (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 «Сова» (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Вещание «Malina.am» 
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Шкурный вопрос (16+)
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Собака в доме (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Дела семейные (16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Т/с «Кто, если не я?» 
(16+)

15.35 Одна за всех (16+)
15.40 Звездные истории 
(16+)
16.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Красота без жертв 
18.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Новости Екатеринбурга 
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
20.45 Т/с «Лапушки» (16+)
22.50 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ПОПСА» 
01.45 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.50 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (12+)
03.50 Т/с «Горец» (12+)
05.45 Цветочные истории 
06.00 Собака в доме (0+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Собака в доме (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Дела семейные (16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Т/с «Кто, если не я?» 
(16+)
13.40 Одна за всех (16+)
13.45 Мелодрама «ПЕРВАЯ 
ПОПЫТКА» (16+)

17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Ека-
теринбург (16+)
20.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
20.45 Т/с «Лапушки» (16+)
22.50 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на 
23.30 Мелодрама «ЗОЛУШ-
КА.RU» (16+)
01.35 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.35 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (12+)
03.30 Т/с «Горец» (12+)
05.25 Звездная жизнь (16+)
06.00 Собака в доме (0+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Агентство специальных 
расследований (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (16+)
12.45 Боевик «ЧТОБЫ ВЫ-
ЖИТЬ» (16+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Агентство специальных 
расследований (16+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА» (16+)

23.20 Драма «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+)
02.15 Детектив «ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА 
ВТОРОЙ ПУТЬ» (12+)
05.05 Д/ф «Живая исто-
рия»: «О вкусной и здоровой 
пище» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Защита Метлиной (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «В июне 1941-го» 
(16+)
11.20 Т/с «В июне 1941-го» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «В июне 1941-го» 
(16+)
12.40 Т/с «В июне 1941-го» 
(16+)
13.35 Т/с «В июне 1941-го» 

14.25 Т/с «Матч» (16+)
15.20 Т/с «Матч» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Матч» (16+)
16.40 Т/с «Матч» (16+)
17.35 Т/с «Матч» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА» (16+)

23.20 Момент истины (16+)
00.20 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.20 Правда жизни (16+)
01.55 Боевик «34-й скорый» 
(16+)
03.35 Комедия «МИСС МИЛ-
ЛИОНЕРША» (12+)
05.25 Прогресс (12+)

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлека-
тельная программа (на татар-
ском языке)  6+

09.25 «Религия и жизнь»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Взрослая жизнь дев-
чонки Полины Субботиной». 
Телесериал  12+          
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал  12+
12.30 Ретроконцерт 0+
13.00 «Головоломка». Теле-
визионная игра  (на татар-
ском языке)  12+

14.00 «Внимание, говорит 
Москва!»  Телесериал  16+ 
15.00 «Секреты татарской кухни»  
15.30 «Не от мира сего…»  
15.45 «Из личной жизни… храма»
16.00  Новости Татарстана  
16.15 «Музыкальные сливки»
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Молодежная остановка»

18.00 «Мы танцуем и поем» 
18.20 «Маленькие Эйнштей-
ны». Телесериал для детей 0+
19.00  Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!» 
19.30 «Дочь садовника». Т/с
20.20 «Социальная энциклопедия»  
20.30 Новости Татарстана  
21.15 «Трибуна «Нового 
Века»  12+
22.00 Новости Татарстана 
22.30 «Татары»

23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана 
00.00 «Внимание, говорит 
Москва!» Телесериал  16+
00.50 «Тайны разума». Т/с     
02.00 «Грани «Рубина»  12+
02.30 «Взрослая жизнь девчон-
ки Полины Субботиной». Т/с    
03.20  «Босоногая девчонка». 
Телесериал 
04.05 «В мире культуры» 

07.00  «Манзара» (Панора-
ма). Информационно-раз-
влекательная программа (на 
татарском языке)  6+

09.25 «Религия и жизнь»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Взрослая жизнь дев-
чонки Полины Субботиной».  
Телесериал  12+ 
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал  12+
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Родная земля»  (на 
татарском языке)   12+
13.30 «Закон. Парламент. 
Общество» 

14.00 «Внимание, говорит 
Москва!» Телесериал  16+
15.00 «Семь дней»
16.00  Новости Татарстана  
16.15 «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)   
17.30 «Тамчы-шоу»  6+

18.00 «Мы танцуем и поем» 
18.20 «Маленькие Эйнштей-
ны». Телесериал для детей 0+ 
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!» 
19.30 «Дочь садовника». 
Телесериал  12+ 
20.20 «Социальная энциклопедия»  
20.30 Новости Татарстана  
21.15 «Прямая связь»  12+
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Татары» 

23.00  «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана  
00.00 «Внимание, говорит 
Москва!»  Телесериал  16+
00.50 «Тайны разума». Т/с
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 «Взрослая жизнь девчон-
ки Полины Субботиной». Т/с   
03.20 «Босоногая девчонка». Т/с 
04.00 «Перекресток мнений»  
(на татарском языке)   12+

Анекдоты

В Мексике юношам выдают паспорт, когда им ис-
полняется 16 серий.

* * *
–  Скажите, Ватсон, а  почему у вас такое странное имя 
 — Доктор?

Человек на 70% состоит из воды, а огурец – на 90%. 
Несложно подсчитать, что человек на 65% огурец.

* * *
Полный отказ от вредных привычек может 

существенно продлить ваше жалкое суще-
ствование.

— Как тебе удалось добиться того, что твои 

сотрудники никогда не опаздывают? 

— Очень просто: у меня работает 30 чело-

век, а мест для парковки всего 20. 

На скользком крыльце количество культур-

ных людей резко сокращается. 
* * *

Бывает так: молчишь, а тебя уже непра-

вильно поняли. 

Умная женщина никогда не говорит: «Я 
ошиблась». Она говорит: «Надо же, как инте-
ресно получилось!».

* * * 

Сегодня Хэллоуин. Приду ненакрашенная.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 
(16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Самый лучший муж 
(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шулер» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Комедия «ОБЪЕКТ МО-
ЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ОБЪЕКТ МО-
ЕГО ВОСХИЩЕНИЯ». Оконча-
ние (16+)
03.15 Мелодрама «ДОМАШ-
НЯЯ РАБОТА» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 
(16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Самый лучший муж 
(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шулер» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Политика (18+)
01.10 Триллер «28 НЕДЕЛЬ 
СПУСТЯ» (18+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ОБМАН» 
(16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Защита Полежаева» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «Тайны следствия - 
10». «Кто старое помянет» 

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену» 
(12+)
22.50 Поединок (12+)

00.30 На балу у Воланда. 
Миссия в Москву
01.30 Военная драма «В ЛЕ-
САХ ПОД КОВЕЛЕМ» 3 с.
02.55 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
03.55 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Защита Полежаева» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Тайны следствия 
- 10». «Кто старое помянет» 
(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену» 
(12+)
22.50 Под властью мусора 
(12+)

23.50 Голубая кровь. Гибель 
империи (12+)
00.45 Диалог со смертью. 
Переговорщики (12+)
01.50 Военная драма «В ЛЕ-
САХ ПОД КОВЕЛЕМ» 2 с.
03.10 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник 
(16+)
08.30 15 минут о фитнесе 
(16+)
08.50 Астропрогноз (16+)

09.00 Студия приключений 
09.20 В центре внимания 
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИ-

ЧЕСКИЕ РАБОТЫ

16.00 Большой спорт
16.15 Полигон. Десантура
16.45 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
17.45 Покушения

18.45 Большой спорт
19.10 Специальный репортаж
19.30 Здравствуй, малыш 
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Баскетбольные днев-
ники УГМК
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
21.10 Полигон. Десантура
21.40 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» (16+)

23.45 Большой спорт
00.05 Следственный экспе-
римент
01.10 Наука 2.0
02.15 Моя планета
02.45 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
03.50 Покушения
04.50 Хоккей. КХЛ. «Локо-
мотив» (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург)
06.55 Моя рыбалка

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.20 Вести настольного тен-
ниса
07.30 Прогноз погоды
07.35 Риэлторский вестник 
(16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Мед. Эксперт (16+)

09.20 Гурмэ (16+)
09.40 «10+» (16+)
10.00 Top gear (16+)
11.00 Рейтинг Баженова
11.15 Путешествие к центру 
Земли
12.25 Наука 2.0
12.55 Большой спорт
13.05 Волейбол. Кубок чем-
пионов. Женщины. Россия - 
Доминиканская Республика. 
Прямая трансляция

14.55 Большой спорт
15.15 Путешествие к центру 
Земли
16.05 Top gear (16+)
17.05 Большой спорт
17.25 Прогноз погоды
17.30 Мед. Эксперт (16+)

18.00 Студия приключений 
18.30 Технологии комфорта
18.35 15 минут о фитнесе 
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Спартак» 
(Москва)
21.15 Футбольное обозрение 
Урала
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция

23.45 «10+» (16+)
00.00 Новости. Екатеринбург 
01.10 Наука 2.0
02.15 Моя планета
02.45 24 кадра (16+)
03.15 Наука на колесах
03.50 Путешествие к центру 
Земли
04.50 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Динамо» (Москва)
06.55 Моя рыбалка

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Больше, чем любовь
12.50 Россия, любовь моя!
13.15 Д/ф «Христиан Гюй-
генс»
13.25 Academia. Спецкурс 
«Мастер и Маргарита»

14.10 Т/с «Мастер и Марга-
рита» (16+)
15.00 Абсолютный слух
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «Закат цивилиза-
ций» 1 с.
16.45 Русский стиль
17.20 Музыка в жанре крос-
совер

18.20, 22.00 Мировые сокро-
вища культуры
18.40 Academia. Владимир 
Кантор
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 Д/ф «Закат цивилиза-
ций» 2 с.
21.35 Кто мы?
22.15 Культурная революция

23.00 Мост над бездной
23.30 Новости культуры
23.55 Т/с «Сердце всякого 
человека» (18+)
00.45 Наблюдатель
01.40 Фортепианные миниа-
тюры С.Рахманинова
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.50 Д/ф «Христиан Гюй-
генс»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Д/ф «Сергей Рахмани-
нов. Концерт с ноты «Rе»
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон»
13.25 Academia. Спецкурс 
«Мастер и Маргарита»

14.10 Т/с «Мастер и Марга-
рита» (16+)
15.00 Власть факта
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «Запретный город 
Китая» 2 с.
16.45 Русский стиль
17.20 Музыка в жанре крос-
совер

18.15, 20.40 Док. фильмы
18.40 Academia. Владимир 
Кантор
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Гении и злодеи. Нико-
лай Кибальчич
22.00 Мировые сокровища 
культуры
22.15 Больше, чем любовь

23.00 Мост над бездной
23.30 Новости культуры
23.55 Т/с «Сердце всякого 
человека» (18+)
00.45 Наблюдатель
01.40 Э.Григ. Сюита для ор-
кестра из музыки к драме 
Ибсена «Пер Гюнт»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.50 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон»

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)

09.00 Медицинские тайны 
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Игра» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Формат А4» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Игра» (16+)
01.30 Квартирный вопрос 
(0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Формат А4» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок 
06.55 Погода (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
10.50 Вестник молодежи 
11.05 Погода (6+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» 
12.05 Погода (6+)
12.10 Кабинет министров 
12.40, 13.10 Приключения 
«ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 1 с.

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Марш Турецко-
го-2» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
(16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (12+)

18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Детективные истории 
19.40 Урал. Третий тайм 
20.10 Д/с «Тридцатилетние» 
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 02.20 На самом деле 
23.25, 02.25 События. Акцент 
23.35 Т/с «Замыслил я побег»
00.30, 03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.30, 02.35 Патрульный участок 
01.50 События. Итоги (16+)
02.55 Действующие лица 
04.05 События. Итоги (16+)
04.35 На самом деле (16+)
04.40 События. Акцент (16+)
04.50 Патрульный участок 
05.10 Д/ф «По следу зверя» 

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» 
12.10 Прямая линия (12+)
12.40 Комедия «ДУЭНЬЯ» 
13.10 Комедия «ДУЭНЬЯ». 
Продолжение (12+)

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Марш Турецко-
го-2» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
(16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (12+)

18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Бурж» (Франция). Прямая 
трансляция. В перерыве - 
«События. Каждый час»
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 02.20, 04.35 На самом деле
23.25, 02.25 События. Акцент
23.35 Т/с «Замыслил я побег»
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.30 Патрульный участок 
01.50, 04.05 События. Итоги
02.35 Патрульный участок 
02.55 Действующие лица 
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.40 События. Акцент (16+)
04.50 Патрульный участок 
05.10 Д/ф «По следу зверя» 

06.05 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.35 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.40 Спортивная среда 
(16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Д/ф «Таблетки смерти»
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 О личном и наличном 
10.45 Служба спасения «Сова»
10.50 Бизнес сегодня (16+)
11.00 Осторожно, модерн! 
11.30, 12.30 Т/с «Однажды в 
милиции» (16+)
12.00 Д/ф «Темная ночь» 
13.00 Т/с «Суд» (16+)

15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Шкурный вопрос (16+)

18.00 Т/с «Зона. Тюремный 
роман» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Под милицей-
ским прикрытием» (16+)
20.25 Служба спасения 
«Сова» 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Т/с «Мужчины не пла-
чут» 

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимо-
сти 
23.50 Служба спасения «Сова» 
23.55 Мебель как она есть 
00.00 Вещание «Malina.am» 
01.00 Мельница (16+)
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.15 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.45 Мебель как она есть 
(16+)
06.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Границы недвижимо-
сти (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Д/ф «Волчья стая» 
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 Мельница (16+)
10.45 Служба спасения «Сова»
10.50 Границы недвижимости
10.55 Мебель как она есть 
11.00 Осторожно, модерн! 
11.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
12.00 Д/ф «Супостаты» (16+)
13.00 Т/с «Суд» (16+)

15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Строим вместе (16+)

18.00 Т/с «Зона. Тюремный 
роман» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Темная ночь» 
20.25 Служба спасения 
«Сова» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Т/с «Мужчины не плачут» 
22.45 Спортивная среда 

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения 
«Сова»
00.00 Вещание «Malina.am» 
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Спортивная среда 
01.25 Новости «4 канала» 
01.55 Стенд (16+)
02.10 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Собака в доме (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Дела семейные (16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Звездные истории 
(16+)
12.10 Т/с «Разлучница» (16+)

18.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
20.45 Т/с «Лапушки» (16+)
22.50 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на
23.30 Драма «ТАЕЖНЫЙ РО-
МАН»
02.05 Комедия «ТУШИТЕ СВЕТ» 
03.40 Т/с «Тюдоры» (16+)
04.40 Т/с «Возвращение в 
Эдем»
05.35 Звездные истории 
06.00 Собака в доме (0+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Собака в доме (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Дела семейные (16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Т/с «Кто, если не я?» 
(16+)

15.40 Звездные истории 
(16+)
16.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
20.45 Т/с «Лапушки» (16+)
22.50 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.30 Мелодрама «ПРОГУЛ-
КА ПО ПАРИЖУ» (16+)
01.10 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.10 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (12+)
03.05 Т/с «Горец» (12+)
05.00 Игры судьбы (16+)
06.00 Собака в доме (0+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Агентство специальных 
расследований (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Комедия «САМОЛЕТ 
ЛЕТИТ В РОССИЮ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Комедия «САМОЛЕТ 
ЛЕТИТ В РОССИЮ» (16+)
12.55 Драма «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (12+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной (16+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА» (16+)

23.20 Комедия «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» (12+)
01.20 Драма «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+)
04.05 Драма «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Агентство специальных 
расследований (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «34-Й СКО-
РЫЙ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА 
ВТОРОЙ ПУТЬ» (12+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Агентство специальных 
расследований (16+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА» (16+)

23.20 Драма «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ» (12+)
01.15 Драма «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (12+)
03.20 Комедия «САМОЛЕТ 
ЛЕТИТ В РОССИЮ» (16+)
05.20 Прогресс (12+)

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлека-
тельная программа (на татар-
ском языке)  6+

09.25  «Размышления о вере. 
Путь к исламу»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!» 
10.30 «Взрослая жизнь дев-
чонки Полины Субботиной». 
Т/с          
11.30 «Дочь садовника». Т/с    
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Перекресток мнений» 

14.00 «Внимание, говорит 
Москва!»  Телесериал  16+   
15.00 «Черное озеро» 16+ 
15.30 «Путь»  12+         
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Наставник»
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»   
17.15 «Гостинчик для малы-
шей» 
17.30 «Школа» 6+
17.45 «Смешинки»

18.00 «Tat-music»  12+
18.20 «Маленькие Эйнштей-
ны».  Т/с
19.00  Новости Татарстана  
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30 «Дочь садовника». Т/с
20.20 «Социальная энцикло-
педия»
20.30 Новости Татарстана  
21.15 «Трибуна «Нового Века»
22.00 Новости Татарстана  
22.30 «Татары» 

23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15  «Хочу мультфильм!»   
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Внимание, говорит 
Москва!» Телесериал  16+
00.50 «Территория ночного 
вещания»  16+
02.00  «Автомобиль»  12+
02.30 «Взрослая жизнь девчон-
ки Полины Субботиной». Т/с
03.20 «Босоногая девчонка».  Т/с 
04.05 Концерт Раяза Фасихова

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлека-
тельная программа (на татар-
ском языке)  6+

09.25 «Религия и жизнь»  6+                                                                                             
09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Взрослая жизнь дев-
чонки Полины Субботиной». 
Телесериал 12+        
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал  12+ 
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Давайте споем!» (на 
татарском языке)  6+

14.00 «Внимание, говорит 
Москва!» Телесериал  16+      
15.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Адмирал» (Владиво-
сток) – «Ак Барс». Трансля-
ция из Владивостока  12+
17.30 «Мы – внуки Тукая»   6+
17.45 «Твоя профессия» (на 
татарском языке)   6+

18.00 «Мы танцуем и поем» 
18.20 «Маленькие Эйнштей-
ны». Телесериал для детей 0+ 
19.00  Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Дочь садовника». Т/с
20.30 Новости Татарстана  
21.15 «Трибуна «Нового 
Века»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Татары»

23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»     
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Внимание, говорит 
Москва!» Телесериал  16+
00.50  «Тайны разума». Т/с          
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 «Взрослая жизнь девчон-
ки Полины Субботиной». Т/с            
03.20 «Босоногая девчонка». 
Т/с     
04.10  «Головоломка»

АНЕКДОТЫ

Основная причина роста детской жестокости — 

пазлы из 2000 кусочков.

* * *

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу ему, кто ты.

Один раз в неделю просто будь собой. В 

остальные шесть — восстанавливай репутацию!

* * *

Кто женат, тот вувузелы не боится.

«Я не буду брать взятки», - с надеждой по-

вторяет чиновник Петров всё утро, следуя 

на работу, но возвращается вечером домой  

разочарованный, с разбитыми надеждами...

Рецепт коктейля «Облонский» - смешайте 
всё спиртное, что есть в доме.

* * *
Если пугать страуса через каждые 15 сан-

тиметров, то за ним можно сажать картошку.

Казалось бы, зачем убийце убивать убийцу 
убийцы, но Донцову уже было не остановить.

* * *
«Убираем учебники! Берём двойные ли-

сточки!» – самые страшные слова детства.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2013     № 1334‑ПП
   г. Екатеринбург

О прогнозе социально-экономического развития 
Свердловской области на 2014–2016 годы

Прогноз социально‑экономического развития Свердловской области 
на 2014–2016 годы разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 20 июля 1995 года 
№ 115‑ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социаль‑
но‑экономического развития Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.07.2009 № 596 «О порядке 
разработки прогноза социально‑экономического развития Российской 
Федерации», Областным законом от 25 ноября 1994 года № 8‑ОЗ «О 
бюджетном процессе в Свердловской области», Указом Губернатора Сверд‑
ловской области от 28.01.2008 № 45‑УГ «О требованиях к содержанию 
прогноза социально‑экономического развития Свердловской области на 
среднесрочную перспективу», постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 11.03.2008 № 171‑ПП «О порядке и сроках разработки 
прогноза социально‑экономического развития Свердловской области на 
среднесрочную перспективу».

Прогноз разработан на основе сценарных условий, основных параме‑
тров прогноза социально‑экономического развития Российской Федерации 
и предельных уровнях цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурно‑
го сектора на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, одобренных 
решением Правительства Российской Федерации от 16.05.2013, с учетом 

итогов социально‑экономического развития Свердловской области в 2012 
году и тенденций, складывающихся в 2013 году.

Показатели прогноза социально‑экономического развития Свердлов‑
ской области на 2014–2016 годы определяют основные макроэкономи‑
ческие показатели на среднесрочную перспективу в рамках реализации 
Программы социально‑экономического развития Свердловской области 
на 2011–2015 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 15 
июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Программе социально‑экономического раз‑
вития Свердловской области в 2011–2015 годы», и Стратегии социально‑
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, 
одобренной постановлением Правительства Свердловской области от 
27.08.2008 № 873‑ПП «О Стратегии социально‑экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года».

Рассмотрев прогноз социально‑экономического развития Свердловской 
области на 2014–2016 годы, Правительство Свердловской области

постановляет:
1. Одобрить прогноз социально‑экономического развития Свердловской 

области на 2014–2016 годы (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑

ской области от 11.10.2012 № 1108‑ПП «О прогнозе социально‑экономи‑
ческого развития Свердловской области на 2013–2015 годы» («Областная 
газета», 2012, 20 октября, № 421).

3. Принять за основу для разработки проекта доходной части областного 
бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов первый вариант 
прогноза социально‑экономического развития Свердловской области на 
2014–2016 годы.

4. Направить прогноз социально‑экономического развития Свердлов‑
ской области на 2014–2016 годы, одобренный настоящим постановлением, 
Губернатору Свердловской области.

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

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 29.10.2013 № 1334-ПП

ПРОГНОЗ 
социально-экономического развития Свердловской области на 2014–2016 годы

Таблица 1
Основные экономические параметры прогноза социально-экономического развития Свердловской области 

на 2014–2016 годы2
№

стро-
ки

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

2012 год 
(отчет)

2013 год 
(оценка)

2014 год
(прогноз)

2015 год
(прогноз)

2016 год
(прогноз)

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Валовой региональный 

продукт
млрд. рублей 1 478,2 1 580,4 1 717,5 1 792,3 1 906,2 2 043,0 2 129,6 2 327,9

2 процентов к 
предыдущему 

году в сопоста-
вимых ценах

108,6 103,0 103,5 105,2 104,8 105,5 105,0 105,7

3 Производительность 
труда в экономике 
(валовой региональный 
продукт в расчете на 
одного занятого) в 
текущих основных 
ценах

тыс. рублей на 
человека

723,5 773,1 849,8 875,1 942,4 994,9 1 052,5 1 133,6

4 Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ (услуг) 
по полному кругу 
организаций, всего
в том числе по видам 
экономической 
деятельности:

млрд. рублей 1 440,6 1 466,2 1 552,3 1 599,0 1 670,6 1 766,8 1 794,4 1 945,2
5 процентов к 

предыдущему 
году в действу-

ющих ценах

109,8 101,8 105,9 109,1 107,6 110,5 107,4 110,1

6 добыча полезных 
ископаемых

млрд. рублей 62,7 59,0 61,6 64,3 65,5 71,3 69,7 78,9
7 процентов к 

предыдущему 
году в действу-

ющих ценах

84,8 94,8 104,4 109,1 106,3 110,9 106,4 110,6

8 обрабатывающие 
производства

млрд. рублей 1 212,3 1 229,4 1 296,6 1 339,9 1 399,7 1 485,6 1 506,6 1 639,3
9 процентов к 

предыдущему 
году в действу-

ющих ценах

111,7 101,4 105,5 109,0 108,0 110,9 107,6 110,3

10 производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды

млрд. рублей 165,6 177,8 194,1 194,8 205,4 209,9 218,1 227,0
11 процентов к 

предыдущему 
году в действу-

ющих ценах

105,4 107,4 109,1 109,5 105,8 107,7 106,1 108,1

12 Индекс 
промышленного 
производства, 
в том числе по видам 
экономической 
деятельности:

процентов к 
предыдущему 

году
110,3 100,3 102,6 104,7 103,8 105,4 103,7 105,3

13 добыча полезных 
ископаемых

процентов к 
предыдущему 

году
100,2 104,8 103,5 104,2 103,5 104,3 103,5 104,6

14 обрабатывающие 
производства

процентов к 
предыдущему 

году
112,8 100,4 102,9 105,2 104,3 106,0 104,2 105,8

15 производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды

процентов к 
предыдущему 

году
102,0 96,5 100,5 101,9 100,8 102,5 100,8 102,6

16 Валовая продукция 
сельского хозяйства в 
хозяйствах всех 
категорий

млрд. рублей 49,7 51,3 53,0 53,5 55,7 56,4 59,0 60,1
17 процентов к 

предыдущему 
году в сопоста-

вимых ценах

93,0 101,5 101,4 102,3 102,2 102,6 102,8 103,3

18 Объем инвестиций в 
основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования 

млрд. рублей 341,6 372,6 407,3 438,2 452,0 520,2 503,6 620,2
19 процентов к 

предыдущему 
году в сопоста-

вимых ценах

95,2 103,0 103,9 109,4 105,6 109,9 106,0 110,4

20 Индекс-дефлятор процентов к 
предыдущему 

году
107,6 105,9 105,2 107,5 105,1 108,0 105,1 108,0

21 Перевозка грузов 
транспортом крупных и 
средних организаций

млн. тонн 252,1 252,0 255,3 259,8 260,9 269,9 269,2 284,0
22 процентов к 

предыдущему 
году

100,3 100,0 101,3 103,1 102,2 103,9 103,2 105,2

23 Грузооборот 
транспорта крупных и 
средних организаций

млрд. тонно-км 210,0 215,6 222,5 225,7 230,9 237,2 241,1 251,4
24 процентов к 

предыдущему 
году

105,2 102,7 103,2 104,7 103,8 105,1 104,4 106,0

25 Обеспеченность 
населения домашними 
телефонными 
аппаратами сети 
общего пользования 
или имеющими на нее 
выход (на конец года):
городской телефонной 
сети

штук на 1000 
человек

228,2 220,2 220,0 220,4 219,8 220,6 219,6 220,7

26 сельской телефонной 
сети

штук на 1000 
человек

97,9 95,3 95,2 95,4 95,1 95,5 95,0 95,6

27 Оборот розничной 
торговли (во всех 
каналах реализации) 

млрд. рублей 858,8 964,9 1069,9 1087,2 1182,9 1227,3 1311,6 1386,7
28 процентов к 

предыдущему 
году в сопоста-

вимых ценах

106,4 105,3 105,1 106,6 105,5 107,0 105,8 107,1

29 Индекс-дефлятор процентов к 
предыдущему 

году
105,6 106,7 105,5 105,7 104,8 105,5 104,8 105,5

30 Оборот общественного 
питания

млрд. рублей 43,8 48,9 53,7 54,0 59,0 59,6 65,1 66,2
31 процентов к 

предыдущему 
году в сопоста-

вимых ценах

106,3 105,6 105,4 106,3 105,6 106,7 106,1 107,3

32 Индекс-дефлятор процентов к 
предыдущему 

году
103,1 105,7 104,2 103,8 104,0 103,5 104,0 103,5

33 Объем платных услуг 
населению 

млрд. рублей 215,0 237,1 259,0 261,6 283,0 288,0 308,2 315,9
34 процентов к 

предыдущему 
году в сопоста-

вимых ценах

102,0 102,4 102,0 103,1 102,0 103,0 102,0 103,0

35 Индекс-дефлятор процентов к 
предыдущему 

году
105,6 107,7 107,1 107,0 107,1 106,9 106,8 106,5

36 Прибыль (убыток) — 
сальдо по полному 
кругу организаций

млрд. рублей 212,7 135,0 144,1 147,3 154,0 161,0 164,8 177,1
37 процентов к 

предыдущему 
году

124,2 63,5 106,7 109,2 106,9 109,3 107,0 110,0

38 Фонд заработной платы млрд. рублей 478,6 541,2 597,3 607,5 660,1 681,7 730,1 765,4
39 процентов к 

предыдущему 
году

114,1 113,1 110,4 112,2 110,5 112,2 110,6 112,3

2
№

стро-
ки

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

2012 год 
(отчет)

2013 год 
(оценка)

2014 год
(прогноз)

2015 год
(прогноз)

2016 год
(прогноз)

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Валовой региональный 

продукт
млрд. рублей 1 478,2 1 580,4 1 717,5 1 792,3 1 906,2 2 043,0 2 129,6 2 327,9

2 процентов к 
предыдущему 

году в сопоста-
вимых ценах

108,6 103,0 103,5 105,2 104,8 105,5 105,0 105,7

3 Производительность 
труда в экономике 
(валовой региональный 
продукт в расчете на 
одного занятого) в 
текущих основных 
ценах

тыс. рублей на 
человека

723,5 773,1 849,8 875,1 942,4 994,9 1 052,5 1 133,6

4 Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ (услуг) 
по полному кругу 
организаций, всего
в том числе по видам 
экономической 
деятельности:

млрд. рублей 1 440,6 1 466,2 1 552,3 1 599,0 1 670,6 1 766,8 1 794,4 1 945,2
5 процентов к 

предыдущему 
году в действу-

ющих ценах

109,8 101,8 105,9 109,1 107,6 110,5 107,4 110,1

6 добыча полезных 
ископаемых

млрд. рублей 62,7 59,0 61,6 64,3 65,5 71,3 69,7 78,9
7 процентов к 

предыдущему 
году в действу-

ющих ценах

84,8 94,8 104,4 109,1 106,3 110,9 106,4 110,6

8 обрабатывающие 
производства

млрд. рублей 1 212,3 1 229,4 1 296,6 1 339,9 1 399,7 1 485,6 1 506,6 1 639,3
9 процентов к 

предыдущему 
году в действу-

ющих ценах

111,7 101,4 105,5 109,0 108,0 110,9 107,6 110,3

10 производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды

млрд. рублей 165,6 177,8 194,1 194,8 205,4 209,9 218,1 227,0
11 процентов к 

предыдущему 
году в действу-

ющих ценах

105,4 107,4 109,1 109,5 105,8 107,7 106,1 108,1

12 Индекс 
промышленного 
производства, 
в том числе по видам 
экономической 
деятельности:

процентов к 
предыдущему 

году
110,3 100,3 102,6 104,7 103,8 105,4 103,7 105,3

13 добыча полезных 
ископаемых

процентов к 
предыдущему 

году
100,2 104,8 103,5 104,2 103,5 104,3 103,5 104,6

14 обрабатывающие 
производства

процентов к 
предыдущему 

году
112,8 100,4 102,9 105,2 104,3 106,0 104,2 105,8

15 производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды

процентов к 
предыдущему 

году
102,0 96,5 100,5 101,9 100,8 102,5 100,8 102,6

16 Валовая продукция 
сельского хозяйства в 
хозяйствах всех 
категорий

млрд. рублей 49,7 51,3 53,0 53,5 55,7 56,4 59,0 60,1
17 процентов к 

предыдущему 
году в сопоста-

вимых ценах

93,0 101,5 101,4 102,3 102,2 102,6 102,8 103,3

18 Объем инвестиций в 
основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования 

млрд. рублей 341,6 372,6 407,3 438,2 452,0 520,2 503,6 620,2
19 процентов к 

предыдущему 
году в сопоста-

вимых ценах

95,2 103,0 103,9 109,4 105,6 109,9 106,0 110,4

20 Индекс-дефлятор процентов к 
предыдущему 

году
107,6 105,9 105,2 107,5 105,1 108,0 105,1 108,0

21 Перевозка грузов 
транспортом крупных и 
средних организаций

млн. тонн 252,1 252,0 255,3 259,8 260,9 269,9 269,2 284,0
22 процентов к 

предыдущему 
году

100,3 100,0 101,3 103,1 102,2 103,9 103,2 105,2

23 Грузооборот 
транспорта крупных и 
средних организаций

млрд. тонно-км 210,0 215,6 222,5 225,7 230,9 237,2 241,1 251,4
24 процентов к 

предыдущему 
году

105,2 102,7 103,2 104,7 103,8 105,1 104,4 106,0

25 Обеспеченность 
населения домашними 
телефонными 
аппаратами сети 
общего пользования 
или имеющими на нее 
выход (на конец года):
городской телефонной 
сети

штук на 1000 
человек

228,2 220,2 220,0 220,4 219,8 220,6 219,6 220,7

26 сельской телефонной 
сети

штук на 1000 
человек

97,9 95,3 95,2 95,4 95,1 95,5 95,0 95,6

27 Оборот розничной 
торговли (во всех 
каналах реализации) 

млрд. рублей 858,8 964,9 1069,9 1087,2 1182,9 1227,3 1311,6 1386,7
28 процентов к 

предыдущему 
году в сопоста-

вимых ценах

106,4 105,3 105,1 106,6 105,5 107,0 105,8 107,1

29 Индекс-дефлятор процентов к 
предыдущему 

году
105,6 106,7 105,5 105,7 104,8 105,5 104,8 105,5

30 Оборот общественного 
питания

млрд. рублей 43,8 48,9 53,7 54,0 59,0 59,6 65,1 66,2
31 процентов к 

предыдущему 
году в сопоста-

вимых ценах

106,3 105,6 105,4 106,3 105,6 106,7 106,1 107,3

32 Индекс-дефлятор процентов к 
предыдущему 

году
103,1 105,7 104,2 103,8 104,0 103,5 104,0 103,5

33 Объем платных услуг 
населению 

млрд. рублей 215,0 237,1 259,0 261,6 283,0 288,0 308,2 315,9
34 процентов к 

предыдущему 
году в сопоста-

вимых ценах

102,0 102,4 102,0 103,1 102,0 103,0 102,0 103,0

35 Индекс-дефлятор процентов к 
предыдущему 

году
105,6 107,7 107,1 107,0 107,1 106,9 106,8 106,5

36 Прибыль (убыток) — 
сальдо по полному 
кругу организаций

млрд. рублей 212,7 135,0 144,1 147,3 154,0 161,0 164,8 177,1
37 процентов к 

предыдущему 
году

124,2 63,5 106,7 109,2 106,9 109,3 107,0 110,0

38 Фонд заработной платы млрд. рублей 478,6 541,2 597,3 607,5 660,1 681,7 730,1 765,4
39 процентов к 

предыдущему 
году

114,1 113,1 110,4 112,2 110,5 112,2 110,6 112,3
2

40 Число малых и средних 
предприятий (включая 
микропредприятия) на 
конец года

тыс. единиц 76,9 80,8 85,7 87,4 91,8 95,6 99,4 106,5

41 Оборот малых и сред-
них предприятий 
(включая микропред-
приятия)

млрд. рублей 1 029,7 1 081,1 1 146,9 1 171,8 1 237,8 1 291,3 1 360,5 1 456,3

42 Доля работающих в 
сфере малого и сред-
него предприниматель-
ства на постоянной 
основе (в том числе 
индивидуальных 
предпринимателей)

процент 34,99 36,48 38,82 39,24 41,43 42,65 44,33 46,80

43 Внешнеторговый 
оборот, всего

млн. долларов 
США

11 955,4 11 764,1 11 830,4 12 422,0 13 289,4 14 049,2 13 815,0 14 630,6

44 процентов к 
предыдущему 

году
105,4 98,4 100,6 105,6 112,3 113,1 104,0 104,1

45 Экспорт товаров и 
услуг

млн. долларов 
США

9 082,3 8 774,9 8 347,5 8 764,9 9 119,4 9 660,7 9 485,0 10 060,5

46 процентов к 
предыдущему 

году
112,6 96,6 95,1 99,9 109,2 110,2 104,0 104,1

47 Импорт товаров и 
услуг

млн. долларов 
США

2 873,1 2 989,2 3 482,9 3 657,1 4 170,0 4 388,5 4 330,0 4 570,1

48 процентов к 
предыдущему 

году
87,5 104,0 116,5 122,3 119,7 120,0 103,8 104,1

2
Таблица 2

Основные социальные показатели прогноза социально-экономического развития Свердловской области 
на 2014–2016 годы

№
стро-

ки
Наименование 

показателя
Единица 

измерения
2012 год 
(отчет)

2013 год 
(оценка)

2014 год
(прогноз)

2015 год
(прогноз)

2016 год
(прогноз)

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Численность постоянного 

населения (среднегодовая)
тыс.

человек
4 311,7 4 319,3 4 322,2 4 325,2 4 327,4 4 331,5 4 336,8 4 340,2

2 Численность населения в 
трудоспособном возрасте

тыс.
человек

2 576,0 2 559,0 2 532,9 2 540,4 2 521,7 2 526,4 2 501,2 2 511,6

3 Численность занятых в 
экономике

тыс.
человек

2 043,2 2 044,2 2 021,0 2 048,2 2 022,6 2 053,4 2 023,4 2 053,5

4 Уровень официально 
зарегистрированной 
безработицы, на конец 
года

процентов к 
экономически 

активному 
населению

1,29 1,29 1,30 1,20 1,30 1,20 1,30 1,20

5 Коэффициент 
рождаемости

человек на 1000 
населения

14,30 14,30 14,25 14,31 14,22 14,32 14,20 14,33

6 Младенческая смертность детей до 1 года 
на 1000 

родившихся
7,4 7,1 7,1 7,0 6,9 6,7 6,8 6,5

7 Ввод в эксплуатацию 
жилых домов за счет всех 
источников 
финансирования

тыс. кв. метров 
общей площади

1 869,4 1 900,0 1 945,1 2 000,0 1 988,9 2 160,0 2 033,6 2 410,0

8 процентов к 
предыдущему 

году
102,6 101,6 102,4 105,3 102,3 108,0 102,2 111,6

9 Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся 
на одного жителя

кв. метров 
на человека

23,7 24,2 24,6 24,6 25,0 25,0 25,4 25,6

10 Денежные доходы 
населения, всего----------
из них:

млрд. рублей 1 433,7 1 599,3 1 784,0 1 796,8 1993,1 2 025,5 2 233,2 2 284,8

11 социальные выплаты млрд. рублей 225,4 255,9 290,4 293,4 329,5 336,6 374,1 385,9
12 процентов к 

предыдущему 
году

110,7 113,5 113,5 114,7 113,5 114,7 113,5 114,7

13 доходы от 
предпринимательской 
деятельности

млрд. рублей 162,5 176,3 191,3 197,8 210,4 222,0 231,5 249,0
14 процентов к 

предыдущему 
году

106,9 108,5 108,5 112,2 110,0 112,2 110,0 112,2

15 Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата одного 
работника

рублей 25 138,8 28 365,0 31 712,0 31 805,0 35 264,0 35 650,0 39 002,0 39 990,0
16 процентов к 

предыдущему 
году

113,3 112,8 111,8 112,1 111,2 112,1 110,6 112,2

17 Реальные располагаемые 
денежные доходы 
населения

процентов к 
предыдущему 

году
104,8 104,4 104,7 105,8 104,8 106,4 105,6 106,2

18 Величина прожиточного 
минимума в среднем на 
душу населения в месяц

рублей 6 707,0 7470,0 7888,0 7918,0 8259,0 8369,0 8647,0 8813,0
19 процентов к 

предыдущему 
году

99,5 111,4 105,6 106,0 104,7 105,7 104,7 105,3

20 Удельный вес населения с 
доходами ниже 
прожиточного минимума

процентов 8,6 8,6 8,5 8,4 8,4 8,2 8,3 8,0

Таблица 2

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013     № 1307‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в комплексную областную целевую 
программу «Формирование туристско-рекреационной зоны 

«Духовный центр Урала» на 2011–2016 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 

25.08.2010 № 1251-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и в целях актуализа‑
ции Плана мероприятий по выполнению комплексной областной целевой 

программы «Формирование туристско‑рекреационной зоны «Духовный 
центр Урала» Правительство Свердловской области

постановляет:
1. Внести в комплексную областную целевую программу «Формирование 

туристско‑рекреационной зоны «Духовный центр Урала» на 2011–2016 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.08.2010 № 1251‑ПП «О комплексной областной целевой программе 
«Формирование туристско‑рекреационной зоны «Духовный центр Урала» 
на 2011–2016 годы» («Областная газета», 2010, 11 сентября, № 328–329) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.03.2011 № 244‑ПП, от 13.02.2012 № 109‑ПП, от 26.10.2012 
№ 1199‑ПП, следующие изменения:

1) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
2) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова. 

