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В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ 9
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510 000 000  
рублей  

из областного бюджета 

предполагается выделить 

Екатеринбургу 

в 2014 году  на строительство 
детских садов

6ЛюДИ НОмЕРА

Станислав Суханов

Никита Сучков

Алексей Иванов

Глава Сухого Лога сообщил 
«ОГ», что ситуация с пода-
чей воды в городе стабили-
зировалась. При потребно-
сти 220 кубометров воды в 
час подаётся 235 кубов. Ре-
монтные бригады продол-
жают работу.

  II

Екатеринбургский путе-
шественник побывал в 
гостях у нескольких де-
сятков иностранцев, а те-
перь принимает их у себя 
дома.

  VI

Автор романа «Географ 
глобус пропил» побывал 
на премьере одноимённо-
го фильма в Екатеринбур-
ге и обсудил со зрителями 
картину, книгу и будущие 
проекты.
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Россия
воронеж (VII)
иваново (VIII)
иркутск (VIII)
Казань (VII)
Липецк (VII)
Москва (I, III, VI, VII)
нижний новогород (VII)
Пермь (VIII)
саратов (VII)
санкт-Петербург (VI, VII)
тамбов (VII) 
Ульяновск (IV, VII)
Чебоксары (VII)
Челябинск (VII),
а также
оренбургская область (III)
Пермский край (III)
Челябинская область (III)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
великобритания 
(VIII)
венгрия  
(VIII)
италия  
(VIII)
Казахстан  
(III)
Лихтенштейн  
(VII)
нидерланды 
(I, VIII)
словакия  
(VIII)
таиланд (VI)
турция (VIII)
франция  
(VIII)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА
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20 лет назад (в 1993 году) Президент Российской федерации борис 
Ельцин подписал указ №1874 «О прекращении деятельности Сверд-
ловского областного Совета народных депутатов».

на следующий день, 10 ноября, Президент рф освободил от 
должности главы администрации свердловской области Эдуарда 
росселя. Поводом для принятия таких решений стало провозглаше-
ние в границах области Уральской республики.

27 октября 1993 года свердловский облсовет утвердил Консти-
туцию республики,  и 31 октября документ вступил в силу. Указом 
№1 Эдуард россель возложил на себя обязанности губернатора но-
вого административного образования в составе российской феде-
рации. смысл преобразования области в республику заключался в 
том, чтобы, подняв её статус, получить большую самостоятельность 
в экономической и законодательной сферах. средний Урал — круп-
ный и промышленно развитый регион – имел меньше прав, чем ре-
спублики в составе россии.

однако федеральные власти обвинили росселя и его сторонни-
ков в сепаратизме, а создание Уральской республики квалифициро-
вали как угрозу целостности российской федерации.

Андрей ДУНЯШИН

Завтра 
свердловский 
гарнизон полиции 
вместе со всеми 
российскими 
коллегами 
отмечает 
профессиональный 
праздник – День 
сотрудника органов 
внутренних дел. 
Чтобы взглянуть 
на сегодняшние 
полицейские 
будни изнутри, мы 
поехали в главную 
дежурную часть 
полиции – 
на проспект 
Ленина, 17  
в Екатеринбурге

«Полиция слушает»! ... и ничему не удивляется

Учитель года
              «Вся жизнь – в режиме онлайн»

Одиночество в толпе

Лариса ХАЙДАРШИНА
Нет для человека ничего 
важнее здоровья – соб-
ственного и близких. Оно 
зависит от многого – есть 
ли в мире мир, устраи-
вает ли работа, благопо-
лучно ли в семье... На эти 
факторы правительство 
области повлиять не мо-
жет. Но сохранить и при-
умножить здоровье спо-
собна современная ме-
дицина, если она, конеч-
но, гражданину доступ-
на. И регулировать этот 
фактор – как раз задача 
государственной власти. 
Во многом с целью уве-
личить доступность ка-
чественной медицинской 
помощи и была приня-
та программа «Развитие 
здравоохранения Сверд-
ловской области до 2020 
года».  

Финансовый 
раскладПланируя вложить в здравоохранение региона за  семь лет значительные средства – 305,6 миллиарда 

рублей – правительство ста-вит целью увеличить про-должительность активной жизни свердловчан на 5,5 лет.  Если принятый доку-мент будет успешно реали-зован, то жители Среднего Урала в 2020 году в среднем будут жить 75 лет. Этому по-служат и раннее выявление онкологии, и расширение иммунизации против кле-щевого энцефалита, и уве-личение количества каби-нетов профилактики в реги-оне – со 135 до 175.Всего в документе зна-чатся 12 целей, для дости-жения каждой из них при-нята отдельная подпро-грамма с финансовым обе-спечением. Необходимо отметить, что 67 процентов  средств, предназначенных на раз-витие здравоохранения в ближайшие семь лет, – это деньги Территориаль-ного фонда обязательно-го медицинского страхо-вания Свердловской обла-сти. 26,7 процента –  сред-ства консолидированного бюджета Свердловской об-ласти. Восемь миллиардов 

352 миллиона рублей при-дут из федерального бюд-жета в течение ближай-ших трёх лет. 
Профессия  
врача  
станет 
престижнойВосемь целевых пока-зателей программы пред-усмотрены майскими ука-зами Президента Россий-ской Федерации. Прежде всего речь идёт о заработ-ной плате медицинских работников, которая уже к 2018 году вырастет бо-лее чем в два раза по срав-нению с 2012 годом. Вра-чи и другие медработники с высшим образованием будут зарабатывать через пять лет в среднем 95 433 рубля, а средний и млад-ший медперсонал – 47 727 рублей. Кроме того, в области бу-дет покончено с нехваткой врачей и медсестёр. А зна-чит, в наших поликлиниках будут отоларингологи, а в женских консультациях ис-чезнут очереди длиной в ко-

ридор к акушерам-гинеко-логам.До 2016 года регио-нальное министерство здравоохранения плани-рует, что медицинские ор-ганизации области при-мут на работу 3048 врачей. Больше всего на данный момент больницы нужда-ются в педиатрах, терапев-тах, кардиологах, невроло-гах, хирургах, отоларинго-логах, офтальмологах, нар-кологах, фтизиатрах и он-кологах.В соответствии с ука-зом Президента правитель-ство региона ставит перед медиками цель снизить ма-теринскую и младенческую смертность, а также смерт-ность от болезней крово- обращения, новообразова-ний, туберкулёза и от до-рожно-транспортных про-исшествий.
Перейдём 
к здоровому 
образу 
жизниМного внимания ме-дики будут уделять  про-

филактике заболеваний, включая здоровый об-раз жизни. Курить и упо-треблять спиртное сверд-ловчане должны будут меньше. За семь лет чис-ло людей, приверженных здоровому образу жизни, должно вырасти с 27 про-центов (как сегодня) до 45 процентов. Уменьшится количество людей, стра-дающих наркоманией. 
Внимание 
ко всем 
службамВ планах областно-го правительства – повы-сить доступность и каче-ство первичной помощи (в поликлинике по месту жи-тельства), специализиро-ванной, высокотехноло-гичной (в стационарах) и скорой медицинской помо-щи. В частности, доля вы-ездов бригад скорой меди-цинской помощи со време-нем доезда до больного ме-нее 20 минут с 89,3 процен-та в 2014 году должна выра-сти до 92 процентов в 2020 году.