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

(продолжение на 2-й стр.).
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К постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 24.10.2013 № 1307-ПП
Приложение № 2 
к комплексной областной целевой 
программе «Формирование туристско-
рекреационной зоны «Духовный центр 
Урала» на 2011–2016 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению комплексной областной целевой программы «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр 

Урала» на 2011–2016 годы
№

стро-
ки

Наименование мероприятия Срок 
выпол-
нения 
меро-

приятия

Всего, 
в том числе

областной 
бюджет

в том числе 
субсидии 
местным 

бюджетам

федераль-
ный 

бюджет*
местный 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники
Ресурсное обеспечение 

мероприятия (федеральная 
целевая программа, 

областная целевая прог-
рамма, областная государ-

ственная целевая прог-
рамма, муниципальная 

целевая программа, вне-
бюджетные источники)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО по Программе, в том числе: х 3807917,6 1846681,5 681214,9 492545,4 53191,9 1415498,8 х
2  2011 год 509763,9 449501,6 141942,4 20580,0 11216,3 28466,0  
3  2012 год 269475,8 171967,7 34863,9 29000,0 16788,1 51720,0  
4  2013 год 901009,8 337747,2 49243,6 112165,4 4589,3 446507,9  
5  2014 год 976334,1 411900,0 252500,0 125400,0 17349,0 421685,1  
6  2015 год 692899,7 302465,0 175665,0 85400,0 2837,8 302196,9  
7  2016 год 458434,3 173100,0 27000,0 120000,0 411,4 164922,9  
8 Капитальные вложения, всего по 

Программе, в том числе:
х 3596661,6 1676298,5 667442,9 482545,4 29809,9 1408007,8 х

9  2011 год 454703,9 405559,6 134890,4 19580,0 3764,3 25800,0  
10  2012 год 182145,8 112067,7 28143,9 20000,0 858,1 49220,0  
11  2013 год 879668,8 316406,2 49243,6 112165,4 4589,3 446507,9  
12  2014 год 970084,1 405650,0 252500,0 125400,0 17349,0 421685,1  
13  2015 год 658749,7 268315,0 175665,0 85400,0 2837,8 302196,9  
14  2016 год 451309,3 168300,0 27000,0 120000,0 411,4 162597,9  
15 Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, всего по 
Программе, в том числе:

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

16  2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
17  2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
18  2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
19  2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
20  2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
21 Прочие нужды, всего по Программе, в 

том числе:
х 211256,0 170383,0 13772,0 10000,0 23382,0 7491,0 х

22  2011 год 55060,0 43942,0 7052,0 1000,0 7452,0 2666,0  
23  2012 год 87330,0 59900,0 6720,0 9000,0 15930,0 2500,0  
24  2013 год 21341,0 21341,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
25  2014 год 6250,0 6250,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
26  2015 год 34150,0 34150,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
27  2016 год 7125,0 4800,0 0,0 0,0 0,0 2325,0  
28 Направление 1 «Сохранение и использование объектов историко-культурного наследия, привлечение частных инвестиций в реставрацию и 

восстановление памятников», заказчики — Министерство культуры Свердловской области, Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

29 Всего по направлению 1, в том числе: х 2684060,6 798631,9 0,0 480380,0 3000,0 1402048,7  
30  2011 год 171540,0 126160,0 0,0 19580,0 0,0 25800,0  
31  2012 год 156778,8 87558,8 0,0 20000,0 0,0 49220,0  
32  2013 год 754145,5 199363,1 0,0 110000,0 1000,0 443782,4  
33  2014 год 692101,5 147250,0 0,0 125400,0 1000,0 418451,5  
34  2015 год 510596,9 122000,0 0,0 85400,0 1000,0 302196,9  
35  2016 год 398897,9 116300,0 0,0 120000,0 0,0 162597,9  
36 1. Капитальные вложения. Заказчик — Министерство культуры Свердловской области
37 Всего по разделу «Капитальные 

вложения»:
х 249071,5 164821,5 0,0 39580,0 0,0 44670,0 Областная целевая програм-

ма «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 

2011–2015 годы
38  2011 год 171540,0 126160,0 0,0 19580,0 0,0 25800,0  
39  2012 год 77531,5 38661,5 0,0 20000,0 0,0 18870,0  
40 Выполнение работ по сохранению 

объекта культурного наследия «Ан-
самбль Николаевского монастыря» 
(г. Верхотурье, ул. Воинская, 1а), в том 
числе:

х 57573,2 8826,2 0,0 39580,0 0,0 9167,0 х

41  2011 год 35177,2 8800,2 0,0 19580,0 0,0 6797,0  
42  2012 год 22396,0 26,0 0,0 20000,0 0,0 2370,0  
43 1) Собор Крестовоздвиженский, объект 

культурного наследия федерального 
значения, федеральная собственность 

х 20000,0 0,0 0,0 20000,0 0,0 0,0 х

44  2012 год 20000,0 0,0 0,0 20000,0 0,0 0,0 Заявка в ФЦП «Культура 
России» на 2012–2018 годы

45 2) Братский корпус № 4, объект 
культурного наследия федерального 
значения, федеральная собственность 

х 20259,1 679,1 0,0 19580,0 0,0 0,0 х

46  2011 год 20259,1 679,1 0,0 19580,0 0,0 0,0  
47 3) Братский корпус № 5 (духовное 

училище), объект культурного наследия 
федерального значения, федеральная 
собственность 

х 330,0 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

48  2011 год 330,0 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
49 4) магазин икон, объект культурного 

наследия федерального значения, 
федеральная собственность 

х 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

50  2012 год 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
51 5) монастырская ограда с башнями, 

объект культурного наследия 
федерального значения, федеральная 
собственность 

х 5653,0 5653,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

52  2011 год 5653,0 5653,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
53 6) Каменная гостиница для паломников, 

объект культурного наследия 
федерального значения, федеральная 
собственность 

х 2138,1 2138,1 0,0 0,0 0,0 0,0 х

54  2011 год 2138,1 2138,1 0,0 0,0 0,0 0,0  
55 7) объединение инженерных сетей 

монастыря, благоустройство территории 
монастыря

х 5370,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5370,0 х

56  2011 год 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4000,0 Уральские авиалинии
57  2012 год 1370,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1370,0 Уральские авиалинии
58 8) монастырская баня и прачечная, 

завершение нового строительства, 
собственность Русской православной 
церкви

х 3797,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3797,0 х

59  2011 год 2797,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2797,0  
60  2012 год 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0  
61 Выполнение работ по сохранению 

объекта культурного наследия «Дом 
почетных гостей» и создание музейной 
экспозиции, объект культурного 
наследия регионального значения, 
собственность Свердловской области 

х 23710,9 23710,9 0,0 0,0 0,0 0,0 х

62  2011 год 17615,0 17615,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
63  2012 год 6095,9 6095,9 0,0 0,0 0,0 0,0  
64 Выполнение работ по сохранению 

объекта культурного наследия «Пок-
ровский женский монастырь» 
(г. Верхотурье, ул. Клубная, 6), в том 
числе:

х 49812,0 21464,2 0,0 0,0 0,0 28347,8 х

65  2011 год 28503,4 16155,6 0,0 0,0 0,0 12347,8  
66  2012 год 21308,6 5308,6 0,0 0,0 0,0 16000,0  
67 1) Ново-Покровская церковь (г. Верхо-

турье, ул. Клубная, 6), объект культур-
ного наследия регионального значения, 
собственность Свердловской области

х 12,8 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 х

68  2012 год 12,8 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0  
69 2) Старо-Покровская церковь (г. Верхо-

турье, ул. Комсомольская, 4), объект 
культурного наследия федерального 
значения, федеральная собственность 

х 5850,0 5850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

70  2011 год 5850,0 5850,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
71 3) Иоанно-Предтеченская церковь 

(г. Верхотурье, ул. Клубная, 1), объект 
культурного наследия федерального 
значения, федеральная собственность 

х 9438,1 9438,1 0,0 0,0 0,0 0,0 х

72  2011 год 9438,1 9438,1 0,0 0,0 0,0 0,0  
73 4) Настоятельский корпус (г. Верхотурье, 

ул. Клубная, 6 – Сенянского, 3), объект 
культурного наследия федерального 
значения, федеральная собственность 

х 7356,5 5295,8 0,0 0,0 0,0 2060,7 х

74  2011 год 2060,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2060,7 Ренова-Строй-Групп
75  2012 год 5295,8 5295,8 0,0 0,0 0,0 0,0  
76 5) жилой сестринский корпус (г. Верхо-

турье, ул. Клубная, 2), объект культур-
ного наследия регионального значения, 
собственность Русской православной 
церкви

х 4897,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4897,5  

77  2011 год 4897,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4897,5 Ренова-Строй-Групп
78 6) амбары (келейный корпус) с оградой, 

объект культурного наследия 
регионального значения, собственность 
Русской православной церкви

х 14656,9 0,0 0,0 0,0 0,0 14656,9  

79  2011 год 4656,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4656,9 Ренова-Строй-Групп
80  2012 год 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 Ренова-Строй-Групп
81 7) строительство наружных инженерных 

сетей монастыря, собственность Русской 
православной церкви

х 7600,2 867,5 0,0 0,0 0,0 6732,8  

82  2011 год 1600,2 867,5 0,0 0,0 0,0 732,8 Ренова-Строй-Групп
83  2012 год 6000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 Ренова-Строй-Групп
84 Выполнение работ по сохранению 

объекта культурного наследия «Цер-
ковь Успения Пресвятой Богородицы» 
(г. Верхотурье, ул. Гагарина, 27а), 
собственность Свердловской области 

х 1824,2 1824,2 0,0 0,0 0,0 0,0 х

85  2012 год 1824,2 1824,2 0,0 0,0 0,0 0,0  
86 Выполнение работ по сохранению 

объекта культурного наследия «Верхо-
турский Кремль» (г. Верхотурье, 
ул. Советская, 2), собственность 
Свердловской области (в стадии 
оформления), в том числе:

х 67551,4 67551,4 0,0 0,0 0,0 0,0 х

87  2011 год 52832,5 52832,5 0,0 0,0 0,0 0,0  
88  2012 год 14718,9 14718,9 0,0 0,0 0,0 0,0  
89 1) воссоздание северной стены Кремля и 

северной башни Кремля, объект культур-
ного наследия регионального значения, 
собственность Свердловской области (с 
учетом выполнения работ по выносу 
линий электропередач, благоустройству 
территории и монтажу наружных 
инженерных сетей)

х 39762,9 39762,9 0,0 0,0 0,0 0,0 х

90  2011 год 25092,8 25092,8 0,0 0,0 0,0 0,0  
91  2012 год 14670,1 14670,1 0,0 0,0 0,0 0,0  

92 2) воссоздание Кладовой палаты, объект 
культурного наследия регионального зна-
чения, собственность Свердловской 
области

х 644,2 644,2 0,0 0,0 0,0 0,0 х

93  2011 год 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
94  2012 год 44,2 44,2 0,0 0,0 0,0 0,0  
95 3) воссоздание здания Поварни и Кара-

ульни, объект культурного наследия 
регионального значения, собственность 
Свердловской области

х 15004,6 15004,6 0,0 0,0 0,0 0,0 х

96  2011 год 15000,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
97  2012 год 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0  
98 4) восстановление северного фрагмента 

стены Кремля с использованием сущест-
вующей застройки (гаража), новое строи-
тельство, собственность Свердловской 
области

х 12139,7 12139,7 0,0 0,0 0,0 0,0 х

99  2011 год 12139,7 12139,7 0,0 0,0 0,0 0,0  
100 Проектные работы по наружным сетям 

(Церковь Знамения, Ветлечебница, 
Общественное здание, Иоанно-Предте-
ческая церковь, Воскресения, Старо-
Покровская, Верхотурский кремль)

х 6961,1 6961,1 0,0 0,0 0,0 0,0  

101  2012 год 6961,1 6961,1 0,0 0,0 0,0 0,0  
102 Реконструкция подвесного 

пешеходного моста в городе Верхотурье 
(через реку Тура, южная сторона 
Кремля), объект культурного наследия 
регионального значения, собственность 
городского округа Верхотурский

х 10155,2 3000,0 0,0 0,0 0,0 7155,2 х

103  2011 год 9655,2 3000,0 0,0 0,0 0,0 6655,2 Ренова-Строй-Групп
104  2012 год 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Ренова-Строй-Групп
105 Выполнение работ по сохранению 

объекта культурного наследия «Цер-
ковь Воскресения Христа и Нерукот-
ворного Образа Спасителя» с просфор-
ней (г. Верхотурье, ул. Советская, 1б), 
объект культурного наследия регио-
нального значения, собственность 
Свердловской области

х 5470,0 5470,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

106  2011 год 5470,0 5470,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
107 Выполнение работ по сохранению 

объекта культурного наследия 
«Церковь Знамения» (г. Верхотурье, 
ул. Свердлова, 9), объект культурного 
наследия регионального значения, 
собственность Свердловской области

х 5466,7 5466,7 0,0 0,0 0,0 0,0  

108  2011 год 5466,7 5466,7 0,0 0,0 0,0 0,0  
109 Выполнение работ по сохранению 

объекта культурного наследия «Здания 
общественного собрания» (г. Верхо-
турье, ул. Карла Маркса, 2), объект 
культурного наследия регионального 
значения, собственность Свердловской 
области

х 999,8 999,8 0,0 0,0 0,0 0,0 х

110  2012 год 999,8 999,8 0,0 0,0 0,0 0,0  
111 Выполнение работ по сохранению 

объекта культурного наследия «Обще-
ственное здание» (г. Верхотурье, 
ул. Карла Маркса, 18), объект культур-
ного наследия регионального значения, 
собственность Свердловской области, 
проектирование и строительство 
здания-пристроя 

х 9162,2 9162,2 0,0 0,0 0,0 0,0 х

112  2011 год 9000,0 9000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
113  2012 год 162,2 162,2 0,0 0,0 0,0 0,0  
114 Выполнение работ по сохранению 

объекта культурного наследия здания 
отдела внутренних дел городского 
округа Верхотурский МВД Свердлов-
ской области (г. Верхотурье, ул. Лени-
на, 11), объект культурного наследия 
регионального значения, собственность 
Свердловской области

х 6027,6 6027,6 0,0 0,0 0,0 0,0 х

115  2011 год 6000,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
116  2012 год 27,6 27,6 0,0 0,0 0,0 0,0  
117 Реставрация объектов культурного 

наследия (жилого фонда), расположен-
ных по гостевому маршруту города 
Верхотурья: ул. К. Маркса, 7 (соб-
ственность Свердловской области), 
ул. К. Маркса, 3, 5, 17, 21, 29, ул. Ком-
сомольская, 10, ул. Красноармейская, 
5, ул. Ершова, 4, ул. Дидковского, 1, 5, 9 
(собственность городского округа 
Верхотурский)

х 357,2 357,2 0,0 0,0 0,0 0,0 х

118  2011 год 320,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
119  2012 год 37,2 37,2 0,0 0,0 0,0 0,0  
120 Выполнение работ по сохранению 

объекта культурного наследия здания 
«Ветлечебница» (г. Верхотурье, 
ул. Воинская, 9), объект культурного 
наследия регионального значения, 
собственность определяется 
(Свердловская область)

х 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

121  2011 год 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
122 Выполнение работ по проектированию 

зон охраны городского округа 
Верхотурский

х 2500,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

123  2012 год 2500,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
124 1. Капитальные вложения. Заказчик — Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области  
125 Всего по разделу «Капитальные 

вложения»:
х 2392089,1 590910,4 0,0 440800,0 3000,0 1357378,7 Областная целевая програм-

ма «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 

2011–2015 годы
126  2012 год 74747,3 44397,3 0,0 0,0 0,0 30350,0  
127  2013 год 746345,5 191563,1 0,0 110000,0 1000,0 443782,4  
128  2014 год 690851,5 146000,0 0,0 125400,0 1000,0 418451,5  
129  2015 год 481246,9 92650,0 0,0 85400,0 1000,0 302196,9  
130  2016 год 398897,9 116300,0 0,0 120000,0 0,0 162597,9  
131 Выполнение работ по сохранению 

объекта культурного наследия «Ан-
самбль Николаевского монастыря» 
(г. Верхотурье, ул. Воинская, 1а), в том 
числе:

х 726524,7 48953,2 0,0 200000,0 0,0 477571,4 х

132  2012 год 13950,2 11600,2 0,0 0,0 0,0 2350,0  
133  2013 год 246470,6 32353,0 0,0 50000,0 0,0 164117,6  
134  2014 год 142229,1 5000,0 0,0 20000,0 0,0 117229,1  
135  2015 год 125296,9 0,0 0,0 10000,0 0,0 115296,9  
136  2016 год 198577,9 0,0 0,0 120000,0 0,0 78577,9  
137 1) Собор Крестовоздвиженский, объект 

культурного наследия федерального 
значения, федеральная собственность 

х 39886,7 0,0 0,0 0,0 0,0 39886,7 х

138  2015 год 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0  
139  2016 год 19886,7 0,0 0,0 0,0 0,0 19886,7  
140 2) Дом игумена (братский корпус № 1), 

объект культурного наследия федераль-
ного значения, федеральная собствен-
ность

х 50000,0 5926,2 0,0 0,0 0,0 44073,8 х

141  2012 год 5926,2 5926,2 0,0 0,0 0,0 0,0  
142  2013 год 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 УГМК
143  2014 год 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 УГМК
144  2015 год 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 УГМК
145  2016 год 14073,8 0,0 0,0 0,0 0,0 14073,8 УГМК
146 3) Братский корпус № 2 (Трапезная и 

кухня), объект культурного наследия 
федерального значения, федеральная 
собственность 

х 20000,0 1000,0 0,0 10000,0 0,0 9000,0  

147  2014 год 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
148  2015 год 19000,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 9000,0 Заявка в ФЦП «Культура 

России» на 2012–2018 годы
149 4) Братский корпус № 3, объект 

культурного наследия федерального 
значения. Федеральная собственность 

х 50000,0 5183,0 0,0 20000,0 0,0 24816,9 х

150  2013 год 5183,1 5183,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
151  2014 год 32400,0 0,0 0,0 20000,0 0,0 12400,0 Заявка в ФЦП «Культура 

России» на 2012–2018 годы
152  2015 год 12416,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12416,9  
153 5) Братский корпус № 4, объект 

культурного наследия федерального 
значения, федеральная собственность 

х 19767,1 10568,0 0,0 0,0 0,0 9199,1 х

154  2013 год 10568,0 10568,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
155  2014 год 9199,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9199,1  
156 6) Братский корпус № 5 (духовное 

училище), объект культурного наследия 
федерального значения, федеральная 
собственность 

х 6000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 х

157  2013 год 6000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0  
158 7) Собор Преображенский, объект 

культурного наследия федерального 
значения, федеральная собственность 

х 58928,0 16928,0 0,0 0,0 0,0 42000,0  

159  2012 год 3000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
160  2013 год 13928,0 13928,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
161  2014 год 14000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14000,0  
162  2015 год 14000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14000,0  
163  2016 год 14000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14000,0  
164 8) Церковь над Святыми вратами, объект 

культурного наследия федерального 
значения, федеральная собственность 

х 9897,9 1000,0 0,0 0,0 0,0 8897,9  

165  2012 год 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
166  2013 год 9397,9 500,0 0,0 0,0 0,0 8897,9  
167 9) магазин икон, объект культурного 

наследия федерального значения, 
федеральная собственность 

х 26848,0 4348,0 0,0 0,0 0,0 22500,0  

168  2012 год 2174,0 2174,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
169  2013 год 12174,0 2174,0 0,0 0,0 0,0 10000,0  
170  2014 год 12500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12500,0  
171 10) монастырская ограда с башнями, 

объект культурного наследия федераль-
ного значения, федеральная 
собственность 

х 242507,5 0,0 0,0 120000,0 0,0 122507,5 х

172  2013 год 30630,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30630,0  
(Продолжение на 3-й стр.).
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173  2014 год 30630,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30630,0  
174  2015 год 30630,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30630,0  
175  2016 год 150617,5 0,0 0,0 120000,0 0,0 30617,5 Заявка в ФЦП «Культура 

России» на 2012–2018 годы
176 11) Каменная гостиница для паломников, 

объект культурного наследия федераль-
ного значения, федеральная 
собственность 

х 105839,7 0,0 0,0 50000,0 0,0 55839,7 х

177  2013 год 105839,7 0,0 0,0 50000,0 0,0 55839,7 Заявка в ФЦП «Культура 
России» на 2012–2018 годы

178 12) Православная гимназия (Православ-
ный паломнический центр), объект 
культурного наследия федерального 
значения, федеральная собственность

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

179  2012 год 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 Таганский ряд
180  2013 год 11250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11250,0 Таганский ряд
181  2014 год 11250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11250,0 Таганский ряд
182 13) Приходская школа, объект 

культурного наследия федерального 
значения, федеральная собственность

х 35000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35000,0 х

183  2013 год 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 Таганский ряд
184  2014 год 15750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15750,0 Таганский ряд
185  2015 год 15750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15750,0 Таганский ряд
186 14) воссоздание монастырской больницы, 

новое строительство, собственность 
Русской православной церкви (археологи-
ческие исследования в рамках государ-
ственного задания)

х 18850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18850,0 х

187  2012 год 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 850,0 Уральская трубная компания
188  2013 год 18000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18000,0 Уральская трубная компания
189 15) обустройство монастырского клад-

бища с Церковью Святого Неофита, но-
вое строительство, собственность Русской 
православной церкви (археологические 
исследования в рамках госзадания)

х 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 х

190  2014 год 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0  
191  2015 год 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3500,0  
192 16) Никольский храм (часовня), заверше-

ние нового строительства, собственность 
Русской православной церкви

х 6000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 х

193  2013 год 6000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0  
194 17) гараж, столярная мастерская, заверше-

ние ремонтных работ, собственность 
Русской православной церкви

х 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4000,0 х

195  2013 год 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4000,0  
196 18) здание профессионального техничес-

кого училища, реконструкция, собствен-
ность Свердловской области

х 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

197  2014 год 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
198 19) здание мастерских профессиональ-

ного технического училища, реконструк-
ция, собственность Свердловской области

х 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

199  2014 год 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
200 20) здание бюро технической инвентари-

зации, реконструкция, собственность 
Свердловской области

х 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

201  2014 год 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
202 21) здание бюро ритуальных услуг, 

реконструкция, собственность 
Свердловской области

х 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

203  2014 год 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
204 Выполнение работ по сохранению 

объекта культурного наследия «Дом 
почетных гостей» и создание музейной 
экспозиции, объект культурного 
наследия регионального значения, 
собственность Свердловской области 

х 35040,0 35040,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

205  2013 год 35040,0 35040,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
206 Выполнение работ по сохранению 

объекта культурного наследия «Пок-
ровский женский монастырь» 
(г. Верхотурье, ул. Клубная, 6), в том 
числе:

х 544333,1 31912,0 0,0 240800,0 0,0 271621,1 х

207  2012 год 7840,0 2840,0 0,0 0,0 0,0 5000,0  
208  2013 год 219236,8 9072,0 0,0 60000,0 0,0 150164,8  
209  2014 год 232856,2 20000,0 0,0 105400,0 0,0 107456,2  
210  2015 год 84400,0 0,0 0,0 75400,0 0,0 9000,0  
211 1) Ново-Покровская церковь (г. Верхо-

турье, ул. Клубная, 6), объект культур-
ного наследия регионального значения, 
собственность Свердловской области

х 31912,0 31912,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

212  2012 год 2840,0 2840,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
213  2013 год 9072,0 9072,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
214  2014 год 20000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
215 2) Старо-Покровская церковь (г. Верхо-

турье, ул. Комсомольская, 4), объект 
культурного наследия федерального 
значения, федеральная собственность 

х 52999,6 0,0 0,0 30000,0 0,0 22999,6 х

216  2014 год 52999,6 0,0 0,0 30000,0 0,0 22999,6 Заявка в ФЦП «Культура 
России» на 2012–2018 годы

217 3) Иоанно-Предтеченская церковь 
(г. Верхотурье, ул. Клубная, 1), объект 
культурного наследия федерального 
значения, федеральная собственность 

х 301656,7 0,0 0,0 150800,0 0,0 150856,7 х

218  2013 год 75400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75400,0  
219  2014 год 150856,7 0,0 0,0 75400,0 0,0 75456,7  
220  2015 год 75400,0 0,0 0,0 75400,0 0,0 0,0  
221 4) Настоятельский корпус (г. Верхотурье, 

ул. Клубная, 6 – Сенянского, 3), объект 
культурного наследия федерального 
значения, федеральная собственность 

х 116764,8 0,0 0,0 60000,0 0,0 56764,8 х

222  2013 год 116764,8 0,0 0,0 60000,0 0,0 56764,8 Заявка в ФЦП «Культура 
России» на 2012–2018 годы

223 5) ограда монастыря (квартал улиц 
Сенянского – Дементьева – Комсомоль-
ская – Береговая), новое строительство

х 31000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31000,0  

224  2012 год 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4000,0 Ренова-Строй-Групп
225  2013 год 9000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9000,0 Ренова-Строй-Групп
226  2014 год 9000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9000,0 Ренова-Строй-Групп
227  2015 год 9000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9000,0 Ренова-Строй-Групп
228 6) воссоздание здания Просфорни, новое 

строительство, собственность Русской 
православной церкви

х 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0  

229  2012 год 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 Ренова-Строй-Групп
230  2013 год 9000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9000,0 Ренова-Строй-Групп
231 Выполнение работ по сохранению 

объекта культурного наследия «Цер-
ковь Успения Пресвятой Богородицы» 
(г. Верхотурье, ул. Гагарина, 27а), 
собственность Свердловской области 

х 18400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18400,0 х

232  2013 год 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0  
233  2014 год 8400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8400,0  
234 Выполнение работ по сохранению 

объекта культурного наследия «Верхо-
турский Кремль» (г. Верхотурье, 
ул. Советская, 2), собственность Сверд-
ловской области (в стадии оформле-
ния), в том числе:

х 356214,2 158214,2 0,0 0,0 0,0 198000,0 х

235  2012 год 35861,0 17861,0 0,0 0,0 0,0 18000,0  
236  2013 год 99503,2 39503,2 0,0 0,0 0,0 60000,0  
237  2014 год 98850,0 38850,0 0,0 0,0 0,0 60000,0  
238  2015 год 65700,0 5700,0 0,0 0,0 0,0 60000,0  
239  2016 год 56300,0 56300,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
240 1) на объекте культурного наследия 

«Собор Троицы, ограда, ворота, 
колокольня» 

х 207800,0 9800,0 0,0 0,0 0,0 198000,0 Русская медная компания

241  2012 год 18000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18000,0 Русская медная компания
242  2013 год 69800,0 9800,0 0,0 0,0 0,0 60000,0 Русская медная компания
243  2014 год 60000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60000,0 Русская медная компания
244  2015 год 60000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60000,0 Русская медная компания
245 2) на объекте культурного наследия «Дом 

воеводы», перевод Администрации город-
ского округа Верхотурский в «Общест-
венное здание», ул. Карла Маркса, 18

х 32000,0 32000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

246  2015 год 3200,0 3200,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
247  2016 год 28800,0 28800,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
248 3) на объекте культурного наследия 

«Приказные палаты», собственность 
Свердловской области

х 2500,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

249  2015 год 2500,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
250  2016 год 27500,0 27500,0  
251 4) воссоздание западной стены Кремля, 

пристроя к амбарам и южной башни 
Кремля, объект культурного наследия 
регионального значения, собственность 
Свердловской области 

х 58340,0 58340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

252  2012 год 3380,0 3380,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
253  2013 год 27510,0 27510,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
254  2014 год 27450,0 27450,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
255 5) воссоздание северной стены Кремля и 

северной башни Кремля, объект культур-
ного наследия регионального значения, 
собственность Свердловской области

х 1593,2 1593,2 0,0 0,0 0,0 0,0 х

256  2013 год 1593,2 1593,2 0,0 0,0 0,0 0,0  
257 6) воссоздание Кладовой палаты, объект 

культурного наследия регионального 
значения, собственность Свердловской 
области

х 11406,0 11406,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

258  2012 год 11406,0 11406,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
259 7) воссоздание Порохового погреба, 

объект культурного наследия региональ-
ного значения, собственность Свердлов-
ской области

х 12000,0 12000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

260  2013 год 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
261  2014 год 11400,0 11400,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
262 8) воссоздание здания Поварни и Кара-

ульни, объект культурного наследия 
регионального значения, собственность 
Свердловской области

х 675,0 675,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

263  2012 год 675,0 675,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

264 9) восстановление северного фрагмента 
стены Кремля с использованием суще-
ствующей застройки (гаража), новое 
строительство, собственность Свердлов-
ской области

х 2400,0 2400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

265  2012 год 2400,0 2400,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
266 Выполнение работ по сохранению 

объекта культурного наследия «Цер-
ковь Воскресения Христа и Нерукот-
ворного Образа Спасителя» с Прос-
форней (г. Верхотурье, ул. Советская, 
1б), объект культурного наследия 
регионального значения, собственность 
Свердловской области

х 107086,2 57994,9 0,0 0,0 0,0 49091,3 х

267  2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
268  2013 год 7994,9 7994,9 0,0 0,0 0,0 0,0  
269  2014 год 29091,3 10000,0 0,0 0,0 0,0 19091,3  
270  2015 год 35000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 15000,0  
271  2016 год 35000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 15000,0  
272 Выполнение работ по сохранению 

объекта культурного наследия «Цер-
ковь Знамения» (г. Верхотурье, 
ул. Свердлова, 9), объект культурного 
наследия регионального значения, 
собственность Свердловской области

х 125994,8 57070,0 0,0 0,0 0,0 68924,8 х

273  2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
274  2013 год 7070,0 7070,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
275  2014 год 38924,8 10000,0 0,0 0,0 0,0 28924,8  
276  2015 год 40000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 20000,0  
277  2016 год 40000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 20000,0  
278 Выполнение работ по сохранению 

объекта культурного наследия «Здание 
общественного собрания» (г. Верхо-
турье, ул. Карла Маркса, 2), объект 
культурного наследия регионального 
значения, собственность Свердловской 
области

х 10750,0 10750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

279  2012 год 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
280  2013 год 10550,0 10550,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
281 Выполнение работ по сохранению 

объекта культурного наследия «Обще-
ственное здание» (г. Верхотурье, 
ул. Карла Маркса, 18), объект культур-
ного наследия регионального значения, 
собственность Свердловской области, 
проектирование и строительство 
здания-пристроя 

х 102838,9 102838,9 0,0 0,0 0,0 0,0 х

282  2012 год 1838,9 1838,9 0,0 0,0 0,0 0,0  
283  2013 год 45500,0 45500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
284  2014 год 55500,0 55500,0  
285 Выполнение работ по сохранению 

объекта культурного наследия здания 
отдела внутренних дел городского 
округа Верхотурский МВД Свердлов-
ской области (г. Верхотурье, ул. Лени-
на, 11), объект культурного наследия 
регионального значения, собственность 
Свердловской области

х 3427,2 3427,2 0,0 0,0 0,0 0,0 х

286  2012 год 3427,2 3427,2 0,0 0,0 0,0 0,0  
287 Реставрация объектов культурного 

наследия (жилого фонда), расположен-
ных по гостевому маршруту города 
Верхотурья: ул. К. Маркса, 7 (собствен-
ность Свердловской области), 
ул. К. Маркса, 3, 5, 17, 21, 29, ул. Комсо-
мольская, 10, ул. Красноармейская, 5, 
ул. Ершова, 4, ул. Дидковского, 1, 5, 9 
(собственность городского округа 
Верхотурский)

х 24630,0 6630,0 0,0 0,0 3000,0 15000,0 х

288  2012 год 6630,0 6630,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
289  2013 год 6000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 5000,0  
290  2014 год 6000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 5000,0  
291  2015 год 6000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 5000,0  
292 Выполнение работ по сохранению 

объекта культурного наследия здания 
«Ветлечебница» (г. Верхотурье, 
ул. Воинская, 9), объект культурного 
наследия регионального значения, 
собственность определяется 
(Свердловская область)

х 9500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9500,0 х

293  2013 год 9500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9500,0  
294 Выполнение работ по сохранению 

объекта культурного наследия Храма и 
часовни во имя Нерукотворного Спаса в 
селе Красная Гора (городской округ 
Верхотурский), объект культурного 
наследия регионального значения, 
собственность Свердловской области

х 49330,0 21430,0 0,0 0,0 0,0 27900,0 х

295  2013 год 4480,0 4480,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
296  2014 год 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0  
297  2015 год 29850,0 16950,0 0,0 0,0 0,0 12900,0  
298 Выполнение работ по сохранению 

объекта культурного наследия здания 
железнодорожного вокзала станции 
«Верхотурье», объект культурного 
наследия регионального значения, 
собственность ОАО «Российские 
железные дороги»

 50000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50000,0  

299  2012 год 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 ОАО "РЖД"
300  2013 год 45000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45000,0 ОАО "РЖД"
301 Выполнение работ по сохранению объек-

та культурного наследия Сретенской 
церкви в селе Прокопьевская Салда (го-
родской округ Верхотурский), объект 
культурного наследия регионального 
значения, собственность Свердловской 
области 

х 94500,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 74500,0 х

302  2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
303  2014 год 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25000,0  
304  2015 год 35000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 25000,0  
305  2016 год 34500,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 24500,0  
306 Выполнение работ по сохранению объек-

та культурного наследия в Церкви Петра 
и Павла в селе Усть-Салда (городской 
округ Верхотурский), объект культурного 
наследия регионального значения, 
собственность Свердловской области

х 29000,0 16650,0 0,0 0,0 0,0 12350,0 х

307  2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
308  2014 год 9000,0 6650,0 0,0 0,0 0,0 2350,0  
309  2015 год 20000,0 10000,0 10000,0  
310 Выполнение работ по сохранению объек-

та культурного наследия Церкви Рожде-
ства Христова в селе Дерябино (город-
ской округ Верхотурский), объект куль-
турного наследия регионального значе-
ния, собственность Свердловской области 

х 104520,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 84520,0 х

311  2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
312  2014 год 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0  
313  2015 год 40000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 30000,0  
314  2016 год 34520,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 24520,0  
315 2. Прочие нужды. Заказчик — Министерство культуры Свердловской области
316 Всего по разделу «Прочие нужды»: х 42900,0 42900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
317  2012 год 4500,0 4500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
318  2013 год 7800,0 7800,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
319  2014 год 1250,0 1250,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
320  2015 год 29350,0 29350,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
321 Создание музейных интерьеров, интер-

активных программ, виртуальных проек-
тов, экспозиций и выставок Верхотур-
ского государственного историко-архи-
тектурного музея-заповедника в объектах 
Верхотурского Кремля, подготовка доку-
ментов территориального планирования, 
реализация издательских проектов, прове-
дение социологических исследований

х 42900,0 42900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Областная целевая 
программа «Развитие 

культуры в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

322 второй год реализации 2012 год 4500,0 4500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
323 третий год реализации 2013 год 7800,0 7800,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
324 четвертый год реализации 2014 год 1250,0 1250,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
325 пятый год реализации 2015 год 29350,0 29350,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
326 Направление 2 «Создание и развитие объектов инфраструктуры туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала», заказчики — Министерство 

экономики Свердловской области, Министерство культуры Свердловской области, Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
327 Всего по направлению 2, в том числе: х 185108,8 182469,0 124740,0 0,0 2639,8 0,0  
328  2011 год 41920,3 41425,0 17452,0 0,0 495,3 0,0  
329  2012 год 34476,1 34118,0 17253,0 0,0 358,1 0,0  
330  2013 год 9799,2 9741,0 0,0 0,0 58,2 0,0  
331  2014 год 37999,0 37185,0 30035,0 0,0 814,0 0,0  
332  2015 год 33502,8 33000,0 33000,0 0,0 502,8 0,0  
333  2016 год 27411,4 27000,0 27000,0 0,0 411,4 0,0  
334 1. Капитальные вложения
335 1.2. Иные капитальные вложения
336 Всего по разделу «Капитальные 

вложения»
х 155667,8 153028,0 124740,0 2639,8 2639,8 0,0  

337  2011 год 38220,3 37725,0 17452,0 0,0 495,3 0,0  
338  2012 год 18476,1 18118,0 17253,0 0,0 358,1 0,0  
339  2013 год 58,2 0,0 0,0 0,0 58,2 0,0  
340  2014 год 37999,0 37185,0 30035,0 0,0 814,0 0,0  
341  2015 год 33502,8 33000,0 33000,0 0,0 502,8 0,0  
342  2016 год 27411,4 27000,0 27000,0 0,0 411,4 0,0  
343 1. Капитальные вложения. Заказчик — Министерство культуры Свердловской области
344 Всего по заказчику Министерству 

культуры Свердловской области
х 56696,4 55843,0 34705,0 0,0 853,4 0,0  

345  2011 год 38220,3 37725,0 17452,0 0,0 495,3 0,0  
346  2012 год 18476,1 18118,0 17253,0 0,0 358,1 0,0  
347 Предпроектные и проектные работы по 

объектам городского округа 
Верхотурский:

х 21138,0 21138,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

348  2011 год 20273,0 20273,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
349  2012 год 865,0 865,0 0,0 0,0 0,0  
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350 Реконструкция здания автовокзала 
(г. Верхотурье, ул. Мира, 1) с размеще-
нием туристско-информационного центра 
и кафе (в 2011 году предпроектные и 
проектные работы)

2011 год 370,0 370,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

351 Реконструкция здания кинотеатра 
(г. Верхотурье, ул. Ленина, 6) для разме-
щения в нем бизнес-центра городского 
округа Верхотурский (кино-зал и кон-
фернец-зал многофункционального 
использования, кафе-закусочная) (в 2011 
году предпроектные и проектные работы)

2011 год 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

352 Благоустройство кольцевой пешеходной 
прогулочной зоны автовокзал – мост 
через пруд Калачик (60 п.м) – ул. Куз-
нечная – Дом Почетных гостей – мост 
через Безымянный ручей (10 п.м) – пано-
рамный мост через пруд (60 п.м) с благо-
устройством прилегающей территории и 
восстановлением акватории пруда Кала-
чик: предпроектные работы (геодезия, 
топография), эскизный проект, проект 
планировки территории

2011 год 6850,0 6850,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

353 Создание многофункционального турист-
ско-рекреационного комплекса «На Баби-
новской дороге» (периметр территории 
застройки и благоустройства ул. Малы-
шева – ул. Воинская – ул. Карла Маркса – 
Главная площадь – ул. Советская – доли-
на р. Свияга – ул. Республиканская – пер. 
Кузнечный), в том числе:

х 7968,0 7968,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

354 1) предпроектные работы (геодезия, 
топография), разработка проекта 
планирования территории для 
размещения основных объектов 
туристско-гостиничного комплекса, 
эскизные решения объектов в 
соответствии с историко-архитектурным 
опорным планом г. Верхотурья, 
археологические исследования, проект 
подсветки территории комплекса, проект 
реставрации объекта культурного 
назначения (Республиканская, 4)

2011 год 7103,0 7103,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

355 2) выполнение работ по созданию 
историко-культурного опорного плана 
(историко-охранное зонирование) 
территории туристско-рекреационного 
комплекса «На Бабиновской дороге» 
(субсидия государственному бюджетному 
учреждению культуры Свердловской 
области «Научно-производственный 
центр по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
Свердловкой области»)

2012 год 865,0 865,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

356 Строительство многофункционального 
туристско-рекреационного комплекса 
«Яблоневый сад» (5000 кв. м, расположе-
ние по периметру продолжения улицы 
Карла Маркса, реки Неромки, реки Туры, 
городского парка «Яблоневый сад»): 
предпроектные работы (геодезия, топо-
графия), эскизные решения объектов в 
соответствии с историко-архитектурным 
опорным планом города Верхотурья

2011 год 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

357 Проектные работы по модернизации 
комплекса муниципального учреждения 
«Дом отдыха «Актай» (проектирование 
многопрофильного туристско-рекреа-
ционного комплекса), проектно-изыска-
тельские работы, зонирование террито-
рии, эскизные проекты

2011 год 3850,0 3850,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

358 Проектирование площадки для проведе-
ния фестиваля исторической реконструк-
ции «Первая битва Ермака», окрестности 
села Болотовское, в том числе проведение 
археологических работ (субсидии госу-
дарственному бюджетному учреждению 
культуры Свердловской области, юриди-
ческие и (или) физические лица, опреде-
ленные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ и оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд)

2011 год 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

359 Субсидии городскому округу Верхотур-
ский на выполнение работ по проекти-
рованию, ремонту, капитальному 
ремонту и реконструкции объектов 
туристской инфраструктуры:

х 23808,6 23555,0 23555,0 0,0 253,6 0,0  

360  2011 год 8275,3 8152,0 8152,0 0,0 123,3 0,0  
361  2012 год 15533,3 15403,0 15403,0 0,0 130,3 0,0  
362 Субсидия на капитальный ремонт, рекон-

струкцию и благоустройство территории 
объектов туристской инфраструктуры 
муниципальной собственности. Выпол-
нение работ по ремонту муниципального 
учреждения культуры «Досуговый центр» 
(г. Верхотурье, ул. Советская, 1)

2011 год 2578,1 2540,0 2540,0 0,0 38,1 0,0  

363 Субсидия на капитальный ремонт, рекон-
струкцию и благоустройство территории 
объектов туристской инфраструктуры 
муниципальной собственности. Выполне-
ние работ по благоустройству не менее 
двух смотровых площадок города Верхо-
турья (в Ямской и Заречной частях 
города)

2011 год 304,5 300,0 300,0 0,0 4,5 0,0  

364 Субсидия на капитальный ремонт, рекон-
струкцию и благоустройство территории 
объектов туристской инфраструктуры 
муниципальной собственности. 
Выполнение работ по благоустройству 
кольцевой пешеходной прогулочной зоны 
автовокзал – мост через пруд Калачик 
(60 п. м) – ул. Кузнечная – Дом Почетных 
гостей – мост через Безымянный ручей 
(10 п. м) – панорамный мост через пруд 
(60 п. м) с прилегающей территорией, в 
том числе проведение инженерно-геоло-
гических работ по восстановлению аква-
тории пруда Калачик и установка био-
туалетов по пешеходному туристичес-
кому маршруту, подготовка площадок 
для проведения событийных мероприятий 

2012 год 1928,5 1900,0 1900,0 0,0 28,5  

365 Субсидия на капитальный ремонт, рекон-
струкцию и благоустройство территории 
объектов туристской инфраструктуры 
муниципальной собственности. Выполне-
ние работ по монтажу системы водоочи-
стки в исторической части города на 
сетях, обеспечивающих водоснабжение 
объектов туристской инфраструктуры

2012 год 7457,0 7426,0 7426,0 31,0  

366 Субсидия на капитальный ремонт, рекон-
струкцию и благоустройство территории 
объектов туристской инфраструктуры 
муниципальной собственности. Выполне-
ние работ по дефектологическому обсле-
дованию здания центра народных ремесел 
«Красногорское мастеровое подворье» 
(объект незавершенного строительства) в 
селе Красногорское для организации 
туристско-рекреационного центра 
«Красногорский торжок»

2012 год 1268,3 1250,0 1250,0 0,0 18,3 0,0  

367 Субсидия на капитальный ремонт, рекон-
струкцию, ремонт и благоустройство 
территории объектов муниципального 
учреждения «Дом отдыха Актай» (столо-
вой, спальных корпусов, котельной, водо-
напорной башни, автомобильной парков-
ки, спортивных площадок) 

х 9628,2 9495,0 9495,0 0,0 133,2 0,0  

368  2011 год 5392,7 5312,0 5312,0 0,0 80,7 0,0  
369  2012 год 4235,5 4183,0 4183,0 0,0 52,5 0,0  
370 Субсидия на капитальный ремонт, рекон-

струкцию и благоустройство территории 
объектов туристской инфраструктуры 
муниципальной собственности. Выполне-
ние работ по благоустройству территории 
объектов туристической инфраструктуры 
муниципальной собственности (обустрой-
ство площадок под событийные 
мероприятия)

 653,7 644,0 644,0 0,0 9,7  

371 Субсидии Махневскому муниципаль-
ному образованию на капитальный 
ремонт, ремонт, содержание объектов 
туристской инфраструктуры в Махнев-
ском муниципальном образовании

х 11749,8 11150,0 11150,0 0,0 599,8 0,0  

372  2011 год 9672,0 9300,0 9300,0 0,0 372,0 0,0  
373  2012 год 2077,8 1850,0 1850,0 0,0 227,8 0,0  
374 1) субсидия на капитальный ремонт, 

реконструкцию и благоустройство терри-
тории объектов туристской инфраструк-
туры муниципальной собственности. 
Выполнение работ по содержанию 
грунтовых дорог и дорог без покрытия 
Махневского муниципального образова-
ния в зимний период года на туристичес-
ком маршруте «Серебряное кольцо 
Урала» (отсыпка, грейдирование, 
приобретение дорожной техники)

х 4835,0 4500,0 4500,0 0,0 335,0 0,0  

375  2011 год 4567,5 4500,0 4500,0 0,0 67,5 0,0  
376  2012 год 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0  

377 2) субсидия на капитальный ремонт, 
реконструкцию и благоустройство терри-
тории объектов туристской инфраструк-
туры муниципальной собственности. 
Выполнение работ по ремонту, благоуст-
ройству гостевого маршрута по дороге в 
поселок Махнево (Алапаевск – Верхняя 
Синячиха – Мугай – Махнево), строи-
тельство остановочных пунктов (стоянок) 
по пути следования по зимней дороги от 
поселка Махнево до станции Карпунино 

х 659,8 650,0 650,0 0,0 9,8 0,0  

378  2011 год 304,5 300,0 300,0 0,0 4,5 0,0  
379  2012 год 355,3 350,0 350,0 0,0 5,3 0,0  
380 3) субсидия на капитальный ремонт, 

реконструкцию и благоустройство терри-
тории объектов туристской инфраструк-
туры муниципальной собственности. 
Создание туристско-музейного комплек-
са, обустройство музейной экспозиции, 
оборудование мест размещения

х 6322,5 6000,0 6000,0 0,0 322,5 0,0  

381  2011 год 4800,0 4500,0 4500,0 0,0 300,0 0,0  
382  2012 год 1522,5 1500,0 1500,0 0,0 22,5 0,0  
383 1. Капитальные вложения. Заказчик — Министерство экономики Свердловской области
384 Всего по заказчику Министерству 

экономики Свердловской области
х 98971,5 97185,0 90035,0 0,0 1786,5 0,0 Областная целевая програм-

ма «Развитие туризма в 
Свердловской области» на 

2011–2016 годы
385  2013 год 58,2 0,0 0,0 0,0 58,2 0,0  
386  2014 год 37999,0 37185,0 30035,0 0,0 814,0 0,0  
387  2015 год 33502,8 33000,0 33000,0 0,0 502,8 0,0  
388  2016 год 27411,4 27000,0 27000,0 0,0 411,4 0,0  
389 1 . Создание пешеходно-рекреационной 

территории исторического центра 
города Верхотурья (центральная 
площадь, пруд Калачик, Бабиновская 
дорога):

х 37778,2 37085,0 35435,0 0,0 693,2 0,0  

390  2013 год 58,2 0,0 0,0 0,0 58,2 0,0  
391  2014 год 13354,0 13085,0 11435,0 0,0 269,0 0,0  
392  2015 год 12183,0 12000,0 12000,0 0,0 183,0 0,0  
393  2016 год 12183,0 12000,0 12000,0 0,0 183,0 0,0  
394 1) разработка проекта планировки терри-

тории исторического центра города Вер-
хотурья, площадь 50.0 га (субсидии ГБУ 
СО, юридические и (или) физические 
лица, определенные в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд)

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

395 2) разработка проекта благоустройства 
исторического центра города Верхотурье 
(территория пруда Калачик, лог река 
Свияга, площадь 1.5 га) (субсидии ГБУ 
СО, юридические и (или) физические 
лица, определенные в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

х 1803,2 1650,0 0,0 0,0 153,2 0,0  

396  2013 год 58,2 0,0 0,0 0,0 58,2 0,0  
397  2014 год 1745,0 1650,0 0,0 0,0 95,0  
398 3) субсидии муниципальным образова-

ниям на капитальный ремонт, рекон-
струкцию и благоустройство территории 
объектов туристской инфраструктуры 
муниципальной собственности. Выполне-
ние работ по реконструкции и благоуст-
ройству исторического центра города 
Верхотурья: по 1 пусковому комплексу 
(2013–2015 годы), по 2,3 пусковым 
комплексам (2016 год)

х 35975,0 35435,0 35435,0 0,0 540,0 0,0  

399  2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
400  2014 год 11609,0 11435,0 11435,0 0,0 174,0 0,0  
401  2015 год 12183,0 12000,0 12000,0 0,0 183,0 0,0  
402  2016 год 12183,0 12000,0 12000,0 0,0 183,0 0,0  
403 2. Создание туристско-информацион-

ных центров на территории городского 
округа Верхотурский

х 61193,3 60100,0 54600,0 0,0 1093,3 0,0  

404  2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
405  2014 год 24645,0 24100,0 18600,0 0,0 545,0 0,0  
406  2015 год 21319,8 21000,0 21000,0 0,0 319,8 0,0  
407  2016 год 15228,4 15000,0 15000,0 0,0 228,4 0,0  
408 1) субсидия на капитальный ремонт, 

реконструкцию и благоустройство терри-
тории объектов туристской инфраструк-
туры муниципальной собственности. 
Реконструкция здания кинотеатра 
(г. Верхотурье, ул. Ленина, 6) для разме-
щения в нем бизнес-центра городского 
округа Верхотурский (кино-зал и кон-
фернец-зал многофункционального 
использования, кафе-закусочная)

х 18975,0 18600,0 18600,0 0,0 375,0 0,0  

409  2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
410  2014 год 18975,0 18600,0 18600,0 0,0 375,0 0,0  
411 2) создание и организация туристско-

информационного центра (здание авто-
вокзала, г. Верхотурье, ул. Мира, 1), в том 
числе:

х 14218,0 14000,0 13000,0 0,0 218,0 0,0  

412 разработка проектно-сметной документа-
ции на реконструкцию здания автовок-
зала с размещением туристско-информа-
ционного центра и кафе (субсидии госу-
дарственному бюджетному учреждению 
Свердловской области, юридические и 
(или) физические лица, определенные в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

2014 год 1020,0 1000,0 0,0 0,0 20,0 0,0  

413  субсидии на капитальный ремонт, рекон-
струкцию и благоустройство территории 
объектов туристской инфраструктуры 
муниципальной собственности. Рекон-
струкция здания автовокзала (г. Верхо-
турье, ул. Мира,1) с размещением тури-
стско-информационного центра и кафе

2015 год 13198,0 13000,0 13000,0 0,0 198,0 0,0  

414 3) cоздание и организация туристско-
рекреационного центра «Красногорский 
торжок», в том числе:

х 28000,3 27500,0 23000,0 0,0 500,3 0,0  

415  разработка проекта планировки турист-
ско-рекреационного центра «Красногор-
ский торжок» (субсидии государствен-
ному бюджетному учреждению Сверд-
ловской области, юридические и (или) 
физические лица, определенные в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

2014 год 4650,0 4500,0 0,0 0,0 150,0 0,0  

416 субсидия на капитальный ремонт, рекон-
струкцию и благоустройство территории 
объектов туристской инфраструктуры 
муниципальной собственности. Благоуст-
ройство площади и прилегающей терри-
тории (4,5 тыс. кв. м), капитальный 
ремонт здания в селе Красногорское для 
организации туристско-рекреационного 
центра «Красногорский торжок»

х 23350,3 23000,0 23000,0 0,0 350,3 0,0  

417  2015 год 8121,8 8000,0 8000,0 0,0 121,8 0,0  
418  2016 год 15228,4 15000,0 15000,0 0,0 228,4 0,0  
419 2. Прочие нужды
420 Заказчик — Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
421 Всего по заказчику Министерству 

природных ресурсов и экологии 
Свердловской области

х 29441,0 29441,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Областная целевая програм-
ма «Экология и природные 

ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2015 годы

422 Организация особо охраняемой природ-
ной территории областного значения 
«Добровольский тракт» и обустройство 
туристско-паломнического маршрута 

х 29441,0 29441,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

423  2011 год 3700,0 3700,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
424  2012 год 16000,0 16000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
425  2013 год 9741,0 9741,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
426 Направление 3 «Формирование имиджа городского округа Верхотурский как привлекательного туристского региона, его продвижение на российском и 

международном туристских рынках, обеспечивающее рост туристического потока, повышение качества туристских услуг», заказчики — Министерство 
экономики Свердловской области, Министерство культуры Свердловской области

427 Прочие нужды
428 Всего по направлению 3, в том числе:  108011,0 84270,0 0,0 10000,0 6250,0 7491,0  
429  2011 год 37256,0 33190,0 0,0 1000,0 400,0 2666,0  
430  2012 год 50030,0 32680,0 0,0 9000,0 5850,0 2500,0  
431  2013 год 3800,0 3800,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
432  2014 год 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
433  2015 год 4800,0 4800,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
434  2016 год 7125,0 4800,0 0,0 0,0 0,0 2325,0  
435 Заказчик — Министерство культуры Свердловской области
436 Всего по заказчику Министерству 

культуры Свердловской области
х 87286,0 65870,0 0,0 10000,0 6250,0 5166,0 Областная целевая програм-

ма «Развитие туризма в 
Свердловской области» на 

2011–2016 годы
437  2011 год 37256,0 33190,0 0,0 1000,0 400,0 2666,0  
438  2012 год 50030,0 32680,0 0,0 9000,0 5850,0 2500,0  
439 Выполнение работ по разработке карты-

схемы туристско-рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала»

2011 год 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 

440 Выполнение работ по разработке схемы 
функционального зонирования город-
ского округа Верхотурский и Махнев-
ского муниципального образования

2011 год 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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441 Выполнение работ по разработке концеп-
ций инвестиционных проектов в сфере 
туризма на территории туристско-рекре-
ационной зоны «Духовный центр Урала»

2011 год 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
442 Выполнение работ по разработке туров и 

туристско-экскурсионных маршрутов, 
паспортизации туристско-экскурсионных 
маршрутов (государственное казенное 
учреждение культуры Свердловской об-
ласти «Верхотурский государственный 
историко-архитектурный музей-заповед-
ник»)

х 1400,0 1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
443  2011 год 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
444  2012 год 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
445 Выполнение работ по подготовке, органи-

зации и проведению событийных меро-
приятий, способствующих формирова-
нию туристского потока, в том числе ме-
роприятий в формате ярмарок и народных 
гуляний «Верхотурская рождественская 
ярмарка», «Верхотурские Троицкие 
гулянья», «Симеоновская ярмарка», 
«Красногорский торжок», Всероссийско-
го музыкального фестиваля «Верхотур-
ский перезвон», Международного фести-
валя туристического кино «Свидание с 
Россией» (место проведения — городской 
округ Верхотурский) (субсидии государ-
ственному бюджетному учреждению 
культуры Свердловской области, госу-
дарственному казенному учреждению 
культуры Свердловской области, юриди-
ческие и (или) физические лица, опреде-
ленные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ и оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд)

х 15245,0 15245,0

 
446  2011 год 12861,0 9145,0 0,0 1000,0 50,0 2666,0  
447  2012 год 8100,0 6100,0 0,0 1000,0 500,0 500,0  
448 Организация участия инвестиционных 

проектов, планируемых к реализации на 
территории туристско-рекреационной 
зоны «Духовный центр Урала», в регио-
нальных российских и международных 
туристских выставках, продвижение 
туристско-рекреационной зоны «Духов-
ный центр Урала» на стенде Свердлов-
ской области, проведение презентаций в 
рамках выставок, приобретение выставоч-
ного оборудования, в том числе участие в 
Уральской Биеннале (Верхотурье, 
Невьянск, Нижний Тагил) (субсидии го-
сударственному бюджетному учрежде-
нию культуры Свердловской области, 
государственному казенному учрежде-
нию культуры Свердловской области, 
юридические и (или) физические лица, 
определенные в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд)

х 26345,0 11345,0 0,0 8000,0 5000,0 2000,0

 
449  2011 год 3695,0 3695,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
450  2012 год 22650,0 7650,0 0,0 8000,0 5000,0 2000,0  
451 Подготовка и проведение информацион-

ных и пресс-туров для руководителей и 
специалистов туристской индустрии, 
представителей средств массовой инфор-
мации (субсидии государственному бюд-
жетному учреждению культуры Сверд-
ловской области, ГКУК СО, юридические 
и (или) физические лица, определенные в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

х 0,0

 
452  2011 год 1050,0 1050,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
453  2012 год 530,0 530,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
454 Проведение рекламно-информационной 

кампании через публикации и репортажи 
в печатных и электронных средствах 
массовой информации Российской Феде-
рации и Уральского региона, создание и 
размещение серии презентационных 
фильмов о туристских достопримечатель-
ностях Свердловской области на каналах 
телевидения Российской Федерации и 
Уральского региона (субсидии государ-
ственному бюджетному учреждению 
культуры Свердловской области, государ-
ственному казенному учреждению куль-
туры Свердловской области, юридичес-
кие и (или) физические лица, определен-
ные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд)

х 17300,0 17300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
455  2011 год 8500,0 8500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
456  2012 год 8800,0 8800,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
457 Выполнение работ по изданию и приобре-

тению информационных материалов и 
литературных произведений о туристском 
потенциале Свердловской области (в том 
числе о туристско-рекреационной зоне 
«Духовный центр Урала» и туристском 
маршруте «Серебряное кольцо Урала»): 
каталога туристских ресурсов, тематичес-
ких брошюр, компакт-дисков, путеводи-
телей, туристских карт, сувенирной про-
дукции (в том числе сувенирных паке-
тов), календаря-перечня событийных 
мероприятий в сфере туризма на русском, 
английском, немецком, китайском языках 
(субсидии государственному бюджет-
ному учреждению культуры Свердлов-
ской области, государственному казен-
ному учреждению культуры Свердлов-
ской области, юридические и (или) физи-
ческие лица, определенные в соответст-
вии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

х 4800,0 4800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
458  2011 год 2150,0 2150,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
459  2012 год 2650,0 2650,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
460 Разработка и производство (тиражирова-

ние) презентаций с использованием 
мультимедийных технологий для продви-
жения туристско-рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала», размещение 
презентаций на web-сайтах (субсидии 
государственному бюджетному учрежде-
нию культуры Свердловской области, 
государственному казенному учрежде-
нию культуры Свердловской области, 
юридические и (или) физические лица, 
определенные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд)

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
461  2011 год 1400,0 1050,0 0,0 0,0 350,0 0,0  
462  2012 год 1100,0 750,0 0,0 0,0 350,0 0,0  
463 Выполнение работ по разработке и согла-

сованию схемы размещения сети центров 
автомобильного туризма по автомобиль-
ным дорогам: Екатеринбург – Невьянск – 
Нижний Тагил – Нижняя Тура – Верхо-
турье; Ирбит – Нижняя Синячиха – Верх-
няя Синячиха – Махнево – Меркушино – 
Верхотурье; Верхотурье – Меркушино – 
Махнево – Верхняя Синячиха – Ала-
паевск – Реж – Екатеринбург; Ивдель – 
Североуральск – Краснотурьинск – Новая 
Ляля – Верхотурье; разработка типовых 
проектов автокемпингов (различной 
емкости) и объектов дорожного сервиса, 
схемы дислокации, эскизных решений 
типовых проектов (юридические и (или) 
физические лица, определенные в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

х 5650,0 5650,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
464  2011 год 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
465  2012 год 1650,0 1650,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
466 Возмещение транспортных расходов 

Уральскому филиалу ОАО «Федеральная 
пассажирская компания» в сфере соци-
ального и детско-юношеского туризма (от 
станции Екатеринбург до станции Верхо-
турье и обратно, от станции Ерзовка до 
станции Карпунино и обратно)

х 6500,0 6500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
467  2011 год 2750,0 2750,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
468  2012 год 3750,0 3750,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
469 Заказчик — Министерство экономики Свердловской области
470 Всего по заказчику — Министерству 

экономики Свердловской области
 20725,0 18400,0 0,0 0,0 0,0 2325,0 Областная целевая програм-

ма «Развитие туризма в 
Свердловской области» на 

2011–2016 годы

471  2013 год 3800,0 3800,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
472  2014 год 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
473  2015 год 4800,0 4800,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
474  2016 год 7125,0 4800,0 0,0 0,0 0,0 2325,0  
475 Выполнение работ по разработке, модер-

низации (в том числе переводу на иност-
ранные языки) и администрированию спе-
циализированных туристских web-сай-
тов — официального туристского портала 
Свердловской области, сайта туристско-
рекреационной зоны «Духовный центр 
Урала»

х 2400,0 2400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
476  2014 год 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0  
477  2015 год 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0  
478  2016 год 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0  
479 Субсидии из бюджета Свердловской 

области на возмещения части затрат по 
оказанию содействия развитию детско-
юношеского туризма Свердловской 
области

х 12000,0 12000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
480  2013 год 3800,0 3800,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
481  2014 год 4200,0 4200,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
482  2015 год 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
483  2016 год 6325,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 2325,0  
484 Направление 4 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа Верхотурский — жилищного фонда, объектов коммунальной и инженерной 

инфраструктуры, социальной сферы», заказчики — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, Министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Министерство транспорта и связи Свердловской области

485 Всего по направлению 4, в том числе: х 830737,2 781310,6 556474,9 2165,4 41302,1 5959,1 х
486  2011 год 259047,6 248726,6 124490,4 0,0 10321,0 0,0  
487  2012 год 28190,9 17610,9 17610,9 0,0 10580,0 0,0  
488  2013 год 133265,1 124843,1 49243,6 2165,4 3531,1 2725,5  
489  2014 год 241233,6 222465,0 222465,0 0,0 15535,0 3233,6  
490  2015 год 144000,0 142665,0 142665,0 0,0 1335,0 0,0  
491  2016 год 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
492 1. Капитальные вложения
493 Всего по разделу «Капитальные 

вложения»:
х 774833,2 742538,6 542702,9 2165,4 24170,1 5959,1 х

494  2011 год 244943,6 241674,6 117438,4 0,0 3269,0 0,0  
495  2012 год 11390,9 10890,9 10890,9 0,0 500,0 0,0  
496  2013 год 133265,1 124843,1 49243,6 2165,4 3531,1 2725,5  
497  2014 год 241233,6 222465,0 222465,0 0,0 15535,0 3233,6  
498  2015 год 144000,0 142665,0 142665,0 0,0 1335,0 0,0  
499  2016 год 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
500 2. Прочие нужды
501 Всего по разделу «Прочие нужды»: х 30904,0 13772,0 13772,0 0,0 17132,0 0,0  
502  2011 год 14104,0 7052,0 7052,0 0,0 7052,0 0,0  
503  2012 год 16800,0 6720,0 6720,0 0,0 10080,0 0,0  
504 Заказчик — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
505 Всего по заказчику — Министерству 

строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области

х 252144,0 216646,6 159572,0 2165,4 33332,0 0,0 х

506  2011 год 14104,0 7052,0 7052,0 0,0 7052,0 0,0  
507  2012 год 16800,0 6720,0 6720,0 0,0 10080,0 0,0  
508  2013 год 79240,0 75074,6 18000,0 2165,4 2000,0 0,0  
509  2014 год 142000,0 127800,0 127800,0 0,0 14200,0 0,0  
510  2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
511 1. Капитальные вложения
512 Строительство дошкольного образова-

тельного учреждения на 270 мест в 
городе Верхотурье, ул. Гагарина, 57 «Б»

х 162000,0 145800,0 145800,0 0,0 16200,0 0,0 Областная целевая програм-
ма «Развитие сети дош-

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

513  2013 год 20000,0 18000,0 18000,0 0,0 2000,0 0,0  
514  2014 год 142000,0 127800,0 127800,0 0,0 14200,0 0,0  
515 Обеспечение жильем в необходимом 

объеме детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, не имеющих 
закрепленного жилого помещения 
(строительство одного 27-квартирного 
дома для отдельных категорий граждан)

х 50000,0 50000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Областная целевая програм-
ма «Социальная защита 
населения и социальная 
поддержка инвалидов в 

Свердловской области» на 
2011–2015 годы

516  2013 год 50000,0 50000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
517  2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
518 Приобретение 4 коттеджей для ветеранов 

и инвалидов, в том числе для инвалида 
боевых действий 2 группы, построенных 
на территории городского округа 
Верхотурский 

х 9240,0 7074,6 0,0 2165,4 0,0 0,0 Закон Свердловской области 
от 07 декабря 2012 года 

№ 104-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и 

плановый период 2014 и 
2015 годов»

519  2013 год 9240,0 7074,6 0,0 2165,4 0,0 0,0  
520 2. Прочие нужды
521 Генеральный план городского округа 

Верхотурский с разработкой генерально-
го плана городского округа Верхотурский 
применительно к городу Верхотурью

х 30904,0 13772,0 13772,0 0,0 17132,0 0,0  

522  2011 год 14104,0 7052,0 7052,0 0,0 7052,0 0,0  
523  2012 год 16800,0 6720,0 6720,0 10080,0 0,0  
524 Заказчик — Министерство транспорта и связи Свердловской области
525 Всего по заказчику — Министерству 

транспорта и связи Свердловской 
области. Капитальные вложения.

х 177404,8 177203,2 9442,1 0,0 201,6 0,0 ОЦП «Развитие транспорт-
ного комплекса Свердлов-

ской области» на 2011–2016 
годы» от 11.10.2010 

№ 1479-ПП
526  2011 год 124236,2 124236,2 0,0 0,0 0,0 0,0  
527  2012 год 5604,0 5604,0 5604,0 0,0 0,0 0,0  
528  2013 год 22564,6 22363,0 3838,1 0,0 201,6 0,0  
529  2016 год 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
530 Ремонт автомобильной дороги Верхо-

турье – Дерябино, км 38+000 – км 57+000 
(городской округ Верхотурский), 
собственность Свердловской области

2011 год 23906,0 23906,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

531 Выполнение работ по организации капи-
тального ремонта автомобильной дороги 
р.п. Верхняя Синячиха – п. Махнево – с 
Болотовское на участках км 31+000 – 
37+500, км 66+500 – км 67+801

2011 год 28000,0 28000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

532 Выполнение работ по организации капи-
тального ремонта мостового перехода 
через р. Бобровка на км 105+650 автомо-
бильной дороги р.п. Верхняя Синячиха – 
п. Махнево – с. Болотовское

2011 год 37135,9 37135,9 0,0 0,0 0,0 0,0 х

533 Выполнение работ по организации капи-
тального ремонта и ремонта автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения населённых пунктов, капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов (город-
ской округ Верхотурский и Махнёвское 
муниципальное образование)

2012 год 5604,0 5604,0 5604,0 0,0 0,0 0,0 х

534 Капитальный ремонт автомобильной 
дороги подъезда к дому отдыха «Актай» 
от км 19+077 автомобильной дороги 
подъезда к городу Верхотурью на участке 
км 0+000 – км 2+420

2011 год 35194,4 35194,4 0,0 0,0 0,0 0,0 х

535 Предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджету городского округа 
Верхотурский на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

2013 год 2860,8 2717,7 2717,7 0,0 143,1 0,0 х

536 Предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджету Махневского муници-
пального образования на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

2013 год 1169,8 1111,3 1120,4 0,0 58,5 0,0 х

537 Реконструкция мостового перехода через 
р. Еловку на км 102+834 автомобильной 
дороги р. п. Верхняя Синячиха – п. Мах-
нево – с. Болотовское на территории Мах-
невского муниципального образования

2013 год 18534,0 18534,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

538 Реконструкция мостового перехода через 
р. Туру на км 0+740 автомобильной доро-
ги с. Усть-Салда – д. Бочкарева на терри-
тории городского округа Верхотурский

2016 год 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

539 Строительство автомобильной дороги 
Махнёво-Восточный, в том числе:

х 20000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

540 I пусковой комплекс (Махнево – Хабар-
чиха с мостом через реку Тагил на терри-
тории Муниципального образования 
Алапаевское в Свердловской области)

2016 год 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

541 2 пусковой комплекс (Хабарчиха – Кар-
пунинский на территории Муниципаль-
ного образования Алапаевское и город-
ского округа Верхотурский в Свердлов-
ской области) 

2016 год 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

542 III пусковой комплекс (Карпунинский – 
Восточный с мостом через р. Тура на 
территории Муниципального образования 
Алапаевское и Сосьвинского городского 
округа в Свердловской области) 

2016 год 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

543 Реконструкция мостового перехода через 
р. Синячиху на км 0-321 автомобильной 
дороги р.п. Верхняя Сихячиха – п. Мах-
нево – с. Болотовское на территории Му-
ниципального образования Алапаевское

2016 год 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

544 Заказчик — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
545 Всего по заказчику — Министерству 

энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области. 
Капитальные вложения

х 401188,4 387460,8 387460,8 0,0 7768,5 5959,1 Подпрограмма «Развитие и 
модернизация объектов 

коммунальной инфраструк-
туры» ОЦП «Развитие 

жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 

2011–2015 годы
546  2011 год 120707,4 117438,4 117438,4 0,0 3269,0 0,0  
547  2012 год 5786,9 5286,9 5286,9 0,0 500,0 0,0  
548  2013 год 31460,5 27405,5 27405,5 0,0 1329,5 2725,5  
549  2014 год 99233,6 94665,0 94665,0 0,0 1335,0 3233,6  
550  2015 год 144000,0 142665,0 142665,0 0,0 1335,0 0,0  
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551 Объекты системы водоснабжения:   
552 Разработка проектно-сметной документа-

ции на строительство очистных сооруже-
ний хозяйственно-бытового водоснабже-
ния мощностью 1,89 тыс. кубических 
метров в сутки с насосной станцией 
второго подъема для водоснабжения 
центральной части, заречной части и 
поселка Северного в городе Верхотурье; 
реконструкцию двух действующих 
скважин и строительство двух новых 
скважин на Неромском месторождении 
подземных вод в городе Верхотурье 

2011 год 10000,0 9900,0 9900,0 0,0 100,0 0,0  

553 Объекты — котельные:   
554 Разработка проектно-сметной документа-

ции на строительство двух котельных в 
городе Верхотурье

2011 год 3000,0 2970,0 2970,0 0,0 30,0 0,0  

555 Строительство газовой котельной по 
адресу: город Верхотурье (Центральная 
часть), улицы Гагарина – Воинская, 
мощностью 3,72 МВт

х 29742,7 28157,2 28157,2 0,0 1585,5 0,0 Подпрограмма «Развитие и 
модернизация объектов 

коммунальной инфраструк-
туры» ОЦП «Развитие 

жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 

2011–2015 годы
556  2011 год 13500,0 13000,0 13000,0 0,0 500,0 0,0  
557  2012 год 5786,9 5286,9 5286,9 0,0 500,0 0,0  
558  2013 год 10455,8 9870,3 9870,3 0,0 585,5 0,0  
559 Тепловодоснабжение и водоотведение:   
560 Разработка проектно-сметной документа-

ции на строительство систем водоотве-
дения в городе Верхотурье, поселках 
Привокзальном и Дерябино, селах 
Кордюково и Красногорском

2011 год 28000,0 27720,0 27720,0 0,0 280,0 0,0  

561 Разработка проектно-сметной документа-
ции на реконструкцию сетей тепловодо-
снабжения и водоотведения в населенных 
пунктах городского округа Верхотурский

2011 год 9000,0 8910,0 8910,0 0,0 90,0 0,0  

562 Реконструкция сетей тепловодоснабже-
ния и водоотведения в населенных пунк-
тах округа

2011 год 50000,0 49500,0 49500,0 0,0 500,0 0,0  

563 Газораспределительные сети:   
564 Проектирование второй очереди распре-

делительных газопроводов в Заречной 
части города Верхотурья, 7,64 км

2011 год 1247,4 748,4 748,4 0,0 499,0 0,0 ОГЦП «Строительство 
объектов социальной инфра-

структуры» на 2009–2011 
годы

565 Строительство газораспределительных 
сетей Заречной части города Верхотурья, 
(12,11 км), объект муниципальной 
собственности

  

566 первая очередь — 3,892 2011 год 5960,0 4690,0 4690,0 0,0 1270,0 0,0 ОГЦП «Строительство 
объектов социальной инфра-

структуры» на 2009–2011 
годы

567 вторая очередь — 8,28 км 2013 год 18079,2 17535,2 17535,2 0,0 544,0 0,0 Подпрограмма «Развитие 
газификации» ОЦП «Комп-
лексная программа развития 
и модернизации жилищного-

коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 

2012–2016 годы
568 Строительство газораспределительных 

сетей в поселке Калачик (город 
Верхотурье) (4,078 км) 

х 5959,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5959,1 Программа газификации, 
реализуемая за счет специ-

альной надбавки к тарифу на 
транспортировку природ-

ного газа, ГУП СО «Газовые 
сети»

569  2013 год 2725,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2725,5  
570  2014 год 3233,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3233,6  
571 Переселение граждан из ветхого и ава-

рийного жилья, строительство жилых 
домов: 

 
 

572 Переселение граждан из ветхого и ава-
рийного жилья, строительство 27-квар-
тирных 6 жилых домов 

х 240200,0 237330,0 237330,0 0,0 2870,0 0,0
 

573  2013 год 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0  
574  2014 год 96000,0 94665,0 94665,0 0,0 1335,0 0,0  
575  2015 год 144000,0 142665,0 142665,0 0,0 1335,0 0,0  

Список используемых сокращений:
ГБУ СО — государственное бюджетное учреждение Свердловской области;
ГБУК СО — государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области;
МО — муниципальное образование;
ФЦП — федеральная целевая программа;
УГМК — общество с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг»;
Русская медная компания — закрытое акционерное общество «Русская медная компания»;
ОАО — открытое акционерное общество;
ОЦП — областная целевая программа;
ОГЦП — областная государственная целевая программа;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской области;
ГКУК СО — государственное казенное учреждение культуры Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1307-ПП
Приложение № 3
к комплексной областной целевой программе 
«Формирование туристско-рекреационной 
зоны «Духовный центр Урала» на 2011–2016 
годы

Расходы на реализацию комплексной областной целевой программы
«Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» на 2011–2016 годы

№
стро-

ки
Источники 

финансирования
Всего, 
тыс. 

рублей
В том числе

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Общие расходы на реализацию Программы
2 Всего 3 807 917,6 509 763,9 269 475,8 901 009,8 976 334,1 692 899,7 458 434,3
3 в том числе за счет 

средств: областного 
бюджета

1 846 681,5 449 501,6 171 967,7 337 747,2 411 900,0 302 465,0 173 100,0

4 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

681 214,9 141 942,4 34 863,9 49 243,6 252 500,0 175 665,0 27 000,0

5 федерального бюдже-
та (плановый объем)

492 545,4 20 580,0 29 000,0 112 165,4 125 400,0 85 400,0 120 000,0

6 местных бюджетов 
(плановый объем)

53 191,9 11 216,3 16 788,1 4 589,3 17 349,0 2 837,8 411,4

7 внебюджетных 
источников 
(плановый объем)

1 415 498,8 28 466,0 51 720,0 446 507,9 421 685,1 302 196,9 164 922,9

8 По заказчику — Министерству экономики Свердловской области
9 Всего по Программе 119 696,5 0,0 0,0 3 858,2 42 999,0 38 302,8 34 536,4
10 в том числе за счет 

средств: областного 
бюджета

115 585,0 0,0 0,0 3 800,0 42 185,0 37 800,0 31 800,0

11 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

90 035,0 0,0 0,0 0,0 30 035,0 33 000,0 27 000,0

12 федерального бюдже-
та (плановый объем)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 местных бюджетов 
(плановый объем)

1 786,5 0,0 0,0 58,2 814,0 502,8 411,4

14 внебюджетных 
источников 
(плановый объем)

2 325,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 325,0

15 По заказчику — Министерству культуры Свердловской области
16 Всего по Программе 435 953,9 247 016,3 150 537,6 7 800,0 1 250,0 29 350,0 0,0
17 в том числе за счет 

средств: областного 
бюджета

329 434,5 197 075,0 93 959,5 7 800,0 1 250,0 29 350,0 0,0

18 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

34 705,0 17 452,0 17 253,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 федерального бюдже-
та (плановый объем)

49 580,0 20 580,0 29 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 местных бюджетов 
(плановый объем)

7 103,4 895,3 6 208,1 0,0 0,0 0,0 0,0

21 внебюджетных 
источников 
(плановый объем)

49 836,0 28 466,0 21 370,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 По заказчику — Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

23 Всего по Программе 401 188,4 120 707,4 5 786,9 31 460,5 99 233,6 144 000,0 0,0
24 в том числе за счет 

средств: областного 
бюджета

387 460,8 117 438,4 5 286,9 27 405,5 94 665,0 142 665,0 0,0

25 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

387 460,8 117 438,4 5 286,9 27 405,5 94 665,0 142 665,0 0,0

26 федерального бюдже-
та (плановый объем)

0,0 0,0 0,0

27 местных бюджетов 
(плановый объем)

7 768,5 3 269,0 500,0 1 329,5 1 335,0 1 335,0 0,0

28 внебюджетных 
источников 
(плановый объем)

5 959,1 0,0 0,0 2 725,5 3 233,6 0,0 0,0

29 По заказчику — Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области

30 Всего по Программе 252 144,0 14 104,0 16 800,0 79 240,0 142 000,0 0,0 0,0
31 в том числе за счет 

средств: областного 
бюджета

216 646,6 7 052,0 6 720,0 75 074,6 127 800,0 0,0 0,0

32 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

159 572,0 7 052,0 6 720,0 18 000,0 127 800,0 0,0 0,0

33 федерального бюдже-
та (плановый объем)

2 165,4 0,0 0,0 2 165,4 0,0 0,0 0,0

34 местных бюджетов 
(плановый объем)

33 332,0 7 052,0 10 080,0 2 000,0 14 200,0 0,0 0,0

35 внебюджетных 
источников 
(плановый объем)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 По заказчику — Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области
37 Всего по Программе 29 441,0 3 700,0 16 000,0 9 741,0 0,0 0,0 0,0
38 в том числе за счет 

средств: областного 
бюджета

29 441,0 3 700,0 16 000,0 9 741,0 0,0 0,0 0,0

39 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 федерального бюдже-
та (плановый объем)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41 местных бюджетов 
(плановый объем)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

42 внебюджетных 
источников 
(плановый объем)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 По заказчику — Министерству транспорта и связи Свердловской области
44 Всего по Программе 177 404,8 124 236,2 5 604,0 22 564,6 0,0 0,0 25 000,0
45 в том числе за счет 

средств: областного 
бюджета

177 203,2 124 236,2 5 604,0 22 363,0 0,0 0,0 25 000,0

46 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

9 442,1 0,0 5 604,0 3 838,1 0,0 0,0 0,0

47 федерального бюдже-
та (плановый объем)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

48 местных бюджетов 
(плановый объем)

201,6 0,0 0,0 201,6 0,0 0,0 0,0

49 внебюджетных 
источников 
(плановый объем)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50 По заказчику — Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской 
области

51 Всего по Программе 2 392 089,1 0,0 74 747,3 746 345,5 690 851,5 481 246,9 398 897,9
52 в том числе за счет 

средств: областного 
бюджета

590 910,4 0,0 44 397,3 191 563,1 146 000,0 92 650,0 116 300,0

53 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

54 федерального бюдже-
та (плановый объем)

440 800,0 0,0 0,0 110 000,0 125 400,0 85 400,0 120 000,0

55 местных бюджетов 
(плановый объем)

3 000,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0

56 внебюджетных 
источников 
(плановый объем)

1 357 378,7 0,0 30 350,0 443 782,4 418 451,5 302 196,9 162 597,9

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1307-ПП
Приложение № 3
к комплексной областной целевой программе 
«Формирование туристско-рекреационной 
зоны «Духовный центр Урала» на 2011–2016 
годы

Расходы на реализацию комплексной областной целевой программы
«Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» на 2011–2016 годы

№
стро-

ки
Источники 

финансирования
Всего, 
тыс. 

рублей
В том числе

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Общие расходы на реализацию Программы
2 Всего 3 807 917,6 509 763,9 269 475,8 901 009,8 976 334,1 692 899,7 458 434,3
3 в том числе за счет 

средств: областного 
бюджета

1 846 681,5 449 501,6 171 967,7 337 747,2 411 900,0 302 465,0 173 100,0

4 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

681 214,9 141 942,4 34 863,9 49 243,6 252 500,0 175 665,0 27 000,0

5 федерального бюдже-
та (плановый объем)

492 545,4 20 580,0 29 000,0 112 165,4 125 400,0 85 400,0 120 000,0

6 местных бюджетов 
(плановый объем)

53 191,9 11 216,3 16 788,1 4 589,3 17 349,0 2 837,8 411,4

7 внебюджетных 
источников 
(плановый объем)

1 415 498,8 28 466,0 51 720,0 446 507,9 421 685,1 302 196,9 164 922,9

8 По заказчику — Министерству экономики Свердловской области
9 Всего по Программе 119 696,5 0,0 0,0 3 858,2 42 999,0 38 302,8 34 536,4
10 в том числе за счет 

средств: областного 
бюджета

115 585,0 0,0 0,0 3 800,0 42 185,0 37 800,0 31 800,0

11 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

90 035,0 0,0 0,0 0,0 30 035,0 33 000,0 27 000,0

12 федерального бюдже-
та (плановый объем)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 местных бюджетов 
(плановый объем)

1 786,5 0,0 0,0 58,2 814,0 502,8 411,4

14 внебюджетных 
источников 
(плановый объем)

2 325,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 325,0

15 По заказчику — Министерству культуры Свердловской области
16 Всего по Программе 435 953,9 247 016,3 150 537,6 7 800,0 1 250,0 29 350,0 0,0
17 в том числе за счет 

средств: областного 
бюджета

329 434,5 197 075,0 93 959,5 7 800,0 1 250,0 29 350,0 0,0

18 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

34 705,0 17 452,0 17 253,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 федерального бюдже-
та (плановый объем)

49 580,0 20 580,0 29 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 местных бюджетов 
(плановый объем)

7 103,4 895,3 6 208,1 0,0 0,0 0,0 0,0

21 внебюджетных 
источников 
(плановый объем)

49 836,0 28 466,0 21 370,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 По заказчику — Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

23 Всего по Программе 401 188,4 120 707,4 5 786,9 31 460,5 99 233,6 144 000,0 0,0
24 в том числе за счет 

средств: областного 
бюджета

387 460,8 117 438,4 5 286,9 27 405,5 94 665,0 142 665,0 0,0

25 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

387 460,8 117 438,4 5 286,9 27 405,5 94 665,0 142 665,0 0,0

26 федерального бюдже-
та (плановый объем)

0,0 0,0 0,0

27 местных бюджетов 
(плановый объем)

7 768,5 3 269,0 500,0 1 329,5 1 335,0 1 335,0 0,0

28 внебюджетных 
источников 
(плановый объем)

5 959,1 0,0 0,0 2 725,5 3 233,6 0,0 0,0

29 По заказчику — Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области

30 Всего по Программе 252 144,0 14 104,0 16 800,0 79 240,0 142 000,0 0,0 0,0
31 в том числе за счет 

средств: областного 
бюджета

216 646,6 7 052,0 6 720,0 75 074,6 127 800,0 0,0 0,0

32 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

159 572,0 7 052,0 6 720,0 18 000,0 127 800,0 0,0 0,0

33 федерального бюдже-
та (плановый объем)

2 165,4 0,0 0,0 2 165,4 0,0 0,0 0,0

34 местных бюджетов 
(плановый объем)

33 332,0 7 052,0 10 080,0 2 000,0 14 200,0 0,0 0,0

35 внебюджетных 
источников 
(плановый объем)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 По заказчику — Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области
37 Всего по Программе 29 441,0 3 700,0 16 000,0 9 741,0 0,0 0,0 0,0
38 в том числе за счет 

средств: областного 
бюджета

29 441,0 3 700,0 16 000,0 9 741,0 0,0 0,0 0,0

39 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 федерального бюдже-
та (плановый объем)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41 местных бюджетов 
(плановый объем)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

42 внебюджетных 
источников 
(плановый объем)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 По заказчику — Министерству транспорта и связи Свердловской области
44 Всего по Программе 177 404,8 124 236,2 5 604,0 22 564,6 0,0 0,0 25 000,0
45 в том числе за счет 

средств: областного 
бюджета

177 203,2 124 236,2 5 604,0 22 363,0 0,0 0,0 25 000,0

46 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

9 442,1 0,0 5 604,0 3 838,1 0,0 0,0 0,0

47 федерального бюдже-
та (плановый объем)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

48 местных бюджетов 
(плановый объем)

201,6 0,0 0,0 201,6 0,0 0,0 0,0

49 внебюджетных 
источников 
(плановый объем)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50 По заказчику — Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской 
области

51 Всего по Программе 2 392 089,1 0,0 74 747,3 746 345,5 690 851,5 481 246,9 398 897,9
52 в том числе за счет 

средств: областного 
бюджета

590 910,4 0,0 44 397,3 191 563,1 146 000,0 92 650,0 116 300,0

53 из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

54 федерального бюдже-
та (плановый объем)

440 800,0 0,0 0,0 110 000,0 125 400,0 85 400,0 120 000,0

55 местных бюджетов 
(плановый объем)

3 000,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0

56 внебюджетных 
источников 
(плановый объем)

1 357 378,7 0,0 30 350,0 443 782,4 418 451,5 302 196,9 162 597,9

(Окончание. Начало на 1—5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013     № 1298‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие лесного хозяйства на территории 

Свердловской области до 2020 года» 

В соответствии с государственной программой Российской Федерации 
«Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы», утвержденной распо‑
ряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2593‑р, 
постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2013 
№ 1009‑ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации го‑
сударственных программ Свердловской области и внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 
№ 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ», распоряжением Правительства Свердловской области 
от 04.09.2013 № 1362‑РП «Об утверждении Перечня государственных 
программ Свердловской области, подлежащих разработке в 2013 году» 
Правительство Свердловской области

ПОстаНОвляет:
1. Утвердить государственную программу Свердловской области «Раз‑

витие лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2020 
года» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области     Д.В. Паслер.2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 24.10.2013 № 1298-ПП
«Об утверждении государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие лесного хозяйства на 
территории Свердловской области до 
2020 года»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области 

до 2020 года»

ПАСПОРТ
государственной программы Свердловской области «Развитие лесного 

хозяйства на территории Свердловской области до 2020 года»
Ответственный исполнитель госу-
дарственной программы Свердлов-
ской области «Развитие лесного 
хозяйства на территории Свердлов-
ской области до 2020 года» 
(далее — государственная програм-
ма, государственная программа 
«Развитие лесного хозяйства на 
территории Свердловской области 
до 2020 года»)

Департамент лесного хозяйства Свердловской области

Сроки реализации государственной 
программы

2014–2020 годы
Цели и задачи государственной 
программы

Цель 1. Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров.
Задача 1. Повышение эффективности предупреждения, 
обнаружения и тушения лесных пожаров.
Цель 2. Обеспечение баланса выбытия и использования 
лесов, повышение продуктивности и качества лесов, 
создание условий для рационального и интенсивного 
использования лесов при сохранении их экологических 
функций и биологического разнообразия.
Задача 2. Недопущение снижения количественных и 
качественных характеристик лесного фонда на 
территории Свердловской области.
Задача 3. Восстановление погибших и вырубленных 
лесов.
Задача 4. Повышение эффективности и качества 
лесовосстановления, увеличение продуктивности лесов.
Задача 5. Получение актуализированной информации о 
лесных ресурсах и формирование на ее основе данных 
государственного лесного реестра.
Задача 6. Создание условий для рационального и 
эффективного использования лесов.
Цель 3. Эффективное использование лесов и лесных 
ресурсов, находящихся в собственности Свердловской 
области, обеспечение исполнения полномочий 
Свердловской области в области лесных отношений в 
целях социально-экономического развития Свердловской 
области. 
Задача 7. Сохранение системы защитных лесов, 
обеспечение в них качественного лесного хозяйства, 
соответствующего целевому назначению категорий леса в 
лесных парках, на которые зарегистрировано право 
собственности Свердловской области.
Задача 8. Сохранение площади лесопарковых зон и 
зеленых зон на землях лесного фонда на территории 
Свердловской области.
Цель 4. Повышение эффективности управления лесами.
Задача 9. Обеспечение соблюдения требований 
законодательства в сфере лесных отношений.
Задача 10. Повышение эффективности исполнения 
государственных функций и государственных услуг в 
сфере лесных отношений. 
Задача 11. Кадровое обеспечение лесного хозяйства.
Задача 12. Повышение эффективности бюджетных 
расходов в сфере реализации государственной программы

Перечень подпрограмм 
государственной программы

Подпрограмма 1. «Охрана и защита лесов».
Подпрограмма 2. «Воспроизводство и обеспечение 
использования лесов».
Подпрограмма 3. «Организация ведения лесного и 
лесопаркового хозяйства в лесных парках, на которые 
зарегистрировано право собственности Свердловской 
области, изменение границ лесопарковых и зеленых зон». 
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской области 
«Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской 
области до 2020 года» 

Перечень основных целевых 
показателей государственной 
программы

1. Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в 
общем количестве лесных пожаров.
2. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение 
первых суток с момента обнаружения (по количеству 
случаев), в общем количестве лесных пожаров.
3. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве 
лесных пожаров.
4. Лесистость территории Свердловской области.
5. Доля площади ценных лесных насаждений в составе 
покрытых лесной растительностью земель лесного фонда.
6. Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых 
лесной растительностью земель лесного фонда, в связи с 
воздействием пожаров, вредных организмов, нелегальных 
рубок и других неблагоприятных факторов, в общей 
площади покрытых лесной растительностью земель 
лесного фонда.
7. Отношение площади искусственного 
лесовосстановления к площади выбытия лесов в 
результате сплошных рубок и гибели лесов.
8. Доля лесных культур в общем объеме 
лесовосстановления на землях лесного фонда.
9. Доля лесных культур, созданных посадочным 
материалом с улучшенными наследственными 
свойствами, в общем объеме искусственного 
лесовосстановления.
10. Доля площади земель лесного фонда, поставленных на 
кадастровый учет в общей площади земель лесного фонда
11. Доля площади земель лесного фонда, переданных в 
аренду, в общей площади земель лесного фонда. 
12. Доля объема заготовки древесины выборочными 
рубками в общем объеме заготовки древесины.
13. Отношение фактического объема заготовки древесины 
к установленному допустимому объему изъятия 
древесины.
14. Объем платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации от использования лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель 
лесного фонда.
15. Проведение санитарно-ОЗдоровительных и 
лесохозяйственных мероприятий в лесных парках.
16. Количество принятых решений по изменению границ 
лесопарковых и зеленых зон.
17. Сокращение объема незаконных рубок в процентах к 
предыдущему году.
18. Отношение количества случаев с установленными 
нарушителями лесного законодательства к общему 3
количеству зарегистрированных случаев нарушения 
лесного законодательства.
19. Отношение суммы возмещенного ущерба от 
нарушений лесного законодательства к сумме 
нанесенного ущерба от нарушений лесного 
законодательства.
20. Доля устраненных административных 
правонарушений в общем количестве выявленных 
административных правонарушений.
21. Средняя численность лесной охраны на одну тыс. га 
земель лесного фонда.
22. Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших 
повышение квалификации, в общей численности 
работников лесного хозяйства.
23. Общая сумма недоимки (арендная плата, штрафы, 
неустойки) за использование лесов.
24. Количество проведенных проверок эффективного и 
целевого расходования средств федерального и 
областного бюджета в подведомственных учреждениях

Объемы финансирования 
государственной программы по 
годам реализации

ВСЕГО: 6 370 769,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 908 018,8 тыс. рублей;
2015 год — 909 884,7 тыс. рублей;
2016 год — 910 573,1 тыс. рублей;
2017 год — 910 573,1 тыс. рублей;
2018 год — 910 573,1 тыс. рублей;
2019 год — 910 573,1 тыс. рублей;
2020 год — 910 573,1 тыс. рублей.
из них:
областной бюджет: 2 087 441,7 тыс. рублей;
в том числе:
2014 год — 265 075,6 тыс. рублей;
2015 год — 217 764,1 тыс. рублей;
2016 год — 320 920,4 тыс. рублей;
2017 год — 320 920,4 тыс. рублей;
2018 год — 320 920,4 тыс. рублей;
2019 год — 320 920,4 тыс. рублей;
2020 год — 320 920,4 тыс. рублей.
федеральный бюджет: 4 283 327,3 тыс.рублей;
в том числе:
2014 год — 642 943,2 тыс. рублей; 
2015 год — 692 120,6 тыс. рублей;
2016 год — 589 652,7 тыс. рублей;
2017 год — 589 652,7 тыс. рублей;
2018 год — 589 652,7 тыс. рублей;
2019 год — 589 652,7 тыс. рублей;
2020 год — 589 652,7 тыс. рублей.

Адрес размещения государственной 
программы в сети Интернет

http://forest.midural.ru/article/  show/id/147  

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы лесного 
хозяйства Свердловской области

Глава 1. Текущее состояние, основные проблемы и тенденции
Настоящая государственная программа (далее — Программа) разработана в 

соответствии  с  государственной программой Российской Федерации  «Развитие 
лесного  хозяйства»  на  2013–2020  годы,  утвержденой распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2593-р и Лесным планом 
Свердловской  области,  утвержденным  Указом  Губернатора  Свердловской 
области от 29.12.2008 № 1370-УГ «Об утверждении Лесного плана Свердловской 
области на 2009–2018 годы».

Настоящая государственная программа определяет цели, задачи и основные 
направления  развития  лесного  хозяйства  Свердловской  области  в  сфере 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, ресурсного, кадрового 
и  технического  обеспечения  развития  лесного  хозяйства,  механизмы  ее 
реализации и показатели оценки результативности проведенных мероприятий.

Реализация Программы направлена на формирование условий социально-
экономического развития в соответствии с приоритетными целями и задачами, 
сформулированными  в  Стратегии  социально-экономического  развития 
Свердловской области на период до 2020 года (далее — Стратегия-2020). 

Настоящая  государственная  программа  предусматривает  дальнейшее 
развитие  охраны  лесов  от  пожаров  и  других  неблагоприятных  факторов 
(ветровалы,  буреломы,  затопление  и  иное),  которые  до  настоящего  времени 
являются  главными факторами повреждения и  гибели лесов как  в  Российской 
Федерации, так и в Свердловской области.

Значительное  количество  лесных  пожаров,  происходящих  ежегодно  на 
территории лесного фонда Свердловской области, обусловлено сохраняющимся 
достаточно  высоким  уровнем  нарушений  населением  и  хозяйствующими 
субъектами требований пожарной безопасности в лесу, зачастую приводящим к 
серьезным последствиям.

Серьезной  проблемой  является  недостаточная  техническая  оснащенность 
лесного хозяйства.  Несмотря на  то,  что проведенные в предшествующие годы 
мероприятия  в  определенной  степени  способствовали  росту  технологического 
уровня профилактики и тушения лесных пожаров, финансирование охраны лесов 
нельзя  считать  достаточным.  Это  наряду  с  отсутствием эффективной системы 
государственного  пожарного  надзора  в  лесах,  обусловленным  сокращением 
кадрового потенциала службы пожарного надзора, приводит к многочисленным 
нарушениям правил пожарной безопасности в лесах.

Нестабильная  ситуация  на  рынке  авиационных  услуг  и  недоработки  в 
законодательных  актах  Российской  Федерации,  разграничивающих  сферы 
использования гражданской и государственной авиации, осложняют деятельность 
государственного  бюджетного  учреждения  Свердловской  области  «Уральская 
база  авиационной  охраны  лесов».  Серьезные  проблемы  вызывает  длительная 
процедура  размещения  заказов  на  выполнение  лесоавиационных  работ  в 
соответствии  с  Федеральным  законом  от  21  июля  2005  года  № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд». 

Достаточно высокой является общая площадь лесов, которые погибают от 
влияния  вредных  организмов,  промышленных  выбросов  и  неблагоприятных 
погодных  факторов:  0,2–3,6  тыс.  гектаров  (в  среднем  около  0,4  тыс.  гектаров 
ежегодно).  При  сохранении  этой  тенденции  площадь  очагов  вредителей  и 
болезней  в  лесах  Свердловской  области  не  уменьшится  и  прогнозируется  на 
среднем многолетнем уровне. Наибольшему риску подвергаются лесные участки, 
пройденные пожарами 2010 года, расположенные в основном на севере области, в 
труднодоступных районах. Прогнозируется, что большая часть этих насаждений 
погибнет. 

Особую экологическую опасность представляет радиоактивное загрязнение 
лесов, связанное, в первую очередь, с аварией на комбинате «Маяк» в 1957 году. 
В  настоящее  время  общая  площадь  земель  лесного  фонда,  загрязненных 
радионуклидами,  составляет  около  55,3  тыс.  гектаров,  причем  поквартально 
обследованы специализированными организациями лесные участки на площади 
16,9 тыс.  гектаров.  Не решены надлежащим образом вопросы ведения лесного 
хозяйства на них, что снижает эффективность мероприятий по предотвращению 
дальнейшего  ухудшения  санитарного  состояния  насаждений,  уменьшению 
пожарной опасности в лесах, предупреждению и оперативному тушению пожаров 
в  лесах,  загрязненных  радионуклидами.  Это  увеличивает  угрозу  выброса 
радиоактивных веществ в атмосферу и переноса их на другие территории, а также 
снижает эффективность защитных мер в сфере охраны труда работников отрасли.