Будет совершенство-ваться служба крови, раз-виваться реабилитация. Появится новый вид помо-щи, его назвали паллиатив-ным – он направлен на из-бавление от боли и облег-чение тяжёлых проявле-ний заболевания и призван улучшить качество жизни неизлечимо больных лю-дей.  Есть и отдельная под-программа, предназначен-ная улучшить лекарствен-ное обеспечение свердлов-чан, в том числе льготни-ков. Планируется напра-вить деньги и для укрепле-ния материально-техниче-ской базы больниц, их про-должат оснащать современ-ным лечебно-диагностиче-ским оборудованием, а так-же компьютерами.
Ознакомиться с про-

граммой «Развитие здра-
воохранения Свердлов-
ской области до 2020 го-
да» читатель может на 10–
15-й стр. в сегодняшней 
полной версии «ОГ».

Цена здоровьяСвердловчане в 2020 году будут жить в среднем 75 лет, а зарплата врачей к 2018 году вырастет до 95,5 тысячи рублей  

Жителей мегаполисов 
окружает огромное количество 
людей: друзья, соседи, 
коллеги, просто знакомые или 
прохожие. Значит ли это, что 
нам не грозит одиночество? 
Екатеринбургский театр 
современной хореографии 
«Провинциальные танцы» 
представил зрителям премьеру 
— спектакль  
«Забыть любить» в постановке 
хореографов из Нидерландов 
Ури Ивги и Йохана гребена. 
Это история о современном 
человеке, который живёт 
на бегу, забыв, что такое 
искренние чувства 
и настоящая любовь
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«Зеркало для нас»

  III

Не так давно учёные УрО РАН уста-
новили по периметру дендропарка 
на ул. Первомайской в Екатеринбур-
ге специальные датчики, определя-
ющие качество воздуха. Показания 
свидетельствуют — воздух здесь на 
целых 30 процентов чище обычно-
го городского

Сухой Лог (I,II)

Серов (VI)

п.Санкино (IV)

Реж (IV)

Ревда (VII)

Первоуральск (III)
Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (II,VI)

Невьянск (VI)

п.Муратково (IV)

c.Малые Карзи (II)

Лесной (II)

Кушва (VII)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II,VI)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (VII)

Дегтярск (II)

Волчанск (II)

Верхняя Салда (VI)

Верхняя Пышма (III)

Богданович (II)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

«Под сенью красных дубов»

«В связи с неоднократным нарушением...»
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в Дегтярске вновь ходит 

общественный транспорт
 

На днях на линию после двухлетнего пере-
рыва вернулись автобусы, следующие по 
внутреннему маршруту №6 «ревдинская-
УПК» (в обоих направлениях), сообщает га-
зета «За большую Дегтярку!».

Событие стало отличной новостью для 
жителей, ведь раньше им приходилось поль-
зоваться услугами такси, цена поездки на ко-
тором в среднем составляет 80–100 рублей. 
для сравнения, фиксированная стоимость 
автобусного билета — двадцать рублей. Не-
смотря на то, что садово-огородные работы 
окончены, в преддверии осенних замороз-
ков и зимних холодов маршрут вернёт бы-
лую популярность. Первые пассажиры отзы-
ваются о качестве услуги перевозчика поло-
жительно. 

в Лесном детям 

бесплатно раздали 

вещи
 

На днях все нуждающиеся жители города 
могли «отовариться» в социальном магази-
не, сообщает газета «вестник».

то есть бесплатно получить для детей и 
подростков обувь, одежду, игрушки. все то-
вары магазина собрали неравнодушные го-
рожане (более 400 человек), участвующие в 
акции «всем миром». акция организована в 
помощь малоимущим, многодетным семьям 
и семьям, воспитывающим детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Елизавета ТрЕТЬЯКова

Каменцы учатся 

создавать домсоветы

На сегодняшнем семинаре всем желающим 
горожанам расскажут, для чего многоквар-
тирному дому нужен совет и как его органи-
зовать, информирует официальный сайт Ка-
менска-Уральского old.kamensk-uralskiy.ru.

Обучение жильцов многоквартирных до-
мов, желающих создать «домсоветы», прово-
дится с целью помочь людям получить необ-
ходимые знания и оказать методическую по-
мощь. Участникам семинара разъяснят цели 
и задачи советов, просветят по вопросам их 
организации и деятельности, научат взаимо-
действовать с органами власти, сделав ак-
центы на возможных ошибках и причинах 
конфликтов.За «пятачок» — на смену и домой…О прошлом и будущем электротранспорта в северной глубинкеГалина СОКОЛОВА

есть повод задуматься о 
судьбе электротранспор-
та на среднем урале: 41 год 
назад — 11 ноября 1972 го-
да — в Качканаре в рейс 
вышел первый троллейбус. 
в те годы наличие столь 
прогрессивного вида транс-
порта считалось призна-
ком элитарности города. 
почему троллейбусное дви-
жение в Качканаре было 
упразднено  и как чувству-
ют себя нынче вагончики 
на электротяге в северной 
глубинке?По наличию городов с об-щественным электротранс-портом север нашей обла-сти ещё недавно был впере-ди планеты всей. По Качка-нару важно катились трол-лейбусы, заливались тре-лями трамваи в Волчанске, Карпинске, Краснотурьин-ске. Народ воспринимал на-личие этих видов транспор-та как огромный шаг в разви-тии своего населённого пун-кта — ведь трамвай, а тем па-че троллейбус, не может хо-дить в глухомани.Качканар, который в со-ветские годы называли Горо-дом юности, обзавёлся соб-ственной троллейбусной ли-нией в ноябре 1972 года. Сна-чала прокатиться на «рога-том автобусе» можно было от кольца в районе управления горно-обогатительного ком-бината до фабрики окаты-шей, затем ветку продлили до магазина «Детский мир». Маршрут связал железнодо-рожную станцию с центром города.— Помню, как мы друж-но шли после работы к оста-