Несмотря  на  определенные  достижения  в  сфере  лесовосстановления  в 
Свердловской области (площадь восстановленных лесов увеличилась в 1,5 раза с 
2004  по  2013  год),  негативной  тенденцией  тем  не  менее  является  снижение 

3
количеству зарегистрированных случаев нарушения 
лесного законодательства.
19. Отношение суммы возмещенного ущерба от 
нарушений лесного законодательства к сумме 
нанесенного ущерба от нарушений лесного 
законодательства.
20. Доля устраненных административных 
правонарушений в общем количестве выявленных 
административных правонарушений.
21. Средняя численность лесной охраны на одну тыс. га 
земель лесного фонда.
22. Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших 
повышение квалификации, в общей численности 
работников лесного хозяйства.
23. Общая сумма недоимки (арендная плата, штрафы, 
неустойки) за использование лесов.
24. Количество проведенных проверок эффективного и 
целевого расходования средств федерального и 
областного бюджета в подведомственных учреждениях

Объемы финансирования 
государственной программы по 
годам реализации

ВСЕГО: 6 370 769,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 908 018,8 тыс. рублей;
2015 год — 909 884,7 тыс. рублей;
2016 год — 910 573,1 тыс. рублей;
2017 год — 910 573,1 тыс. рублей;
2018 год — 910 573,1 тыс. рублей;
2019 год — 910 573,1 тыс. рублей;
2020 год — 910 573,1 тыс. рублей.
из них:
областной бюджет: 2 087 441,7 тыс. рублей;
в том числе:
2014 год — 265 075,6 тыс. рублей;
2015 год — 217 764,1 тыс. рублей;
2016 год — 320 920,4 тыс. рублей;
2017 год — 320 920,4 тыс. рублей;
2018 год — 320 920,4 тыс. рублей;
2019 год — 320 920,4 тыс. рублей;
2020 год — 320 920,4 тыс. рублей.
федеральный бюджет: 4 283 327,3 тыс.рублей;
в том числе:
2014 год — 642 943,2 тыс. рублей; 
2015 год — 692 120,6 тыс. рублей;
2016 год — 589 652,7 тыс. рублей;
2017 год — 589 652,7 тыс. рублей;
2018 год — 589 652,7 тыс. рублей;
2019 год — 589 652,7 тыс. рублей;
2020 год — 589 652,7 тыс. рублей.
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Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы лесного 
хозяйства Свердловской области

Глава 1. Текущее состояние, основные проблемы и тенденции
Настоящая государственная программа (далее — Программа) разработана в 

соответствии  с  государственной программой Российской Федерации  «Развитие 
лесного  хозяйства»  на  2013–2020  годы,  утвержденой распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2593-р и Лесным планом 
Свердловской  области,  утвержденным  Указом  Губернатора  Свердловской 
области от 29.12.2008 № 1370-УГ «Об утверждении Лесного плана Свердловской 
области на 2009–2018 годы».

Настоящая государственная программа определяет цели, задачи и основные 
направления  развития  лесного  хозяйства  Свердловской  области  в  сфере 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, ресурсного, кадрового 
и  технического  обеспечения  развития  лесного  хозяйства,  механизмы  ее 
реализации и показатели оценки результативности проведенных мероприятий.

Реализация Программы направлена на формирование условий социально-
экономического развития в соответствии с приоритетными целями и задачами, 
сформулированными  в  Стратегии  социально-экономического  развития 
Свердловской области на период до 2020 года (далее — Стратегия-2020). 

Настоящая  государственная  программа  предусматривает  дальнейшее 
развитие  охраны  лесов  от  пожаров  и  других  неблагоприятных  факторов 
(ветровалы,  буреломы,  затопление  и  иное),  которые  до  настоящего  времени 
являются  главными факторами повреждения и  гибели лесов как  в  Российской 
Федерации, так и в Свердловской области.

Значительное  количество  лесных  пожаров,  происходящих  ежегодно  на 
территории лесного фонда Свердловской области, обусловлено сохраняющимся 
достаточно  высоким  уровнем  нарушений  населением  и  хозяйствующими 
субъектами требований пожарной безопасности в лесу, зачастую приводящим к 
серьезным последствиям.

Серьезной  проблемой  является  недостаточная  техническая  оснащенность 
лесного хозяйства.  Несмотря на  то,  что проведенные в предшествующие годы 
мероприятия  в  определенной  степени  способствовали  росту  технологического 
уровня профилактики и тушения лесных пожаров, финансирование охраны лесов 
нельзя  считать  достаточным.  Это  наряду  с  отсутствием эффективной системы 
государственного  пожарного  надзора  в  лесах,  обусловленным  сокращением 
кадрового потенциала службы пожарного надзора, приводит к многочисленным 
нарушениям правил пожарной безопасности в лесах.

Нестабильная  ситуация  на  рынке  авиационных  услуг  и  недоработки  в 
законодательных  актах  Российской  Федерации,  разграничивающих  сферы 
использования гражданской и государственной авиации, осложняют деятельность 
государственного  бюджетного  учреждения  Свердловской  области  «Уральская 
база  авиационной  охраны  лесов».  Серьезные  проблемы  вызывает  длительная 
процедура  размещения  заказов  на  выполнение  лесоавиационных  работ  в 
соответствии  с  Федеральным  законом  от  21  июля  2005  года  № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд». 

Достаточно высокой является общая площадь лесов, которые погибают от 
влияния  вредных  организмов,  промышленных  выбросов  и  неблагоприятных 
погодных  факторов:  0,2–3,6  тыс.  гектаров  (в  среднем  около  0,4  тыс.  гектаров 
ежегодно).  При  сохранении  этой  тенденции  площадь  очагов  вредителей  и 
болезней  в  лесах  Свердловской  области  не  уменьшится  и  прогнозируется  на 
среднем многолетнем уровне. Наибольшему риску подвергаются лесные участки, 
пройденные пожарами 2010 года, расположенные в основном на севере области, в 
труднодоступных районах. Прогнозируется, что большая часть этих насаждений 
погибнет. 

Особую экологическую опасность представляет радиоактивное загрязнение 
лесов, связанное, в первую очередь, с аварией на комбинате «Маяк» в 1957 году. 
В  настоящее  время  общая  площадь  земель  лесного  фонда,  загрязненных 
радионуклидами,  составляет  около  55,3  тыс.  гектаров,  причем  поквартально 
обследованы специализированными организациями лесные участки на площади 
16,9 тыс.  гектаров.  Не решены надлежащим образом вопросы ведения лесного 
хозяйства на них, что снижает эффективность мероприятий по предотвращению 
дальнейшего  ухудшения  санитарного  состояния  насаждений,  уменьшению 
пожарной опасности в лесах, предупреждению и оперативному тушению пожаров 
в  лесах,  загрязненных  радионуклидами.  Это  увеличивает  угрозу  выброса 
радиоактивных веществ в атмосферу и переноса их на другие территории, а также 
снижает эффективность защитных мер в сфере охраны труда работников отрасли.

Несмотря  на  определенные  достижения  в  сфере  лесовосстановления  в 
Свердловской области (площадь восстановленных лесов увеличилась в 1,5 раза с 
2004  по  2013  год),  негативной  тенденцией  тем  не  менее  является  снижение 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы  
лесного хозяйства свердловской области

Глава 1. текущее состояние, основные проблемы и тенденции

Настоящая государственная программа (далее — Программа) разрабо‑
тана в соответствии с государственной программой Российской Федерации 
«Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы, утвержденой распоря‑
жением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2593‑р и 
Лесным планом Свердловской области, утвержденным Указом Губернатора 
Свердловской области от 29.12.2008 № 1370‑УГ «Об утверждении Лесного 
плана Свердловской области на 2009–2018 годы».

Настоящая государственная программа определяет цели, задачи и 
основные направления развития лесного хозяйства Свердловской об‑
ласти в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, 
ресурсного, кадрового и технического обеспечения развития лесного хо‑
зяйства, механизмы ее реализации и показатели оценки результативности 
проведенных мероприятий.

Реализация Программы направлена на формирование условий соци‑
ально‑экономического развития в соответствии с приоритетными целями 
и задачами, сформулированными в Стратегии социально‑экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года (далее — Стра‑
тегия‑2020). 

Настоящая государственная программа предусматривает дальнейшее 
развитие охраны лесов от пожаров и других неблагоприятных факторов 
(ветровалы, буреломы, затопление и иное), которые до настоящего вре‑
мени являются главными факторами повреждения и гибели лесов как в 
Российской Федерации, так и в Свердловской области.

Значительное количество лесных пожаров, происходящих ежегодно 
на территории лесного фонда Свердловской области, обусловлено со‑
храняющимся достаточно высоким уровнем нарушений населением и 
хозяйствующими субъектами требований пожарной безопасности в лесу, 
зачастую приводящим к серьезным последствиям.

Серьезной проблемой является недостаточная техническая оснащен‑
ность лесного хозяйства. Несмотря на то, что проведенные в предше‑
ствующие годы мероприятия в определенной степени способствовали 
росту технологического уровня профилактики и тушения лесных пожаров, 
финансирование охраны лесов нельзя считать достаточным. Это наряду с 
отсутствием эффективной системы государственного пожарного надзора в 
лесах, обусловленным сокращением кадрового потенциала службы пожар‑
ного надзора, приводит к многочисленным нарушениям правил пожарной 
безопасности в лесах.

Нестабильная ситуация на рынке авиационных услуг и недоработки в 
законодательных актах Российской Федерации, разграничивающих сфе‑
ры использования гражданской и государственной авиации, осложняют 
деятельность государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Уральская база авиационной охраны лесов». Серьезные про‑
блемы вызывает длительная процедура размещения заказов на выполнение 
лесоавиационных работ в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне‑
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Достаточно высокой является общая площадь лесов, которые погибают 
от влияния вредных организмов, промышленных выбросов и неблагопри‑
ятных погодных факторов: 0,2–3,6 тыс. гектаров (в среднем около 0,4 
тыс. гектаров ежегодно). При сохранении этой тенденции площадь очагов 
вредителей и болезней в лесах Свердловской области не уменьшится и про‑
гнозируется на среднем многолетнем уровне. Наибольшему риску подвер‑
гаются лесные участки, пройденные пожарами 2010 года, расположенные в 
основном на севере области, в труднодоступных районах. Прогнозируется, 
что большая часть этих насаждений погибнет. 

Особую экологическую опасность представляет радиоактивное загряз‑
нение лесов, связанное, в первую очередь, с аварией на комбинате «Маяк» 
в 1957 году. В настоящее время общая площадь земель лесного фонда, за‑
грязненных радионуклидами, составляет около 55,3 тыс. гектаров, причем 
поквартально обследованы специализированными организациями лесные 
участки на площади 16,9 тыс. гектаров. Не решены надлежащим образом 
вопросы ведения лесного хозяйства на них, что снижает эффективность 
мероприятий по предотвращению дальнейшего ухудшения санитарного 
состояния насаждений, уменьшению пожарной опасности в лесах, пред‑
упреждению и оперативному тушению пожаров в лесах, загрязненных 
радионуклидами. Это увеличивает угрозу выброса радиоактивных веществ в 
атмосферу и переноса их на другие территории, а также снижает эффектив‑
ность защитных мер в сфере охраны труда работников отрасли.

Несмотря на определенные достижения в сфере лесовосстановления 
в Свердловской области (площадь восстановленных лесов увеличилась в 
1,5 раза с 2004 по 2013 год), негативной тенденцией тем не менее является 
снижение объемов выращивания посадочного материала, что может приве‑
сти к поступлению на территорию области нерайонированного посадочного 
материала и, как следствие, к гибели лесных культур, особенно старших 
возрастов. Ее основной причиной является более чем трехкратное снижение 
объемов ухода за лесными культурами в молодом возрасте. За последние 
10 лет объемы рубок ухода в молодняках (осветления, прочистки) снизились 
почти вдвое. При инерционном сценарии реализации соответствующих 
мероприятий настоящей государственной программы прогнозируется их 
дальнейшее уменьшение.

Недопустимо низкой (5 процентов) остается доля заготавливаемых 
семян лесных растений с ценными наследственными свойствами. В странах 
Европы этот показатель составляет в среднем 20 процентов, а в странах 
Скандинавии — до 90 процентов по основным лесообразующим породам. 
Доля лесных культур, создаваемых посадочным материалом, выращенным 
из сортовых и улучшенных семян лесных растений, составляет около 4 
процентов общей площади их создания. Очевидно, что без коренного из‑
менения традиционных подходов к лесовосстановлению тенденция даль‑
нейшего ухудшения качества воспроизводимых лесов усилится. Вместе с 
тем Стратегией‑2020 предусмотрено восстановление не покрытых лесом 
площадей к 2020 году до 25 тыс. гектаров. 

Реализация настоящей государственной программы предусматривает 
интенсификацию использования лесов, в частности, проведение меропри‑
ятий лесоустройства, формирование данных лесного реестра, информа‑
тизацию системы лесного хозяйства, снижение уровня нарушений лесного 
законодательства в лесном хозяйстве, а также организацию управления 
достижением целей и задач настоящей государственной программы.

По данным учета лесного фонда на 01.01.2013 г. общая площадь лесного 
фонда Свердловской области составляет 15 220,8 тыс. га. Из нее 12 698,7 
тыс. га, или 83,4 процента покрыто лесом, в том числе 7 268,1 тыс. га — 
насаждения хвойных пород. Лесистость Свердловской области составляет 
68,5 процента, что позволяет отнести Свердловскую область к многолесным 
районам (среднее значение по Российской Федерации 46,6 процента), при 
этом доля площади ценных лесных насаждений составляла 57,2 процента 
(среднее значение по Российской Федерации 70,54 процента).

Следовательно леса являются преобладающим элементом окружающей 
природной среды на территории Свердловской области. Именно леса в 
силу занимаемых ими площадей и многообразия образуют основу всех 
природных комплексов Свердловской области. Леса определяют глобаль‑
ную составляющую экологической безопасности населения Свердловской 
области и сопредельных областей.

Вместе с тем вследствие невысокого уровня переработки древесины 
на предприятиях области доля раздела А («Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство») в валовом региональном продукте в 2011 году состав‑
ляла всего 3,1 процента (среднее значение по Российской Федерации 4,7 
процента). Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации 
от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в рас‑
чете на 1 гектар земель лесного фонда в 2012 году составил 36,55 рубля 
на гектар, а отношение фактического объема заготовки древесины к уста‑
новленному допустимому объему изъятия древесины составляло всего 31 
процент. Таким образом, обладая значительными запасами лесов и имея 
огромный потенциал для освоения лесных ресурсов, Свердловская область 
не находится на лидирующих позициях по их использованию. 

При прогнозируемой на период реализации Программы расчетной ле‑
сосеке 23,1 млн.куб.м., в том числе 9,5 млн. куб.м. по хвойному хозяйству, 
доля ее освоения в случае сохранения текущей ситуации в лесном комплексе 
Свердловской области может составить 31 процент, в том числе по хвойному 
хозяйству — до 44 процентов.

После принятия Лесного кодекса Российской Федерации (далее — ЛК 
РФ) расширились возможности использования лесов области для других 
целей, прежде всего для целей рекреации, строительства, реконструкции и 
эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, 
а также для заготовки недревесных лесных ресурсов. В перспективе посту‑
пление платежей за использование лесов в указанных целях в бюджетную 
систему Российской Федерации должно существенно увеличиться.

Интенсификация использования лесов в районах действующих лесопро‑
мышленных предприятий и освоение новых лесных массивов существенно 
сдерживается недостаточным развитием транспортной инфраструктуры в 
лесах. В настоящее время средняя протяженность лесных дорог в Свердлов‑
ской области составляет 1,46 километра на 1 тыс. гектаров лесных земель, 
что существенно ниже значения этого показателя в развитых странах. 

оздоровительных и
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(Продолжение на 8-й стр.).

(Продолжение. Начало на 6-й стр.).
Остается нерешенной проблема незаконных рубок леса. Возмещение 

ущерба от нарушений лесного законодательства в 2012 году составляло 
0,9 процента от суммы причиненного ущерба. До настоящего времени не 
удалось сформировать законодательную базу и достичь необходимого 
межведомственного взаимодействия в вопросах борьбы с незаконными 
рубками.

Лесоустройство — это система государственных мероприятий, направ-
ленных на обеспечение рационального использования, повышение про-
дуктивности, воспроизводство, охрану и защиту лесов, а также повышение 
культуры лесного хозяйства. Лесоустройство включает в себя изучение 
лесорастительных и экономических условий территории, разработку про-
ектов ведения лесного хозяйства, обоснование объемов лесохозяйственных 
мероприятий и возможный размер пользования древесиной.

В настоящее время около 82 процентов лесов имеют давность лесоу-
стройства более 10 лет, а на площади 3,045 млн. гектаров лесов, лесоу-
стройство имеет срок давности более 20 лет. С момента принятия ЛК РФ 
объем лесоустроительных работ снизился до нулевого уровня. Несмотря 
на принятые поправки в ЛК РФ, при отсутствии целевого финансирования 
площадь лесов с неприемлемой давностью лесоустройства может увели-
читься к 2020 году до 100 процентов, что приведет к недопустимому сни-
жению качества лесного планирования и невозможности проектирования 
лесопользователями освоения лесов.

В сфере реализации Программы до настоящего времени остаются 
нерешенными такие проблемы, как недостаточная актуализация инфор-
мационных данных о потенциале лесных ресурсов, их количественных и 
качественных характеристиках. Имеется необходимость в модернизации 
технологии лесоустроительных работ на основе современных дистанци-
онных методов оценки лесных ресурсов и информационных технологий, в 
повышении уровня развития системы государственного лесного надзора 
и системы государственного пожарного надзора в лесах.

Принятие ЛК РФ также значительно расширило возможности для 
интенсификации использования лесов, внедрения рыночных механизмов 
в лесное хозяйство. Лесное хозяйство Свердловской области в настоящее 
время требует существенной модернизации основных направлений деятель-
ности с использованием современных инновационных научно-технических 
достижений.

Сегодня в лесном хозяйстве области накопились системные проблемы, 
тенденции развития которых при сохранении текущей ситуации могут 
усилиться. Эти проблемы препятствуют повышению эффективности ис-
пользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, улучшению их 
продуктивности и качества, сохранению экологических функций лесных 
насаждений и биологического разнообразия, что значительно снижает 
перспективы лесного комплекса в экономике региона, роль лесов в 
улучшении качества жизни граждан, а также снижает конкурентные пре-
имущества области на российском и международных рынках продукции 
лесопромышленного комплекса.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 
№ 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности государственных программ Российской Федерации», распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2010 № 1950-р 
определены основные подходы применения программно-целевого метода 
для развития отраслей экономики Российской Федерации на перспективу. 
Однако в лесном хозяйстве программно-целевой метод управления и пла-
нирования пока не получил должного развития.

Достижение основных целей развития лесного хозяйства, представлен-
ных в Программе, решение задач, поставленных перед лесопромышленным 
комплексом Стратегией-2020 требует обеспечения устойчивого эффектив-
ного управления лесами, а также серьезных научно-обоснованных подходов 
в области прогнозирования и стратегического планирования развития от-
расли, ценообразования на лесные ресурсы, обоснования экономических 
механизмов использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов с 
учетом реальной ситуации, складывающейся в лесном секторе экономики.

Отдельной проблемой является низкая инвестиционная привлекатель-
ность лесного хозяйства. Условия инвестиционной привлекательности 
Свердловской области определяются уровнем экономического развития 
и качеством нормативно-законодательного обеспечения. Осуществление 
целенаправленной инвестиционной политики в лесном хозяйстве на основе 
совершенствования эколого-экономического механизма лесопользования, 
должно в конечном итоге привести к улучшению состояния окружающей 
природной среды в регионе.

Важнейшее значение в обеспечении устойчивого управления лесами 
имеет качество информации о динамике лесов и их использовании, по-
лучаемой при осуществлении государственной инвентаризации лесов и 
лесных мониторингов. В настоящее время существующая система сбора 
и обработки такой информации не в полной мере отвечает требованиям 
современных управленческих технологий.

Следует отметить и наличие проблем в использовании лесных ресурсов 
лесопарковых зон в целях социально-экономического развития Свердлов-
ской области. Одним из неотъемлемых конституционных прав каждого 
гражданина нашей страны является право на благоприятную окружающую 
среду, закрепленное статьей 42 Конституции Российской Федерации. Од-
ним из основных элементов благоприятной окружающей среды является 
лес, он занимает примерно половину суши нашей страны, от него в очень 
большой степени зависит качество многих других элементов: воды, воз-
духа, мест отдыха.

Леса зеленых и лесопарковых зон в масштабах Свердловской области 
занимают относительно небольшую площадь: 9 процентов от общей площа-
ди земель лесного фонда. Однако значение этих лесов исключительно вели-
ко: именно от них в первую очередь зависит обеспечение конституционного 
права граждан на благоприятную окружающую среду. Одновременно с этим 
леса зеленых и лесопарковых зон часто являются самым близким к людям, 
самым доступным и удобным источником разнообразной лесной продукции 
просто потому, что они находятся вблизи поселений и транспортных путей, 
поскольку нормы отнесения лесов к зеленым и лесопарковым зонам связа-
ны с плотностью населения или численностью жителей населнных пунктов.

В связи с этим защитные леса оказались в очень сложном положении. 
С одной стороны, они все больше и больше нужны людям, поскольку ка-
чество окружающей среды имеет для современного человека все возрас-
тающее значение. С другой стороны, защитные леса все сильнее страдают 
от изменения окружающей их среды, нарушения природных механизмов 
саморегуляции и самоподдержания.

В целом, представляется очевидной необходимость экстренных мер по 
сохранению системы защитных лесов, обеспечению в них качественного 
лесного хозяйства, соответствующего целевому назначению категорий леса.

В соответствии со статьей 82 ЛК РФ к полномочиям органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации отнесен ряд полномочий 
в области лесных отношений.

Постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 
№ 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 
штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской об-
ласти» определено, что в полномочия и функции Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области (далее — Департамент) входит осущест-
вление права владения, пользования и распоряжения лесными участками, 
находящимися в собственности Свердловской области, в соответствии с 
действующим законодательством, а также подготовка предложений Пра-
вительству Свердловской области по определению функциональных зон в 
лесопарковых зонах, площади лесопарковых, зеленых зон; по установле-
нию и изменению границ лесопарковых зон, зеленых зон.

Постановлением Правительства Свердловской области от 22.05.2006 
№ 420-ПП «Об организации и ведении лесного и лесопаркового хозяйства 
в лесных парках, на которые зарегистрировано право собственности Сверд-
ловской области» полномочия по организации и ведению лесного и лесо-
паркового хозяйства в лесных парках, на которые зарегистрировано право 
собственности Свердловской области, возложены на государственное 
казенное учреждение Свердловской области «Верх-Исетское лесничество».

Исполнение возложенных полномочий государственным казенным уч-
реждением Свердловской области «Верх-Исетское лесничество» позволит 
обеспечить многоцелевое, рациональное, непрерывное, неистощительное 
использование лесов для удовлетворения потребности населения области 
в лесах и лесных ресурсах, защитных, санитарно-гигиенических, оздоро-
вительных и иных полезных функций лесов в лесных парках, на которые 
зарегистрировано право собственности Свердловской области.

Глава 2. Приоритеты государственной политики  
в сфере реализации Программы

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р (далее — 
Концепция долгосрочного развития), в том числе определены следующие 
приоритетные направления развития лесного хозяйства:

1) создание системы воспроизводства лесного фонда и восстановления 
лесов (в первую очередь в регионах, утративших экологический, рекреаци-
онный и лесохозяйственный потенциал);

2) улучшение породного состава лесных насаждений, резкое сокраще-
ние незаконных рубок и теневого оборота древесины;

3) развитие лесной транспортной инфраструктуры, включающее 
обеспечение экономической доступности лесных участков и повышение 
рентабельности заготовки древесины посредством строительства лесных 
дорог круглогодичного действия и развитие транзитных железнодорожных 
и автомобильных путей.

Концепцией предусматривается существенное увеличение объемов ис-
пользования лесов и доведение к 2020 году доли использования расчетной 
лесосеки до 50 процентов, а также рост производства и потребления про-
дукции глубокой переработки древесины до уровня государств — лидеров 
в этой сфере деятельности (США, Канада).

Перечисленные выше задачи, поставленные перед лесным хозяйством 
Свердловской области, отражены и в Стратегии-2020.

Системные проблемы в сфере лесного хозяйства сформулированы в 
Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период 
до 2020 года, принятой в 2008 году Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации (далее — Стратегия):

1) истощение эксплуатационных запасов древесины в зонах расположе-
ния лесопромышленных предприятий и путей транспорта;

2) недостаточная точность учета лесных ресурсов;
3) низкая эффективность федерального государственного лесного 

надзора на региональном уровне;
4) значительные потери лесных ресурсов от пожаров, вредителей и 

болезней, ущерб от которых значительно выше общих расходов на охрану, 
защиту и воспроизводство лесов;

5) невысокое качество лесовосстановления и низкий технический уро-
вень лесохозяйственных работ;

6) плохо развитая инфраструктура, в том числе дорожная, в лесах;
7) высокий уровень нелегального оборота древесины;

8) нарушение биологического разнообразия лесов.
В качестве основных долгосрочных стратегических целей развития 

лесного комплекса Стратегией предусматривается: 
1) необходимость обеспечения устойчивого управления лесами;
2) сохранение и повышение ресурсно-экологического потенциала лесов;
3) повышение вклада лесного комплекса в социально-экономическое 

развитие субъектов Российской Федерации, в обеспечение экологической 
безопасности и стабильного удовлетворения общественных потребностей 
в ресурсах и услугах леса.

Для достижения поставленных целей Стратегией предусматривается ре-
шение задачи по совершенствованию организационной и функциональной 
структуры государственного управления лесами; признается необходимость 
совершенствования лесного законодательства Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации и определяются направления дальнейше-
го развития системы лесного планирования на федеральном, региональном 
и местном уровнях.

Концепция долгосрочного развития, Стратегия и Стратегия-2020 пред-
усматривают выполнение мероприятий, направленных на:

1) интенсификацию и эффективное использование лесов, в том числе 
посредством развития лесной инфраструктуры в регионах;

2) обеспечение современного уровня охраны и защиты лесов, а также 
гарантированного воспроизводства лесных ресурсов на основе организа-
ционно-технических, технологических и инновационных решений;

3) совершенствование и развитие государственного лесного надзора;
4) укрепление научно-инновационного развития и кадрового обеспече-

ния лесного хозяйства;
5) реализацию нового подхода к освоению и потреблению лесных ре-

сурсов, комплексно решающего вопросы лесопользования, лесозаготовки 
и лесопереработки; 

6) реализацию приоритетных инвестиционных проектов и освоения 
новых лесных массивов; 

7) развитие рыночных экономических механизмов использования, ох-
раны, защиты и воспроизводства лесов, а также материально-технической 
базы лесного хозяйства;

8) обеспечение более глубокой переработки заготовленной древесины 
и увеличение выпуска продукции с высокой долей добавленной стоимости 
и, в конечном итоге укрепление позиций Российской Федерации и регионов 
на мировом рынке лесопродукции высокой степени обработки.

Таким образом, приоритеты и цели государственной политики в сфере 
лесных отношений определяют необходимость комплексного решения 
задач лесного хозяйства, направленных на обеспечение непрерывного, 
неистощительного, рационального и многоцелевого использования лесов 
с учетом их социально-экологического значения.

Для успешной реализации Программы необходимо активное участие в 
ней органов государственной власти, преодоление инерционного сценария 
развития лесного хозяйства, координации деятельности на федеральном 
и региональном уровнях в области лесных отношений.

Выполнение Программы обеспечит комплексное урегулирование 
наиболее острых и проблемных вопросов в сфере лесных отношений, си-
стемное развитие использования и воспроизводства лесов, модернизацию 
материально-технической базы и повышение квалификации кадров лесного 
хозяйства Свердловской области. 

Глава 3. Анализ рисков Программы

Наиболее приоритетными рисками реализации Программы (по высокой 
вероятности возникновения и тяжести последствий) являются риски, свя-
занные с возникновением экстремальных природных ситуаций (например, 
высокий уровень горения лесов вследствие неблагоприятных погодных 
условий), требующих применения мер экстренного реагирования, введения 
особых режимов, незапланированного увеличения объемов реабилитаци-
онных работ и необходимости привлечения дополнительного финанси-
рования для их осуществления. Для смягчения последствий таких рисков 
необходима разработка специальных планов реагирования (что обеспечит 
оперативное принятие управленческих решений) и создание резервов как 
материально-технических, так и финансовых ресурсов на региональном и 
федеральном уровнях.

Достаточно серьезными (вследствие умеренно высокой вероятности 
возникновения и тяжести последствий) являются риски, связанные со 
вспышками массового размножения хозяйственно-опасных вредных ор-
ганизмов. Такие ситуации потребуют применения мер экстренного реаги-
рования, незапланированного увеличения объемов работ по локализации 
и ликвидации очагов вредных организмов и необходимости привлечения 
дополнительного финансирования для их осуществления. Для смягчения 
последствий таких рисков необходима разработка специальных планов 
реагирования (что обеспечит оперативное принятие управленческих реше-
ний) и создание резервов как материально-технических, так и финансовых 
ресурсов преимущественно на региональном уровне при оказании финан-
совой поддержки со стороны федерального центра.

К этой же группе относятся риски, связанные с социально-экономиче-
скими факторами, в том числе неблагоприятная экономическая ситуация 
на рынке лесной продукции, недостаточность местных трудовых ресурсов и 
квалифицированных кадров, а также пассивное сопротивление отдельных 
граждан и общественных организаций проведению мероприятий Програм-
мы. Для снижения вероятности и тяжести последствий этой группы рисков 
необходимо совершенствование планирования работ по охране, защите и 
воспроизводству лесов, регулирование договорных отношений на выпол-
нение работ по договорам аренды или договорам купли-продажи лесных 
насаждений на региональном уровне. Риски пассивного сопротивления 
юридических и физических лиц требованиям лесного законодательства 
при использовании лесов, их охране, защите и воспроизводству, ухуд-
шение социально-экономической обстановки и увеличение количества 
лесонарушений носят локальный характер и могут быть устранены в про-
цессе принятия управленческих решений, а также посредством широкого 
привлечения общественности к решению вопросов планирования лесного 
хозяйства путем активного межведомственного взаимодействия различных 
ветвей органов государственной власти.

Кроме того, могут возникать риски (умеренные по вероятности возник-
новения и тяжести последствий для реализации Программы), связанные с 
отказом арендаторов от выполнения работ как по охране лесов от пожаров, 
так и по их защите или несвоевременным и некачественным выполнением 
таких работ. Причины этого могут быть различны, включая, в частности, воз-
никновение финансовых проблем у арендаторов. Для снижения вероятности 
этих рисков необходимы мероприятия на региональном и местном уровне, 
включая совершенствование планирования работ по охране, защите и вос-
производству лесов, упорядочивание договорных отношений, связанных с 
выполнением работ, мониторинг как финансового положения арендаторов, 
так и выполнения ими договорных обязательств. 

Умеренными по вероятности и тяжести последствий являются также 
риски, связанные с ухудшением метеорологических условий (например, 
могут снизиться объемы заготовки и вывозки древесины в теплые зимы в 
северных районах области). Урегулирование таких проблем может быть 
обеспечено на региональном и местном уровнях, хотя в ряде случаев 
может привести к снижению объема использования лесов, снижению 
уровня платежей в бюджеты всех уровней и ухудшению качества лесо-
хозяйственных работ.

К этой же группе относятся риски управленческого характера, в том 
числе непредставление запланированного финансирования, отказ юриди-
ческих лиц от финансирования согласованных работ по охране, защите и 
воспроизводству лесов, принятие неадекватных управленческих решений 
лицами, участвующими в реализации настоящей государственной програм-
мы. Указанные риски могут быть устранены в процессе совершенствования 
системы управления настоящей государственной программой, системы 
принятия управленческих решений, а также через широкое привлечение 
общественности к решению вопросов планирования лесного хозяйства.

Управление рисками в ходе реализации настоящей государственной 
программы осуществляется в рамках единой системы управления рисками. 
В целях обеспечения согласованных действий при реализации Програм-
мы и минимизации возникающих рисков решением Департамента могут 
создаваться временные координационные органы (рабочие группы) из 
представителей ответственного исполнителя (соисполнителя) настоящей 
государственной рограммы, органов исполнительной власти Свердловской 
области, научных, экспертных, саморегулируемых, неправительственных и 
иных заинтересованных организаций. 

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

Глава 4. Цели и задачи Программы

С учетом изложенных выше положений стратегических документов и 
приоритетных направлений государственной политики в области лесного 
хозяйства целями Программы являются: 

1) сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров;
2) обеспечение баланса выбытия и использования лесов, повышение 

продуктивности и качества лесов, создание условий для рационального 
и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических 
функций и биологического разнообразия;

3) эффективное использование лесов и лесных ресурсов, находящихся в 
собственности Свердловской области, обеспечение исполнения полномочий 
Свердловской области в области лесных отношений в целях социально-
экономического развития Свердловской области; 

4) повышение эффективности управления лесами.
Для достижения указанных целей, с учетом всего комплекса проблем 

лесного хозяйства Свердловской области и прогнозов его развития насто-
ящая государственная программа предусматривает решение следующих 
основных задач:

1) повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения 
лесных пожаров;

2) недопущение снижения количественных и качественных характери-
стик лесного фонда на территории Свердловской области;

3) восстановление погибших и вырубленных лесов;
4) повышение эффективности и качества лесовосстановления, увеличе-

ние продуктивности лесов;
5) получение актуализированной информации о лесных ресурсах и 

формирование на ее основе данных государственного лесного реестра;
6) создание условий для рационального и эффективного использования 

лесов;
7) сохранение системы защитных лесов, обеспечение в них качественно-

го лесного хозяйства, соответствующего целевому назначению категорий 
леса в лесных парках, на которые зарегистрировано право собственности 
Свердловской области;

8) сохранение площади лесопарковых зон и зеленых зон на землях 
лесного фонда на территории Свердловской области;

9) обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере 
лесных отношений;

10) повышение эффективности исполнения государственных функций 
и государственных услуг в сфере лесных отношений;

11) кадровое обеспечение лесного хозяйства;
12) повышение эффективности бюджетных расходов в сфере реализа-

ции государственной программы.
Достижение целей и решение задач настоящей государственной про-

граммы обеспечивается реализацией следующих подпрограмм:
1) подпрограмма 1 «Охрана и защита лесов»;
2) подпрограмма 2 «Воспроизводство и обеспечение использования 

лесов»;
3) подпрограмма 3 «Организация ведения лесного и лесопаркового хо-

зяйства в лесных парках, на которые зарегистрировано право собственности 
Свердловской области, изменение границ лесопарковых и зеленых зон»; 

4) подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на территории 
Свердловской области до 20120 года».

 
Глава 5. Показатели реализации Программы

Система показателей вытекает из целей и задач настоящей государствен-
ной программы и обеспечивает возможность проверки и подтверждения 
достижения целей и решения задач настоящей государственной программы. 
Система показателей включает взаимодополняющие друг друга показатели 
реализации настоящей государственной программы и ее подпрограмм.

При формировании указанной системы учтены требования к харак-
теристике каждого показателя (адекватность, точность, объективность, 
достоверность, однозначность, экономичность, сопоставимость, своевре-
менность и регулярность).

Состав показателей увязан с задачами и мероприятиями настоящей 
государственной программы и подпрограмм, что позволяет оценить ожи-
даемые конечные результаты и эффективность реализации настоящей 
государственной программы. 

Кроме того, система показателей предусматривает оценку уровня 
удовлетворенности потребителей результатами работ, выполненных в 
соответствии с мероприятиями настоящей государственной программы, 
и их объемом и качеством (например, доля лесных пожаров, ликвидиро-
ванных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству 
случаев), доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых 
лесной растительностью земель лесного фонда, отношение площади про-
веденных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших 
и поврежденных лесов). 

Показатели, характеризующие техническую оснащенность лесного 
хозяйства (средний износ лесопожарной техники и оборудования, также 
оборудования, предназначенного для воспроизводства лесов и лесоразве-
дения, техническая оснащенность при ведении государственного лесного 
реестра), реализуются через показатели соответствующих подпрограмм: 
например, доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с 
момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных 
пожаров; доля площади земель лесного фонда, на которых осуществляется 
дистанционный мониторинг использования лесов, в площади земель лес-
ного фонда, переданных в аренду; доля лесных культур в общем объеме 
лесовосстановления на землях лесного фонда.

Показатели реализации настоящей государственной программы рас-
пределены по ее подпрограммам и представлены в приложении № 1 к 
Программе вместе с их значениями по годам. Предлагаемые значения по-
казателей соответствуют средним многолетним природно-экономическим 
условиям развития лесного хозяйства. Показатели рассчитаны на основе 
прогноза их динамики с учетом имеющихся тенденций и их изменения за 
счет совершенствования системы лесоуправления в сфере использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов при сохранении имеющегося 
уровня финансирования лесного хозяйства.

Достижение значений показателей, представленных в приложении № 1 
к Программе возможно при сохранении предусмотренного Программой 
уровня финансирования лесного хозяйства. Ухудшение показателей может 
быть обусловлено реализацией рисков, описанных выше.

Глава 6. Основные ожидаемые результаты реализации Программы

В итоге решения задачи сокращения потерь лесного хозяйства от по-
жаров и незаконных рубок ожидается получение следующих результатов:

1.  Реализация мероприятий по охране лесов от пожаров, обеспечиваю-
щих создание эффективной системы профилактики, раннего обнаружения 
и тушения лесных пожаров, сводящих к минимуму повреждение лесов, 
возникновение катастрофических верховых лесных пожаров, предот-
вращающих гибель людей и повреждение огнем населенных пунктов и 
объектов экономики.

2.  Дальнейшее развитие на основе современных средств наблюдений и 
информационных ресурсов системы раннего обнаружения лесных пожаров, 
мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, как результат, 
сокращение времени обнаружения лесных пожаров, повышение точности их 
обнаружения и существенное улучшение информированности населения и 
скорости оповещения противопожарных служб об угрозе лесных пожаров. 

3.  Укрепление кадровой и материально-технической базы противопо-
жарных служб, обеспечение маневрирования лесопожарными формиро-
ваниями, а также пожарной техникой, оборудованием, инвентарем и, как 
результат, повышение оперативности тушения лесных пожаров. 

4.  Создание и обеспечение функционирования диспетчерских пунктов 
по охране лесов от пожаров (32 единицы), специализированных лесопо-
жарных учреждений в Свердловской области (1 учреждение). 

5.  Разработка и внедрение новых средств раннего обнаружения и 
тушения лесных пожаров, а также технологий тушения лесных пожаров.

6.  Организация системы межведомственного взаимодействия при ту-
шении лесных пожаров, маневрирования лесопожарных формирований, 
пожарной техникой и оборудованием. 

Более детально результаты реализации всего комплекса мероприятий 
по решению вышеуказанной задачи приведены в подпрограмме «Охрана 
и защита лесов».

Решение задачи обеспечение баланса выбытия и использования лесов, 
повышение продуктивности и качества лесов позволит достичь:

7. Улучшение породного состава лесных насаждений.
8. Увеличение объемов производства лесных культур посредством 

внедрения модели интенсивного воспроизводства лесов.
9. Технической модернизации работ в области лесного семеноводства, 

выращивания посадочного материала и лесовосстановления на основе 
прежде всего российского лесного машиностроения

Решение задачи по созданию условий для рационального и эффектив-
ного использования лесов при сохранении их экологических функций и 
биологического разнообразия, обеспечит следующие основные результаты:

10. Повышение интенсивности использования лесов, направленной на 
увеличение лесного дохода с единицы лесной площади, посредством рас-
ширения объемов различных видов использования лесов, более широкого 
использования несплошных рубок и рубок ухода для заготовки древесины, 
а также формирования условий для глубокой, комплексной и рациональной 
переработки лесных ресурсов.

11. Создание условий для более полного использования запасов дре-
весины, особенно мягколиственных пород, а также для освоения новых 
лесных массивов.

12. Организация устойчивого лесопользования и управления лесами, 
стимулирование инвестиционной деятельности в лесном секторе экономики.

13. Дальнейшее развитие форм права пользования лесными участками, 
включая удовлетворение потребностей субъектов малого и среднего пред-
принимательства, системы проектирования лесных участков и системы 
государственной регистрации прав на лесные участки.

14. Развитие и актуализация государственного лесного реестра, фор-
мирующего единое информационное пространство в сфере лесных отно-
шений, в целях обеспечения информационного взаимодействия органов 
государственной власти, осуществляющих полномочия в области лесных 
отношений, лиц, использующих леса, организаций, производящих и ис-
пользующих информацию о лесном хозяйстве, других государственных и 
негосударственных структур.

15. Развитие системы федерального государственного лесного над-
зора в целях существенного сокращения случаев нарушения лесного 
законодательства.

Более подробно результаты реализации всего комплекса мероприя-
тий по решению вышеуказанных задач представлены в подпрограммах 
«Воспроизводство и обеспечение использования лесов» и «Организация 
ведения лесного и лесопаркового хозяйства в лесных парках, на которые 
зарегистрировано право собственности Свердловской области, изменение 
границ лесопарковых и зеленых зон».

В целом реализация мероприятий Программы будет способствовать 
реализации приоритетов государственной политики в сфере лесного хо-
зяйства, в частности:

1) повышению эффективности и доходности лесного хозяйства;
2) сырьевому обеспечению лесоперерабатывающей промышленности, 

повышению производительности труда в лесном секторе и конкурентоспо-
собности российских товаров;

3) созданию условий для выведения лесного хозяйства Свердловской 
области на качественно новый, инновационный уровень развития;

4) обеспечению права граждан на благоприятную окружающую среду, 
повышению качества жизни на основе дополнительных эффектов, связан-
ных с улучшением экологической ситуации в области;

5) наиболее полному удовлетворению собственных нужд граждан в 
древесине и других лесных ресурсах, обеспечению занятости сельского на-
селения, а также населения, проживающего в отдаленных, мало освоенных 
регионах Росийской Федерации, развитию малого и среднего бизнеса.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Программы

Глава 7. Cроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в 2014–2020 годах в 3 этапа, увязанных с пе-
риодами бюджетного планирования.

На I этапе (2014 год) предполагается создание эффективной системы 
управления охраной лесов от пожаров и неблагоприятных факторов, 
ведение государственного лесного реестра и государственной инвен-
таризации лесов, укрепление материально-технической базы защиты и 
воспроизводства лесов. Особое внимание будет уделено подготовке преоб-
разования системы охраны лесов от пожаров, развитию соответствующей 
материально-технической базы, развитию лесоустройства, актуализации 
данных государственного лесного реестра. Предусматривается также 
повышение эффективности мероприятий, направленных на сохранение и 
преумножение ценных лесных насаждений, находящихся в собственности 
Свердловской области.

На II этапе (2015–2017 годы) предполагается интенсификация исполь-
зования лесов на основе дальнейшего совершенствования арендных отно-

шений, развитие лесоустройства и государственной инвентаризации лесов, 
совершенствование системы государственного лесного надзора, системы 
государственного пожарного надзора в лесах, а также увеличение числен-
ности лесной охраны на территориях, не предоставленных в долгосрочное 
пользование. В результате проведения мероприятий по изменению границ 
лесопарковых зон и зеленых зон предполагается предотвратить уменьше-
ние площади этих зон на землях лесного фонда Свердловской области.

Будет обеспечена интенсификация использования лесов посредством 
расширения объемов и видов их использования, улучшение качества лесно-
го планирования и проектирования лесных участков при лесоустройстве, а 
также повышение их доступности вследствие развития лесной инфраструк-
туры. Кроме того, планируется обеспечить существенное снижение уровня 
нарушений лесного законодательства, объема нелегальных лесозаготовок 
путем совершенствования системы государственного лесного надзора 
(лесной охраны) и материально-технического обеспечения ее деятельности.

На III этапе (2018–2020 годы) предполагается завершение формирова-
ния системы государственного управления лесами, системы государствен-
ной инвентаризации лесов.

Планируется завершение процесса инновационной модернизации 
лесного хозяйства, что создаст условия для максимально полного удов-
летворения потребностей лесной промышленности, включая экспорт, и 
населения страны в древесной и недревесной лесной продукции при вы-
полнении лесами защитных, экологических, рекреационных и иных соци-
альных функций, создание гибких адаптивных технологий ведения лесного 
хозяйства в условиях непрерывного изменения конъюнктуры мирового 
рынка лесных товаров и услуг, а также природных факторов воздействия 
на лесные и экологические системы.

Будет обеспечено повышение эффективности мероприятий, направ-
ленных на качественное изменение лесов, находящихся в собственности 
Свердловской области.

Детально, ожидаемые результаты Программы по этапам ее реализации 
приведены в соответствующих разделах подпрограмм.

Глава 8. Обоснование выделения подпрограмм  
в составе Программы

В целях лучшей структуризации, конкретизации задач в сферах основ-
ных функциональных направлений в Программу включены четыре под-
программы, выделенные в соответствии с целями и задачами Программы.

Так, задача «Повышение эффективности предупреждения, обнаружения 
и тушения лесных пожаров» решается в рамках подпрограммы «Охрана 
и защита лесов».

Задачи: 
«Недопущение снижения количественных и качественных характеристик 

лесного фонда на территории Свердловской области»;
«Восстановление погибших и вырубленных лесов»;
«Повышение эффективности и качества лесовосстановления, увеличе-

ние продуктивности лесов»;
«Получение актуализированной информации о лесных ресурсах и 

формирование на ее основе данных государственного лесного реестра»;
«Создание условий для рационального и эффективного использования 

лесов»;
«Сохранение системы защитных лесов, обеспечение в них качественного 

лесного хозяйства, соответствующего целевому назначению категорий 
леса в лесных парках, на которые зарегистрировано право собственности 
Свердловской области»;

«Сохранение площади лесопарковых зон и зеленых зон на землях 
лесного фонда на территории Свердловской области»;

решаются в подпрограммах «Воспроизводство и обеспечение исполь-
зования лесов», «Организация ведения лесного и лесопаркового хозяй-
ства в лесных парках, на которые зарегистрировано право собственности 
Свердловской области, изменение границ лесопарковых и зеленых зон».