новке у Дворца культуры — и те, кому нужно было ехать, и те, что жили в трёх мину-тах ходьбы. Уж очень нрави-лось смотреть, как на гори-зонте сначала показываются «рожки», а потом и весь голу-бой красавец-троллейбус, — вспоминает жительница Кач-канара Людмила Андреева. — Людям нравилось, что транс-порт проходит у цехов ком-бината, за «пятачок» доби-рались на смену или домой. Остановки в пути, правда, случались частенько. То ли не приспособлен троллейбус «лазать» по нашим горам, то ли с подачей электроэнергии от комбината были перебои. Когда троллейбус исчез с кач-канарских улиц, жители были очень недовольны, но кто нас спрашивал?В городе троллейбусную эпопею напрямую связывают с именем Дмитрия Гикалова, возглавлявшего в семидеся-тые годы горком партии. Он многое сделал, чтобы юный город стал благоустроенным и красивым. Троллейбусное движение было особой его 

гордостью. Правда, очевид-цы вспоминают, что линия во многом носила «партизан-ский» характер: контактная сеть запитана от производ-ственных мощностей, смон-тирована из нестандартных частей. Долгое время транс-портная система не могла пройти приёмку. В общем, хлопот с «рогатиками» у го-родских властей было нема-ло. В 1983 году Гикалов (к то-му времени директор радио-завода) трагически уходит из жизни, через два года исчеза-ет с качканарских улиц и его детище…Это был единственный случай в стране, когда элек-тротранспорт упраздни-

ли ещё до перестройки. Ну, а в разгар реформ закрытие энергоёмких проектов ста-ло делом обычным. Приказал долго жить трамвай в Кар-пинске, была демонтирована междугородная линия Вол-чанск-Карпинск. Трамвайные системы Нижнего Тагила, Краснотурьинска и Волчан-ска постепенно умирали под гнётом нерентабельности.Умирали, да не умерли. Го-родские власти северных го-родов из года в год изыскива-ют средства на поддержание самого экологичного транс-порта. По-прежнему волчан-ский трамвай упорно проби-рается по глухому лесу, на-дёжно соединяя два района городка. Жители с гордостью сообщают приезжим, что их город занесён в Книгу рекор-дов России как самый малень-кий «трамвайный» муници-палитет. Не намерен сдавать позиций и Каснотурьинск.— Трамвай городу нужен, — считает депутат местной Думы Ирина Гуторова. — Он учитывает начало и оконча-ние рабочих смен на БАЗе, ра-ботает с 6 утра до 12 часов но-чи. Без него как рабочим до-браться до дому? Мнение жи-телей таково: без трамвая го-род будет другим.За судьбу нижнетагиль-ского трамвая и вовсе можно не переживать — этот вопрос курируется на уровне феде-рации. По специальной про-грамме в город пришли но-вые вагоны, отремонтиро-ваны тяговые подстанции и крупные участки пути. Тре-тий год стоимость поездки на электротранспорте для пен-сионеров и школьников неиз-менна — пять рублей.

Трамвайное движение в волчанске открылось 31 декабря 1951 
года. Сегодня система состоит из одной линии протяжённостью 
около 8 километров

Троллейбус в Качканаре,  
1972 год
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Народную избранницу 

в Богдановиче 

подозревают 

в побоях

Женщина-депутат стала фигуранткой уго-
ловного дела в результате конфликта с 
сотрудницей местной управляющей компа-
нии, сообщает сайт областного следствен-
ного управления sverdlovsk.sledcom.ru.

версия следственных органов следу-
ющая. депутат муниципальной думы от 
лдПр принесла в УК «Богдановичская» за-
явление о перерасчёте коммунальных пла-
тежей и потребовала, чтобы это было ис-
полнено немедленно. Сотрудница управля-
ющей компании возразила, что существу-
ет определённый порядок, и… стала по-
терпевшей. 

Согласно материалам уголовного дела, 
подозреваемая ударила её не менее двух 
раз. Потерпевшая предъявила следствию 
ссадины на лице и левой кисти.

малокарзинские 

курятники 

подверглись «рыжему 

террору»

в артинском селе малые Карзи участи-
лись случаи нападения лисиц на домаш-
них птиц, рассказывает газета «артинские 
вести».

Как утверждает автор заметки, аппети-
ты рыжих разбойниц прогрессируют: ле-
том они таскали кур, а осенью начали охо-
титься даже на взрослых гусей. что осо-
бенно обескураживает владельцев сель-
ских домохозяйств, лисицы не довольству-
ются одной курицей или одним гусем, а 
выбирают сразу нескольких птиц. 

Хотя частенько нынче лисицы стано-
вятся добычей охотников, набеги на курят-
ники повторяются с той же частотой. то, 
что лисье племя в окрестных лесах необы-
чайно разрослось, местные жители объяс-
няют так: несколько лет назад эти живот-
ные болели бешенством и были лишайны-
ми, так что отстрел их резко сократился. 
вот они и размножились.

Зинаида ПаНЬшИНа

Маму надо слушать   
Галина СОКОЛОВА
в наркологическом отделе-
нии психиатрической боль-
ницы № 7 нижнего тагила 
начинаются консультации 
социального работника 
центра «урал без наркоти-
ков». задача специалиста — 
через родственников убе-
дить наркоманов пройти 
лечение и реабилитацию.Главный врач «Урала без наркотиков» Антон Под-дубный представил тагиль-ским коллегам хозяйку но-вого консультационного ка-бинета — социального ра-ботника Татьяну Исаеву. Она будет проводить групповые и индивидуальные заня-тия с родственниками нар-козависимых людей. Чело-век, употребляющий психо-активные вещества, далеко не всегда считает себя нуж-дающимся в лечении. Теперь его будут профессионально убеждать избавиться от за-

висимости не только врачи-наркологи, но и близкие лю-ди, побывавшие на приёме у соцработника «Урала без наркотиков».Татьяна Исаева име-ет 15-летний опыт рабо-ты с родственниками нар-команов. Квалифицирован-ный специалист обсудит с тагильскими созависимы-ми, какие методы мотива-ции подходят для их род-ных. Предполагается, что в этих встречах примут уча-стие и люди, излечившиеся от наркомании, а также их родители.— Сын-наркоман — на-стоящая трагедия для на-шей семьи, — признаётся та-гильчанка Вера. — Я записа-лась на воскресенье на кон-сультацию, чтобы обсудить, как можно повлиять на реше-ние сына поехать на лечение, бросить компанию, которая затянула его в этот кошмар.