В рамках обеспечивающей подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы «Обеспечение реализации государственной 
программы Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на тер-
ритории Свердловской области до 2020 года» решаются общие задачи 
повышения эффективности управления лесами, кадрового обеспечения 
лесного хозяйства и повышения эффективности бюджетных расходов в 
сфере реализации Программы.

Для каждой подпрограммы определены цели и задачи, решение которых 
обеспечивает достижение целей и выполнение задач Программы. 

Подпрограммы являются взаимозависимыми, выполнение мероприятий 
одной подпрограммы может зависеть от выполнения мероприятий другой 
подпрограммы. Последовательность решения задач и выполнения меро-
приятий определяется Департаментом лесного хозяйства Свердловской 
области в соответствии с процедурами управления реализацией Программы.

Глава 9. Механизмы реализации мероприятий Программы

Состав мероприятий Программы определен, исходя из необходимости 
достижения ее целей и задач и сгруппирован по подпрограммам.

Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач 
Программы.

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

Мероприятие 1 «Осуществление переданных Российской Федерацией 
полномочий по охране лесов от пожаров» реализуется через государ-
ственное бюджетное учреждение Свердловской области «Уральская база 
авиационной охраны лесов» посредством выдачи государственных заданий 
на выполнение работ.

Мероприятие 2 «Осуществление переданных Российской Федерацией 
полномочий по воспроизводству лесов, включая лесовосстановление, 
лесоразведение, уход за лесами, отвод и таксацию лесосек» реализуется 
через привлечение для его исполнения юридических и физических лиц, 
выигравших соответствующие торги.

Мероприятие 3 «Осуществление переданных Российской Федерацией 
полномочий по обеспечению использования лесов» реализуется через 
государственные казенные учреждения Свердловской области, подведом-
ственные Департаменту лесничества.

Мероприятие 4 «Осуществление переданных Российской Федерацией 
полномочий по проектированию лесных участков, лесоустройству и внесе-
нию изменений в лесохозяйственные регламенты лесничеств и Лесной план 
Свердловской области» реализуется через привлечение для его исполнения 
юридических и физических лиц, выигравших соответствующие торги.

Мероприятие 5 «Организация ведения лесного и лесопаркового хозяй-
ства в лесных парках, на которые зарегистрировано право собственности 
Свердловской области» реализуется государственным казенным учрежде-
нием Свердловской области «Верх-Исетское лесничество».

Мероприятие 6 «Изменение границ лесопарковых и зеленых зон» реа-
лизуется через привлечение для его исполнения юридических и физических 
лиц, выигравших соответствующие торги.

Мероприятие 7 «Осуществление переданных Российской Федерацией 
полномочий в области лесных отношений (центральный аппарат)» реали-
зуется Департаментом.

Мероприятие 8 «Обеспечение деятельности государственных органов 
(центральный аппарат)» реализуется Департаментом.

Мероприятие 9 «Осуществление федерального государственного лес-
ного надзора (лесная охрана), федерального государственного пожарного 
надзора в лесах» реализуется Департаментом.

В целях обеспечения текущего контроля за реализацией подпрограмм 
и корректировки состава мероприятий по мере выполнения Программы 
Департаментом могут устанавливаться промежуточные (контрольные) этапы 
для отдельных подпрограмм или мероприятий Программы.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации отдельных 
подпрограмм и (или) мероприятий Программы будут утверждаться Де-
партаментом.
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ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Охрана и защита лесов» государственной программы 

«Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области 
до 2020 года» 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Департамент лесного хозяйства Свердловской области
Сроки реализации подпрограммы 2014–2020 годы
Цели и задачи подпрограммы Цель 1. Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров.

Задача 1. Повышение эффективности предупреждения, 
обнаружения и тушения лесных пожаров.

Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы  

1. Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в 
общем количестве лесных пожаров.
2. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых 
суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в 
общем количестве лесных пожаров.
3. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве 
лесных пожаров

Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации 

ВСЕГО: 1 767 898,7 тыс. рублей;
в том числе:
2014 год — 229 479,4 тыс. рублей;
2015 год — 203 337,3 тыс. рублей;
2016 год — 267 016,4 тыс. рублей;
2017 год — 267 016,4 тыс. рублей;
2018 год — 267 016,4 тыс. рублей;
2019 год — 267 016,4 тыс. рублей;
2020 год — 267 016,4 тыс. рублей.
из них:
областной бюджет: 1 144 794,3 тыс. рублей;
в том числе:
2014 год — 144 122,6 тыс. рублей;
2015 год — 113 712,7 тыс. рублей;
2016 год — 177 391,8 тыс. рублей;
2017 год — 177 391,8 тыс. рублей;
2018 год — 177 391,8 тыс. рублей;
2019 год — 177 391,8 тыс. рублей;
2020 год — 177 391,8 тыс. рублей.
федеральный бюджет: 623 104,4 тыс. рублей;
в том числе:
2014 год — 85 356,8 тыс. рублей;
2015 год — 89 624,6 тыс. рублей;
2016 год — 89 624,6 тыс. рублей;
2017 год — 89 624,6 тыс. рублей;
2018 год — 89 624,6 тыс. рублей;
2019 год — 89 624,6 тыс. рублей;
2020 год — 89 624,6 тыс. рублей

Адрес размещения 
подпрограммы в сети Интернет

http://forest.midural.ru/article/show/id/147

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния охраны лесов 
Свердловской области

Глава 1. Текущее состояние, основные проблемы и тенденции
Настоящая подпрограмма направлена на развитие охраны лесов от пожаров, 

защиты лесов от вредных организмов, загрязнения, в том числе радиоактивного, и 
других  неблагоприятных  факторов  (ветровалы,  буреломы,  затопление  и  иное), 
которые до настоящего времени являются главными факторами повреждения и 
гибели лесов как в Российской Федерации, так и в Свердловской области.

Значительное  количество  лесных  пожаров,  происходящих  ежегодно  на 
территории лесного фонда Свердловской области, обусловлено сохраняющимся 
достаточно  высоким  уровнем  нарушений  населением  и  хозяйствующими 
субъектами требований пожарной безопасности в лесу, зачастую приводящим к 
серьезным последствиям.

Низкую эффективность  показала  существующая  система  охраны лесов  в 
критических  условиях  лесопожарной  ситуации  2010  года  (тогда  огнем  было 
охвачено  257,2  тыс.  гектаров  лесов,  в  том  числе  168  гектаров —  верховыми 
пожарами).  По  итогам  анализа  мониторинга  пожарной  ситуации  в  лесах, 
проводимого  Департаментом,  можно  констатировать,  что  в  последние  3  года 
удалось  стабилизировать  ситуацию  с  лесными  пожарами,  но  существующие 
проблемы в  данном  направлении  не  решены.  В  2012  году  на  землях  лесного 
фонда  было  зарегистрировано  около  1093  лесных  пожаров,  охваченная  ими 
площадь  составила  свыше  6906  гектаров.  Общий  ущерб  от  лесных  пожаров 
ежегодно составляет в среднем 5,7 млрд. рублей.

К  подведомственным  учреждениям  Департмаента  относятся  31 
лесничество,  включающие в  себя  210 участковых лесничеств  государственных 
казенных  учреждений  Свердловской  области  в  области  лесных  отношений 
(далее — лесничества). 

В  рамках  реализации  подпрограммы  VI областной  целевой  программы 
«Безопасность  жизнедеятельности  населения  Свердловской  области»  на  2011–
2015  годы  государственное  бюджетное  учреждение  Свердловской  области 
«Уральская  база  авиационной  охраны  лесов»  было  укомплектовано  крупной 
лесопожарной техникой, такой как гусеничные тракторы, бульдозеры, седельные 
тягачи, пожарно-насосные станции, используемой для тушения лесных пожаров 
на труднодоступных, заболоченных участках, преимущественно в северной части 
Свердловской области. 

Все  выше  перечисленное  в  определенной  степени  способствовало  росту 
технологического  уровня  профилактики и  тушения лесных пожаров.  Однако в 
целом  финансирование  охраны  лесов  нельзя  считать  достаточным.  Наряду  с 
отсутствием эффективной системы государственного пожарного надзора в лесах, 
обусловленным сокращением кадрового потенциала службы пожарного надзора, 
это  привело  к  многочисленным нарушениям правил  пожарной безопасности  в 
лесах.

Согласно прогнозам, при сохранении достигнутого уровня организации и 
финансирования  охраны лесов,  количество  лесных пожаров и  охваченная  ими 
площадь лесов на период до 2020 года останутся на прежнем уровне (в среднем 
около 1431 очагов возгарания и 7-10 тыс. гектаров соответственно). Не ожидается 
уменьшения  и  доли  крупных  лесных  пожаров  (8,6  процента  по  количеству 
случаев  в  2008–2012  годах),  охватывающих  до  86,5  процента  охваченной 
пожарами площади лесов.

Общая площадь лесов, которые погибают от влияния вредных организмов, 
промышленных выбросов и неблагоприятных погодных факторов, колеблется в 
переделах  0,2–3,6  тыс.  гектаров,  составляя  в  среднем  около  0,4  тыс.  гектаров 
ежегодно. Хвое- и листогрызущие вредители, также как и стволовые вредители 
не наносят значительного ущерба лесам области и не оказывают существенного 
влияния на их санитарное состояние. За прошедшие 10 лет фиксировались только 
очаги  шелкопряда-монашенки и  непарного  шелкопряда.  Значительные  объемы 
ослабления и усыхания лесов в последнее время были связаны с болезнями леса. 
На  повреждаемость  лесов  оказывают  влияние  и  такие  факторы,  как 
промышленные выбросы, добыча полезных ископаемых, а также использование 
лесов в рекреационных целях.

При  сохранении  указанных  тенденций  площадь  очагов  вредителей  и 
болезней  в  лесах  Свердловской  области  не  уменьшится  и  прогнозируется  на 
среднем многолетнем уровне. Наибольшему риску подвергаются лесные участки, 
пройденные пожарами 2010 года, расположенные в основном на севере области в 
труднодоступных районах. Прогнозируется, что большая часть этих насаждений 
погибнет.  Предотвращению  данного  сценария  не  способствует 
труднодоступность  таких  участков,  недостаточно  развитая  транспортная 
инфраструктура,  недостаточный  уровень  кадрового  обеспечения  лесозащиты, 
проблемы  нормативно-технической  базы,  нерентабельность  заготовки  и 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2013     № 1334‑ПП
   г. Екатеринбург

О прогнозе социально-экономического развития 
Свердловской области на 2014–2016 годы

Прогноз социально‑экономического развития Свердловской области 
на 2014–2016 годы разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 20 июля 1995 года 
№ 115‑ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социаль‑
но‑экономического развития Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.07.2009 № 596 «О порядке 
разработки прогноза социально‑экономического развития Российской 
Федерации», Областным законом от 25 ноября 1994 года № 8‑ОЗ «О 
бюджетном процессе в Свердловской области», Указом Губернатора Сверд‑
ловской области от 28.01.2008 № 45‑УГ «О требованиях к содержанию 
прогноза социально‑экономического развития Свердловской области на 
среднесрочную перспективу», постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 11.03.2008 № 171‑ПП «О порядке и сроках разработки 
прогноза социально‑экономического развития Свердловской области на 
среднесрочную перспективу».

Прогноз разработан на основе сценарных условий, основных параме‑
тров прогноза социально‑экономического развития Российской Федерации 
и предельных уровнях цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурно‑
го сектора на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, одобренных 
решением Правительства Российской Федерации от 16.05.2013, с учетом 

итогов социально‑экономического развития Свердловской области в 2012 
году и тенденций, складывающихся в 2013 году.

Показатели прогноза социально‑экономического развития Свердлов‑
ской области на 2014–2016 годы определяют основные макроэкономи‑
ческие показатели на среднесрочную перспективу в рамках реализации 
Программы социально‑экономического развития Свердловской области 
на 2011–2015 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 15 
июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Программе социально‑экономического раз‑
вития Свердловской области в 2011–2015 годы», и Стратегии социально‑
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, 
одобренной постановлением Правительства Свердловской области от 
27.08.2008 № 873‑ПП «О Стратегии социально‑экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года».

Рассмотрев прогноз социально‑экономического развития Свердловской 
области на 2014–2016 годы, Правительство Свердловской области

постановляет:
1. Одобрить прогноз социально‑экономического развития Свердловской 

области на 2014–2016 годы (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑

ской области от 11.10.2012 № 1108‑ПП «О прогнозе социально‑экономи‑
ческого развития Свердловской области на 2013–2015 годы» («Областная 
газета», 2012, 20 октября, № 421).

3. Принять за основу для разработки проекта доходной части областного 
бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов первый вариант 
прогноза социально‑экономического развития Свердловской области на 
2014–2016 годы.

4. Направить прогноз социально‑экономического развития Свердлов‑
ской области на 2014–2016 годы, одобренный настоящим постановлением, 
Губернатору Свердловской области.

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

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 29.10.2013 № 1334-ПП

ПРОГНОЗ 
социально-экономического развития Свердловской области на 2014–2016 годы

Таблица 1
Основные экономические параметры прогноза социально-экономического развития Свердловской области 

на 2014–2016 годы2
№

стро-
ки

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

2012 год 
(отчет)

2013 год 
(оценка)

2014 год
(прогноз)

2015 год
(прогноз)

2016 год
(прогноз)

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Валовой региональный 

продукт
млрд. рублей 1 478,2 1 580,4 1 717,5 1 792,3 1 906,2 2 043,0 2 129,6 2 327,9

2 процентов к 
предыдущему 

году в сопоста-
вимых ценах

108,6 103,0 103,5 105,2 104,8 105,5 105,0 105,7

3 Производительность 
труда в экономике 
(валовой региональный 
продукт в расчете на 
одного занятого) в 
текущих основных 
ценах

тыс. рублей на 
человека

723,5 773,1 849,8 875,1 942,4 994,9 1 052,5 1 133,6

4 Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ (услуг) 
по полному кругу 
организаций, всего
в том числе по видам 
экономической 
деятельности:

млрд. рублей 1 440,6 1 466,2 1 552,3 1 599,0 1 670,6 1 766,8 1 794,4 1 945,2
5 процентов к 

предыдущему 
году в действу-

ющих ценах

109,8 101,8 105,9 109,1 107,6 110,5 107,4 110,1

6 добыча полезных 
ископаемых

млрд. рублей 62,7 59,0 61,6 64,3 65,5 71,3 69,7 78,9
7 процентов к 

предыдущему 
году в действу-

ющих ценах

84,8 94,8 104,4 109,1 106,3 110,9 106,4 110,6

8 обрабатывающие 
производства

млрд. рублей 1 212,3 1 229,4 1 296,6 1 339,9 1 399,7 1 485,6 1 506,6 1 639,3
9 процентов к 

предыдущему 
году в действу-

ющих ценах

111,7 101,4 105,5 109,0 108,0 110,9 107,6 110,3

10 производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды

млрд. рублей 165,6 177,8 194,1 194,8 205,4 209,9 218,1 227,0
11 процентов к 

предыдущему 
году в действу-

ющих ценах

105,4 107,4 109,1 109,5 105,8 107,7 106,1 108,1

12 Индекс 
промышленного 
производства, 
в том числе по видам 
экономической 
деятельности:

процентов к 
предыдущему 

году
110,3 100,3 102,6 104,7 103,8 105,4 103,7 105,3

13 добыча полезных 
ископаемых

процентов к 
предыдущему 

году
100,2 104,8 103,5 104,2 103,5 104,3 103,5 104,6

14 обрабатывающие 
производства

процентов к 
предыдущему 

году
112,8 100,4 102,9 105,2 104,3 106,0 104,2 105,8

15 производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды

процентов к 
предыдущему 

году
102,0 96,5 100,5 101,9 100,8 102,5 100,8 102,6

16 Валовая продукция 
сельского хозяйства в 
хозяйствах всех 
категорий

млрд. рублей 49,7 51,3 53,0 53,5 55,7 56,4 59,0 60,1
17 процентов к 

предыдущему 
году в сопоста-

вимых ценах

93,0 101,5 101,4 102,3 102,2 102,6 102,8 103,3

18 Объем инвестиций в 
основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования 

млрд. рублей 341,6 372,6 407,3 438,2 452,0 520,2 503,6 620,2
19 процентов к 

предыдущему 
году в сопоста-

вимых ценах

95,2 103,0 103,9 109,4 105,6 109,9 106,0 110,4

20 Индекс-дефлятор процентов к 
предыдущему 

году
107,6 105,9 105,2 107,5 105,1 108,0 105,1 108,0

21 Перевозка грузов 
транспортом крупных и 
средних организаций

млн. тонн 252,1 252,0 255,3 259,8 260,9 269,9 269,2 284,0
22 процентов к 

предыдущему 
году

100,3 100,0 101,3 103,1 102,2 103,9 103,2 105,2

23 Грузооборот 
транспорта крупных и 
средних организаций

млрд. тонно-км 210,0 215,6 222,5 225,7 230,9 237,2 241,1 251,4
24 процентов к 

предыдущему 
году

105,2 102,7 103,2 104,7 103,8 105,1 104,4 106,0

25 Обеспеченность 
населения домашними 
телефонными 
аппаратами сети 
общего пользования 
или имеющими на нее 
выход (на конец года):
городской телефонной 
сети

штук на 1000 
человек

228,2 220,2 220,0 220,4 219,8 220,6 219,6 220,7

26 сельской телефонной 
сети

штук на 1000 
человек

97,9 95,3 95,2 95,4 95,1 95,5 95,0 95,6

27 Оборот розничной 
торговли (во всех 
каналах реализации) 

млрд. рублей 858,8 964,9 1069,9 1087,2 1182,9 1227,3 1311,6 1386,7
28 процентов к 

предыдущему 
году в сопоста-

вимых ценах

106,4 105,3 105,1 106,6 105,5 107,0 105,8 107,1

29 Индекс-дефлятор процентов к 
предыдущему 

году
105,6 106,7 105,5 105,7 104,8 105,5 104,8 105,5

30 Оборот общественного 
питания

млрд. рублей 43,8 48,9 53,7 54,0 59,0 59,6 65,1 66,2
31 процентов к 

предыдущему 
году в сопоста-

вимых ценах

106,3 105,6 105,4 106,3 105,6 106,7 106,1 107,3

32 Индекс-дефлятор процентов к 
предыдущему 

году
103,1 105,7 104,2 103,8 104,0 103,5 104,0 103,5

33 Объем платных услуг 
населению 

млрд. рублей 215,0 237,1 259,0 261,6 283,0 288,0 308,2 315,9
34 процентов к 

предыдущему 
году в сопоста-

вимых ценах

102,0 102,4 102,0 103,1 102,0 103,0 102,0 103,0

35 Индекс-дефлятор процентов к 
предыдущему 

году
105,6 107,7 107,1 107,0 107,1 106,9 106,8 106,5

36 Прибыль (убыток) — 
сальдо по полному 
кругу организаций

млрд. рублей 212,7 135,0 144,1 147,3 154,0 161,0 164,8 177,1
37 процентов к 

предыдущему 
году

124,2 63,5 106,7 109,2 106,9 109,3 107,0 110,0

38 Фонд заработной платы млрд. рублей 478,6 541,2 597,3 607,5 660,1 681,7 730,1 765,4
39 процентов к 

предыдущему 
году

114,1 113,1 110,4 112,2 110,5 112,2 110,6 112,3

2
№

стро-
ки

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

2012 год 
(отчет)

2013 год 
(оценка)

2014 год
(прогноз)

2015 год
(прогноз)

2016 год
(прогноз)

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Валовой региональный 

продукт
млрд. рублей 1 478,2 1 580,4 1 717,5 1 792,3 1 906,2 2 043,0 2 129,6 2 327,9

2 процентов к 
предыдущему 

году в сопоста-
вимых ценах

108,6 103,0 103,5 105,2 104,8 105,5 105,0 105,7

3 Производительность 
труда в экономике 
(валовой региональный 
продукт в расчете на 
одного занятого) в 
текущих основных 
ценах

тыс. рублей на 
человека

723,5 773,1 849,8 875,1 942,4 994,9 1 052,5 1 133,6

4 Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ (услуг) 
по полному кругу 
организаций, всего
в том числе по видам 
экономической 
деятельности:

млрд. рублей 1 440,6 1 466,2 1 552,3 1 599,0 1 670,6 1 766,8 1 794,4 1 945,2
5 процентов к 

предыдущему 
году в действу-

ющих ценах

109,8 101,8 105,9 109,1 107,6 110,5 107,4 110,1

6 добыча полезных 
ископаемых

млрд. рублей 62,7 59,0 61,6 64,3 65,5 71,3 69,7 78,9
7 процентов к 

предыдущему 
году в действу-

ющих ценах

84,8 94,8 104,4 109,1 106,3 110,9 106,4 110,6

8 обрабатывающие 
производства

млрд. рублей 1 212,3 1 229,4 1 296,6 1 339,9 1 399,7 1 485,6 1 506,6 1 639,3
9 процентов к 

предыдущему 
году в действу-

ющих ценах

111,7 101,4 105,5 109,0 108,0 110,9 107,6 110,3

10 производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды

млрд. рублей 165,6 177,8 194,1 194,8 205,4 209,9 218,1 227,0
11 процентов к 

предыдущему 
году в действу-

ющих ценах

105,4 107,4 109,1 109,5 105,8 107,7 106,1 108,1

12 Индекс 
промышленного 
производства, 
в том числе по видам 
экономической 
деятельности:

процентов к 
предыдущему 

году
110,3 100,3 102,6 104,7 103,8 105,4 103,7 105,3

13 добыча полезных 
ископаемых

процентов к 
предыдущему 

году
100,2 104,8 103,5 104,2 103,5 104,3 103,5 104,6

14 обрабатывающие 
производства

процентов к 
предыдущему 

году
112,8 100,4 102,9 105,2 104,3 106,0 104,2 105,8

15 производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды

процентов к 
предыдущему 

году
102,0 96,5 100,5 101,9 100,8 102,5 100,8 102,6

16 Валовая продукция 
сельского хозяйства в 
хозяйствах всех 
категорий

млрд. рублей 49,7 51,3 53,0 53,5 55,7 56,4 59,0 60,1
17 процентов к 

предыдущему 
году в сопоста-

вимых ценах

93,0 101,5 101,4 102,3 102,2 102,6 102,8 103,3

18 Объем инвестиций в 
основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования 

млрд. рублей 341,6 372,6 407,3 438,2 452,0 520,2 503,6 620,2
19 процентов к 

предыдущему 
году в сопоста-

вимых ценах

95,2 103,0 103,9 109,4 105,6 109,9 106,0 110,4

20 Индекс-дефлятор процентов к 
предыдущему 

году
107,6 105,9 105,2 107,5 105,1 108,0 105,1 108,0

21 Перевозка грузов 
транспортом крупных и 
средних организаций

млн. тонн 252,1 252,0 255,3 259,8 260,9 269,9 269,2 284,0
22 процентов к 

предыдущему 
году

100,3 100,0 101,3 103,1 102,2 103,9 103,2 105,2

23 Грузооборот 
транспорта крупных и 
средних организаций

млрд. тонно-км 210,0 215,6 222,5 225,7 230,9 237,2 241,1 251,4
24 процентов к 

предыдущему 
году

105,2 102,7 103,2 104,7 103,8 105,1 104,4 106,0

25 Обеспеченность 
населения домашними 
телефонными 
аппаратами сети 
общего пользования 
или имеющими на нее 
выход (на конец года):
городской телефонной 
сети

штук на 1000 
человек

228,2 220,2 220,0 220,4 219,8 220,6 219,6 220,7

26 сельской телефонной 
сети

штук на 1000 
человек

97,9 95,3 95,2 95,4 95,1 95,5 95,0 95,6

27 Оборот розничной 
торговли (во всех 
каналах реализации) 

млрд. рублей 858,8 964,9 1069,9 1087,2 1182,9 1227,3 1311,6 1386,7
28 процентов к 

предыдущему 
году в сопоста-

вимых ценах

106,4 105,3 105,1 106,6 105,5 107,0 105,8 107,1

29 Индекс-дефлятор процентов к 
предыдущему 

году
105,6 106,7 105,5 105,7 104,8 105,5 104,8 105,5

30 Оборот общественного 
питания

млрд. рублей 43,8 48,9 53,7 54,0 59,0 59,6 65,1 66,2
31 процентов к 

предыдущему 
году в сопоста-

вимых ценах

106,3 105,6 105,4 106,3 105,6 106,7 106,1 107,3

32 Индекс-дефлятор процентов к 
предыдущему 

году
103,1 105,7 104,2 103,8 104,0 103,5 104,0 103,5

33 Объем платных услуг 
населению 

млрд. рублей 215,0 237,1 259,0 261,6 283,0 288,0 308,2 315,9
34 процентов к 

предыдущему 
году в сопоста-

вимых ценах

102,0 102,4 102,0 103,1 102,0 103,0 102,0 103,0

35 Индекс-дефлятор процентов к 
предыдущему 

году
105,6 107,7 107,1 107,0 107,1 106,9 106,8 106,5

36 Прибыль (убыток) — 
сальдо по полному 
кругу организаций

млрд. рублей 212,7 135,0 144,1 147,3 154,0 161,0 164,8 177,1
37 процентов к 

предыдущему 
году

124,2 63,5 106,7 109,2 106,9 109,3 107,0 110,0

38 Фонд заработной платы млрд. рублей 478,6 541,2 597,3 607,5 660,1 681,7 730,1 765,4
39 процентов к 

предыдущему 
году

114,1 113,1 110,4 112,2 110,5 112,2 110,6 112,3
2

40 Число малых и средних 
предприятий (включая 
микропредприятия) на 
конец года

тыс. единиц 76,9 80,8 85,7 87,4 91,8 95,6 99,4 106,5

41 Оборот малых и сред-
них предприятий 
(включая микропред-
приятия)

млрд. рублей 1 029,7 1 081,1 1 146,9 1 171,8 1 237,8 1 291,3 1 360,5 1 456,3

42 Доля работающих в 
сфере малого и сред-
него предприниматель-
ства на постоянной 
основе (в том числе 
индивидуальных 
предпринимателей)

процент 34,99 36,48 38,82 39,24 41,43 42,65 44,33 46,80

43 Внешнеторговый 
оборот, всего

млн. долларов 
США

11 955,4 11 764,1 11 830,4 12 422,0 13 289,4 14 049,2 13 815,0 14 630,6

44 процентов к 
предыдущему 

году
105,4 98,4 100,6 105,6 112,3 113,1 104,0 104,1

45 Экспорт товаров и 
услуг

млн. долларов 
США

9 082,3 8 774,9 8 347,5 8 764,9 9 119,4 9 660,7 9 485,0 10 060,5

46 процентов к 
предыдущему 

году
112,6 96,6 95,1 99,9 109,2 110,2 104,0 104,1

47 Импорт товаров и 
услуг

млн. долларов 
США

2 873,1 2 989,2 3 482,9 3 657,1 4 170,0 4 388,5 4 330,0 4 570,1

48 процентов к 
предыдущему 

году
87,5 104,0 116,5 122,3 119,7 120,0 103,8 104,1

2
Таблица 2

Основные социальные показатели прогноза социально-экономического развития Свердловской области 
на 2014–2016 годы

№
стро-

ки
Наименование 

показателя
Единица 

измерения
2012 год 
(отчет)

2013 год 
(оценка)

2014 год
(прогноз)

2015 год
(прогноз)

2016 год
(прогноз)

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Численность постоянного 

населения (среднегодовая)
тыс.

человек
4 311,7 4 319,3 4 322,2 4 325,2 4 327,4 4 331,5 4 336,8 4 340,2

2 Численность населения в 
трудоспособном возрасте

тыс.
человек

2 576,0 2 559,0 2 532,9 2 540,4 2 521,7 2 526,4 2 501,2 2 511,6

3 Численность занятых в 
экономике

тыс.
человек

2 043,2 2 044,2 2 021,0 2 048,2 2 022,6 2 053,4 2 023,4 2 053,5

4 Уровень официально 
зарегистрированной 
безработицы, на конец 
года

процентов к 
экономически 

активному 
населению

1,29 1,29 1,30 1,20 1,30 1,20 1,30 1,20

5 Коэффициент 
рождаемости

человек на 1000 
населения

14,30 14,30 14,25 14,31 14,22 14,32 14,20 14,33

6 Младенческая смертность детей до 1 года 
на 1000 

родившихся
7,4 7,1 7,1 7,0 6,9 6,7 6,8 6,5

7 Ввод в эксплуатацию 
жилых домов за счет всех 
источников 
финансирования

тыс. кв. метров 
общей площади

1 869,4 1 900,0 1 945,1 2 000,0 1 988,9 2 160,0 2 033,6 2 410,0

8 процентов к 
предыдущему 

году
102,6 101,6 102,4 105,3 102,3 108,0 102,2 111,6

9 Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся 
на одного жителя

кв. метров 
на человека

23,7 24,2 24,6 24,6 25,0 25,0 25,4 25,6

10 Денежные доходы 
населения, всего----------
из них:

млрд. рублей 1 433,7 1 599,3 1 784,0 1 796,8 1993,1 2 025,5 2 233,2 2 284,8

11 социальные выплаты млрд. рублей 225,4 255,9 290,4 293,4 329,5 336,6 374,1 385,9
12 процентов к 

предыдущему 
году

110,7 113,5 113,5 114,7 113,5 114,7 113,5 114,7

13 доходы от 
предпринимательской 
деятельности

млрд. рублей 162,5 176,3 191,3 197,8 210,4 222,0 231,5 249,0
14 процентов к 

предыдущему 
году

106,9 108,5 108,5 112,2 110,0 112,2 110,0 112,2

15 Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата одного 
работника

рублей 25 138,8 28 365,0 31 712,0 31 805,0 35 264,0 35 650,0 39 002,0 39 990,0
16 процентов к 

предыдущему 
году

113,3 112,8 111,8 112,1 111,2 112,1 110,6 112,2

17 Реальные располагаемые 
денежные доходы 
населения

процентов к 
предыдущему 

году
104,8 104,4 104,7 105,8 104,8 106,4 105,6 106,2

18 Величина прожиточного 
минимума в среднем на 
душу населения в месяц

рублей 6 707,0 7470,0 7888,0 7918,0 8259,0 8369,0 8647,0 8813,0
19 процентов к 

предыдущему 
году

99,5 111,4 105,6 106,0 104,7 105,7 104,7 105,3

20 Удельный вес населения с 
доходами ниже 
прожиточного минимума

процентов 8,6 8,6 8,5 8,4 8,4 8,2 8,3 8,0

Таблица 2

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013     № 1307‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в комплексную областную целевую 
программу «Формирование туристско-рекреационной зоны 

«Духовный центр Урала» на 2011–2016 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 

25.08.2010 № 1251-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и в целях актуализа‑
ции Плана мероприятий по выполнению комплексной областной целевой 

программы «Формирование туристско‑рекреационной зоны «Духовный 
центр Урала» Правительство Свердловской области

постановляет:
1. Внести в комплексную областную целевую программу «Формирование 

туристско‑рекреационной зоны «Духовный центр Урала» на 2011–2016 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.08.2010 № 1251‑ПП «О комплексной областной целевой программе 
«Формирование туристско‑рекреационной зоны «Духовный центр Урала» 
на 2011–2016 годы» («Областная газета», 2010, 11 сентября, № 328–329) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.03.2011 № 244‑ПП, от 13.02.2012 № 109‑ПП, от 26.10.2012 
№ 1199‑ПП, следующие изменения:

1) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
2) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова. 

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

(продолжение на 2-й стр.).
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своевременное проведение работ по изменению границ лесопарковых 
зон и зеленых зон в лесном фонде Свердловской области в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 
№ 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных зон 
в лесопарковых зонах, площадей и границ лесопарковых зон, зеленых зон».

Так, в 2012 году работы по изменению границ лесопарковых зон и 
зеленых зон в лесном фонде на территории Свердловской области были 
проведены на общей площади 50 тыс. га на территории 12 лесничеств. 

По поступившим в Департамент заявкам в 2013 году только под стро-
ительство автомобильных дорог федерального и областного уровней 
необходимо проведение работ по изменению и установлению границ ле-
сопарковых зон и зеленых зон на территории 12 лесничеств Свердловской 
области на общей площади более 23 тыс.га.

Рост объемов проектных работ по изменению границ лесопарковых 
зон и зеленых зон на территории Свердловской области требует неза-
медлительного принятия управленческих решений и дополнительных 
финансовых средств.

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

Глава 2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного 
использование лесов и лесных ресурсов, находящихся в собственности 
Свердловской области, обеспечения исполнения полномочий Свердловской 
области в области лесных отношений в целях социально-экономического 
развития Свердловской области.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих 
задач:

1) cохранение системы защитных лесов, обеспечение в них качественно-
го лесного хозяйства, соответствующего целевому назначению категорий 
леса в лесных парках, на которые зарегистрировано право собственности 
Свердловской области;

2) cохранение площади лесопарковых зон и зеленых зон на землях 
лесного фонда на территории Свердловской области.

Глава 3. Показатели реализации подпрограммы

Результаты выполнения подпрограммы отражают следующие целевые 
показатели:

Целевой показатель 15. Проведение санитарно-оздоровительных и 
лесохозяйственных мероприятий в лесных парках.

Целевой показатель 16. Количество принятых решений по изменению 
границ лесопарковых и зеленых зон.

Глава 4. Основные ожидаемые результаты  
реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы предполагается:
1) сохранение и усиление защитных, водоохранных, санитарно-гигие-

нических и других полезных свойств лесов, находящихся в собственности 
Свердловской области, и лесных парков, на которые зарегистрировано 
право собственности Свердловской области;

2) устойчивое управление лесами, находящимися в собственности Сверд-
ловской  области, сохранение их биологического разнообразия, повышение 
потенциала, улучшение как защитных свойств насаждений, так и их ланд-
шафтных характеристик, повышение качества и устойчивости насаждений;

3) обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, не-
истощительного использования лесов для удовлетворения потребности 
населения области в лесах и лесных ресурсах, в том числе:

воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение 
продуктивности лесов;

повышение эффективности обеспечения пожарной безопасности в 
лесах:

обеспечение охраны и защиты лесов;
повышение интенсивности использования лесов.
4) создание дополнительных эффектов, связанных с улучшением эко-

логической ситуации в Свердловской области и повышения качества жизни 
населения области, состояния его здоровья.

Раздел 3. План мероприятий по реализации подпрограммы

Глава 5. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014–2020 годах в 3 этапа.
В результате реализации I этапа (2014–2015 годы) предполагается по-

вышение эффективности мероприятий, направленных на:
1) сохранение и преумножение ценных лесных насаждений, находящих-

ся в собственности Свердловской области;
2) проектирование (изменение) границ лесопарковых зон, зеленых зон 

на территории Свердловской области;
3) недопущение уменьшения площади лесопарков покрытой лесной 

растительностью.
В результате реализации II этапа (2016–2017 годы) предполагается ин-

тенсификация использования лесов на основе дальнейшего совершенство-
вания арендных отношений, развитие лесоустройства, совершенствование 
системы государственного лесного надзора, а именно:

1) сохранение общего количества принятых решений по изменению 
границ лесопарковых и зеленых зон;

2) недопущение уменьшения площади лесопарков покрытой лесной 
растительностью.

В результате реализации III этапа (2018–2020 годы) предполагается:
1) сохранение общего количества принятых решений по изменению 

границ лесопарковых и зеленых зон;
2) повышение эффективности мероприятий, направленных на качествен-

ное изменение лесов, находящихся в собственности Свердловской области;
3) недопущение уменьшения площади лесопарков покрытой лесной 

растительностью.

Глава 6. Механизмы реализации мероприятий подпрограммы

Состав мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости 
достижения ее целей и задач.

Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач 
Программы.

Подпрограмма предусматривает выполнение следующих мероприятий:
Мероприятие 5 «Организация ведения лесного и лесопаркового хозяй-

ства в лесных парках, на которые зарегистрировано право собственности 
Свердловской области». 

Указанное мероприятие реализуется государственным казенным учреж-
дением Свердловской области «Верх-Исетское лесничество».

Мероприятие 6 «Изменение границ лесопарковых и зеленых зон» реали-
зуется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».19

ПАСПОРТ
подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на территории 
Свердловской области до 2020 года» государственной программы 

«Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области до 
2020 года»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Департамент лесного хозяйства Свердловской области
Сроки реализации подпрограммы 2014–2020 годы
Цели и задачи подпрограммы Цель 4. Повышение эффективности управления лесами.

Задача 9. Обеспечение соблюдения требований 
законодательства в сфере лесных отношений.
Задача 10. Повышение эффективности исполнения 
государственных функций и государственных услуг в сфере 
лесных отношений.
Задача 11. Кадровое обеспечение лесного хозяйства.
Задача 12. Повышение эффективности бюджетных расходов 
в сфере реализации государственной программы

Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы  

17. Сокращение объема незаконных рубок в процентах к 
предыдущему году.
18. Отношение количества случаев с установленными 
нарушителями лесного законодательства к общему 
количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного 
законодательства.
19. Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений 
лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от 
нарушений лесного законодательства.
20. Доля устраненных административных правонарушений в 
общем количестве выявленных административных 
правонарушений.
21. Средняя численность лесной охраны на одну тыс. га 
земель лесного фонда.
22. Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших 
повышение квалификации, в общей численности работников 
лесного хозяйства.
23. Общая сумма недоимки (арендная плата, штрафы, 
неустойки) за использование лесов.
24. Количество проведенных проверок эффективного и 
целевого расходования средств федерального и областного 
бюджета в подведомственных учреждениях

Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации 

ВСЕГО: 644 722,3 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 88 175,5 тыс. рублей;
2015 год — 92 683,3 тыс. рублей;
2016 год — 92 772,7 тыс. рублей;
2017 год — 92 772,7 тыс. рублей;
2018 год — 92 772,7 тыс. рублей;
2019 год — 92 772,7 тыс. рублей;
2020 год — 92 772,7 тыс. рублей.
из них:
областной бюджет: 13 469,1 тыс. рублей; 
в том числе:
2014 год — 1 702,5 тыс. рублей;
2015 год — 1 886,6 тыс. рублей;
2016 год — 1 976,0 тыс. рублей;
2017 год — 1 976,0 тыс. рублей;
2018 год — 1 976,0 тыс. рублей;
2019 год — 1 976,0 тыс. рублей;
2020 год — 1 976,0 тыс. рублей.
федеральный бюджет: 631 253,2 тыс. рублей;
в том числе:
2014 год — 86 473,0 тыс. рублей;
2015 год — 90 796,7 тыс. рублей;
2016 год — 90 796,7 тыс. рублей;
2017 год — 90 796,7 тыс. рублей;
2018 год — 90 796,7 тыс. рублей;
2019 год — 90 796,7 тыс. рублей;
2020 год — 90 796,7 тыс. рублей

Адрес размещения 
подпрограммы в сети Интернет

http://forest.midural.ru/article/show/id/147

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния обеспечения 
реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства 

на территории Свердловской области до 2020 года»
Глава 1. Текущее состояние, основные проблемы и тенденции

В  настоящее  время  в  лесном  хозяйстве  области  накопились  системные 
проблемы,  описанные  выше  в  соответствующих  разделах  Программы  и  ее 
подпрограмм.  Эти  проблемы  препятствуют  повышению  эффективности 
использования,  охраны,  защиты  и  воспроизводства  лесов,  улучшению  их 
продуктивности  и  качества,  сохранению  экологических  функций  лесных 
насаждений  и  биологического  разнообразия,  что  значительно  снижает 
перспективы лесного комплекса в экономике региона,  роль лесов в улучшении 
качества жизни граждан, а также снижает конкурентные преимущества области 
на  российском  и  международных  рынках  продукции  лесопромышленного 
комплекса.  При  сохранении  текущей  ситуации  с  обеспечением  реализации 
государственной  Программы  «Развитие  лесного  хозяйства  на  территории 
Свердловской области до 2020 года» данные проблемы будут усиливаться.

В  соответствии  с  требованиями  нормативов  патрулирования  лесов 
должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный лесной 
надзор,  утвержденными  приказом  Рослесхоза  от  06.06.2012  № 240,  для 
Свердловской  области  установлен  норматив:  1  государственный  лесной 
инспектор на 100 тысяч гектаров леса, что составляет 152 инспектора в расчете на 
всю площадь лесов государственного лесного фонда на территории Свердловской 
области.

В  настоящее  время  федеральный  государственный  лесной  надзор  в 
Свердловской области на землях лесного фонда осуществляют 35 человек. 

Для обеспечения выполнения переданных полномочий по осуществлению 
федерального  государственного  лесного  надзора  Департаменту  необходимо 
увеличение  штатной  численности  на  117  штатных  единиц  государственных 
гражданских служащих. 

Остается  нерешенной  проблема  незаконных  рубок  леса.  Возмещение 
ущерба  от  нарушений  лесного  законодательства  в  2012  году  составляло  0,9 
процента от суммы причиненного ущерба.  До настоящего  времени не удалось 
сформировать  законодательную  базу  и  достичь  необходимого 
межведомственного взаимодействия в вопросах борьбы с незаконными рубками. 
Высокий  уровень  нелегального  оборота  древесины  отмечен  в  Стратегии 
долгосрочного  развития  лесного  комплекса  Российской  Федерации  а  так  же 
Государственной  программе  Российской  Федерации  «Развитие  лесного 
хозяйства»  на  2013–2020  годы  как  фактор,  сдерживающий  развитие  лесного 
комплекса.

Достижение основных целей развития лесного хозяйства, представленных в 
Программе, решение задач, поставленных перед лесопромышленным комплексом 
Стратегией-2020  года,  требует  обеспечения  устойчивого  эффективного 
управления лесами, а также серьезных научно-обоснованных решений в области 
прогнозирования  и  стратегического  планирования  развития  отрасли, 
ценообразования  на  лесные  ресурсы,  обоснования  экономических  механизмов 
использования,  охраны,  защиты  и  воспроизводства  лесов  с  учетом  реальной 
ситуации, складывающейся в лесном секторе экономики.

Отдельной проблемой является низкая инвестиционная привлекательность 
лесного  хозяйства.  Условия  инвестиционной  привлекательности  Свердловской 
области  определяются  уровнем  экономического  развития  и  качеством 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния 
обеспечения реализации государственной программы  

«Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области 
до 2020 года»

Глава 1. Текущее состояние, основные проблемы и тенденции

В настоящее время в лесном хозяйстве области накопились системные 
проблемы, описанные выше в соответствующих разделах Программы и ее 
подпрограмм. Эти проблемы препятствуют повышению эффективности 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, улучшению их 
продуктивности и качества, сохранению экологических функций лесных 
насаждений и биологического разнообразия, что значительно снижает 
перспективы лесного комплекса в экономике региона, роль лесов в улучше-
нии качества жизни граждан, а также снижает конкурентные преимущества 
области на российском и международных рынках продукции лесопромыш-
ленного комплекса. При сохранении текущей ситуации с обеспечением 
реализации государственной Программы «Развитие лесного хозяйства на 
территории Свердловской области до 2020 года» данные проблемы будут 
усиливаться.

В соответствии с требованиями нормативов патрулирования лесов 
должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный 
лесной надзор, утвержденными приказом Рослесхоза от 06.06.2012 № 240, 
для Свердловской области установлен норматив: 1 государственный лесной 
инспектор на 100 тысяч гектаров леса, что составляет 152 инспектора в рас-
чете на всю площадь лесов государственного лесного фонда на территории 
Свердловской области.

В настоящее время федеральный государственный лесной надзор в 
Свердловской области на землях лесного фонда осуществляют 35 человек. 

Для обеспечения выполнения переданных полномочий по осущест-
влению федерального государственного лесного надзора Департаменту 
необходимо увеличение штатной численности на 117 штатных единиц 
государственных гражданских служащих. 

Остается нерешенной проблема незаконных рубок леса. Возмещение 
ущерба от нарушений лесного законодательства в 2012 году составляло 
0,9 процента от суммы причиненного ущерба. До настоящего времени не 
удалось сформировать законодательную базу и достичь необходимого 
межведомственного взаимодействия в вопросах борьбы с незаконными 
рубками. Высокий уровень нелегального оборота древесины отмечен в 
Стратегии долгосрочного развития лесного комплекса Российской Феде-
рации, а также Государственной программе Российской Федерации «Раз-
витие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы как фактор, сдерживающий 
развитие лесного комплекса.

Достижение основных целей развития лесного хозяйства, представлен-
ных в Программе, решение задач, поставленных перед лесопромышленным 
комплексом Стратегией-2020 года, требует обеспечения устойчивого эф-
фективного управления лесами, а также серьезных научно обоснованных 
решений в области прогнозирования и стратегического планирования 
развития отрасли, ценообразования на лесные ресурсы, обоснования 
экономических механизмов использования, охраны, защиты и воспро-
изводства лесов с учетом реальной ситуации, складывающейся в лесном 
секторе экономики.

Отдельной проблемой является низкая инвестиционная привлекатель-
ность лесного хозяйства. Условия инвестиционной привлекательности 
Свердловской области определяются уровнем экономического развития 
и качеством нормативно-законодательного обеспечения. Осуществление 
целенаправленной инвестиционной политики в лесном хозяйстве на основе 
совершенствования эколого-экономического механизма лесопользования 
должно в конечном итоге привести к улучшению состояния окружающей 
природной среды в регионе.

Все вышеперечисленное обуславливает необходимость выделения 
специальной обеспечивающей подпрограммы.

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

Глава 2. Цели и задачи подпрограммы

Обеспечивающая подпрограмма предусматривает повышение эффектив-
ности управления лесами, в том числе обеспечение эффективного контроля 
за использованием и воспроизводством лесов. В частности, необходимо 
выполнить весь комплекс мер, предусмотренных Стратегией долго-
срочного развития лесного комплекса Российской Федерации, а также 
Государственной программой Российской Федерации «Развитие лесного 
хозяйства» на 2013–2020 годы, например, мероприятия, направленные на 
повышение квалификации и переподготовку кадров как одно из важных 
условий инновационного развития отрасли. В соответствии с этим целью 
подпрограммы является повышение эффективности управления лесами. 
Достижение данной цели подразумевает решение следующих задач:

1) обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере 
лесных отношений;

2) повышение эффективности исполнения государственных функций и 
государственных услуг в сфере лесных отношений;

3) кадровое обеспечение лесного хозяйства;
4) повышение эффективности бюджетных расходов в сфере реализации 

государственной программы.

Глава 3. Показатели реализации подпрограммы 

Результаты выполнения Программы отражают следующие целевые 
показатели:

Целевой показатель 17. Сокращение объема незаконных рубок в про-
центах к предыдущему году.

Целевой показатель 18. Отношение количества случаев с установ-
ленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству 
зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства.

Целевой показатель 19. Отношение суммы возмещенного ущерба от 
нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от на-
рушений лесного законодательства.

Целевой показатель 20. Доля устраненных административных право-
нарушений в общем количестве выявленных административных правона-
рушений.

Целевой показатель 21. Средняя численность лесной охраны на одну 
тыс. га земель лесного фонда.

Целевой показатель 22. Доля специалистов лесного хозяйства, про-
шедших повышение квалификации, в общей численности работников 
лесного хозяйства.

Целевой показатель 23. Общая сумма недоимки (арендная плата, 
штрафы, неустойки) за использование лесов.

Целевой показатель 24. Количество проведенных проверок эффек-
тивного и целевого расходования средств федерального и областного 
бюджета в подведомственных учреждениях.

Глава 4. Основные ожидаемые результаты  
реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы предполагается:
1) развитие системы государственного лесного надзора, в целях су-

щественного сокращения случаев нарушения лесного законодательства;
2) дальнейшее совершенствование системы управления лесами и по-

вышения качества исполнения государственных функций в сфере лесных 
отношений в целях обеспечения эффективной реализации мероприятий 
Программы;

3) развитие системы прогнозирования и стратегического планирования 
управления лесами на основе улучшения качества информации о количе-
ственных и качественных характеристиках лесов, их использовании, охране, 
защите и воспроизводстве;

4) осуществление перехода к ведению основной документации и оказа-
нию государственных услуг в указанной сфере в электронном виде;

5) совершенствование системы переподготовки и повышения квалифи-
кации специалистов лесного хозяйства;

6) повышение эффективности бюджетных расходов в лесном хозяйстве 
Свердловской области.

Раздел 3. План мероприятий по реализации подпрограммы

Глава 5. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014–2020 годах в 3 этапа.
В результате реализации I этапа (2014 год) предполагается:
1) увеличение количества случаев с установленными нарушителями 

лесного законодательства в общем количестве зарегистрированных случаев 
нарушения лесного законодательства до 31,7 процента;

2) увеличение средней численности лесной охраны до 0,01 человека на 
одну тыс. га земель лесного фонда;

3) повышение квалификации специалистов лесного хозяйства — 0,7 
процента от общей численности работников лесного хозяйства ежегодно.

В результате реализации II этапа (2015–2017 годы) предполагается ин-
тенсификация использования лесов на основе дальнейшего совершенство-
вания арендных отношений, развитие лесоустройства, совершенствование 
системы государственного лесного надзора, а именно:

1) увеличение количества случаев с установленными нарушителями 
лесного законодательства в общем количестве зарегистрированных случаев 
нарушения лесного законодательства до 33,2 процента;

2) увеличение средней численности лесной охраны до 0,01 человека на 
одну тыс. га земель лесного фонда;

3) повышение квалификации специалистов лесного хозяйства — 0,7 
процента от общей численности работников лесного хозяйства ежегодно.

В результате реализации III этапа (2018–2020 годы) предполагается:
1) увеличение количества случаев с установленными нарушителями 

лесного законодательства в общем количестве зарегистрированных случаев 
нарушения лесного законодательства до 34,7 процента;

2) увеличение доли суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного 
законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного за-
конодательства до 1,7 процента;

3) увеличение доли оплаченных административных правонарушений 

в общем количестве вынесенных административных правонарушений до 
78 процентов;

4) устойчивое снижение объемов незаконных рубок на 2 процента 
ежегодно;

5) увеличение средней численности лесной охраны до 0,01 человека на 
одну тыс. га земель лесного фонда;

6) обеспечение повышения квалификации и переподготовки кадров 
специалистов лесного хозяйства к 2020 году до 6 процентов численности 
работников лесного хозяйства;

7) снижение общей суммы недоимки за использование лесов до 285,0 
млн. рублей;

8) проведение не менее 7 выездных комплексных проверок подве-
домственных учреждений ежегодно с целью контроля за эффективным и 
целевым расходованием средств федерального и областного бюджета в 
подведомственных учреждениях.

Глава 6. Механизмы реализации мероприятий подпрограммы

Состав мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости 
достижения ее целей и задач.

Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач 
подпрограммы.

Подпрограмма предусматривает выполнение следующих мероприятий, 
реализуемых непосредственно Департаментом:

Мероприятие 7 «Осуществление переданных Российской Федерацией 
полномочий в области лесных отношений (центральный аппарат)»; 

Мероприятие 8 «Обеспечение деятельности государственных органов 
(центральный аппарат)»;

Мероприятие 9 «Осуществление федерального государственного лес-
ного надзора (лесная охрана), федерального государственного пожарного 
надзора в лесах».22

Приложение № 1 
к государственной программе 
«Развитие лесного хозяйства на 
территории Свердловской области 
до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области 

до 2020 года»
№

стро-
ки

Наименование цели (целей) и задач, целевых 
показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации государственной 
программы

Источник значений 
показателей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма 1. «Охрана и защита лесов»
2 Цель 1 «Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров»
3 Задача 1. «Повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров»
4 Целевой показатель 1. Доля лесных пожаров, 

возникших по вине граждан, в общем количестве 
лесных пожаров

процентов 74,2 72,7 71,2 69,7 68,2 66,7 65,2 Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
от 28.12.2012 № 2593-р 

5 Целевой показатель 2. Доля лесных пожаров, 
ликвидированных в течение первых суток с 
момента обнаружения (по количеству случаев), в 
общем количестве лесных пожаров

процентов 60,2 61 61,8 62,6 63,4 64,2 65 распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
от 28.12.2012 № 2593-р 

6 Целевой показатель 3. Доля крупных лесных 
пожаров в общем количестве лесных пожаров

процентов 9,4 9,1 8,8 8,6 8,3 8,1 7,8 распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
от 28.12.2012 № 2593-р

7 Подпрограмма 2. «Воспроизводство и обеспечение использования лесов»
8 Цель 2 «Обеспечение баланса выбытия и использования лесов, повышение продуктивности и качества лесов. создание условий для рационального и интенсивного 

использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия»
9 Задача 2. «Недопущение снижения количественных и качественных характеристик лесного фонда на территории Свердловской области»

10 Целевой показатель 4. Лесистость территории 
Свердловской области*

процентов 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
от 28.12.2012 № 2593-р

11 Целевой показатель 5. Доля площади ценных 
лесных насаждений в составе покрытых лесной 
растительностью земель лесного фонда**

процентов 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 28.12.2012 № 2593-р

12 Целевой показатель 6. Доля площади лесов, 
выбывших из состава покрытых лесной 
растительностью земель лесного фонда в связи с 
воздействием пожаров, вредных организмов, 
нелегальных рубок и других неблагоприятных 
факторов, в общей площади покрытых лесной 
растительностью земель лесного фонда*

процентов 0,187 0,184 0,182 0,179 0,176 0,174 0,171 распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
от 28.12.2012 № 2593-р

13 Целевой показатель 7. Отношение площади 
искусственного лесовосстановления к площади 
выбытия лесов в результате сплошных рубок и 
гибели лесов

процентов 21,2 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 Лесной кодекс,
Приказ Департамента 
лесного хозяйства 
Свердловской области от 
02.07.2013 № 911

14 Задача 3. «Восстановление погибших и вырубленных лесов»
15 Целевой показатель 8. Доля лесных культур в 

общем объеме лесовосстановления на землях 
лесного фонда

процентов 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 23,6 23,7 Лесной кодекс,
Приказ Департамента 
лесного хозяйства 
Свердловской области от 
02.07.2013 № 911

16 Задача 4. «Повышение эффективности и качества лесовосстановления, увеличение продуктивности лесов»
17 Целевой показатель 9. Доля лесных культур, 

созданных посадочным материалом с 
улучшенными наследственными свойствами, в 
общем объеме искусственного 
лесовосстановления

процентов 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 Лесной кодекс,
Приказ Департамента 
лесного хозяйства 
Свердловской области от 
02.07.2013 № 911

18 Задача 5. «Получение актуализированной информации о лесных ресурсах и формирование на ее основе данных государственного лесного реестра»
19 Целевой показатель 10. Доля площади земель 

лесного фонда, поставленной на кадастровый учет 
в общей площади земель лесного фонда

процентов 27,5 30 32,5 35 37,5 40 42,5 распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
от 28.12.2012 № 2593-р

20 Задача 6. «Создание условий для рационального и эффективного использования лесов»
21 Целевой показатель 11. Доля площади земель 

лесного фонда, переданных в аренду, в общей 
площади земель лесного фонда

процентов 31,5 32,4 33,3 34,2 35,1 36 36,9 Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
от 28.12.2012 № 2593-р

22 Целевой показатель 12. Доля объема заготовки 
древесины выборочными рубками в общем 
объеме заготовки древесины

процентов 17,2 17,7 18,3 18,9 19,5 20 20,6 распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
от 28.12.2012 № 2593-р

23 Показатель 13: Отношение фактического объема 
заготовки древесины к установленному 
допустимому объему изъятия древесины

процентов 32,4 32,9 33,8 34,5 35,2 35,8 36,5 Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
от 28.12.2012 № 2593-р

24 Показатель  14: Объем  платежей  в  бюджетную 
систему Российской Федерации от использования 
лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 
расчете на 1 гектар земель лесного фонда

процентов 45,3 46,3 47,7 49,1 50,6 52,1 53,7 распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
от 28.12.2012 № 2593-р

25 Подпрограмма 3 «Организация ведения лесного и лесопаркового хозяйства в лесных парках, на которые зарегистрировано право собственности 
Свердловской области, изменение границ лесопарковых и зеленых зон»

26 Цель 3 «Эффективное использование лесов и лесных ресурсов, находящихся в собственности Свердловской области, обеспечения исполнения полномочий 
Свердловской области в области лесных отношений в целях социально-экономического развития Свердловской области»

27 Задача 7. «Сохранение системы защитных лесов, обеспечение в них качественного лесного хозяйства, соответствующего целевому назначению категорий леса в 
лесных парках, на которые зарегистрировано право собственности Свердловской области».

28 Целевой показатель 15. Проведение 
санитарно-ОЗдоровительных и 
лесохозяйственных мероприятий в лесных парках

га 322 338 355 373 383 394 405 Лесной кодекс,
Приказ Департмента лесного 
хозяйства Свердловской 
области (далее ДЛХ СО) от 
30.12.2011 № 2006

29 Задача 8. «Сохранение площади лесопарковых зон и зеленых зон на землях лесного фонда на территории Свердловской области»
30 Целевой  показатель  16. Количество  принятых 

решений  по  изменению  границ  лесопарковых  и 
зеленых зон

шт. 12 12 12 12 12 12 12 постановление Правитель-
ства Свердловской области 
«Об изменении границ 
лесопарковых и зеленых 
зон»

31 Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на территории 
Свердловской области до 20120 года»

32 Цель 4 «Повышение эффективности управления лесами»
33 Задача 9ю «Обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесных отношений»
34 Целевой показатель 17. Сокращение объема 

незаконных рубок в процентах к предыдущему 
году

проценты 2 2 2 2 2 2 2 распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2012 
№ 2593-р 

35 Целевой показатель 18. Отношение количества 
случаев с установленными нарушителями лесного 
законодательства к общему количеству 
зарегистрированных случаев нарушения лесного 
законодательства

процентов 31,7 32,2 32,7 33,2 33,7 34,2 34,7 Лесной кодекс,
Приказ Департмента лесного 
хозяйства Свердловской 
области от 02.07.2013 № 911

36 Целевой показатель 19. Отношение суммы 
возмещенного ущерба от нарушений лесного 
законодательства к сумме нанесенного ущерба от 
нарушений лесного законодательства

процентов 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 Лесной кодекс,
Приказ Департмента лесного 
хозяйства Свердловской 
области от 02.07.2013 № 911

37 Целевой показатель 20. Доля устраненных 
административных правонарушений в общем 
количестве выявленных административных 
правонарушений

процентов 72 73 74 75 76 77 78 Лесной кодекс,
Приказ Департмента лесного 
хозяйства Свердловской 
области от 02.07.2013 № 911

38 Задача 10. «Повышение эффективности исполнения государственных функций и государственных услуг в сфере лесных отношений»
39 Целевой показатель 21. Средняя численность 

лесной охраны на одну тыс. га земель лесного 
фонда

чел. на тыс. 
га;

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Лесной кодекс,
Приказ Департмента лесного 
хозяйства Свердловской 
области от 02.07.2013 № 911

40 Задача 11. «Кадровое обеспечение лесного хозяйства»
41 Целевой показатель22. Доля специалистов 

лесного хозяйства, прошедших повышение 
квалификации, в общей численности работников 
лесного хозяйства**

процентов 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Лесной кодекс,
Приказ Департмента лесного 
хозяйства Свердловской 
области от 02.07.2013 № 911

42 Задача 12. «Повышение эффективности бюджетных расходов в сфере реализации государственной программы»
43 Целевой показатель 23. Общая сумма недоимки 

(арендная плата, штрафы, неустойки) за 
использование лесов

млн. рублей 315,7 310,7 305,7 300,7 295,7 290,7 285,07 Лесной кодекс,
Приказ Департмента лесного 
хозяйства Свердловской 
области от 02.07.2013 № 911

44 Целевой показатель 24. Количество 
проведенных проверок эффективного и целевого 
расходования средств федерального и областного 
бюджета в подведомственных учреждениях.**

количество 
проверок

7 7 7 7 7 7 7 Лесной кодекс,
Приказ Департмента лесного 
хозяйства Свердловской 
области от 30.07.2012 № 815

* — максимально допустимое значение
** — минимально допустимое значение

(Окончание на 10-й стр.).
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Приложение № 2 
к государственной программе 
«Развитие лесного хозяйства на 
территории Свердловской области 
до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполению государственной программы «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области 

до 2020 года»
№

стро-
ки

Наименование мероприятий/ Источники расходов 
на финансирование

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

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Всего по государственной программе «Развитие 

лесного хозяйства на территории Свердловской 
области до 2020 года», в том числе:

6370769,0 908018,8 909884,7 910573,1 910573,1 910573,1 910573,1 910573,1 4–6, 10–13, 15, 
17, 19, 21, 22, 
26, 28, 32–35, 
37, 39,41, 42

2 областной бюджет 2087441,7 265075,6 217764,1 320920,4 320920,4 320920,4 320920,4 320920,4
3 федеральный бюджет 4283327,3 642943,2 692120,6 589652,7 589652,7 589652,7 589652,7 589652,7
4 Прочие нужды 6370769,0 908018,8 909884,7 910573,1 910573,1 910573,1 910573,1 910573,1
5 Всего по направлению прочие нужды, в том числе 6370769,0 908018,8 909884,7 910573,1 910573,1 910573,1 910573,1 910573,1
6 областной бюджет 2087441,7 265075,6 217764,1 320920,4 320920,4 320920,4 320920,4 320920,4
7 федеральный бюджет 4283327,3 642943,2 692120,6 589652,7 589652,7 589652,7 589652,7 589652,7
8 Подпрограмма 1. «Охрана и защита лесов» 4,5,6
9 Всего по подпрограмме 1, в том числе 1767898,7 229479,4 203337,3 267016,4 267016,4 267016,4 267016,4 267016,4

10 областной бюджет 1144794,3 144122,6 113712,7 177391,8 177391,8 177391,8 177391,8 177391,8
11 федеральный бюджет 623104,4 85356,8 89624,6 89624,6 89624,6 89624,6 89624,6 89624,6
12 Прочие нужды
13 Всего по направлению «прочие нужды», в том числе 1767898,7 229479,4 203337,3 267016,4 267016,4 267016,4 267016,4 267016,4
14 областной бюджет 1144794,3 144122,6 113712,7 177391,8 177391,8 177391,8 177391,8 177391,8
15 федеральный бюджет 623104,4 85356,8 89624,6 89624,6 89624,6 89624,6 89624,6 89624,6
16 Мероприятие 1. «Осуществление переданных 

Российской Федерацией полномочий по охране 
лесов от пожаров»

1767898,7 229479,4 203337,3 267016,4 267016,4 267016,4 267016,4 267016,4 4,5,6

17 областной бюджет 1144794,3 144122,6 113712,7 177391,8 177391,8 177391,8 177391,8 177391,8
18 федеральный бюджет 623104,4 85356,8 89624,6 89624,6 89624,6 89624,6 89624,6 89624,6
19 Подпрограмма 2. «Воспроизводство и обеспечение использования лесов» 10–13, 15, 17, 

19, 21, 22, 23,24
20 ВСЕГО по подпрограмме 2, в том числе 3731543,3 559861,2 581679,6 518000,5 518000,5 518000,5 518000,5 518000,5
21 областной бюджет 702573,6 88747,8 69980,3 108769,1 108769,1 108769,1 108769,1 108769,1
22 федеральный бюджет 3028969,7 471113,4 511699,3 409231,4 409231,4 409231,4 409231,4 409231,4
23 Прочие нужды
24 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе 
3731543,3 559861,2 581679,6 518000,5 518000,5 518000,5 518000,5 518000,5

25 областной бюджет 702573,6 88747,8 69980,3 108769,1 108769,1 108769,1 108769,1 108769,1
26 федеральный бюджет 3028969,7 471113,4 511699,3 409231,4 409231,4 409231,4 409231,4 409231,4
27 Мероприятие 2. «Осуществление переданных 

Российской Федерацией полномочий по 
воспроизводству лесов, включая 
лесовосстановление, лесоразведение, уход за 
лесами, отвод и таксацию лесосек», всего, из них

368015,7 52005,3 52668,4 52668,4 52668,4 52668,4 52668,4 52668,4 15, 17

28 федеральный бюджет 368015,7 52005,3 52668,4 52668,4 52668,4 52668,4 52668,4 52668,4
29 Мероприятие 3. «Осуществление переданных 

Российской Федерацией полномочий по 
обеспечению использования лесов»

3030602,7 407655,9 404833,8 443883,8 443622,6 443622,6 443622,6 443622,6 10-13,19,23,24

30 областной бюджет 702573,6 88747,8 69980,3 108769,1 108769,1 108769,1 108769,1 108769,1
31 федеральный бюджет 2328029,1 318908,1 334853,5 334853,5 334853,3 334853,3 334853,3 334853,3
32 Мероприятие 4. «Осуществление переданных 

Российской Федерацией полномочий по 
проектированию лесных участков, 
лесоустройству и внесению изменений в 
лесохозяйственные регламенты лесничеств и 
Лесной план Свердловской области»

332924,9 100200,0 124177,4 21709,5 21709,5 21709,5 21709,5 21709,5 21,22

33 федеральный бюджет 332924,9 100200,0 124177,4 21709,5 21709,5 21709,5 21709,5 21709,5
34 Подпрограмма 3. «Организация ведения лесного и лесопаркового хозяйства в лесных парках, на которые зарегистрировано право 

собственности Свердловской области, изменение границ лесопарковых и зеленых зон»
28, 30

35 Всего по подпрограмме 3, в том числе 226604,7 30502,7 32184,5 32783,5 32783,5 32783,5 32783,5 32783,5
36 областной бюджет 226604,7 30502,7 32184,5 32783,5 32783,5 32783,5 32783,5 32783,5
37 Прочие нужды
38 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе 
226604,7 30502,7 32184,5 32783,5 32783,5 32783,5 32783,5 32783,5

39 областной бюджет 226604,7 30502,7 32184,5 32783,5 32783,5 32783,5 32783,5 32783,5
40 Мероприятие 5. «Организация ведения лесного и 

лесопаркового хозяйства в лесных парках, на 
которые зарегистрировано право собственности 
Свердловской области»

204730,7 27610,7 29147,5 29594,5 29594,5 29594,5 29594,5 29594,5 28

41 областной бюджет 204730,7 27610,7 29147,5 29594,5 29594,5 29594,5 29594,5 29594,5
42 Мероприятие 6. «Изменение границ лесопарковых 

и зеленых зон», всего, из них
21874,0 2892,0 3037,0 3189,0 3189,0 3189,0 3189,0 3189,0 30

43 областной бюджет 21874,0 2892,0 3037,0 3189,0 3189,0 3189,0 3189,0 3189,0
44 Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на 

территории Свердловской области до 20120 года»
34–37, 39, 41, 

43, 44
45 Всего по подпрограмме 4, в том числе 644722,3 88175,5 92683,3 92772,7 92772,7 92772,7 92772,7 92772,7
46 областной бюджет 13469,1 1702,5 1886,6 1976,0 1976,0 1976,0 1976,0 1976,0
47 федеральный бюджет 631253,2 86473,0 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7
48 Прочие нужды
49 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе 
644722,3 88175,5 92683,3 92772,7 92772,7 92772,7 92772,7 92772,7

50 областной бюджет 13469,1 1702,5 1886,6 1976,0 1976,0 1976,0 1976,0 1976,0
51 федеральный бюджет 631253,2 86473,0 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7
52 Мероприятие 7. «Осуществление переданных 

Российской Федерацией полномочий в области 
лесных отношений (центральный аппарат)», 
всего, из них

631253,2 86473,0 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 30

53 федеральный бюджет 631253,2 86473,0 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7
54 Мероприятие 8. «Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 
аппарат)», всего, из них

13469,1 1702,5 1886,6 1976,0 1976,0 1976,0 1976,0 1976,0 39, 41, 43, 44

55 областной бюджет 13469,1 1702,5 1886,6 1976,0 1976,0 1976,0 1976,0 1976,0
56 Мероприятие 9. «Осуществление федерального 

государственного лесного надзора (лесная 
охрана), федерального государственного 
пожарного надзора в лесах», всего, из них

– – – – – – – – 34–37

(Окончание. Начало на 6—9-й стр.).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2013  № 1248-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Областного  

закона «О защите прав ребенка»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об испол-
нении Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав 
ребенка», Законодательное Собрание Свердловской области отмечает:

В Свердловской области по состоянию на 31 декабря 2012 года насчиты-
валось 3240 образовательных учреждений различных типов и видов, явля-
ющихся юридическими лицами и имеющих лицензию на образовательную 
деятельность, среди них образовательные учреждения дошкольного, обще-
го, профессионального и дополнительного образования. Для обеспечения 
доступности качественного образования Правительством Свердловской 
области утверждена областная целевая программа «Развитие образования 
в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы (по-
становление от 11.10.2010 № 1472-ПП). 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая  
2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки» в части достижения к 2016 году 100 
процентов доступности дошкольного образования для детей в возрас-
те от трех до семи лет Правительством Свердловской области была 
утверждена областная государственная целевая программа «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской об-
ласти» на 2010-2014 годы (постановление от 09.06.2010 № 894-ПП). 
В соответствии с указанной программой целевой показатель «Обе-
спеченность доступности дошкольного образования для детей от 3 до 
7 лет» выполняется в полном объеме: в дошкольных образовательных 
учреждениях дополнительно введено более 32,3 тыс. мест. Это стало воз-
можным вследствие предоставления льготных инвестиционных кредитов  
до 5 млн. рублей предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфе- 
ре оказания услуг по дневному уходу за детьми дошкольного возраста.  
В 2013 году планируется создать 12089 дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях.

Обеспечение доступности качественного дошкольного образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по-
средством функционирования сети детских садов компенсирующего вида 
и учреждений, имеющих группы компенсирующей направленности. В 2012 

году такую деятельность осуществляли 269 дошкольных образовательных 
учреждений, из них 4 – для детей со сложным дефектом.

В Свердловской области представлены все виды коррекционного обра-
зования: осуществляют деятельность 61 специальное (коррекционное) об-
щеобразовательное учреждение, 4 образовательных учреждения для детей,  
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 
и 2 санаторных школы-интерната.

В рамках обеспечения прав детей на здоровый образ жизни, эффектив-
ное лечение, оздоровление и отдых в Свердловской области из 1014 общеоб-
разовательных учреждений 915 осуществляют медицинскую деятельность: в  
595 школах созданы надлежащие условия и получены лицензии на право 
осуществления медицинской деятельности в условиях образовательного 
учреждения, а 320 малокомплектных школ прикреплены к медицинским 
организациям и обслуживаются по системе «Единый педиатр (фельдшер)». 
До конца 2013 года в соответствии с утвержденным графиком планируется 
пролицензировать еще 99 медицинских кабинетов школ. В 12 образова-
тельных учреждениях созданы центры (кабинеты) здоровья, основным 
направлением деятельности которых является координация работы по 
формированию здорового образа жизни детей.

В целях совершенствования условий организации питания детей в  
2012 году осуществлена модернизация школьных столовых в 923 об-
разовательных учреждениях среднего общего образования, в 2013 году 
запланировано завершить обновление технологического оборудования 
во всех учреждениях.

Постановлением Правительства Свердловской области от 20.06.2006 
№ 535-ПП «Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений, распо-
ложенных на территории Свердловской области» предусмотрено льготное  
питание для отдельных категорий учащихся. Для обучающихся 5-11 клас- 
сов установлен норматив компенсации (удешевления) фактических расхо- 
дов по предоставлению питания (за исключением обучающихся, отнесенных 
к льготным категориям) в размере 10 рублей на одного обучающегося в 
день.

Всеми видами питания обеспечены 98,7 процента школьников. Охват 
горячим питанием учащихся начальных классов составляет 99,8 процента, 
учащихся средних классов – 93,8 процента, учащихся старших классов – 
87,1 процента. В государственных образовательных учреждениях питанием 
охвачено 100 процентов воспитанников и обучающихся. На осуществле-
ние мероприятий по организации здорового питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в областном бюджете на 2013 год 
предусмотрены субсидии в объеме 1962946 тыс. рублей. За первое полу-
годие 2013 года из областного бюджета в местные бюджеты на эти цели 
перечислено 1145252 тыс. рублей. При этом только в 21 муниципальном 
образовании выделяются средства из местных бюджетов на организацию 
питания школьников. 

Организация питания воспитанников образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, осущест-

вляется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.09.2006 № 764-ПП «Об утверждении норм материального 
обеспечения обучающихся и воспитанников государственных образова-
тельных учреждений Свердловской области». 

Ежегодно воспитанники государственных казенных образовательных 
учреждений Свердловской области проходят диспансеризацию. В 2013 году 
диспансеризацию прошли 2579 детей, из них 1310 – получили медицинскую 
помощь (включая специализированную, в том числе высокотехнологичную), 
1293 – находились на санаторно-курортном лечении, 2425 – охвачены 
лечебно-профилактическими мероприятиями, с 1925 воспитанниками про-
водится психопрофилактическая и психокоррекционная работа.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.07.2011 № 625 «О стипендиях Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по образовательным программам на-
чального профессионального и среднего профессионального образо-
вания, соответствующим приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития экономики Российской Федерации» в 
Свердловской области для обучающихся по программам начального 
профессионального образования стипендия составляет 2000 рублей в 
месяц, по программам среднего профессионального образования – 4000 
рублей в месяц. Также для обучающихся в областных государственных 
образовательных учреждениях начального профессионального образо-
вания установлены социальная стипендия – 654 рубля и академическая 
стипендия – 436 рублей, для студентов учреждений среднего профес- 
сионального образования установлены социальная стипендия – 981 рубль  
и академическая стипендия – 654 рубля. Кроме того, ежегодно назначается 
100 стипендий Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении 
рабочей профессии», каждая из которых составляет 750 рублей в месяц. 

Для реализации права ребенка на защиту чести, достоинства, непри-
косновенности личности в каждом образовательном учреждении в Сверд-
ловской области преподаются курсы «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» и «Культура безопасности жизнедеятельности», направленные на 
формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к 
личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими знаний 
и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы 
защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь.

В 1050 образовательных учреждениях установлены «почтовые ящики 
для обращений», предназначенные для сбора информации и вопросов, 
которые по каким-либо причинам не могут быть напрямую обращены к 
работникам данных учреждений или другим субъектам системы профилак-
тики. Обратная связь поддерживается посредством размещения информа-
ционных материалов в «правовых уголках» образовательных учреждений и 
проведения тематических классных часов и бесед с обучающимися.

Для защиты ребенка от информации, наносящей вред его здоровью, 
нравственному и духовному развитию, в образовательных учреждениях 
Свердловской области:

назначены ответственные лица за обеспечение информационной без-
опасности детей и подростков;

организован родительский всеобуч по вопросам медиабезопасности 
детей и подростков;

реализуются программы профилактики игровой зависимости среди 
детей и подростков;

организовано медиаобразование педагогов как условие обеспечения ин-
формационной безопасности (консультации, курсы, обучающие семинары);

осуществляется контроль за безопасностью содержания приобретае-
мой информационной продукции для детей в соответствии с возрастными 
категориями;

контролируется эффективность работы контент-фильтров, препятству-
ющих доступу к интернет-сайтам, содержащим экстремистскую и иную 
информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей;

проводится мониторинг безопасности школьных сайтов.
В 1123 образовательных учреждениях (более 95 процентов), подклю-

ченных к сети «Интернет», имеются контент-фильтры, блокирующие выход 
к интернет-ресурсам, причиняющим вред здоровью и развитию детей, в 
остальных образовательных учреждениях информация не фильтруется в 
связи с отсутствием общего доступа к сети «Интернет».

В Свердловской области детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, оказываются меры социальной поддержки. По состоянию 
на 1 июля 2013 года численность детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства, 
составила 19315 человек (без учета усыновленных), или 2,44 процента от 
об-щей численности детей в Свердловской области (792,4 тыс. детей). При 
этом 9476 детей воспитываются в опекунских семьях, 5269 – в приемных. 
По сравнению с 2012 годом численность опекаемых детей сократилась на  
5,5 процента, что обусловлено, прежде всего, активным развитием ин-
ститута приемной семьи как наиболее материально привлекательной 
формы семейного устройства детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Особое внимание уделяется подготовке граждан, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей. В первом полугодии 2013 года в «школе приемных родите-
лей» прошли подготовку 1482 гражданина, выразившего желание стать 
усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным родителем не-
совершеннолетних граждан, что на 17 процентов больше, чем в первом 
полугодии 2012 года (1261 человек). Тем не менее, по информации 
Прокуратуры Свердловской области, в течение 2010-2013 годов в связи 
с ненадлежащим исполнением замещающими родителями обязан- 
ностей по содержанию и воспитанию детей принято свыше 40 судебных 
решений об отмене усыновления и более 240 приказов об отмене опекун-
ства или попечительства.

В целях обеспечения реализации жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в областном и федеральном бюд-
жетах на 2013 год предусмотрены средства в размере 1040 млн. рублей, 
из них средства областного бюджета – 765047 тыс. рублей, средства 
федерального бюджета – 275134 тыс. рублей.

По состоянию на 1 июля 2013 года общая численность детей-сирот и лиц 
из их числа, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями, состав-
ляет 5684 человека, при этом, по информации Прокуратуры Свердловской 
области, число не обеспеченных жильем граждан указанной категории 
составило 2016 человек, из них 368 – ожидают жилье более 5 лет, 88 – 
более 10 лет. В целях защиты жилищных прав таких граждан прокурорами в 
суды направлено свыше 2,6 тыс. исков. После вмешательства Прокуратуры 
Свердловской области более 900 граждан были обеспечены жильем.

Также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют 
право на получение:

единовременной денежной выплаты на проведение ремонта жилых 
помещений, принадлежащих им на праве собственности; 

пособия на приобретение учебной литературы и письменных принад-
лежностей, а также заработной платы, начисленной в период производ-
ственного обучения и производственной практики;

социальной стипендии;
денежных средств на проезд на городском и пригородном транспорте, 

а также на проезд один раз в год к месту жительства и обратно.
Для реализации прав несовершеннолетних, требующих специального 

педагогического подхода, распоряжением Правительства Свердловской 
области от 28.12.2012 № 2670-РП утвержден План комплексных мер по 
поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально 
неблагополучных семей Свердловской области, в соответствии с которым 
определены механизмы и формы реализации финансового стимулирования 
данной категории работников. Доля стимулирующих выплат в общем объ-
еме фонда оплаты труда составила от 20 до 40 процентов. Общее число 
таких педагогических работников – 3289 человек.

Законом Свердловской области «Об областном бюджете на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов» предусмотрены средства на ежегодное 
повышение заработной платы педагогическим работникам государственных 
учреждений социального обслуживания населения, оказывающим социаль-
ные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 
Необходимо отметить, что с 1 июня 2013 года минимальные должностные 
оклады педагогических работников увеличены в 1,46 раза.

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Областного закона «О защите прав ребенка» принять к сведению.
2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) рассмотреть вопрос о возможности разработки государственной  

программы Свердловской области по профилактике семейного неблагопо-
лучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

2) при формировании областного бюджета на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов предусмотреть финансирование расходов, 
связанных с реализацией Областного закона «О защите прав ребенка», 
в полном объеме;

3) принять меры по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в соответствии с законодательством; 

4) усилить контроль за деятельностью органов опеки и попечительства 
по подбору граждан, желающих стать усыновителями, опекунами (попечи-
телями), приемными родителями.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
при формировании местных бюджетов на очередной финансовый год 
предусматривать средства на предоставление бесплатного питания и 
компенсацию (удешевление) фактических расходов по предоставлению 
питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по социальной политике (Погудин 
В.В.).

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2013  № 1243-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области 
и на передачу в оперативное 
управление государственному
бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской 
области «Свердловский областной 
онкологический диспансер» 
движимого имущества

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной 
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области 
и на передачу в оперативное управление государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения Свердловской области «Свердловский 
областной онкологический диспансер» движимого имущества (перечень 
имущества прилагается) общей балансовой стоимостью 376014040 рублей 
(триста семьдесят шесть миллионов четырнадцать тысяч сорок рублей).

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2013 № 1244-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием
в государственную казну 
Свердловской области 
и на передачу в оперативное 
управление государственному 
бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской
области «Клинико-диагностический
центр «Охрана здоровья матери 
и ребенка» движимого имущества

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной 
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской об- 
ласти и на передачу в оперативное управление государственному бюджет-
ному учреждению здравоохранения Свердловской области «Клинико-диаг- 
ностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка» движимого иму- 
щества (перечень имущества прилагается) общей балансовой стоимостью 
31190010,5 рубля (тридцать один миллион сто девяносто тысяч десять 
рублей 50 копеек).

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания 

от 29.10.2013 № 1243-ПЗС

ПЕРЕЧЕНЬ 
движимого имущества, подлежащего приему в государственную казну Свердловской области и передаче в оперативное управление государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер»

Но-
мер

стро-
ки

Наименование имущества Количество
(штук)

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1 2 3 4
1. Компьютерный томограф с виртуальной симу-

ляцией. Томограф рентгеновский компьютер-
ный 16-срезовый серии «BRIGHTSPEED»,
ЗАО «Медицинские технологии Лтд», Россия

1

23000000
2. Мультисрезовый компьютерный томограф с 

большой апертурой гентри: томограф компью-
терный Brilliance CT Big Bore с принадлеж-но-
стями, Philips Medical Systems (Cleveland), Inc., 
США

1

29400000
3. Видеоэндоскопический комплекс с установ-

ками для ультразвуковой и аутофлуоресцент-
ной эндоскопии «Olympus», «Olympus Medical 
Systems Corp.», Япония

1

21484040
4. Томограф магнитно-резонансный Optima 

MR450w с принадлежностями, «GE Medical 
Systems, LLC», США

1
70000000

5. Система комбинированная однофотонной 
эмиссионной компьютерной томографии/ 
компьютерной томографии (ОФЭКТ/КТ) 
Discovery NM/CT 670, «ДжиИ Медикал 
Системз Израиль, Фанкшинл Имэджинг», 
Израиль

1

37430000
6. Комплекс для проведения лучевой терапии 

в составе:
1

7. высокоэнергетический линейный медицинский 
ускоритель: система радиотерапевтическая ме-
дицинская Elekta с принадлежностями: ускори-
тель Elekta Synergy, Elekta Limited, Великобри-
тания 132000000

8. система 3-мерного дозиметрического планиро-
вания: устройство для планирования лучевой 
терапии «XIO-CE-3D» с принадлежностями, 
Computerized Medical Systems, Inc., США 13000000

9. комплект дозиметрической аппаратуры: анали-
затор дозного поля Blue Phantom с принадлеж-
ностями, IBA Dosimetry GmbH, Германия 11000000

10. гамма-терапевтический аппарат для дистанци-
онного облучения Theratron Equinox с принад-
лежностями, Best Theratronics Ltd., Канада 33700000

11. источник ионизирующего излучения на основе 
изотопа кобальт-60 с капсулой типа C-146 и 
транспортным контейнером F147 для гам-
ма-терапевтических аппаратов дистанционного 
облучения Theratron всех модификаций, Best 
Theratronics Ltd., Канада 5000000

12. Итого 6 376014040

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания 

от 29.10.2013 № 1244-ПЗС

ПЕРЕЧЕНЬ 
движимого имущества, подлежащего приему в государственную казну Свердловской области и передаче в оперативное управление государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка»

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование имущества Количество
(штук)

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1 2 3 4
1. Система ультразвуковая диагностическая ме-

дицинская Voluson E8 с принадлежностями, 
«ДжиИ Хелскеа Австрия ГмбХ & Ко ОГ», 
Австрия

2

21372510,0
2. Система ультразвуковая диагностическая ме-

дицинская Voluson E8 с принадлежностями, 
«ДжиИ Хелскеа Австрия ГмбХ & Ко ОГ», 
Австрия

1

9817500,5
3. Итого 3 31190010,5

7п-мн

с принадлежно-
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05.45 Боевик «В ПОСЛЕД-
НЮЮ ОЧЕРЕДЬ»
06.00 Новости
06.10 Боевик «В ПОСЛЕД-
НЮЮ ОЧЕРЕДЬ». Окончание
07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»
08.45 Смешарики. Новые 
приключения

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 К 60-летию актера. 
Игорь Ливанов. С чистого ли-
ста
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период

16.10 Куб (12+)
17.15 Голос. За кадром (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.45 Кто хочет стать милли-
онером?
19.45 Минута славы. Дорога 
на Олимп! (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Успеть до полуночи 
(16+)
23.35 Боевик «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» (16+)
01.45 Комедия «ДЕВЯТЬ МЕ-
СЯЦЕВ» (12+)
03.35 Комедия «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА» (12+)
05.25 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 
(16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Самый лучший муж 
(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Триллер «ЧУЖИЕ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» 
(18+)
02.10 Комедия «СЕМЕЙНЫЕ 
ТАЙНЫ» (16+)
03.55 О с т р о с ю ж е т н ы й 
фильм «ИМПЕРИЯ КРИСА 
ТРОЯНО» (16+)

04.55 Детектив «ПРОЩАЛЬ-
НАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак

09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.20 Д о к у м е н т а л ь н ы й 
фильм
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 
(16+)
12.25 Драма «ОДИН НА 
ВСЕХ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Драма «ОДИН НА 
ВСЕХ» (12+)
17.00 Танцы со звездами

19.05 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРО-
КОМ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРО-
КОМ» (12+)

23.50 Драма «ВЕРНУТЬ 
ВЕРУ» (12+)
01.45 Криминальная драма 
«КОНТРАБАНДИСТ» (16+)
03.20 Боевик «СНАЙПЕР» 
(12+)
05.05 Городок

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро
08.55 Мусульмане

09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Смерть для служебного 
пользования» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00, 17.00 Вести
14.15 Дневник Сочи-2014
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.10 Вести-Урал. Уральский 
меридиан
17.30 Т/с «Тайны следствия - 
10». «Гоп-стоп» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.55 Т/с «Сваты-4» (12+)
21.55 Городок
22.20 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Сербия. Пря-
мая трансляция из ОАЭ

00.25 Живой звук
01.50 Драма «ИСКУШЕНИЕ» 
(12+)
03.35 Честный детектив 
(16+)
04.05 Комната смеха

07.00 Моя планета
08.00 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. Александр 
Шлеменко против Дуга Мар-
шалла. Прямая трансляция

10.00 Студия приключений 
10.30 Автоэлита (16+)
11.05 Новости. Екатеринбург 
11.30 «10+» (16+)
11.50 Полигон. Десантура
12.20 Полигон. Крупный ка-
либр
12.50 Большой спорт
13.05 Волейбол. Кубок чем-
пионов. Женщины. Россия 
- Бразилия. Прямая трансля-
ция

14.55 Большой спорт
15.15 24 кадра (16+)
15.50 Наука на колесах
16.20 Рейтинг Баженова 
(16+)
17.25 Покушения

18.30 Большой спорт
18.50 Специальный репор-
таж
19.30 Квадратный метр
19.55 Прогноз погоды
20.00 Доктор красоты (16+)
20.30 Авто news (16+)
20.45 ЖКХ для человека
20.55 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Сергей 
Харитонов (Россия) против 
Алексея Кудина (Белоруссия)

23.30 Большой спорт
23.55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. Прямая 
трансляция
01.15 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. Женщи-
ны. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция
02.50 Фигурное катание. 
Гран-при Франции
04.10 Индустрия кино
04.40 Наука 2.0

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.20 Баскетбольные днев-
ники УГМК
07.30 Квадратный метр
07.55 Прогноз погоды
08.00 Футбольное обозрение 
Урала
08.10 Финансист (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Специальный репор-
таж (16+)

09.10 Прогноз погоды
09.15 Доктор красоты (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Полигон
11.00 Рейтинг Баженова
12.25 Наука 2.0
12.55 Большой спорт
13.05 Волейбол. Кубок чем-
пионов. Женщины. Россия - 
США. Прямая трансляция

14.55 Большой спорт
15.15 Рейтинг Баженова
16.50 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» (16+)

19.00 Гурмэ (16+)
19.20 Специальный репортаж
19.30 В центре внимания 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2015. Молодежные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Словения - Россия
22.55 Угрозы современного 
мира

01.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Чили. Прямая 
трансляция
03.55 Poly.Тех
04.25 Наука 2.0
04.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Новокузнецк) - «Дина-
мо» (Москва)

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «ПОЛУСТА-
НОК» (12+)
11.40 Д/ф «Василий Васи-
льевич Меркурьев»
12.20 Большая семья. Нина 
Усатова
13.15 Пряничный домик
13.45 Киноповесть «ЧУК И 
ГЕК» (6+)

14.30 М/ф «Пес в сапогах»
14.50 Д/с «Пингвины скры-
той камерой»
15.45 Красуйся, град Петров!
16.15 Больше, чем любовь
16.55 Д/ф «Драконовы де-
вушки»

19.10 Д/ф «Фаина Ранев-
ская»
19.50 Мелодрама «ПОДКИ-
ДЫШ» (12+)
21.00 Большая опера. Финал

23.00 Драма «ЧАЙКА» (16+)
01.55 Легенды мирового 
кино. Изольда Извицкая
02.25 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ПОЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ С ДЖОНОМ ДОУ» (12+)
12.35 Важные вещи
12.50 Письма из провинции
13.20 Д/ф «Юрий Лобачев. 
Отец русского комикса»

14.00 Д/ф «Харун-Аль-
Рашид»
14.10 Т/с «Мастер и Марга-
рита» (16+)
15.00 Черные дыры. Белые 
пятна
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «Закат цивилиза-
ций» 2 с.
16.45 Русский стиль
17.20 Билет в Большой

18.00 Д/ф «Яша Хейфец. 
Скрипач от Бога»
19.30 Новости культуры
19.50 Смехоностальгия. Ев-
гений Весник
20.15 Т/с «Зовите повитуху. 
Глава 2» (16+)
22.15 Премия Фонда «Ар-
тист». Благотворительный 
концерт для ветеранов сцены

23.30 Новости культуры
23.55 Трагикомедия «ТЮЛЬ-
ПАН» (16+)
01.50 Д/ф «Елена Блават-
ская»
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища 
культуры

05.40 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)

09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
(0+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 Сегодня
13.25 Я худею (16+)

14.30 ДНК (16+)
15.30 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)

18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Центральное телевиде-
ние
19.50 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Остров (16+)

23.15 Луч света (16+)
23.50 Егор 360 (16+)
00.25 Драма «ЖЕСТОКАЯ 
ЛЮБОВЬ» (18+)
02.35 Авиаторы (12+)
03.05 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Романовы. Последние 
сто лет (12+)
21.20 Боевик «Б.С. БЫВШИЙ 
СОТРУДНИК» (16+)

23.20 Т/с «Игра» (16+)
01.15 Драма «ПЕТЛЯ» (16+)
03.05 Спасатели (16+)
03.40 Дело темное (16+)
04.40 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Короли кухни» 
07.35 События УрФО (16+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Контрольная закупка 
08.30 Реалити-шоу «Папа по-
пал» (16+)

09.30 Активное долголетие 
09.45 Нарисованное детство 
10.00, 10.30, 11.00 Теремок
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измере-
ние 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)

15.10 Погода (6+)
15.15 Урал. Третий тайм 
15.40 Погода (6+)
15.45 События. Культура 
15.55 События. Инновации 
16.05 События. Интернет 
16.15 Все о загородной жиз-
ни
16.35 Вестник молодежи 
16.55 Погода (6+)
17.00 Т/с «Замыслил я по-
бег» 

19.00 События. Итоги недели
20.00 Боевик «РЭД» (16+)
22.00 Драма «ВЕЧЕР» (16+)

00.00 Патрульный участок 
00.30 Все о загородной жиз-
ни
00.50 Бои без правил 
HipShow (16+)
01.05 Ночь в филармонии
02.05 Триллер «1408» (16+)
04.00 Действующие лица 
04.30 Д/ф «Волшебный мир 
насекомых» (16+)
05.10 Д/ф «По следу зверя» 

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» 
12.10 Депутатское расследо-
вание
12.35, 13.10 Приключения 
«ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 2 с. 