Под сенью красных дубовВ перечень особо охраняемых природных территорий Екатеринбурга войдут ещё два паркаТатьяна КАЗАНЦЕВА
Комиссия по городскому хо-
зяйству екатеринбургской 
думы предложила наде-
лить особым статусом две 
территории дендропарка-
выставки — на улице 8 Мар-
та и на Мира-первомай-
ской. таким образом, общее 
число охраняемых зелё-
ных объектов в городе уве-
личится до 16. но круглосу-
точная доступность одного 
из парков, полагают сотруд-
ники, может уничтожить 
музей растений…На первый взгляд, ден-дропарку повезло — по сло-вам председателя комитета по экологии и природополь-зованию администрации Ека-теринбурга Сергея Архипова, охранный статус даёт право на отдельную строку финан-сирования, благоустройство и гарантию от застройки.— Сейчас у нас насчиты-вается 14 охраняемых терри-торий — последними попа-ли в этот список парки имени 50-летия ВЛКСМ, 7 Ключей, Чкалова, Турбомоторного за-

вода и 22 партсъезда, — со-общил главный эколог горо-да. — Подготовка таких собы-тий идёт долго — эксперты проводят обследование, раз-рабатывают план меропри-ятий. Дендропарк-выставка состоит из двух частей, и ес-ли одна из них (у цирка) уже достаточно благоустроена, то вторая — на Первомайской — нуждается в обновлении. Там предстоит привести в поря-док пруд, тропиночную сеть, улучшить освещение, обору-довать детскую площадку.Дендропарк рядом с цир-ком действительно выгля-дит ухоженным — выложены плиткой дорожки, отремон-тирован фонтан, прекрасная ограда с воротами, которые на ночь закрываются — парк работает с 8 до 22 часов. Уни-кальные деревья, питомники для разведения кустарнико-вых растений — всё в полном порядке.А вот его «старший брат» на Первомайской пережива-ет глубокий кризис: большой пруд обмелел и покрылся ти-ной, берега его осыпались, многие деревья — ели, клё-

ны, калины, черёмухи — бо-леют. Год назад на землю рух-нул старый орех — хорошо, что никто не пострадал. Со-трудники переживают за по-ражённую вредителями вен-герскую сирень, кажется, го-товы даже по ночам дежу-рить возле уникальной ал-леи красных дубов, у плаку-чей рябины, маньчжурского дуба, розария. В отличие от дендропарка на 8 Марта, эта территория не имеет высо-кой ограды, и по ночам здесь «продолжается жизнь» — го-рожане и собак здесь выгули-вают, и пиво пьют, и даже пы-таются устроиться на ночёв-ку. — Парк страдает и от жи-вотных — например, домаш-них и бродячих псов, кото-рые мышкуют, подрывая кор-ни наших живых экспонатов. Стаи воронья истребляют бе-

лок. Но больше всего трево-жит вандализм посетителей. Если парк будет переведён на полностью открытый режим, с редкими экспонатами мож-но будет попрощаться, — вол-нуется начальник участка Ли-лия Кляпышева.О том, что территория парка станет доступна для го-рожан 24 часа в сутки, заявил этим летом сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб. Но если планы благо- устройства в целом научные сотрудники парка поддержи-вают обеими руками, то такая полная открытость их просто пугает. Ведь это всё же не ря-довой городской сквер, где выгул собак стал обычным делом, а дендропарк — музей растений. Кстати, в будущем году ему исполнится 80 лет.
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Дендропарк на 
улице Первомайской 
был основан  
в 1934 году  
на месте болота.  
Позже, в 1948 
году, открылся его 
филиал на улице 8 
марта. Юридически 
оба парка являются 
частью одного 
целого и носят одно 
общее название — 
Дендрологический 
парк-выставка.  
На его территории 
-  более 300 видов 
редких растений

Пока в Нижнем 
Тагиле 
открылся только 
консультационный 
кабинет при 
местной больнице 
(на фото). всех 
желающих пройти 
реабилитацию будут 
направлять в центр 
Екатеринбурга и 
отделение Карпинска

Не так давно учёные УрО раН установили по периметру дендро-
парка на Первомайской специальные датчики, определяющие ка-
чество воздуха. Показания свидетельствуют — воздух здесь на 
целых 30 процентов чище обычного городского

   КСТаТИ

154 аварииВчера Сухому Логу вернули воду. Надолго?Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
о сухоложской ситуации с 
холодной водой мы писа-
ли в номере от 26 октября. 
в электронной версии «оГ» 
материал стал самым обсуж-
даемым за неделю. в ком-
ментариях читатели зада-
ют вопросы, излагают фак-
ты, жалуются на режим пода-
чи воды.Одним из последних стал комментарий с призывом вый- ти на митинг, в итоге 7 ноя-бря около ста человек (боль-шая часть — пенсионеры) со-брались перед зданием мэрии вместо отведённой под такие мероприятия Юбилейной пло-щади. Митингующих пригла-сили внутрь, в актовый зал (по закону, заявка о проведении акции подаётся за 10 дней, а не за два, что было сделано в этом случае). В течение двух часов собравшиеся высказывались. Пытались выяснить, когда бу-дет вода. Речь главы Сухого Ло-га Станислава Суханова, суть которой — делаем всё, что-бы была как можно скорее и в полном объёме, митингующих не удовлетворила, и, выплес-нув эмоции, люди разошлись.Напомним, после многоки-лометрового трубопровода Ка-мышлов — Сухой Лог вода по-падает на станцию обезжеле-зивания, где проходит очистку и подаётся в город. Из-за дыр на трубопроводе воды в город поступало меньше, чем требо-валось на нужды горожан. В итоге городские власти были вынуждены ввести ограниче-

ния и организовать подачу во-ды по графику.Воду включили вчера в шесть утра и на момент сда-чи номера в печать не выклю-чали. Директор «Горкомсе-тей» Юрий Костюков по теле-фону пояснил, что воды доста-точно, поэтому подвоз бочек во дворы прекращён, ограниче-ние по давлению снято и напо-ра должно хватать на верхние этажи.Вчера Станислав Суханов сообщил «ОГ» следующее:
— за девять месяцев про-

изошло 154 аварии. Сейчас, можно сказать, ситуация ста-билизировалась. В город пода-ётся порядка 235 кубометров воды в час. А среднечасовое по-требление горожанами состав-ляет 220 кубов. Стараемся сде-лать всё, чтобы безаварийно дожить до замены прогнивше-го участка водовода: ремонт-ные бригады продолжают ра-боту. Водоснабжение города контролирует прокуратура. Ждём поступления денежных средств из областного бюдже-та. Как пояснили вчера в об-ластном министерстве энерге-тики и ЖКХ, окончательное ре-шение об объёме финансиро-вания объекта будет принято после утверждения бюджета области на 2014-й год. По пред-варительным данным, из тре-бующихся на замену трубопро-вода 86 миллионов рублей 15 процентов по принципу софи-нансирования возьмёт на себя муниципалитет, а оставшуются часть — бюджет области.

Семикилометровый участок трубопровода проходит по болоту

В Нижнем Тагиле открыли кабинет центра  «Урал без наркотиков»
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      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления 

Законодательного Собрания 

Свердловской области

 от 29.10.2013 № 1245-ПЗС «О даче согласия на прием в государ-
ственную казну Свердловской области и на передачу в оператив-
ное управление государственным бюджетным учреждениям здра-
воохранения Свердловской области движимого имущества в го-
родах Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Ир-
бите»; от 29.10.2013 № 1246-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «Об охотничьих ресурсах на территории Свердлов-
ской области»

Постановления 

Правительства 

Свердловской области 

 от 21.10.2013 № 1265-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Социальная поддержка и со-
циальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 
года»; от 21.10.2013 № 1267-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года»; от 24.10.2013 № 1301-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Обеспечение эффективности 
регионального государственного строительного надзора, а также 
контроля и надзора в области долевого строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости на террито-
рии Свердловской области до 2020 года»; от 29.10.2013 № 1342-ПП «О внесении изменений в Положение 
о комиссии по отбору сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей Свердловской области, которым планируется предоставление 
субсидий из областного бюджета, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2007 № 1374-ПП»; от 29.10.2013 № 1343-ПП «О внесении изменений в Перечень 
расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из областного бюджета, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 04.10.2013 № 1183-ПП»; от 29.10.2013 № 1346-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления единовременной выплаты на обустройство, в том числе жи-
лищное, в период адаптации на территории вселения участникам 
Программы по оказанию содействия добровольному переселению 
в Свердловскую область соотечественников, проживающих за ру-
бежом, на 2013–2020 годы».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2013 № 1247-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении 
Областного закона 
«Об отходах производства
и потребления»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Областного закона от 19 декабря 1997 года № 77-ОЗ «Об отходах производства 

и потребления», Законодательное Собрание Свердловской области отмечает:

В целях реализации указанного закона Правительством Свердловской об-

ласти одобрена Концепция экологической безопасности Свердловской области 

на период до 2020 года (постановление от 28.07.2009 № 865-ПП), утверждены 

областная целевая программа «Экология и природные ресурсы Свердловской 

области» на 2009-2015 годы (постановление от 21.07.2008 № 736-ПП), Порядок 

ведения Свердловского областного кадастра отходов производства и потребления 

(постановление от 23.10.2007 № 1036-ПП) и Перечень видов лома и отходов цветных 

и черных металлов, образующихся в быту и подлежащих приему от физических лиц 

(постановление от 04.12.2000 № 984-ПП). 

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд-

ловской области в сфере обращения с отходами производства и по-требления 

является Министерство природных ресурсов и экологии Сверд-ловской области. 

Министерство совместно со Свердловским областным государственным казенным 

учреждением «Центр экологического мониторинга и контроля», осуществляя полно-

мочие по ведению Свердловского областного кадастра отходов производства и 

потребления, включило в банк данных информацию по 1044 действующим и рекуль-

тивированным объектам размещения отходов. Действующие объекты размещения 

отходов эксплуатируются 302 хозяйствующими субъектами.

Всего в Свердловской области по состоянию на 31 декабря 2012 года в объ-

ектах размещения отходов и на территориях хозяйствующих субъектов накоплено 

8,9 млрд. тонн отходов производства и потребления. Объем размещения отходов в 

2012 году составил 119 млн. тонн, увеличившись по сравнению с 2011 годом на 1,9 

млн. тонн (на 1,6 процента). Основной объем отходов на территории Свердловской 

области приходится на вскрышные и вмещающие породы и отходы обогащения. 

Объем образования этих отходов по сравнению с 2011 годом увеличился на 12,2 

млн. тонн (7,6 процента) и составил 172,5 млн. тонн.

По данным государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей 

среды Свердловской области в 2012 году», в области сложилась неблагополучная 

обстановка с организацией и эксплуатацией свалок коммунальных отходов. Из 456 

объектов размещения коммунальных отходов по 314 объектам (68,8 процента) не 

определены хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие объекты размещения; 

249 объектов (54,6 процента) не имеют гидрогеологического заключения; для 304 

объектов (66,7 процента) не оформлены документы на землепользование, землев-

ладение. Одно из основных требований к функционированию свалки – наличие 

проекта – выполнено лишь на 56 объектах размещения отходов (12,3 процента). 

Обеспечение организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых 

и промышленных отходов относится к вопросам местного значения, однако реше-

ние проблемы обращения с коммунальными отходами во многих муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области, не является 

приоритетной задачей. Кроме того, создание современной инфраструктуры по об-

ращению с коммунальными отходами требует существенных финансовых средств, 

которыми местные бюджеты не располагают.

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Об-

ластного закона «Об отходах производства и потребления» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:

1) рассмотреть возможность оказания финансовой помощи муници-пальным 

образованиям на софинансирование мероприятий по развитию инфраструктуры 

по обращению с твердыми бытовыми отходами; 

2) продолжить предоставление мер государственной поддержки организациям, 

осуществляющим деятельность по использованию, обезвреживанию и вовлечению в 

хозяйственный оборот отходов, в том числе являющихся вторичным сырьем, включая 

использование механизмов государственно-частного партнерства;

3) оказывать методическую помощь органам местного самоуправления муни-

ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 

разработке схем санитарной очистки и уборки территорий населенных пунктов, 

а также по иным вопросам организации деятельности в сфере безопасного об-

ращения с отходами.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образо-

ваний, расположенных на территории Свердловской области:

1) предусматривать предоставление льгот по уплате земельного налога для орга-

низаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих сбор, сортировку, 

использование и безопасное размещение отходов производства и потребления;

2) продолжить совершенствование системы обращения с отходами на тер-

риториях муниципальных образований, предусмотрев разделение отходов при 

осуществлении их сбора на пищевые и прочие отходы; 

3) активизировать работу с общественными организациями и населением по 

выявлению нарушителей законодательства в сфере охраны окружающей среды 

и по привлечению их к административной ответственности за совершение право-

нарушений.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране 

окружающей среды (Гаффнер И.В.).