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/с «Тридцатилетние» 
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (12+)

18.00 Кабинет министров 
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Реалити-шоу «Папа по-
пал-2» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 02.20, 04.35 На самом 
деле
23.25, 02.25 События. Акцент 
23.35 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)
01.30, 04.50 Патрульный участок 
01.50, 04.05 События. Итоги 
02.35 Патрульный участок 
02.55 Действующие лица 
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.40 События. Акцент (16+)
05.10 Д/ф «По следу зверя» 

06.00 Мультфильмы
07.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
08.00 Моя правда. Владимир 
Жириновский (16+)
08.55 Прогноз погоды (0+)

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье 
11.00 Строим вместе (16+)
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 Шкурный вопрос (16+)
12.10 Поколение.ru (6+)
12.25 Прогноз погоды (0+)
12.30 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
13.00 Проверка вкуса (0+)

14.00 Что это было? (16+)
14.25 Прогноз погоды (0+)
14.30 Т/с «Жизнь после лю-
дей» (16+)
15.30 Разрушители мифов 
(16+)
17.30 Комедия «12 СТУ-
ЛЬЕВ» (12+)

20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Моя правда. Владислав 
Галкин (16+)
22.00 Мелодрама «ГАЙД-
ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+)

23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Т/с «Жизнь после лю-
дей» (18+)
01.00 Моя правда. Сергей 
Жигунов (18+)
02.00 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.15 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.45 Мебель как она есть 
(16+)
06.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Границы недвижимо-
сти (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Д/ф «За все хорошее 
убить» (16+)
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 Строим вместе (16+)
10.45 Служба спасения 
«Сова» 
10.50 Границы недвижимо-
сти 
10.55 Мебель как она есть 
11.00 Приключения «ГАРДЕ-
МАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)

17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Пятый угол (16+)

18.00 Моя правда. Сергей 
Жигунов (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.30 Что это было? (16+)
20.00 Бюро журналистских 
исследований (12+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ГАРАЖ»

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Что это было? (16+)
00.00 Бизнес сегодня (16+)
00.05 Вещание «Malina.am» 
01.05 Ценные новости (12+)
01.15 О личном и наличном 
01.35 Новости «4 канала» 
02.05 Бюро журналистских 
исследований (12+)
02.35 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Иностранная кухня 
(0+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
07.15 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Друзья по кухне (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Одна за всех (16+)
08.35 Драма «ТИХИЙ ДОН» 
(12+)

15.20 Спросите повара (0+)
16.20 Мелодрама «ПАРИ НА 
ЛЮБОВЬ» (16+)

18.00 Кухня (12+)
18.30 36,6 (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

23.20 Тайны еды (0+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «ЛАВКА ЧУ-
ДЕС» (12+)
01.20 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.20 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (12+)
03.15 Т/с «Горец» (16+)
06.00 Друзья по кухне (0+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Собака в доме (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Мелодрама «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС» (12+)

11.20 Своя правда (16+)
12.10 Т/с «Разлучница» (16+)

18.00 Мелодрама «КОГДА 
МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «КОГДА 
МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 
22.55 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «МИСС ПОТ-
ТЕР» (16+)
01.20 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.20 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (12+)
03.15 Т/с «Горец» (16+)
06.00 Собака в доме (0+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

07.40 Мультфильмы (0+)

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.35 Т/с «След» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)

14.00 Т/с «След» (16+)
14.35 Т/с «След» (16+)
15.15 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
19.50 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
20.55 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
21.55 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
22.55 Боевик «ТРИО» (16+)

01.10 Боевик «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (16+)
02.55 Драма «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» (12+)
04.45 Д/ф «Живая история»: 
«Атака века. Подвиг Марине-
ско» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» (12+)
12.50 Т/с «Ермак» (12+)
13.50 Т/с «Ермак» (12+)

14.40 Т/с «Ермак» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Ермак» (12+)
16.05 Т/с «Ермак» (12+)
17.00 Т/с «Ермак» (12+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.45 Т/с «След» (16+)

23.45 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «След» (16+)
02.10 Т/с «След» (16+)
03.00 Т/с «Ермак» (12+)
03.55 Т/с «Ермак» (12+)
04.50 Т/с «Ермак» (12+)
05.45 Т/с «Ермак» (12+)
06.45 Т/с «Ермак» (12+)

07.00 «Полный облом». Ху-
дожественный фильм  16+      
08.30 Новости Татарстана   
12+
08.45 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+  

09.00 «Музыкальные по-
здравления»
10.00 «Музыкальная десятка»
11.00 «Секреты татарской 
кухни»
11.30  “Здоровая семья. 
мама, папа и я”  
11.45  “ДК”  12+
12.00  «Музыкальные слив-
ки»
12.45  «Улыбнись!»
13.00 «Перекресток мнений»   

14.00 «Народ мой…»  (на та-
тарском языке)  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 Юбилейный вечер по-
эта Равиля Файзуллина  12+
17.30 Эстрадный концерт  6+

18.30 «Родная земля»
19.00 Фестиваль «Татар 
моны-2013»  6+
19.30 «Что так сердце растре-
вожено… Ренат Ибрагимов»
20.00 «Среда обитания»  12+
20.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
21.00  «Головоломка»
22.00 Татарстан. Обозрение 
недели
22.30 «Давайте споем!»  6+

23.20 «Страхование сегодня» 
12+
23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
00.00 «Заза». Художествен-
ный фильм  16+    
02.00 «Летний лагерь». Худо-
жественный фильм  18+
03.40 «Джаз в усадьбе Сан-
децкого»  12+

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлека-
тельная программа (на татар-
ском языке)   6+   

09.30 «Доброе утро!» 
08.30 «Взрослая жизнь дев-
чонки Полины Субботиной». 
Т/с          
11.30 «Дочь садовника». Т/с 
12.20 Ретроконцерт 0+
12.50 «Пятничная пропо-
ведь»       
13.00 «Наставник»
13.30 «Татары»

14.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Ак Барс». 
Трансляция из Хабаровска  
16.15 Новости Татарстана  
16.35 «Мы танцуем и поем»  
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30  «Твоя профессия» 6+
17.45 «Зебра»  0+

18.00 «Молодежь on line»          
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30  «Дочь садовника». Т/с
20.30  Новости Татарстана  
21.00 «В пятницу вечером». 
Концерт
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Родная земля»

23.00  «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30  Новости Татарстана  
00.00 «Много шума из ниче-
го». Х/ф      
02.00 «Джазовый перекре-
сток»  12+                                                            
02.30  «Взрослая жизнь девчон-
ки Полины Субботиной». Т/с
03.20 «Босоногая девчонка». Т/с                                                       
04.00 «Адам и Ева»  12+
04.30 «Наставник»

АНЕКДОТЫ

Синоптикам, которые научились умело манипу-

лировать словом «местами», удалось достигнуть 

практически стопроцентной точности прогнозов 

погоды.

Бесплатно приму участие в рекламе пива. 
Меньше 10 дyблей не предлагать.

* * *
Алкоголь убивает нервные клетки. Остают-

ся только спокойные.

Мало кто знает, что медузы - это потеряв-
шиеся контактные линзы кашалотов.

* * *
Не обольщайся, она красится и одевается 

не ради тебя, а против других женщин.

Чтобы лопнувший помидор не заплесне-

вел, трещину густо посыпьте солью, а поми-

дор съешьте.

Неудачная попытка метателя ядра из 

Польши прервала удачную попытку прыгуна 

из Кении. 
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ЕкатеринбургскийТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

06.00 Новости
06.10 Приключения «МЕРСЕ-
ДЕС УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
07.45 Армейский магазин 
(16+)
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 К 400-летию царской 
династии. Романовы (12+)
13.20 Свадебный переполох 
(12+)

14.10 Т/с «Виктория» (16+)

18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 КВН-2013 (16+)

00.10 Драма «КАФЕ ДЕ 
ФЛОР» (16+)
02.25 Триллер «ГЛАВНАЯ 
МИШЕНЬ» (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.30 Приключения «КОЛЬ-
ЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События 
недели
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мелодрама «А СНЕГ 
КРУЖИТ...» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «А СНЕГ 
КРУЖИТ...» (12+)
16.15 Смеяться разрешается

18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «ДВА 
МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» (12+)

23.30 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.20 О с т р о с ю ж е т н ы й 
фильм «ИРЛАНДЕЦ» (16+)
03.35 Планета собак
04.05 Комната смеха

07.00 Моя планета

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
10.00 15 минут о фитнесе 
10.30 В центре внимания 
10.50 Квадратный метр
11.20 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека
11.30 Большой спорт
11.50 Автовести
12.05 Волейбол. Кубок чемпио-
нов. Женщины. Россия - Таиланд
13.55 Большой спорт

14.15 Дневник Сочи-2014
14.40 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
15.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)

19.00 Риэлторский вестник 
(16+)
19.30 Банковский счет (16+)
20.00 Автоэлита (16+)
20.30 Финансист (16+)
20.25 Астропрогноз (16+)
21.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)

23.40 Большой спорт
00.45 Формула-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция
03.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Спартак» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар)
05.05 Наука 2.0
06.30 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Короткометражные 
художественные фильмы Ба-
стера Китона
11.35 Легенды мирового 
кино. Бастер Китон
12.00 Россия, любовь моя!
12.30 Комедия «ВНИМАНИЕ, 
ЧЕРЕПАХА!» (6+)
13.50 М/ф «В некотором цар-
стве...»

14.20 Пешком...
14.50 Что делать?
15.35 Государственный ака-
демический ансамбль танца 
«Алан»
16.45 Кто там...
17.15 Д/ф «Железная стена. 
Преображенский полк»

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Искатели
19.25 Романтика романса. 
Александр Малинин
20.20 К юбилею киностудии 
«Мосфильм». 90 шагов
20.35 Драма «ТРЯСИНА» 
(16+)
22.45 Коппелия

00.30 Комедия «ПОЛУСТА-
НОК» (12+)
01.40 М/ф «Шут Балакирев» 
(12+)
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища 
культуры

06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Егор Гайдар: гибель 
империи (12+)

14.40 Враги народа (16+)
15.30 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)

18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.50 Детектив «ГОНЧИЕ: 
ЗАПАДНЯ» (16+)

23.40 Грузия: история одного 
разочарования (16+)
00.40 Школа злословия. Ма-
рина Козлова (16+)
01.30 Советские биографии 
(16+)
02.25 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/ф «Короли кухни» 
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «По следу зверя» 
07.50 Студенческий городок 
(16+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Все о загородной жиз-
ни (12+)
08.30 Реалити-шоу «Папа по-
пал» (16+)

09.55 Погода (6+)
10.00 Мультфильмы
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.25 Погода (6+)
12.30 Патрульный участок 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)

15.15 Уральская игра (12+)
15.40 Погода (6+)
15.45 События. Образование 
15.55 События. Парламент 
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
16.30 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
16.45 УГМК: наши новости 
(16+)
17.00 Т/с «Замыслил я по-
бег» (16+)

19.00 Т/с «Клан Кеннеди» 
(16+)
20.35 Детективный триллер 
«1408» (16+)
22.30 Что делать? (16+)

23.00 События. Итоги недели 
00.00 Город на карте (16+)
00.15 Контрольная закупка 
00.35 Бои без правил HipShow
00.50 Студенческий городок 
01.05 Ночь в филармонии
02.05 Драма «ВЕЧЕР» (16+)
04.00 Д/ф «Короли кухни» 
04.30 Д/ф «Волшебный мир 
насекомых» (16+)
05.10 Д/ф «По следу зверя» 
(16+)

06.15 Трагикомедия «ГА-
РАЖ» (12+)
08.00 Моя правда. Олег и 
Михаил Ефремовы (16+)

09.00 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
09.25 Прогноз погоды (0+)
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном 
10.50 Пятый угол (16+)
11.10 Служба спасения «Сова»
11.30 Новости. Итоги недели 
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Жизнь после людей»
13.00 Разрушители мифов 

15.00 Т/с «Зона. Тюремный 
роман» (16+)
17.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

21.00 Моя правда. Михаил 
Евдокимов (16+)
22.00 Комедия «ТРОЕ В 
ЛОДКЕ НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
(12+)

00.35 Прогноз погоды (0+)
00.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
01.10 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
01.40 Новости. Итоги недели 
(16+)
02.10 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Иностранная кухня 
(0+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Друзья по кухне (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мелодрама «ОСЕННИЕ 
ЦВЕТЫ» (16+)

12.30 Главные люди (12+)
13.30 Мелодрама «ДЖЕЙН 
ЭЙР» (12+)

18.00 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
18.15 Одна за всех (16+)
18.50 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Мелодрама «КАК ВЫ-
ЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА» (16+)

23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Триллер «ТАЙНА ПО-
МЕСТЬЯ УИВЕРН» (16+)
01.55 Т/с «Тюдоры» (16+)
03.00 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (12+)
03.55 Т/с «Горец» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
(0+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.35 Т/с «Детективы» (16+)
12.05 Т/с «Детективы» (16+)
12.40 Т/с «Детективы» (16+)
13.15 Т/с «Детективы» (16+)
13.40 Т/с «Детективы» (16+)

14.15 Т/с «Детективы» (16+)
14.50 Т/с «Детективы» (16+)
15.20 Т/с «Детективы» (16+)
15.55 Т/с «Детективы» (16+)
16.25 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 Место происшествия. О 
главном

18.00 Главное
19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм»
19.50 Т/с «Спецотряд «Шторм»
20.55 Т/с «Спецотряд «Шторм»
21.55 Т/с «Спецотряд «Шторм»
22.55 Боевик «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» (16+)

00.45 Детектив «ДВА ДОЛ-
ГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
02.25 Детектив «МЕРТВЫЙ 
СЕЗОН» (12+)
05.05 Прогресс (12+)

07.00  «Большой прыжок».  
Художественный фильм 12+
08.30  Татарстан. Обозрение 
недели 

09.00 «Музыкальные по-
здравления» 
11.00 «В стране сказок» 0+ 
11.15 «Школа»  6+
11.30 «Тамчы-шоу»  6+
12.00 «Молодежная остановка»
12.30 «Мы танцуем и поем»
13.00 «Твоя профессия» 6+
13.15 «Зебра»  0+
13.30 «Мой друг – лед… Ади-
ля Шарафиева»  0+

14.00 «Автомобиль»  12+
14.30 «Секреты татарской кухни»
15.00 «Татары»  12+
15.30 «Татарские народные 
мелодии»  0+
16.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Сибирь» – «Ак Барс». 
Трансляция из Новосибирска  

18.15 «Дорога без опасности»
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «КВН РТ-2013»  12+
20.15 «Бизнес Татарстана»  
20.30 «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки»
22.30 «Хоршида - Моршида». 
Юмористическая программа 
22.45 «Батыры»

23.00 «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа 12+
00.00 «Приходи на меня по-
смотреть». Художественный 
фильм  0+
02.00 «Молодежь on line»  
03.00 Х/ф «Пише. Между не-
бом и землей»

Р. Вагнер
«ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ»Опера в 3-х действиях

18.30

Р. Вагнер
«ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ»Опера в 3-х действиях

18.30

Одноактные балеты «ПАХИТА», 
«EVENTUAL PROGRESS», 
«ВАРИАЦИИ САЛЬЕРИ»

18.30

Дж. Верди
«ОТЕЛЛО»Опера в 2-х действиях
18.30

«AMORE BUFFO»По «Любовному напитку» Г.Доницетти
18.00

К. Хачатурян
«ЧИПОЛЛИНО»Балет в 3-х действиях          11.00Одноактные балеты 

«КОНСЕРВАТОРИЯ», 
«ПЯТЬ ТАНГО», 

«CANTUS ARCTIKUS»
18.00

Г. Гладков
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»Сказка для взрослых с одним антрактом

11.30, 18.30

Г. Гладков
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»Сказка для взрослых с одним антрактом

18.30

Эксцентрик-балет Сергея Смирнова
«ХРОНОТОП»Данс-спектакль

18.30

В. Кобекин
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»Музыкальная драма в 2-х действиях по роману М.Булгакова

18.00

«СЕКРЕТ ХРАБРОСТИ»Лесная сказка в 2-х действиях
11.30Ф. Легар

«ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»Оперетта в 3-х актах
18.00

«3 DANCE» 
(КОМПАНИЯ «ТАНЦТЕАТР»)Данс-спектакль в 2-х частях

18.30

«В СВЕТЕ ЛУНЫ» 
(КОМПАНИЯ «ТАНЦТЕАТР»)Данс-спектакль в одном действии

18.30

Р. Куни
«ОН, ОНА, ОКНО, ПОКОЙНИК» Комедия в 2-х действиях

18.30

О. Уайльд
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»Комедия в 2-х частях

18.30

16 ноября С. Лобозёров
«СТРАСТИ ПОД КРЫШЕЙ»Комедия в 2-х действиях

18.00

А. Цагарели
«ХАНУМА»Комедия-водевиль в 2-х действиях
18.00

Е. Гороховская
«СЕРАЯ ШЕЙКА»Наивная история по мотивам рассказов Д.Н.Мамина-СибирякаТеатр балета «Щелкунчик»

11.00

Лауреат национальной театральной премии «Золотая маска»А. Чехов
«КАШТАНКА»Театр балета «Щелкунчик»

14.00

В рамках проекта «Театр за бетонной стеной»А. Сарамонович
«ТЕСТОСТЕРОН»Комедия о современных мужчинах в 2-х действияхДК Железнодорожников

18.30

В рамках проекта «Театр у школьной доски»Премьера!А. Пушкин
«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»Детская филармония

15.00

Ю. Энтин, В. Ливанов
«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»Музыкальная сказка в 2-х действияхТеатр драмы

11.00

А. Бадулин, А. Чутко
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО»Овощное кабаре по рецепту Джанни Родари в 2-х действияхДК Железнодорожников

11.00, 14.30

Н. Коляда
«БАБА ШАНЕЛЬ»Комедия в 2-х действиях

18.30

К. Гольдони
«СЛУГА ДВУХ ГОСПОД»Комедия в 2-х действиях

18.30

Н. Гоголь
«РЕВИЗОР»Комедия в 2-х действиях

18.30

А. Чехов
«ВИШНЁВЫЙ САД»Комедия в 2-х действиях

18.30

Н. Коляда
«НЕЖНОСТЬ»Трагикомедия в одном действии 

18.30

В рамках проекта 
«Театр в бойлерной»С. Кинг

«ДОЛОРЕС КЛЕЙБОРН»Моноспектакль Веры Цвиткис
21.30

Б. Шергин 
«ЗОЛОЧЁНЫЕ ЛБЫ»Сказка для взрослых и детей в одном действии

11.00, 13.00Н. Коляда
«БУКЕТ»Трагикомедия в 2-х действиях
18.30

«КОТ, ДРОЗД И ПЕТУШОК»Игровая программа по мотивам сказок
11.00, 13.00

Премьера! Ж.Б. Мольер
«ИГРАЕМ МОЛЬЕРА»Комедия в 2-х действиях

18.30

ТЕАТР «ВОЛХОНКА»

А. Герни
«СИЛЬВИЯ»Комедия в 2-х действиях

19.00

Премьера сезона!А. Фугард 
«ТАМ ЖИВУТ ЛЮДИ»

19.00

М. Булгаков
«ЗОЙКИНА КВАРТИРА»

18.00

Ф. Достоевский
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ
 И НАКАЗАНИЕ»

18.00

Премьера!
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ»Дом музыки

11.00, 12.30

«ЛИСИЧКА СЕСТРИЧКА 
И ВОЛК, ИЛИ СКАЗКА О ТРУДЕ»Дом актёра

11.00, 13.00

Премьера! С. Довлатов
«ЗАПОВЕДНИК»Разговор по душам

19.00

Премьера! С. Довлатов
«ЗАПОВЕДНИК»Разговор по душам

19.00

Премьера! И. Симанова
«МУХА-ЦОКОТУХА»Концерт для фортепиано с сюжетом

10.30, 12.00
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2013 № 1193-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении Галимова Г.И.
на должность аудитора Счетной 
палаты Свердловской области

В соответствии со статьей 7 Закона Свердловской области «О Счетной 
палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» Законо-
дательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить Галимова Геннадия Ильгизовича на должность аудитора Счетной 
палаты Свердловской области сроком на пять лет.

Председатель 
Законодательного Собрания         Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 29.10.2013 № 1251-ПЗС
г. Екатеринбург

О постановлении Законодательного 
Собрания от 23.10.2012 
№ 545-ПЗС «Об исполнении 
Закона Свердловской области 
«Об особо охраняемых 
природных территориях 
в Свердловской области»

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановление Законодательного Собрания от 23.10.2012 № 545-ПЗС 

«Об исполнении Закона Свердловской области «Об особо охраняемых 
природных территориях в Свердловской области» снять с контроля.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013     № 1292-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.09.2013 № 1108-ПП 

«Об утверждении методик, применяемых для расчета 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам, на 2014 год и плановый период  

2015 и 2016 годов»

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», Областным законом от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

12.09.2013 № 1108-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» («Областная газета», 
2013, 20 сентября, № 431–434) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 12.09.2013 № 1108-ПП) изменения, изложив 
пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить:

1) уровень расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений 
(за исключением городских округов) и сельских поселений, определенный 
в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
городских поселений (за исключением городских округов) и сельских по-
селений, равным 0,5;

2) срок принятия представительным органом муниципального образова-
ния решения об отказе, полностью или частично, от получения в 2014 году 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета (за исключением 
субвенций) — не позднее 01 октября 2013 года.».

2. Внести в Методику определения уровня расчетной бюджетной обе-
спеченности городских поселений (за исключением городских округов) и 
сельских поселений, расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
12.09.2013 № 1108-ПП, следующие изменения:

1) в части восьмой раздела «Основные понятия, используемые для опре-
деления уровня расчетной бюджетной обеспеченности и расчета дотаций 
поселений» подпункт 1 исключить;

2) в разделе «Расчет индекса налогового потенциала»:
в абзаце 47 число «1,044» заменить числом «1,059»;
в абзаце 58 число «1,045» заменить числом «1,062».
3. Внести в Методику определения уровня расчетной бюджетной обеспе-

ченности городских округов, расположенных на территории Свердловской 
области, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.09.2013 № 1108-ПП, следующие изменения:

1) в части восьмой раздела «Основные понятия, используемые для опре-
деления уровня расчетной бюджетной обеспеченности и расчета дотаций 
городских округов» подпункт 1 исключить;

2) в части восьмой раздела «Основные понятия, используемые для 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности и расчета до-
таций городских округов» подпункт 2 после слов «работников организаций 
физической культуры и спорта» дополнить словами «и работников единых 
дежурно-диспетчерских служб».

4. Внести в Методику определения уровня расчетной бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (городских округов), расположенных 
на территории Свердловской области, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.09.2013 № 1108-ПП, следую-
щие изменения:

1) в части восьмой раздела «Основные понятия, используемые для 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности и расчета до-
таций муниципальных районов (городских округов)» подпункт 1 исключить;

2) в части восьмой раздела «Основные понятия, используемые для 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности и расчета 
дотаций муниципальных районов (городских округов)» подпункт 2 после 
слов «работников организаций физической культуры и спорта» дополнить 
словами «и работников единых дежурно-диспетчерских служб»;

3) в разделе «Расчет индекса налогового потенциала»:
в абзаце 47 число «1,044» заменить числом «1,059»;
в абзаце 58 число «1,045» заменить числом «1,062».
5. Внести в Методику распределения части дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, исходя из числен-
ности жителей муниципального района (городского округа) в расчете на 
одного жителя, утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 12.09.2013 № 1108-ПП, следующие изменения:

в разделе «Расчет дотаций, определяемых исходя из численности 
жителей муниципального района (городского округа) в расчете на одного 
жителя» в абзаце 2 число «0,9» заменить числом «1,1».

6. Внести в Методику формализованного прогнозирования налоговых 
и неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской об-
ласти, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 12.09.2013 № 1108-ПП, следующие изменения:

1) в абзаце 5 пункта 2 слова «динамики поступления налога в консоли-
дированный бюджет Свердловской области в 2010–2012 годах» заменить 
словами «фактического поступления налога в консолидированный бюджет 
Свердловской области в 2012 году без учета поступлений налога с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ»;

2) в абзаце 5 пункта 3 слова «динамики поступления налога в консо-
лидированный бюджет Свердловской области в годы, предшествующие 
текущему» заменить словами «фактического поступления налога в консо-
лидированный бюджет Свердловской области в 2012 году без учета посту-
плений налога с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 НК РФ»;

3) в абзаце 8 пункта 10 слова «01 августа» исключить, слова «(01 октя-
бря)» заменить словами «01 октября»;

4) в абзаце 5 пункта 11 слова «01 октября» заменить словами «01 
ноября»;

5) абзац 9 пунктов 17–20, 23–27 изложить в следующей редакции:
«Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован с 

учетом поступлений в консолидированный бюджет Свердловской области с 
территорий муниципальных образований по состоянию на 01 октября теку-
щего года и на основании расчетов администраторов указанных платежей.»;

6) абзац 8 пунктов 22 и 36 изложить в следующей редакции:
«Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован с 

учетом поступлений в консолидированный бюджет Свердловской области с 
территорий муниципальных образований по состоянию на 01 октября теку-
щего года и на основании расчетов администраторов указанных платежей.»;

7) абзац 3 пункта 32 дополнить словами «и с учетом динамики поступле-
ния платежей в предшествующие годы и в текущем году»;

8) абзац 3 пункта 38 дополнить словами «и (или) крупнейших налого-
плательщиков»;

9) пункт 38 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Прогноз по налогам на очередной финансовый год может быть 

скорректирован с учетом прироста недоимки по налогам, сложившегося в 
текущем году (без учета прироста недоимки по организациям, находящимся 
в процедуре банкротства, признанным банкротами и ликвидированным на 
основании данных информационного массива о начислении, поступлении, 
задолженности по налогам и сборам, предоставляемого в соответствии 
с совместным приказом Министерства финансов Российской Федерации 
и Федеральной налоговой службы от 30.06.2008 № 65н/ММ-3-1/295)»;

10) в пункте 43 в строке 1 таблицы:
в столбце 3 число «1,048» заменить числом «1,069»;
в столбце 4 число «1,049» заменить числом «1,07».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-

местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013     № 1320-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Верх-Исетского района города Екатеринбурга по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 24.01.2006 № 63-ПП 

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми пере-
мещениями членов территориальной комиссии Верх-Исетского района 
города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Верх-Исетского 

района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.01.2006 № 63-ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Верх-Исетского района города Екатеринбурга по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 1-2, ст.77) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 22.08.2007 № 
814-ПП, от 07.08.2008 № 819-ПП, от 27.09.2010 № 1405-ПП и от 26.04.2012 
№ 427-ПП, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 24.10.2013 № 1320-ПП

СОСТАВ
территориальной комиссии Верх-Исетского района города  

Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1. Щепкина
     Татьяна Павловна   

— председатель территориальной 
комиссии 

2. Филиппова 
     Юлия Александровна  

— ответственный секретарь 
территориальной комиссии 

Члены комиссии:  

3. Быкова 
     Ольга Сергеевна 

— заместитель начальника  
отдела участковых 

уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних, 
начальник отделения по делам 
несовершеннолетних отдела 
полиции № 9 Управления 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу 
Екатеринбургу (по согласованию)

4. Вершинская
    Евгения Сергеевна

— ведущий инспектор отдела 

предоставления государственных 

услуг отделения занятости 

населения по Верх-Исетскому 

и Ленинскому районам 

государственного казенного 

учреждения службы занятости 

населения Свердловской области 

«Екатеринбургский центр 

занятости» (по согласованию)

5. Вощилло

    Лариса Игоревна 

— заведующая сектором 

координации работы учреждений 

здравоохранения отдела 

по физкультуре, спорту и 

координации работы учреждений 

здравоохранения администрации 

Верх-Исетского района города 

Екатеринбурга (по согласованию)

6. Овчинникова

    Марина Анатольевна

— главный специалист отдела 

по работе с общественными 

организациями, средствами 

массовой информации 

и молодежной политике 

администрации Верх-Исетского 

района города Екатеринбурга (по 

согласованию)

7. Максимчук 

    Галина Михайловна

— главный специалист отдела 

образования администрации 

Верх-Исетского района города 

Екатеринбурга (по согласованию)

8. Плотников

    Денис Валерьевич

— психолог отделения психолого-

педагогической помощи Центра 

социальной помощи семье и детям 

Верх-Исетского района города 

Екатеринбурга «Каравелла» (по 

согласованию)

9. Плотникова 

    Наталья Александровна

— заместитель начальника 

отдела участковых 

уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних, 

начальник отделения по делам 

несовершеннолетних отдела 

полиции № 8 Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу 

Екатеринбургу (по согласованию)

10. Федорова

       Ирина Евгеньевна

— начальник отдела семейной 

политики и организации 

социального обслуживания 

территориального отраслевого 

исполнительного органа 

государственной власти 

Свердловской области — 

Управления социальной политики 

Министерства социальной 

политики Свердловской области 

по Верх-Исетскому району города 

Екатеринбурга (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013       № 1324-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий по организации профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских 

служащих Свердловской области на 2013 год, утверждённый постановлением 
Правительства Свердловской области  

от 14.12.2012 № 1465-ПП 

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» и в целях организации дополнительного профессионального образования 
государственных гражданских служащих Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения ква-

лификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 2013 год, утверждён-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 14.12.2012 № 1465-ПП «Об утверждении 
Плана мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
государственных гражданских служащих Свердловской области на 2013 год» («Областная газета», 
2012, 26 декабря, № 582–585) с изменениями, внесёнными постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 10.07.2013 № 895-ПП, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области        Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 24.10.2013 № 1324-ПП

ПЛАН 
мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 2013 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок  
выпол-
нения

Объем 
расхо-

дов 
(тыс. 

рублей)

Количество 
государ-
ственных 

граж-
данских 

служащих 
(человек)

Ответственные за 
исполнение

1 2 3 4 5 6
1. Организация повышения 

квалификации по программе 
«Государственное администриро-
вание»

январь – 
декабрь

589,5 75 Департамент кадровой 
политики Губернатора 
Свердловской области

2. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Государственная гражданская служба 
в Российской Федерации»

январь – 
декабрь

786,0 100 Департамент кадровой 
политики Губернатора 
Свердловской области

3. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Кадровая политика в органах 
государственной власти»

январь – 
декабрь

196,5 25 Департамент кадровой 
политики Губернатора 
Свердловской области

4. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Управление конфликтами на 
государственной гражданской 
службе»

январь – 
декабрь

207,375 25 Департамент кадровой 
политики Губернатора 
Свердловской области

5. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Управление государственными и 
муниципальными заказами»

январь – 
декабрь

330,0 25 Департамент кадровой 
политики Губернатора 
Свердловской области

6. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Актуальные проблемы разработки 
и реализации региональной и 
муниципальной политики»

январь – 
декабрь

196,5 25 Департамент кадровой 
политики Губернатора 
Свердловской области

7. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Информационные технологии в 
государственном управлении»

январь – 
декабрь

750,0 75 Департамент кадровой 
политики Губернатора 
Свердловской области

8. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Психология управленческой 
деятельности»

январь – 
декабрь

622,5 75 Департамент кадровой 
политики Губернатора 
Свердловской области

9. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Антикризисное управление ре-
гиональной и муниципальной 
экономикой»

январь – 
декабрь

129,0 25 Департамент кадровой 
политики Губернатора 
Свердловской области

10 Организация повышения 
квалификации по программе 
«Финансовая система и бюджет ная 
политика. Финансовый контроль»

январь – 
декабрь

129,0 25 Департамент кадровой 
политики Губернатора 
Свердловской области

11. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Формирование бюджетов. 
Планирование доходов бюджетов. 
Казначейское исполнение бюджетов»

январь – 
декабрь

129,0 25 Департамент кадровой 
политики Губернатора 
Свердловской области

12. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Бухгалтерский учет в системе 
государственного управления»

январь – 
декабрь

387,0 75 Департамент кадровой 
политики Губернатора 
Свердловской области

13. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Правовое обеспечение 
государственного управления»

январь – 
декабрь

1140,0 150 Департамент кадровой 
политики Губернатора 
Свердловской области

14. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Противодействие коррупции в 
системе государственной службы»

январь – 
декабрь

736,5 275 Департамент кадровой 
политики Губернатора 
Свердловской области

15. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов»

январь – 
декабрь

220,0 25 Департамент кадровой 
политики Губернатора 
Свердловской области

16. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Правовое обеспечение деятельности 
органов ЗАГС»

январь – 
декабрь

350,0 50 Департамент кадровой 
политики Губернатора 
Свердловской области

17. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Проведение оценки регулирую щего 
воздействия правовых актов»

январь – 
декабрь

190,0 25 Департамент кадровой 
политики Губернатора 
Свердловской области

18. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Организация предоставления 
государственных услуг»

сентябрь – 
декабрь

216,0 100 Департамент кадровой 
политики Губернатора 
Свердловской области

19. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Организация поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций»

сентябрь – 
декабрь

54,0 25 Департамент кадровой 
политики Губернатора 
Свердловской области

20. Организация повышения 
квалификации по программе «Вопросы 
обеспечения откры тости информации 
о деятельности государственных 
органов»

октябрь – 
декабрь

109,375 25 Департамент кадровой 
политики Губернатора 
Свердловской области

21. Организация повышения 
квалификации по программе 
«Организация в государственных 
органах работы с отрытыми данными»

октябрь – 
декабрь

188,750 25 Департамент кадровой 
политики Губернатора 
Свердловской области

22. Организация повышения 
квалификации государственных 
гражданских служащих 
Администрации Губернатора 
Свердловской области и Аппарата 
Правительства Свердловской 
области по договорам на оказание 
образовательных услуг 

январь – 
декабрь

220,0 5 Департамент кадровой 
политики Губернатора 
Свердловской области

Итого по профессиональной 
переподго товке и повышению 
квалификации

7877,0 1280

23. Организация работы по учебно-
методичес кому обеспечению 
дополнительного профес сионального 
образования государственных 
гражданских служащих

январь – 
декабрь

816,0 – Департамент кадровой 
политики Губернатора 
Свердловской области

24. Организация работы по 
информационно-аналитическому 
обеспечению дополнитель ного 
профессионального образования 
государственных гражданских 
служащих

январь – 
декабрь

322,0 – Департамент кадровой 
политики Губернатора 
Свердловской области

ВСЕГО 9015,0 1280

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013       № 1325-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий по организации профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные 
должности, и муниципальных служащих в Свердловской области на 2013 год, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области  
от 14.12.2012 № 1466-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» и в целях организации дополнительного профессионального образования 
лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в Сверд-
ловской области на 2013 год, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 14.12.2012 № 1466-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по организации профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муни-
ципальных служащих в Свердловской области на 2013 год» («Областная газета», 2012, 26 декабря, 
№ 582–585) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
20.03.2013 № 361-ПП и от 10.07.2013 № 896-ПП, следующие изменения:

1) пункты 18, 19 и строку «Итого по профессиональной переподготовке и повышению квалифи-
кации» изложить в новой редакции (прилагаются);

2) дополнить пунктом 20 (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области       Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1325-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в План мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих 
в Свердловской области на 2013 год, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 14.12.2012 № 1466-ПП 

№  
п/п

Наименование мероприятия Срок 
выполне-

ния 

Объем 
расхо-

дов  
(тыс. 

рублей)

Количество 
муници-
пальных 

служащих 
(человек)

Ответственные  
за исполнение

1 2 3 4 5 6
18. Организация повышения 

квалификации по программе 
«Проведение антикоррупцион ной 
экспертизы нормативных правовых 
актов»

октябрь – 
декабрь

149,0 25 Департамент 
кадровой политики 
Губернатора 
Свердловской 
области

Итого по профессиональной 
переподготовке и повышению 
квалификации

3493,0 600 Департамент 
кадровой политики 
Губернатора 
Свердловской 
области

19. Организация работы по учебно-
методичес кому обеспечению 
дополнительного профессионального 
образования

октябрь – 
декабрь

774,0 –

20. Организация работы по 
информационно-аналитическому 
обеспечению дополни тель ного 
профессионального образования 
государственных гражданских 
служащих

октябрь – 
декабрь

2,0 – Департамент 
кадровой политики 
Губернатора 
Свердловской 
области

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)
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Сергей АВДЕЕВ, Станислав САВИН (фото)  
Вот такой он в реалии – 
демографический кризис. 
В трудные девяностые го-
ды прошлого века росси-
яне просто перестали ро-
жать детей. В двухтысяч-
ные, таким образом, не-
кому стало ходить в шко-
лу. А потом некому будет 
встать к станку на заводе, 
принять пациента в боль-
нице. И это ещё не демо-
графическая яма, которой 
мы все так боимся. Яма 
наступит позже, годика 
через два. Когда не только 
в таёжном посёлке неко-
му будет прийти в класс, а 
самих школ станет гораз-
до меньше. Эту вот, Атым-
скую, тоже могут закрыть. 

Гувернёры 
из АтымьиСакраментального во-проса преподавателя «Ну, кто сегодня первым пой-дёт к доске?..» в десятом классе средней школы по-сёлка Атымья просто быть не может. Конечно же, Ма-ша Анисимкова. Она и зав-тра, и послезавтра первой пойдёт. Потому что она на весь класс –  одна. И на хи-мии, и на геометрии ей даже бесполезно прятать глаза в учебник и дрожать от стра-ха: вызовут – не вызовут? Обязательно вызовут. Боль-ше некого.  – Маша, а каково это – на каждом уроке отвечать од-ной? Тяжело ведь – такой спрос. И списать не у кого...– Да я привыкла уже. Хо-тя трудно, конечно. Ког-да знаешь, что увильнуть и спрятаться за чью-то спи-ну невозможно, приходится учить каждый урок каждый день. И в выходные учусь, рефераты пишу. – Так ты, наверное, от-личница? – Нет. Есть четвёрки и даже тройки. Это же реаль-ный результат. Ну не ле-жит у меня душа к алгебре и геометрии! Учу, конечно, – как не учить? Но никакого страха или отвращения учё-ба у меня не вызывает. У нас учителя очень хорошие. В начальной школе Ма-ша училась в комбиниро-ванных классах. В первом классе её периодически «сливали» со второклаш-ками, в третьем — с четве-роклассниками. Министер-ские стандарты не запреща-ют. Но вот в старших клас-сах всё уже «по-взрослому»: если на уроке изучается предмет десятого класса, то с девятиклассниками Машу уже не совместят. Все препо-даватели занимаются с ней индивидуально. Есть в этом плюс? Конечно. Тут, что на-зывается, педагогам лег-че дойти до каждого. И до-ходят. Все 100 процентов их выпускников, поступавших в вузы и техникумы, посту-пили с первого раза. Ни од-ного провалившегося. Сегодня в Атымской средней школе №2, рассчи-танной на 285 учеников, за-нимаются всего 45 школь-ников. И ещё четверо взрос-лых приходят вечером на заочное отделение. Препо-давателей здесь 12. Как и положено, все аттестованы, все со специальным обра-зованием. Нет только свое-го преподавателя химии и биологии, поэтому раз в не-делю такой педагог приез-жает из Пелыма.Как несложно подсчи-тать, на каждого препода-вателя здесь приходится меньше четырёх школьни-ков. А уж в случае с Машей Анисимковой вообще полу-чается персональное обра-зование. Педагоги при ней – прямо как гувернёры у дво-рянских отпрысков. Но она себя как барыня не ведёт. Скромная, как утверждает классный руководитель Ли-дия Владимировна.  
Тут 
не забалуешь...Мужчин-учителей в этой школе вообще нет. Но дис-циплина от этого не стра-дает. В её строгости я убе-дился уже на следующий день утром. Мы с фотокор-респондентом и водите-лем редакционной машины 

Одна-одинёшенька...Уже десять лет из класса в класс школы северного посёлка Атымья переходит единственная ученица 
атымья в переводе с мансийского – «река с 
людьми». Посёлок немаленький. Здесь, на 
самом краю Свердловской области, на гра-
нице с Югрой, проживают 889 человек. Для 
сравнения: в «столичном» Пелыме, центре 
городского округа, население всего 4200 
человек.

– К сожалению, у нас теперь живут в ос-
новном пенсионеры, – рассказывает глава 
Атымьи Ольга Твердохлеб. – Молодёжи негде 
работать. Производства-то никакого нет. Все 
уезжают – кто на север, на вахту, кто в Пелым 
или в Ивдель. Потому и детей мало. В про-
шлом году родилось всего восемь малышей, 
в позапрошлом – четверо. И свадеб сыграли 
мало: пять в прошлом году и четыре в поза-
прошлом. Откуда детям-то взяться?  

С производством в Атымье случилась та 
же беда, что и по всей стране в начале де-
вяностых. Был тут в советское время круп-
ный леспромхоз, да обанкротился-развалил-
ся. Основной работодатель сегодня – Югор-
ское газовое управление, но там нужны толь-
ко специалисты. 

Пелымская «Рублёвка»

проснулись в учительской, где спали ночь втроём на единственном диване (а ку-да ещё поселить гостей, ес-ли даже в большом посёл-ке Пелым нет гостиницы?!), вышли в коридор – и первая мысль, как оказалось, у всех возникла одна: вот бы ра-зогнаться да прокатиться в валенках по этому длинно-му коридору! И вот с мороза потяну-лись первые ученики. Но никто из них, как ни стран-но, не разогнался и не про-катился. Во-первых, здесь с улицы все сразу же пере- обуваются, а во-вторых, ша-лить тут себе дороже: каж-дого из учеников, а также их родителей, дедушек и ба-бушек отлично знают лич-но все преподаватели. По-скольку все, и учителя в том числе, учились в своё вре-мя в этой самой школе. За-балуешь – родителям сразу же выговорят по-свойски.  Поэтому даже на перемен-ках здесь тихо. Не то что в былые времена, когда и па-раллельные классы были, и класс в 36 учеников считал-ся маленьким.Ни курения где-нибудь за углом, ни тем более нар-котиков в этой школе, разумеется, нет. Ведь каж-дый здесь на виду, под не-усыпным контролем. И участкового полицейского в посёлке нет. То есть он (вер-нее, она, женщина) есть, но живёт в Пелыме, сюда только наезжает. А что тут постоянно-то делать стра-жу порядка? Тут порядок сам собой поддерживается, никакой преступности нет. И ни один подросток на учё-те в полиции не состоит. А выпускного вечера в будущем году в 11-м клас-се школы вообще не будет: нет такого класса, ни одно-го 17-летнего на весь посё-лок не выпало. Маша Ани-симкова здесь самая стар-шая. Ей – 16.
Чего боится 
директорПервым уроком у Маши в тот день по расписанию бы-ло обществознание. Прозве-нел звонок, и обе – учени-ца и преподаватель, Ольга Абрамовна Васильева, при-ветствуя друг друга, вста-ли. Чем-чем, а традициями наша школа всё-таки силь-на. Присели. Протокольно-го вопроса – в полном ли со-ставе явился на урок деся-тый класс? – как понимаете, не последовало. В полном. – Ну, давай, Маша, иди к компьютеру, – Ольга Абра-мовна объясняет ученице тему урока – духовная куль-тура – и вместе с ней листа-ет учебный материал в но-утбуке. Очень удобно, как припомнила тут же Оль-га Абрамовна фразу одного философа, «заниматься са-мостроительством».     Не отвлекая дальше лю-дей от дела, выхожу из клас-са. У нас с директором Лю-бовью Андреевной Полыво-да запланирована экскур-сия по школе. – Здание у нас не очень старое, только вот деревян-ное, – рассказывает дирек-тор. – Пожарные регуляр-но приходят, проверяют. А 

у нас всё в порядке: пожар-ный водоём, семь выходов, оборудование. Одна беда – детей мало. Потому и бо-имся: не закрыли бы нас со-всем... Да уж, переполненной эту школу явно не назо-вёшь. В первом классе учат-ся семь человек, во втором и третьем — по пять, в чет-вёртом шесть, и так далее. В седьмом, оказывается, тоже одна ученица! И тоже Маша. Она пришла только в этом году, так что теперь привы-кает учиться в одиночку, пе-ренимает опыт у старшей Маши. – Был у нас по соседству детский дом, и все его вос-питанники у нас учились, – рассказывает Любовь Ан-дреевна. – Но вот нынче за-крыли его (потому что то-же деревянный), а всех де-тей – 25 человек – разобра-ли по семьям в другие горо-да и посёлки. У нас осталась только та, вторая Маша из седьмого класса. Поэтому и стали мы «тихой школой».В год содержание шко-лы обходится областному бюджету в 13 миллионов рублей. Самая большая ста-тья расходов – отопление. Пространство-то огром-ное – почти две тысячи ква-дратных метров. На одного школьника приходится поч-ти 45 квадратных метров — практически двухкомнат-ная квартира. Средняя зарплата учите-ля – 22 тысячи рублей. Пе-дагоги в посёлке – самые высокооплачиваемые лю-ди. Но если бы было боль-ше детей – получали бы при нынешней системе подуше-вого финансирования ещё больше. Школьник-одиноч-ка педагогам невыгоден. Поэтому и Маше предлага-ли после девятого класса уехать и поступить в кол-ледж. Но она решила полу-чать аттестат в родной шко-ле. Имеет законное право выбирать. 
Мечты 
и «тайные 
комнаты» Пока школа работает, она развивается (равно как и село живёт, пока в нём есть школа). Как и положе-но, классы в Атымской шко-

ле оборудованы современ-ной мебелью, в столовой есть обязательный ново-модный пароконвектомат, а в спортзале – тренажёры. Есть, разумеется, компью-терный класс, оборудова-ние для занятий по домо-водству и детская площад-ка. Стоп. А зачем школе дет-ская площадка? А вот это уже стратегический замы-сел директора. Любовь Ан-дреевна мечтает открыть в школе детский сад и таким образом спасти саму шко-лу от закрытия. Сейчас са-дика в посёлке просто нет, а дети-то, хоть и немного, есть. Сидят по домам с ба-бушками-дедушками. А мог-ли бы активно развиваться в дошкольном учреждении. Причём в эту же школу и по-ступили бы потом.– У нас и профессиональ-ные воспитатели в коллек-тиве есть, – заговорщиц-ки говорит мне директор и ведёт показывать «тайные комнаты». Оказывается, она уже прикупила для бу-дущего садика всё необхо-димое – игрушки, тренажё-ры, кроватки, музыкальное оборудование. Всё новень-кое, стоит запертым в двух специальных классах. – Вот, всё готово, смотрите. Нам бы теперь только лицензию получить...Впрочем, опасения ди-ректора по поводу закры-тия школы, кажется, пре-ждевременны. Она и сама это понимает: чтобы здесь закрыть школу, нужно орга-низовать доставку детей в ближайший Пелым. А это 22 километра. Своего автобуса у школы нет. Да и дорога до посёлка от недавно постро-енной «федералки» (феде-ральная трасса, участок ко-торой от Ивделя до Хан-ты-Мансийска сдали в экс-плуатацию вот только пол-месяца назад) тянется на пять километров. Асфальта, разумеется, на ней нет. Обычная лесная дорога. Когда мы ехали в Атымью, на ней перед нами капи-тально забуксовал грузовик с сеном, напрочь перегоро-див проезд, и нам пришлось искать объездной путь по снегу в лесу. Значит, пока рано пере-живать директору. Посколь-

ку безопасной дороги нет, школу в Атымье не закроют. Да и в самой Пелымской ад-министрации считают, что её совсем закрывать нельзя. Разве что построить там но-вую, каменную. Вместе с са-диком. Вот и вынашивают эту мечту, чтобы она стала реальностью.    
Край 
непуганых 
зайцев– Маша, а ты на море хоть раз была? – спрашиваю у де-сятиклассницы-одиночки. – Нет. Я и в Екатеринбур-ге не была, не говоря уже о Москве. Дальше Серова и Ханты-Мансийска не выез-жала. – А мечта у тебя есть?– Не знаю... Уехать, на-верное, отсюда.– А какие ты книжки чи-таешь? – Романтические.– Ну и кто твой любимый литературный герой?– Тарас Бульба нравится. «Бедная Лиза».– А современный мир те-бя не пугает? Тот, который не такой чистый, как у вас здесь?– Нет. Я же телевизор смотрю: там люди нормаль-ные, без комплексов. Мы с ней гуляем по по-сёлку, и Маша показывает мне местные достопримеча-тельности. Впрочем, их тут, кроме  клуба и магазинов, практически нет. Есть речка, да и та, как ручей. Маша на-зывает её «загаражной». За гаражами потому что течёт. – А куда вы с подружка-ми гулять ходите? – К мосту. И мы едем к мосту. По дороге перед нашей маши-ной встал, как вкопанный, огромный заяц. Ничего не боится здесь зверьё! Ма-ша говорит, что к её отцу на работу и медведь заходил. А на повороте с «федерал-ки» к Атымье почти каждый день на одной и той же со-сне сидит глухарь, и никто в него не стреляет.Мы остановились сфото-графировать зайца, а он, словно позируя, сам поскакал нам на-встречу. Снова стал в стойку в паре метров, внимательно раз-глядел нас, а потом спокойно сиганул в девственную тайгу.  