Председатель

Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

Россия и Казахстан 

создают Единую 

систему ПВО

Президент Владимир Путин внёс в Государ-
ственную Думу РФ на ратификацию ранее 
подписанное соглашение о создании Еди-
ной региональной системы противовоздуш-
ной обороны Российской Федерации и Ре-
спублики Казахстан, сообщает пресс-служба 
Кремля.

В пояснительной записке к документу 
сказано, что построение и применение Еди-
ной системы ПВО двух стран осуществляются 
на основе координации совместных действий 
войск ПВО России и Казахстана в мирное вре-
мя, сохранения непосредственного их подчи-
нения национальным командованиям, приме-
нения этих войск по единому замыслу и пла-
ну в военное время.

Перечень органов военного управления, 
командных пунктов, соединений и частей, вы-
деляемых в состав Единой системы ПВО, бу-
дет утверждён совместно министрами оборо-
ны России и Казахстана.

Войска Единой системы ПВО возгла-
вит командующий, который назначается на 
эту должность президентами по представле-
нию министров обороны России и Казахста-
на. Командование Единой системы ПВО ре-
шено разместить в городе Алматы Республи-
ки Казахстан.

Леонид ПОЗДЕЕВ

«В связи с неоднократным нарушением...»Двадцать лет назад завершилась короткая история Уральской Республики Андрей ДУНЯШИН
10 ноября 1993 года. Алек-
сандр Левин, бессменный 
пресс-секретарь Эдуарда Рос-
селя, вернулся домой поздно 
– около девяти вечера. Здесь 
его застал звонок знакомых 
журналистов из «Интерфак-
са». Они-то и сказали ему, что 
Президент России подписал 
указ об освобождении Эду-
арда Эргартовича Росселя от 
должности  главы админи-
страции Свердловской обла-
сти за «превышение полно-
мочий».

Два указаЛевин сразу рванул в Ма-лый Исток, глава области встречал первых лиц соседних регионов, входящих в ассоциа-цию «Большой Урал». Россель, как только увидел его, сразу всё понял. Без слов.Собственно, «звоночек» прозвенел за два дня до этого, когда у Росселя внезапно от-ключились телефоны ВЧ-связи, а потом вообще всей. А в Ека-теринбург прибыла  делегация московских чиновников, при-чём, казалось, без конкретной цели. Но...
9 ноября 1993 года поя-

вился указ Ельцина №1874 
«О прекращении деятельно-
сти Свердловского областно-
го Совета народных депута-
тов», как сказано в преамбу-
ле, «в связи с неоднократным 
нарушением» Конституции и 
законов Российской Федера-
ции, «выразившееся в про-
возглашении Свердловской 
области Уральской Республи-
кой и принятии Конституции 
Уральской Республики».И вот – ещё один указ Бори-са Ельцина. Теперь с инициати-вой свердловчан было покон-чено окончательно.

Равная среди 
равныхЧтобы понять, что же про-изошло тогда, надо погрузить-ся в атмосферу того времени, 

запомнившуюся стремитель-но меняющимся политическим ландшафтом. Суверенная Рос-сия ещё только строила меха-низм новой государственности.Девяносто третий год – время бурных событий. Нача-лась работа над проектом но-вой Конституции России.   Об-нажились противоречия по вектору «федеральный центр – регионы». Особенно задева-ло неравноправие субъектов РФ. Большими правами, как ни странно, обладали республики в составе России. Эту несправедливость осоз-навали многие руководители областей. Понимал это и гла-ва Свердловской  области Эду-ард Россель. Понимал и ис-кал выход из положения. Как же так, Средний Урал облада-ет огромным промышленным, научным, культурным потен-циалом, издавна считается ста-новым хребтом Отечества, но вдруг оказался территорией как бы второго сорта. Россель не мог с этим смириться.Я пытался узнать, когда ро-дилась идея Уральской Респу-блики, точнее, даже не респу-блики, а равенства регионов. Александр Левин в одном из интервью так вспоминал об этом: «Я думаю, что идея поя-вилась с момента, когда Эду-ард Эргартович начал работать главой администрации (об-ласти. – Ред.). Это 16 октября 1991 года. Он мне говорил, что, поработав на этой должности, почувствовал себя просто дис-петчером Москвы по Свердлов-ской области. У него не было ни политической, ни экономиче-ской самостоятельности. Поэ-тому и возникла мысль, что раз мы строим новую Россию, фе-дерализм, то субъекты Россий-ской Федерации должны обла-дать какими-то правами и обя-занностями. Он часто говорил, что даже когда живёшь в обще-житии, есть распорядок дня, а у нас не было даже того, кто мы такие, что из себя представля-ем. Идея республики изначаль-но предполагала включение в её состав нескольких субъек-

тов Федерации в рамках ассо-циации «Большой Урал». Она была экономически обоснова-на: получался субъект, кото-рый был бы самодостаточным, имевшим возможность про-кормить себя сам. Идея респу-блики – это идея равных субъ-ектов Федерации между собой и по отношению к центру».Необходимо подчеркнуть: вся работа по повышению ста-туса области проводилась строго в правовом поле. 25 апреля 1993 года в Свердлов-ской области состоялся рефе-рендум. В нём приняли участие 67 процентов жителей Средне-го Урала. Из них 83,4 процен-та поддержали идею создания Уральской Республики. 

Те десять днейПолучив поддержку ураль-цев, Россель начал последо-вательно воплощать в жизнь свой замысел.Первого июля Свердлов-ский облсовет принял решение о провозглашении Уральской Республики. Группа крупных учёных под руководством про-фессора Анатолия Гайды нача-ла работу над текстом Консти-туции. Надо вспомнить ещё одно событие того непростого вре-мени, по-моему, недооценён-ное.  Четырнадцатого сентября в Екатеринбурге состоялся се-минар «Уральская Республи-ка и целостность российско-

го государства». За академич-ным названием был скрыт его огромный смысл. Главы Сверд-ловской, Челябинской, Перм-ской, Оренбургской и Курган-ской областей подписали доку-мент об участии в разработке экономической модели респу-блики. На деле это означало, что пять уральских областей готовы объединиться в один субъект РФ.27 октября облсовет утвер-дил Конституцию УР, 30 октя-бря её текст опубликовала «Об-ластная газета». И на следую-щий день она вступила в силу. Первым указом Эдуард Россель возложил на себя обязанности губернатора Уральской Респу-блики.

Уже второго ноября Рос-сель участвовал в заседании Совета министров России, где Ельцин во всеуслышание под-держал инициативу уральцев. И вдруг через неделю – раз-громные указы. Что произо-шло за это время? 
Кто «за», 
кто «против»?Да, у республики нашлось немало противников. Причём даже здесь, в Свердловской области, а тем более,  в столи-це. Видимо, президенту успе-ли что-то нашептать. Особен-но резко нападал на Ураль-скую Республику Сергей Шах-рай, в то время председатель Госкомитета по делам феде-рации и национальностей. Он обвинил Росселя в сепаратиз-ме, ведущем к развалу России, а местные политические эли-ты в упрочении своего стату-са. Шахрая поддерживал руко-водитель президентской адми-нистрации Сергей Филатов, не-которые другие чиновники. Че-рез несколько лет Шахрай при-знался: тогда он даже не читал Конституцию Уральской Респу-блики. Не парадокс ли?Республики не стало, но её идеи дали свои всходы. По сло-вам Росселя, она послужила развитию федеративных отно-шений. В Конституции России, принятой 12 декабря 1993 го-да, всем субъектам РФ предо-ставлены равные права. Они имеют возможность форми-ровать собственное законо-дательство. У них одинако-вые экономические возможно-сти. И в этом главное значение Уральской Республики, про-существовавшей всего десять дней. Засучить рукава и работать!Губернатор обсудил с новыми руководителями Первоуральска и Верхней Пышмы перспективы развития территорийВластелина КРЕЧЕТОВА

Вчера Евгений Куйвашев 
провёл встречи с главой го-
родского округа Перво-
уральск Николаем Козловым 
и главой администрации это-
го муниципального образо-
вания Алексеем Дроновым, а 
также с главой администра-
ции Верхней Пышмы Влади-
миром Корякиным.Обращаясь к руководи-телям Первоуральска, губер-натор подчеркнул, что город очень сильно пострадал в пери-од длительных внутренних ра-спрей. «Нужно сделать всё, что-бы инвесторы вернулись в го-

род, наметить план действий, чтобы выполнить взятые на себя обязательства. Сегодня у Первоуральска есть возможно-сти, чтобы сделать качествен-ный шаг в развитии», – отме-тил Евгений Куйвашев.Он напомнил, что в нашем регионе есть положительные примеры, когда при сотрудни-честве органов местного само-управления и областной вла-сти придавался импульс к вы-воду территорий на новый уро-вень развития.«Мы выделяем большие средства на развитие столи-цы Урала, на поддержку других городов. Залог этого – тесное взаимодействие и понимание 

между исполнительной и пред-ставительной властью. Уверен, что Первоуральск может стать серьёзной точкой роста эконо-мики Свердловской области. Необходимо засучить рукава и приступить к работе».Николай Козлов отметил, что понимает всю степень от-ветственности, возложенную на него, как на главу город-ского округа. «Мы видим про-блемы, которые сегодня суще-ствуют в городе: это газифика-ция территорий, состояние до-рог, вопросы социальной жиз-ни округа, и понимаем, как их нужно решать. Думаю, что мы с Алексеем Ивановичем найдём точки соприкосновения и по-

можем друг другу, чтобы наш город развивался», – пояснил глава Первоуральска.Сити-менеджер Перво-уральска Алексей Дронов доба-вил, что сейчас ему предстоит сформировать команду и при-ступить к решению городских проблем в сфере ЖКХ и работы управляющих компаний. «Не-разрешимых проблем я там не вижу», – сказал он.На встрече с главой адми-нистрации Верхней Пышмы гу-бернатор отметил, что это му-ниципальное образование – одна из самых инвестиционно привлекательных территорий в нашей области. «Объём при-влечённых городским окру-

гом инвестиций находится на самом высоком уровне. Есть бизнес, который помогает го-роду развиваться, есть догово-рённости по программе разви-тия Верхней Пышмы. Сейчас необходимо сосредоточиться на вводе жилья, благоустрой-стве территории и реализа-ции майских указов Президен-та России», – подчеркнул Евге-ний Куйвашев.Глава администрации Верх-ней Пышмы согласился с гу-бернатором в том, что терри-тория городского округа очень привлекательна как для инве-сторов, так и для населения – за год количество жителей в городе увеличилось на 3,5 ты-

сячи человек. Но рост населе-ния обязывает муниципаль-ные власти решать задачи по обеспечению города необходи-мой инфраструктурой, детски-ми садами, школами.Губернатор отметил так-же, что необходимо сосредо-точить внимание на обеспе-чении экологической безопас-ности территории. По его сло-вам, наполняемость существу-ющего там полигона твёрдых бытовых отходов достигает 70 процентов, поэтому он по-ручил главе администрации подготовить предложения по дальнейшему размещению бытовых отходов.

Драматичных моментов в политической биографии Эдуарда Росселя было немало

Таким был 
флаг Уральской 
Республики

ИЗВЕЩЕНИЕ

12-13 ноября 2013 года созывается Законодательное Собра-
ние Свердловской области для проведения двадцать шестого 
заседания.

Начало работы 12 ноября в 10.00 часов в зале заседаний на 
6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности Главы Администрации Режевского 
городского округа;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1226 «О 
внесении изменений в статьи 17 и 19 Закона Свердловской 
области «Об учете граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1224 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О физической 
культуре и спорте в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1230 «Об 
областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1223 «О 
внесении изменения в статью 3-1 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1231 «О 
бюджете государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1178 «О 
внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1213 «О 
внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской области 
«Об областном материнском (семейном) капитале»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1214 «О 
внесении изменений в статью 7 Закона Свердловской области 
«Об областном материнском (семейном) капитале» и пункт 2 
статьи 2 Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об областном материнском 
(семейном) капитале»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1200 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об оказании 
в Свердловской области государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям 
граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам»;

- О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к 
государственной казне Свердловской области объектов – обык-
новенных именных акций открытого акционерного общества 
«Рефтинский рыбхоз»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О торговой 
деятельности на территории Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об об-
ластном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов» в части финансирования и выполнения мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О социальной 
поддержке работников государственной системы социальных 
служб Свердловской области»;