Наглядевшись на обыч-ный железнодорожный мост, мы возвращаемся в посёлок и идём в гости к Машиным родителям. Ма-ша первым делом показы-вает свою комнату. Обыч-ная девичья комната, толь-ко с обязательным теперь почти в каждом доме ком-пьютером. За ним Маша и проводит свои вечера, когда домашние задания сделаны.О том, есть ли у неё в Ин-тернете страничка на «Од-ноклассниках», я Машу спрашивать не стал. Поду-мал: некорректно. Девуш-ка и так обделена общени-ем. Что бы там ни говорили, а друзья-сверстники – это важно. Когда их нет – будто дыра в парусе биографии. А потом я уже в Екате-ринбурге по поиску нашёл Машу на сайте «Однокласс-ники». Есть-таки у неё там страничка! Только вот сре-ди друзей – в основном род-ственники. И последнее по-сещение было ещё в авгу-сте.
Что же будет 
на выпускной 
фотографии?!– Кем ты хочешь стать, Маша? – Врачом.Нет, на девочку-мауг-ли она совсем не похожа. В школе Маша и поёт, и тан-цует, и спорт, и театр любит. Летом вот вместе со своей подругой Лерой Калининой помогала учителям школу ремонтировать. Да и вооб-ще – что ни попроси: цве-ты полить или доску выте-реть – с радостью отклика-ется. Педагоги её вовсю на-хваливают. Директор гово-рит, что её в школе все лю-бят. А она любит свою млад-шую двоюродную сестру Та-ню. Ещё любит смотреть по телевизору новое шоу «Хо-чу в ВИА-гру!», «Галилео», и вообще девочка умненькая и общительная.Что ждёт Машу и дру-гих выпускников Атым-ской школы в ближай-шем будущем, предсказать сложно. Как и судьбу само-го посёлка – такого далё-кого, но вполне типично-го для Урала. Может, най-дутся предприниматели, которые возродят здесь лесозаготовки. Или дру-гой бизнес откроют – по сбору шишек, скажем, или грибов-ягод. Дорога-то те-перь есть. С дорогой, все уверены, жизнь наладится.А появятся молодые предприимчивые люди – значит, пойдут у них и де-тишки. Значит, будет жить школа. И будет кому в ней выходить к доске. И да-же, может быть, не каждый день. Всё же учиться одной в классе как-то противо- естественно. Препода-ватель и ученик один на один – как Робинзон и Пятница на необитаемом острове.Должны, обязатель-но должны быть в жизни у каждого одноклассники. А то что же за выпускная фо-тография получится у Маши Анисимковой?! 12 препода-вателей в ряд и она – одна-одинёшенька... 

Отец Маши Анисимковой, Андрей Ивано-
вич, работал на строительстве федеральной 
дороги бульдозеристом, а теперь вот доро-
гу построили, и ему пришлось переквалифи-
цироваться в охранники. Мать, Светлана Сер-
геевна, работает на метеостанции. Зарпла-
та у обоих небольшая, и если бы не тайга с её 
грибами-ягодами, не собственное подворье, 
жить было бы совсем тяжко. А Андрей Ива-
нович, как и многие мужчины здесь, ещё ры-
бак и охотник.

С точки зрения демографии, у них се-
мья вполне патриотически-правильная. 
Ведь есть ещё старшая дочь, которая учит-
ся в Серове. Закончит там колледж – вер-
нётся домой: она там учится по направле-
нию. А вот закрепится ли тут – это боль-
шой вопрос. 

В Атымье, кроме школы, рабочие места 
есть лишь на почте, в фельдшерско-акушер-
ском пункте, на метеостанции, в пожарной 
части да на предприятии ЖКХ. Но вакансий 
нигде нет. Более того, 15 атымчан состоят на 
бирже труда в Ивделе. 

Население Атымьи убывает. В прошлом 
году, например, умерло 25 человек. Но о вы-
мирании посёлка говорить не приходится. На-
оборот, здесь вот недавно построили клуб, 
провели газ, открылось четыре частных мага-
зина. Железнодорожная станция, опять же. А 
главное – тут вода есть! 

В том же Пелыме сколько скважин ни 
бурили, всё никак хорошей воды не до-
стали. Так что «новые русские» из Пе-
лыма строят теперь себе дачи в Атымье. 
«Рублёвка!» – гордо говорят о себе атым-
чане.

Ученики начальной школы – с первого 
по четвёртый классы – питаются в школь-
ной столовой бесплатно. Дети-сироты, ин-
валиды и опекаемые – тоже. Всем другим 
старшеклассникам областной бюджет пе-
речисляет за питание частичную компенса-
цию. На учебники и книги для библиотеки 
тоже выделяются деньги из области. Так что 
родителям эта школа почти ничего не сто-
ит. Она – их надежда, оплот цивилизации. И, 
разумеется, о её закрытии атымчане даже 
думать боятся.  

Сергей аВДееВ

Записочкой на уроке с подружками маша перекинуться 
не может. а вот на переменке поговорить с подругой Лерой 
Калининой можно

тот самый машин мост

атымской школе 
всего-то 46 лет. В 
других посёлках и 
такой нет...

так выглядит самый интенсивный учебный процесс в атымской школе

Здесь я спросил 
машу, есть ли 
у неё парень? 
Ответ, однако, 

пусть останется 
нашей тайной...

Вот где маша не одинока, так это дома, рядом с папой 
и мамой

Здесь даже 
трусливые зайцы – 
от одиночества? 
– смело бегут 
навстречу людям

 ещё недавно до 
атымьи просто не 
было автодороги. 

а теперь по ней 
от екатеринбурга 
– всего-то десять 

часов ходу
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Рисунок восьмилетнего екатеринбуржца  
Жени сабирова стал лучшим в конкурсе  
«Я верю в город будущего – екатеринбург ЭксПо-2020». 
Победитель выбран путём интернет-голосования из 200 
претендентов в возрасте от трёх до 16 лет, приславших 
свои рисунки в заявочный комитет на проведение 
всемирной универсальной выставки. Женя награждён 
недельной поездкой с родителями в Париж с посещением 
Диснейленда

свердловская  
Школа пожилого 
возраста стала  
лучшей в России 

 
Программа  была представлена на всерос-
сийском конкурсе региональных образова-
тельных программ для людей пожилого воз-
раста, проходившем в Москве.  

в состязании «информационные техно-
логии для старшего поколения» приняли уча-
стие большинство регионов страны. Победи-
теля определяли из 48 участников. Критериев 
оценки было несколько: организация школ, 
обучающие материалы. Поддержка слушате-
лей после окончания курса, результативность 
обучения.

свердловская региональная програм-
ма «старшее поколение» – Школа пожило-
го возраста (компьютерная грамотность) 
по всем критериям заняла первые места и 
в итоге признана победителем.

Школы пожилого возраста появились на 
среднем Урале в 2011 году под эгидой  ми-
нистерства социальной политики – всего в 
программе участвует восемь министерств и 
ведомств. в области при комплексных цен-
трах действует более 600 клубов. направле-
ние их деятельности многообразно – ком-
пьютерная грамотность, безопасная жизне-
деятельность, прикладное творчество, пра-
вовая и экономическая культура, активное 
долголетие...

Первый этап реализации программы за-
канчивается в этом году, но в области разра-
ботан проект программы «старшее поколе-
ние» уже на 2014–2018 годы. 

Маргарита ЛИтвИНеНко

сделал зарядку – 
проехал бесплатно
Интересная инициатива олимпийского коми-
тета России коснётся вовсе не сочи, а сто-
личной подземки. Завтра у входа на москов-
скую станцию метро «выставочная» появит-
ся автомат, который будет выдавать билетик 
на одну поездку не за 30 рублей, а за 30 при-
седаний.

Устройство технически несложное: каме-
ра фиксирует количество выполненных при-
седаний, а небольшой дисплей отображает их 
в цифрах, показывая, сколько ещё упражне-
ний нужно сделать для получения бесплатно-
го билета. во время пассивной работы авто-
мат будет отображать общее количество вы-
полненных по акции приседаний.

Таким образом будет дан старт социаль-
ному проекту «олимпийские перемены» — 
всероссийскому конкурсу идей по созданию 
объектов, привносящих элементы спорта в 
привычную жизнь горожан. Кто знает, мо-
жет быть, скоро мы сможем, сделав мостик и 
шпагат, кинуть 50 рублей на телефон или за 
сотню прыжков на скакалке припарковать ма-
шину на платной стоянке.

Ирина оШУРкова

По пути на службу 
погибла женщина-
полицейский 
фатальная авария с участием автомобилей 
«лада приора» и «хендай элантра» случилась 
6 ноября в 07.35 на 85-м километре автодо-
роги екатеринбург – тюмень. 

За рулём отечественного транспортного 
средства находился 32-летний сварщик бело-
ярской атомной электростанции, иномаркой 
управляла 27-летняя сотрудница службы до-
знания овД города богданович. Капитан по-
лиции анна Межова ехала на работу. Машины 
столкнулись на скорости лоб в лоб. ранено-
го сварщика госпитализировали в районную 
больницу. Дознаватель скончалась на месте 
до приезда врачей. 

По предварительным данным, виновни-
ком аварии мог быть водитель «лады», вы-
ехавший на полосу встречного движения. 
Как стало известно, в текущем году сварщик 
трижды привлекался к административной от-
ветственности, из них дважды – за превыше-
ние допустимой скорости. однако расследо-
вание ДТП только началось.

Как сообщил начальник управления ин-
формации областного полицейского главка 
валерий Горелых, в органах внутренних дел 
анна Юрьевна Межова работала с марта 2007 
года. руководство ГУ МвД россии по сверд-
ловской области и овД богдановича выража-
ют соболезнования родным погибшей колле-
ги и окажут им необходимую помощь.

татьяна коваЛЁва
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Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Лариса ХАЙДАРШИНА 
На вопросы читателей «Об-
ластной газеты» о том, как 
получить бесплатную меди-
цинскую помощь, гаранти-
рованную государством, от-
вечает директор Территори-
ального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
(ТФОМС) Свердловской обла-
сти Валерий Александрович 
ШелякиН.

Галина ляПиНА, екате-
ринбург: 

– Срок моего страхового 
медицинского полиса истёк в 
2012 году. Он уже недействите-
лен? Мне его поменяют?– Ваш полис действителен, при его предъявлении вам долж-ны оказывать медицинскую по-мощь. В соответствии с феде-ральным законом, все полисы, выданные на руки, действуют бессрочно, до того момента, пока вы сами не захотите их заменить. Спешить острой необходимости нет. Когда решите поменять по-лис, обратитесь в любую стра-ховую компанию из числа дей-ствующих в Свердловской обла-сти, вам выдадут новый доку-мент. Сегодня в области работа-ют девять страховых компаний, вы можете выбрать любую из них. Весь перечень вместе с адре-сами и телефонами опубликован на сайте Свердловского Террито-риального фонда обязательного медицинского страхования.

Ольга Николаевна, екате-
ринбург: 

– Выбираю страховую ме-
дицинскую компанию для се-
бя и своей семьи. Скажите, ка-
кая из них на первом месте? – В нашем регионе работают как федеральные страховые ме-дицинские компании, так и ре-гиональные, и какую из них вы-брать – ваше личное дело. Объ-ём гарантий одинаков и от ком-пании не зависит. Полис являет-ся гарантом предоставления по-мощи в полном объёме. Стра-ховые компании заинтересова-ны в том, чтобы застрахован-ных у них было как можно боль-ше, поскольку от числа застрахо-ванных зависит их финансиро-вание. Для того чтобы осознан-но выбрать страховщика, зайди-

Выбор – за пациентомЛучшая страховая компания – та, что защищает права больного

те на сайт ТФОМСа, в раздел ин-формации о страховых компа-ниях. Здесь вы узнаете и адре-са офисов, и число застрахован-ных. А главное, познакомитесь с показателями экспертной де-ятельности: насколько активно специалисты компании защища-ют права своих застрахованных. Потрудитесь позвонить по те-лефону «горячей линии» компа-ний, послушайте, как они обща-ются со своими клиентами, от-вечают ли на звонки поздним ве-чером. Страховщик, заботящий-ся о своих клиентах, будет веж-лив, грамотно проинформирует обратившегося и поможет полу-чить положенную по закону ме-дицинскую помощь.
– есть и второй вопрос. кто 

должен оплачивать консуль-
тации в «Микрохирургии гла-
за» – страховая компания или 
пациент? Мне отказали в бес-
платной консультации, хотя у 
меня было направление оку-
листа.– Эта медицинская организа-ция в системе обязательного ме-дицинского страхования (ОМС) работает давно. И тот объём ус-луг, который обеспечен ОМС, оказывает жителям Екатерин-бурга и области бесплатно. Это касается и консультаций, и опе-раций, которые проводятся в по-рядке очереди. Если возникли проблемы и в МНТК «Микрохи-рургия глаза» вы не смогли полу-

чить бесплатную помощь, то за защитой своих прав можете об-ратиться в свою страховую ком-панию. Если после обращения в страховую компанию у вас оста-нутся вопросы, вы можете обра-титься к нам, в территориаль-ный фонд, по адресу: Екатерин-бург, ул. Московская, 54, теле-фон «горячей линии» (343) 362-90-25.Отмечу, что «Микрохирур-гия глаза» каждый год получает государственный заказ на ока-зание помощи свердловчанам и в его объёмах лечит пациентов бесплатно, по системе ОМС. Ве-роятно, госзаказ на тот момент, когда вы обратились в клинику, был выполнен. Чтобы получить бесплатную помощь, вам при-дётся ждать, когда дойдёт оче-редь в следующем году или поз-же. Если вы можете ждать без ухудшения здоровья, то надо за-писаться в лист ожидания. Если же вы намерены лечиться сроч-но, вам необходимо обратиться в другую медорганизацию или оплачивать медуслуги самосто-ятельно.
ирина БУСЫГиНА, екате-

ринбург: 
– Где можно получить элек-

тронный страховой полис?– Универсальную электрон-ную карту можно получить в Многофункциональном центре государственных услуг, который находится на Карла Либкнехта, 2, 

телефон (343) 200-84-40. А элек-тронный вариант полиса можете получить в своей страховой ком-пании.
– При записи детей на при-

ём к лору и гастроэнтерологу 
в нашей детской поликлинике 
потребовали назвать номер их 
полисов, без этого, сказали, не 
запишут. Это правильно?– Нет, записать ребёнка к вра-чу обязаны без полиса. А вот на приём вы должны взять с собой полис ОМС. 

Анна СУМАТОХиНА, екате-
ринбург:

– какой полис лучше – пла-
стиковая карточка или бумаж-
ный? В больнице сказали, что 
полис действует по 2015 год. 
Мне 72 года, я работаю. если 
я поменяю полис, но потом не 
смогу работать, можно ли бу-
дет им пользоваться? – Какой вам вариант больше нравится, тот и выбирайте, они совершенно равнозначны. По за-кону, выбор страховой компании при получении полиса – личное дело каждого гражданина. И вы-бирает страховщика не работо-датель, а вы сами. Если вы пере-станете работать, объём меди-цинской помощи от этого не из-менится.

Ольга ГОРОДОВА, Перво-
уральск:

– как узнать, должна ли я 
за обследование платить день-
ги или его положено провести 
бесплатно, по предъявлению 
полиса?– Перечень помощи по поли-су ОМС есть на сайтах фонда и министерства здравоохранения области. Из системы обязатель-ного медицинского страхования сегодня оплачивается практи-чески вся медицинская помощь кроме высокотехнологичной – она осталась за областным бюд-жетом. Так же, как психиатрия и социально значимые заболе-вания – СПИД и туберкулёз. За-метьте, в перечне источников финансирования нет строки «ко-шелек пациента». Если услуга не-обходима вам по медицинским показаниям, она должна быть оказана бесплатно. Если вы хо-тите свободно ориентироваться в этом вопросе, можете самосто-ятельно изучить документ, кото-рый называется «Территориаль-ная программа государственных 

гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помо-щи» (документ есть в свободном доступе в Интернете).  В ней вы сможете найти не только объём положенной вам бесплатно ме-дицинской помощи, но и узнать о сроках ее ожидания. Например, в течение какого времени вас должен проконсультировать уз-кий специалист, как долго можно ждать госпитализации или ис-следования…
 Татьяна, Нижний Тагил:
– Читала, что в 2013 году 

выделены большие деньги 
на стоматологию в рамках си-
стемы ОМС. Взрослому насе-
лению бесплатно оказывает-
ся не только профилактика и 
неотложная медицинская по-
мощь, но и лечение кариеса, 
пульпита, пародонтита и па-
родонтоза. Объясните, пожа-
луйста, что понимается под 
профилактикой в стоматоло-
гии? как быть, если в город-
ских поликлиниках нет спе-
циалиста-пародонтолога ли-
бо в оказании этого вида мед-
помощи на бесплатной ос-
нове отказывают? Поясните, 
действительно ли при лече-
нии кариеса либо пульпита 
бесплатно оказываются толь-
ко сами услуги, а за материа-
лы необходимо платить? Об 
этом в поликлиниках расска-
зывают с неохотой.– Объём средств, предусмо-тренных на стоматологию, вы-рос более чем в два раза и со-ставляет в этом году более мил-лиарда рублей. Объём бесплат-ной стоматологической помо-щи расширился. Кариес долж-ны лечить бесплатно, за мате-риалы платить не надо. А вот косметологическая помощь предоставляется за деньги. Что касается отсутствия в больни-це специалиста, ни в стомато-логических поликлиниках, ни в других медорганизациях с вас не имеют права брать день-ги только потому, что «нет не-обходимого специалиста». При отсутствии врача вам долж-ны обеспечить консультацию в другом месте.

Надежда БРУСНиЦЫНА, 
екатеринбург: 

– Живём с детьми в Ок-
тябрьском районе, но, когда 
были в гостях у бабушки в Ор-

джоникидзевском районе, ма-
лыш заболел. я обратилась 
за помощью в детскую город-
скую больницу №15. Мне от-
казали, пояснив, что ребёнок к 
этой больнице не прикреплён. 
А ведь мы имели при себе ме-
дицинский полис!– При оказании неотложной помощи прикрепление не тре-буется, вам отказали неправо-мерно. В случае острого заболе-вания пациент обращается в лю-бое медицинское учреждение, где его застала беда – в другом районе города или другом насе-лённом пункте области или да-же страны. Любое медицинское учреждение обязано оказать ему помощь. Если вам отказывают, вначале обратитесь к руководи-телю поликлиники или больни-цы. Кроме того, можете набрать номер телефона вашей страхо-вой компании, указанный на ва-шем полисе, или «горячей ли-нии» ТФОМСа.

– я звонила в страховую 
компанию, мне сказали, надо 
писать заявление на имя глав-
ного врача. Но у меня его не 
приняли. Страховая не помог-
ла. – Отказывайтесь от такого страховщика, они так не долж-ны работать. Выберите другую компанию и получите у них но-вый полис.

Светлана ШАТУХиНА, ека-
теринбург: 

– какие документы необхо-
димо представить, когда меня-
ешь полис в случае замены фа-
милии?– При обращении в стра-ховую компанию вас попросят предъявить паспорт. Учтите, что в день обращения вы полу-чите временное свидетельство, действующее тридцать рабочих дней. За этот период информа-ция о вас уйдёт в территориаль-ный фонд, мы проверим её на предмет корректности и после отправим её в Гознак. После из-готовления полисы прибывают в субъект, поступают в страхо-вые компании и далее выдают-ся на руки застрахованным. На изготовление и доставку бумаж-ных полисов обычно уходит око-ло двадцати рабочих дней, элек-тронные могут готовиться чуть дольше.

валерий Шелякин советует не стесняться обращаться 
к страховщикам за помощью

Лариса ХАЙДАРШИНА
В России впервые прове-
ли массовое исследование 
среди работающих людей, 
чтобы оценить состояние 
их кровеносной системы. В 
екатеринбурге были обсле-
дованы около 600 сотруд-
ников ОАО «Уралмашзавод». 
Специалисты научно-иссле-
довательского центра про-
филактической медицины 
Минздрава России сделали 
вывод: почти половина тру-
дящихся рискует получить 
опасное заболевание.Недуги, на склонность к которым проверяли рабо-чих, занимают первое место в причинах смертности росси-ян. Медики проводят иссле-дования, чтобы определить, как изменить ситуацию и уве-личить продолжительность жизни.Хоть я и не сотрудница за-вода-участника скрининга, но решила не манкировать пре-доставленной возможностью и тоже обследоваться. Я, как все, хочу жить долго и быть здоровой. У меня измерили давление, экспресс-методом проанализировали кровь на сахар и холестерин, а потом попросили ответить на во-просы анкеты. Всё заняло бук-вально несколько минут. – У вас есть риск получить сердечно-сосудистое заболе-вание, – предостерегла меня, изучив результаты обследо-вания, доктор Ольга Андри-янова, заместитель директо-ра Свердловского областного центра медицинской профи-лактики. – Хорошо, конечно, что вы не курите и не страдае-те от избыточной массы тела, сахар и холестерин в норме, но вот наследственный фак-тор подкачал. И потому повы-шение артериального давле-ния до 143 может говорить о 

начальной стадии заболева-ния. Рекомендую наведаться к врачу, вам надо последить за давлением. Странно... Я чувствовала себя прекрасно, и у меня ни-чего не болело. Ольга Андри-янова пояснила, что идея это-го скрининга в том и состо-ит, чтобы попытаться оста-новить недуг в зародыше. Ос-новные риски смертельных болезней человеческого «мо-тора» – социальные: курение, неправильное питание, гипо-динамия и избыточная масса тела. Победа над ними вовсе не требует медицинского вме-шательства – достаточно уси-лий воли самого человека.   – Снизить риск смертель-ного недуга можно на пять процентов, наладив правиль-ное питание, – объясняет Еле-на Бочкарёва, руководитель лаборатории НИЦ профмеди-цины. – Но это просто лишь на словах – поменять свини-ну и полуфабрикаты на ово-щи и фрукты, заменить кол-басу на рыбу. На деле требу-ет сложного механизма пере-стройки привычек семьи. Но кроме самого человека, изме-нить структуру питания не сможет никто. То же касается и курения – бросьте эту вредную привычку, и вы снизите риск сердечно-сосудистых заболе-ваний на 19 процентов. Возь-мите за правило заниматься физкультурой – и будет ещё минус девять процентов риска. По данным учёных, все эти меры смогут на 15 лет прод-лить жизнь человеку трудо-способного возраста. Если не доводить до греха – до потери сознания и вызова «скорой». ...Выслушав врачей, я воз-вращалась в редакцию с твёр-дым намерением записаться на фитнес и всей семьёй на ужин есть морковку, капусту и ябло-ки. Для здоровья полезней.

Лечить, пока не заболелоЛишь 15 процентов работников Уралмашзавода вне риска получить болезни сердца и сосудов

Дарья БАЗУЕВА
Гаражом этого гоночного ав-
томобиля стала аудитория 
Уральского государственно-
го университета путей со-
общения, а проектировщи-
ками, сборщиками и пило-
тами — студенты. Они соз-
дали болид за десять меся-
цев, а теперь, несмотря на вес 
350 килограммов, в букваль-
ном смысле носят его на ру-
ках — на соревнования и вы-
ставки. Осенью студенты уча-
ствовали в международных 
инженерных соревновани-
ях «Formula SAE» на трассе 
Рикардо Палетти в итальян-
ском городе Варано, где бы-
ли отмечены за лучшее тех-
ническое воплощение проек-
та среди российских команд. 
и пусть это не трасса «Форму-
лы-1», но побывать там всё 
равно почётно.Сейчас в проекте слож-но усомниться. Вот он — гото-вый автомобиль с двигателем от спортбайка «Honda СBR» — 600 кубических сантиметров и 110 лошадиных сил, с незави-симой подвеской, укороченной рулевой рейкой на 1,8 оборо-та. Но поначалу идея казалась призрачной: пятеро студентов 

с разных курсов и факультетов — Влад Марков, Никита Дома-шов, Ильдар Нирзагалиев, Па-вел Захаров и Владислав Фрун-зе, загоревшись идеей с нуля разработать свой гоночный ав-томобиль, собрались и нача-ли работу на базе недавно по-явившейся вузовской кафедры «Проектирование и эксплуата-ция автомобилей». Команду на-звали «Formula Student».Рисовали 3D-чертежи в компьютерных программах, изучали литературу, советова-лись со своими преподавателя-ми и командами из других уни-верситетов страны — в Екате-ринбурге подобных энтузиа-стов не нашли. Чтобы работа шла эффек-тивнее, студенты распреде-лили в команде обязанно-сти: выбрали ответственных за двигатель, трансмиссию, тормозную систему, электри-ку, дизайн. Часть деталей сде-лали самостоятельно — для этого пришлось освоить то-карный, фрезерный и свер-лильный станки, благо что все они в университете есть. Оставшиеся детали закупили на средства вуза и спонсоров. Общая сумма, в которую обо-шёлся болид, не раскрывает-ся, но студенты отмечают: со-

брать свой гоночный автомо-биль гораздо дешевле, чем ку-пить готовый. К весне 2013 года у ребят были готовы каркас с двигате-лем. В июне автомобиль выпол-нил показательный заезд на ав-тодроме университета.– Мы вынесли болид из учебного корпуса. Я сел за руль и разогнался до 100 км, мог бы и больше, но места на площадке уже не было, – вспо-минает вице-капитан коман-ды третьекурсник Никита До-машов.Студенческий болид по-бывал на выставках «Ин-нопром-2013», «Образова-ние. Работа. Карьера». А за-тем, вплоть до начала сорев-нований в Италии, его гото-вили к гонкам. Перед заездом на гоночной трассе автомо-биль прошёл все тесты техни-ческой комиссии: на опроки-дывание, уровень шума, пра-вильную работу системы тор-можения. Несколько раз при-ходилось исправлять мелкие недочёты, которые заметили специалисты — представите-ли «Mersedes AMG F1», «Fiat», «Maseratti». Но всё же болид был допущен до гонок на вы-носливость на участке протя-жённостью 22 км. 

Уральский форсажСтуденты-железнодорожники собрали гоночный болид
Этот болид придирчиво проверяли специалисты таких известных компаний 
как«Mersedes AMG F1», «Fiat», «Maseratti». И кое-что пришлось подправить

Модель будущего гоночного автомобиля — пока из пластилина

тест-драйв 
болида 

на автодроме 
УрГУПс. 

За рулём 
вице-капитан 

команды 
Никита Домашов

А жюри было поражено, ког-да узнало, что автомобиль сту-денты собрали впятером за та-кой короткий срок, ведь числен-ность европейских команд со-ставляла порядка 30 человек и над проектами они работали по нескольку лет. Сейчас болид выполняет скорее функцию практического пособия для студентов вуза. Ис-пользовать его по назначению, к сожалению, негде — гоноч-ных трасс в Свердловской обла-сти нет. Отдельные системы ав-томобиля команда планирует запатентовать, а сейчас начина-ет работу над новым болидом, который, по задумке студентов, будет с более низкой посадкой и меньшей массой, улучшенным шасси, по сравнению с его пред-шественником.
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  кстати
l Ежегодно в ночь с 16 на 17 июля с 23:30 до 04:00 в храме 

проводится многочасовая литургия в память о царской семье, ко-
торая завершается традиционным крестным ходом к Ганиной Яме 
(25 километров).l На Рождество возле Храма ежегодно проводится фестиваль 
ледовых скульптур «Вифлеемская звезда».

географ глобус пропил (россия)
режиссёр: александр 
Велединский
Жанр: драма
Возрастные  
ограничения: 16+
В главных ролях:  
константин Хабенский, 
елена лядова,  
александр робак

Главный герой — 
биолог Виктор Служ-
кин — устраивается на работу в школу учителем географии. 
Он ищет общий язык с администрацией, конфликтует со сво-
ими девятиклассниками, потом находит к ним подход. И ве-
дёт их на сплав по реке — учить жизни. Но фильм не толь-
ко о школе, но и о жизни самого географа, который ссорит-
ся с женой, водит в садик дочку, пьёт с друзьями. И соверша-
ет ошибки.

интересныЙ Факт:
Фильм снят по одноимённому роману Алексея Иванова, кото-

рый, кстати, учился в Екатеринбурге — заканчивал УрГУ (сейчас 
— УрФУ), факультет искусствоведения и культурологии.

охотники на демонов (сШа)
режиссёр: дж.т. петти
Жанр: ужасы, триллер, 
комедия
Возрастные  
ограничения: 16+
В главных ролях: 
клифтон коллинз-
младший, клэнси  
Браун, андре ройо

Команда борцов с 
нечистью изобрела собственный безотказный метод: они пуска-
ются во все тяжкие, чтобы привлечь к себе демонов, а затем бо-
рются с ними. И побеждают. Пока вызов этой странной компании 
экзорцистов не бросает сам Сатана…

советник (сШа)
режиссёр: риддли 
скотт
Жанр: триллер, драма
Возрастные ограниче-
ния: 16+
В главных ролях: 
Майкл Фассбендер, 
пенелопа крус, кэме-
рон диаз

Главный герой — 
успешный адвокат, стоящий на вершине карьеры и на пороге 
собственной свадьбы. Всё было бы хорошо, если бы не его лю-
бопытство: его друг предлагает ему рискованную преступную 
авантюру.

ВыБор «ог». «Географ...», снятый по известному ро-
ману Алексея Иванова, уже получил главный приз 
на «Кинотавре» и был высоко оценён кинокритика-
ми. «ОГ» внимательно следила за тем, как проходили 

съёмки, и мы беседовали на эту тему с самим Ивановым. Так 
что сейчас, когда долгожданная лента выходит на экраны, её 
нельзя пропустить.
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Красная линия Екатеринбурга
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
История этого храма нача-
лась совсем недавно. И в то 
же время давно… Не думаю, 
что сегодня в Екатерин-
бурге есть кто-то, не зна-
комый с историей расстре-
ла последнего российско-
го императора и его семьи. 
Мы остановимся сегодня и 
на событиях, предшествую-
щих появлению Храма, и на 
истории его строительства, 
и на сегодняшней жизни.

Храм-на-Крови 
— на месте 
Вознесенского 
храмаНа углу бывшего Возне-сенского проспекта и Возне-сенского переулка в конце 1880-х годов горный чинов-ник, статский советник Ре-дикорцев выстраивает двух-этажный каменный особ-няк. На месте, где ранее рас-полагалась деревянная Воз-несенская церковь (интерес-ная историческая параллель — спустя более века на этом месте вновь возведут храм…) Редикорцев жил здесь недол-го. Он был обвинён в корруп-ции и в 1898-м продал особ-няк (видимо, чтобы попра-вить финансовое положение) золотопромышленнику Ша-равьеву. Именно у него-то и купил дом в начале 1908 го-да военный инженер-стро-итель Николай Николаевич Ипатьев. После февральской революции он входил в со-став местного комитета об-щественной безопасности, был представителем кадет-ской партии, и, по некоторым данным, был близко знаком с Яковом Юровским, будущим комендантом дома. Возмож-но, именно по этой причине в качестве «дома особого на-значения» (его, кстати, так и называли — ДОН) был вы-бран именно этот особняк…О дальнейших событиях, происходивших здесь, сегод-ня известно почти всё: кто от-давал приказ, кто убивал, при каких обстоятельствах… Вос-

«уралочка-нтМк» вышла  
в 1/8 финала кубка екВ 
Волейболистки «уралочки-нтМк» вышли в 1/8 
финала кубка европейской конфедерации во-
лейбола (екВ), обыграв в ответном матче в го-
стях бельгийский «астерикс» со счётом 3:1 
(25:11,25:23,23:25,25:19). В первой игре на сво-
ей площадке свердловчанки выиграли в трёх 
партиях.

Соперником команды Николая Карполя в 
следующем раунде будет швейцарский «Кёниц». 
Первый матч состоится 3–5 декабря в Берне, от-
ветный — 10–12 декабря на площадке «Уралоч-
ки». Точные даты будут определены позднее.

 «грифоны» стартовали  
в европе с поражения
екатеринбургский «урал» проиграл стартовый 
матч группового турнира кубка вызова ФиБа в 
словенском городе ново-Место команде «крка» 
со счётом 75:80.

Гости повели 4:0, но затем пропустили 13 
очков подряд. К концу первой четверти отрыв 
был и вовсе катастрофическим — 9:23. «Грифо-
ны» смогли возродить интригу, выиграли тре-
тью четверть 21:7, не только отыгрались, но и за 
полторы минуты до финальной сирены вели в 
счёте 75:73, но в концовке точнее оказались хо-
зяева. 

Самыми результативными в составе «Урала» 
стали Антон Глазунов (14 очков), Александр Кор-
чагин и Лэнс Харрис (по 11). 

В другом матче группы «F» турецкий «То-
фаж» дома обыграл венгерский «Фортресс» 
(86:72). В следующем туре 12 ноября «Урал» 
принимает «Тофаж» (ДИВС, 19.00).

«локомотив-изумруд» 
дважды обыграл 
московских «студентов»
Волейболисты «локомотива-изумруда» дважды 
обыграли на своей площадке столичный Мгту - 
3:2 (29:27, 25:17, 23:25, 19:25, 15:13) и 3:0 (26:24, 
25:22, 25:17).

Положение лидеров в турнире высшей лиги 
«А»: «Югра-Самотлор» — 18 очков, «Енисей» — 
16, «Динамо-ЛО» — 15, «Локомотив-Изумруд» 
и «Нефтяник» по 14. Все команды сыграли по 
шесть матчей.

7 и 8 ноября «Локомотив-Изумруд» игра-
ет в Красногорске с аутсайдером турнира коман-
дой «Зоркий».

евгений ЯчМенЁВ

дом ипатьева. 1920-е. первые два окна слева и два с торца 
— покои николая II и александры Фёдоровны, а также 
наследника — царевича алексея. третье окно с торца — покои 
великих княжон татьяны, ольги, Марии и анастасии. под 
торцевыми окнами виднеется полукруглое — окно подвала, в 
котором семья была расстреляна

ипатьевский дом был выстроен на месте деревянной 
Вознесенской церкви. когда её снесли, каменную 
Вознесенскую — ту, которую мы сейчас можем видеть, возвели 
выше. из окон ипатьевского дома на неё часто смотрели и 
последние романовы…становлены поминутно все семьдесят восемь дней пре-бывания здесь царской семьи. Именно здесь семья послед-него императора поздравля-ла Николая II с его 50-летним юбилеем. Здесь встретили последний раз Пасху, один из любимых праздников. Здесь в ночь с 16 на 17 июля 1918 го-да их расстреляли.

Жизнь ДОНа 
после расстрелаКакова дальнейшая судь-ба дома? Сначала он вернулся в собственность Ипатьева, но тот продал его. Потом тут рас-полагались различные конто-ры: армейский штаб, штаб тру-довой армии, а после оконча-ния Гражданской войны, на-чиная с 1922 года — общежи-

тие студентов университета и квартиры советских служа-щих. Позже там расположил-ся основной фонд Областно-го партийного архива и Ураль-ский филиал Музея Революции и Антирелигиозного музея.Одними из последних контор, разместившихся здесь, стали филиал государ-ственного Челябинского ин-ститута культуры и город-ское агентство «Союзпечать». Уже к лету 1977-го все конто-ры съехали из Ипатьевского особняка. Был подписан при-каз Андропова о сносе: «В по-следнее время Свердловск на-чали посещать зарубежные специалисты. В дальнейшем круг иностранцев может зна-чительно расширяться, и дом Ипатьева станет объектом их серьёзного внимания». Это 

был приговор дому. В сентя-бре 1977 года он был снесён, территория превратилась в пустырь, притягивающий зе-вак и туристов.
Храм- 
на-Крови: история 
строительстваПосле начала перестрой-ки на этом месте стали прохо-дить стихийные собрания ве-рующих. Самые первые раз-гонялись милицией, но уже в августе 1990 года их узако-нили и здесь поставили де-ревянный памятный крест. Тогда же возникла идея соо-ружения храма-памятника, и земельный участок под него был передан Свердловскому епархиальному управлению Русской Православной Церк-ви. Кстати, на разработку хра-ма-памятника был объяв-лен открытый конкурс. В ию-не 1992 года назвали победи-теля — архитектора из Кур-гана Константина Ефремо-ва. В сентябре этого же года 

был заложен первый камень. Но на этом возведение храма остановилось. Помешала не-простая экономическая ситу-ация в стране. Возобновилось строительство лишь в 2000 году. Но… проект стал совсем другим. Изначальный, ефре-мовский, градостроитель-ный комитет города требо-вал несколько подкорректи-ровать, но архитектор не со-гласился вносить в него изме-нения. Авторами нового про-екта стали архитекторы Мо-розов, Грачёв и главный архи-тектор области Мазаев. Строили храм быстро — мечтали, чтобы к 85-летней го-довщине со дня гибели семьи Романовых он уже был полно-стью готов и звенел в память о царской семье всеми колоко-лами… Кстати, средства на ко-локола (самый большой из ко-торых имеет вес пять тонн и был отлит в Каменске-Ураль-ском) были собраны благо-даря акции «Колокола покая-ния», которая прошла при не-посредственном участии поэ-

та, исполнителя и композито-ра Александра Новикова…
Храм — место  
не только святое, 
но и памятное…Сегодня в Храм-на-Крови люди приезжают не толь-ко молиться, но и просто на экскурсии: практически каж-дый экскурсионный марш-рут останавливается здесь и заходит в храм. Сам архитек-турный проект храма предус-матривает и место для бого-служений, и музейно-истори-ческую часть: Верхний храм с иконостасом символизирует памятную лампаду, зажжён-ную в память о страшных со-бытиях, произошедших здесь. А Нижний храм, расположив-шийся в цокольном этаже, символизирует расстрельную комнату. Алтарь Нижнего храма находится в том самом месте, где оборвалась жизнь последних из Романовых.Интересный факт: от Нижнего храма к Верхнему можно подняться по 23 сту-пенькам — ровно столько лет правил Император Николай II и ровно столько ступеней в Ипатьевском особняке вели с верхнего этажа на нижний, где находилась «расстрель-ная» комната.Храм-на-Крови — это ещё и музейный комплекс. Там проводятся экскурсии, на ко-торых любой желающий (не-зависимо от вероисповеда-ния) может узнать подроб-ности о семье Николая II, в частности — о последних ме-сяцах жизни, проведённых в Ипатьевском доме. В музей-ном комплексе сохранились подлинные вещи император-ской семьи, а также фрагмен-ты разрушенного дома инже-нера Ипатьева.

 досье «ог»
дата строительства: 1992–
2003 годы (с перерывом)
архитекторы: Морозов, 
Грачёв, Мазаев
адрес: улица Толмачёва, 34
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Дарья МИЧУРИНА
Московский Театр наций 
— явление исключитель-
ное не только в России, но 
и во всём мире. Театр при-
вёз три совершенно непо-
хожие работы: «Киллер 
Джо», «Figaro. События од-
ного дня» и «Калигула». 
Накануне «Фигаро»  худо-
жественный руководитель 
театра — один из наибо-
лее востребованных актё-
ров театра и кино Евгений 
МИРОНОВ — рассказал об 
уникальности Театра на-
ций и поделился раздумья-
ми о настоящем российско-
го театра.

Кастинг  
в репертуарУ Театра наций — совер-шенно уникальная структу-ра, которой нет больше ни-где в мире. У нас принципи-ально нет своей постоян-ной труппы — как в систе-ме западных театров, где на каждую постановку артисты проходят кастинг. Когда ар-тисты приглашённые, а ре-жиссёры приходящие, нет никакого навязывания. Мы приглашаем лучших режис-сёров — Херманиса, Могуче-го, Серебренникова, Някро-шюса, а они могут пригла-шать тех артистов, с кото-рыми им хочется работать. Но на западе актёры играют полгода и разлетаются. А на-ши спектакли идут годами, как в репертуарном театре.
Два последних 
романтикаИ Фигаро, и Калигула — в каком-то смысле герои на-шего времени. Первого мне всегда хотелось сыграть, по-тому что мне нравился этот трагический монолог одино-кого человека. А Калигула… Когда мы выпустили спек-

такль, все ждали в нём какой-то политической подоплёки. Но так можно думать только совершенно не зная режиссё-ра Някрошюса, которому «до фени» сегодняшние полити-ческие аллюзии. Калигула и Фигаро — два последних ро-мантика. Да, Калигула — поэ-тический герой. Ему не свой-ственна никакая диктатура, но он решает пойти по это-му пути, потому что считает, что жизнь устроена неспра-ведливо.А режиссёра Кирилла Се-ребренникова, который по-ставил спектакль «Фига-ро», всегда волнуют какие-то социальные вопросы. Сю-жет перенесён в наши дни, и «Фигаро» становится пло-щадкой для разговора о том, как мы живём сейчас, о рас-слоении в обществе… Впро-чем, всё это не заслоняет главную тему — тему люб-ви. Серебренников — прово-катор. Он очень образован-ный человек с хорошей при-родной интуицией. Он дума-ет о том, чтобы зрителю бы-ло интересно на самом деле, чтобы зритель не спал, а уз-нал себя — в классике или современной пьесе. Сделать это очень трудно. В театр ведь в основном ходят жен-щины — они легковерны, их просто провести! А вот му-жиков, которых эти женщи-ны затаскивают в театр си-лой, оторвав от пива, бизне-са или телевизора, провести трудно. Они заснут, если не соотнесут себя с героем на сцене…
Театр без счётов— Сколько я занимаюсь театром, чиновники всегда хотят, чтобы он зарабаты-вал — так же, как это делает шоу-бизнес. Им очень слож-но объяснить, почему театр не может быть в сфере обслу-живания, почему его нельзя 

«Чтобы мужик в театре не спал»На гастролях в Екатеринбурге — Государственный Театр наций

«посчитать». Я не могу знать, скольким из пришедших лю-дей он действительно нужен — как художественный руко-водитель я должен думать о том, чтобы спектакли пере-ворачивали сознание в че-ловеке, который по привыч-ке пришёл с попкорном, по-ржать…Гоголь сказал, что театр — это кафедра, и нам никуда от этого не деться. В России это больше чем развлечение — он для души, уж простите за такую прямоту. Такое не может быть поставлено на поток. А законы бизнеса, ко-торые пытаются «подвести» под театр — от темноты.

Что мы видим сейчас? Наши театры давно пере-стали приглашать на серьёз-ные международные фести-вали. Я не помню, когда, кроме разве что времён «хо-лодной войны», к нам было такое отношение, как сей-час. Мне хочется, чтобы мы интегрировались в мировое театральное сообщество на высоком уровне. К этому сейчас есть шаги — в том числе это международные совместные проекты Театра наций. Мы должны попасть в это культурное простран-ство — и показать, что уме-ем что-то своё.  T
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спектакль «калигула» - вторая (после «Вишнёвого сада») совместная работа 
легендарного режиссёра Эймунтаса някрошюса и евгения Миронова

актёры театра 
наций в шутку 
замечают, что 
в характере 
художественного 
руководителя есть 
что-то от калигулы. 
но вне театра 
Миронов скорее 
напоминает другого 
своего героя — 
искреннего князя 
Мышкина