- О Перечне информации о деятельности Законодательного 
Собрания Свердловской области, размещаемой в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- О постановлении Законодательного Собрания от 23.10.2012 
№ 547-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2011 год» в части финансирования и 
выполнения мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Со-
брания Свердловской области.
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IV Суббота, 9 ноября 2013 г.хозяйство
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.54 +0.16 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.63 -0.15 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Сообщение о принятии решения о реорганизации
Открытое Акционерное Общество «БИНБАНК» (сокращенное фирменное наименование – ОАО 

«БИНБАНК», Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2562, место нахож-
дения: Российская Федерация, 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а) в соответствии со ст. 23.5 
Федерального закона «О банках и банковской деятельности» уведомляет о том, что Внеочередным 
Общим Собранием акционеров ОАО «БИНБАНК»  14 октября 2013 г. принято решение о реорганизации 
ОАО «БИНБАНК» в форме присоединения к нему Инновационного строительного банка «Башинвест» 
Закрытое акционерное  общество (сокращенное фирменное наименование – ЗАО «Башинвестбанк», 
лицензия на осуществление банковских операций №2189, место нахождения: 450071, Российская Фе-
дерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 48/1). На основе ЗАО «Башинвестбанк» 
будет открыт филиал ОАО «БИНБАНК» с наименованием «БАШИНВЕСТ». 

В результате реорганизации ОАО «БИНБАНК» станет правопреемником ЗАО «Башинвестбанк» по 
всем его правам и обязательствам. Предполагаемый срок завершения реорганизации ОАО «БИНБАНК» 
– декабрь 2013 года. 

По завершении реорганизации организационно-правовая форма, наименование, место нахождения 
и реквизиты ОАО «БИНБАНК» не изменятся. Перечень банковских операций, которые осуществляет 
и предполагает осуществлять ОАО «БИНБАНК»: привлечение денежных средств физических и юри-
дических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных во 
вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц 
от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе 
уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам; инкассация 
денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических 
и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; выдача 
банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в 
том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). 

В процессе реорганизации информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих 
финансово-хозяйственную деятельность ОАО «БИНБАНК», будет размещаться в печатном издании – 
газете «Известия» (Редакция – ОАО «Редакция газеты «Известия», Издатель – ООО «АЙНЬЮС»),  а 
также на сайте ОАО «БИНБАНК» в сети Интернет по адресу: www.binbank.ru. 

В соответствии со статьей 23.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» Кредитор 
ОАО «БИНБАНК» - физическое лицо в связи с реорганизацией ОАО «БИНБАНК» вправе потребовать 
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполне-
ния - прекращения обязательства и возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты 
опубликования ОАО «БИНБАНК» сообщения о принятом решении о реорганизации в журнале «Вестник 
государственной регистрации». Кредитор ОАО «БИНБАНК» - юридическое лицо в связи с реорганиза-
цией ОАО «БИНБАНК» вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения соответствующего 
обязательства и возмещения убытков, если такое право требования предоставлено юридическому лицу в 
соответствии с условиями заключенного с ОАО «БИНБАНК» договора. Указанные выше требования на-
правляются кредиторами ОАО «БИНБАНК» в письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования 
ОАО  «БИНБАНК» сообщения о принятом решении о реорганизации в журнале «Вестник государствен-
ной регистрации» по месту нахождения ОАО «БИНБАНК»: Российская Федерация, 121471, г. Москва, 
ул. Гродненская, д. 5а. Контактный тел. (495) 755-50-60 ОАО «БИНБАНК».

Организатор торгов – ООО «Юридическая компания «Прак-
тик» (620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 34-328; тел.: 8(343) 
253-13-87, 952-72-969-74), действуя на основании агентского 
договора с ОАО «Уралфинпромбанк» (ОГРН 1026600000844, 
ИНН 6622001917, 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7) в 
лице конкурсного управляющего –Государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов», действующего на основании 
Решения Арбитражного суда Свердловской области от 07.02.2011 
по делу № А60-45787/2010, объявляет о внесении изменений в 
объявление о продаже имущества № 77030890376 («Коммерсантъ» 
№152 от 24.08.2013):

С торгов снимается следующий лот: Лот 14: Иванисенко В.И. 
(498 123,66 руб.). – 498 123,66 руб.

Остальная информация и нумерация лотов остается без изменений.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта  

межевания земельного участка

1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
площадью 15 га, образуемого путем выдела в счёт земельных долей из единого 
землепользования с кадастровым номером 66:28:0000000:73, находящегося 
относительно ориентира КСП им. Чапаева, расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: Свердловская обл., Талицкий район, заказчиком кадастровых 
работ является Упоров Филамен Львович. Почтовый адрес: Свердловская область, 
Талицкий район, д. Вихляева, ул. Молодежная, д. 2, кв. 1.

Субъектами права являются: Упоров Филамен Львович, Упоров Андрей Фи-
ламенович, Упорова Мария Ивановна.

Кадастровый номер обособленного земельного участка, из которого осу-
ществляется выдел 66:28:5002005:11. Местоположение выделяемого земельного 
участка в 450 метрах по направлению на север от ориентира – здания, распо-
ложенного за границами участка, по адресу: Свердловская область, Талицкий 
район, д. Вихляева, ул. Молодежная, № 11.

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного 
участка, является Барабаш Анатолий Иванович, № квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 66-11-236. Почтовый адрес: 623665, п. Ертарский, Сверд-
ловская область, Тугулымский район, ул. Кирова, дом 25, кв. 1, адрес электронной 
почты: ai-barabash@yandex.ru, тел. 8 922 129 45 68.

3. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и предоставить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельных долей з/у можно по адресу: г.Талица, ул. Чулкова, 6, 
3-й этаж, офис АН «Азбука жилья» с 9 до 17 часов по рабочим дням, тел. 2-12-29 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Министерство по управлению государственным  
имуществом Свердловской области информирует 

население о предстоящем предоставлении:

- МБДОУ – детскому саду № 189 в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0303902:53 площадью 1092 кв. м, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, по улицам Викулова – Рабочих, для 
строительства и дальнейшей эксплуатации дошкольного обра-
зовательного учреждения;

- МБДОУ – детскому саду № 324 в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0501054:451 площадью 3898 кв. м, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Юлиуса Фучика, для строительства 
и дальнейшей эксплуатации дошкольного образовательного 
учреждения;

- Захватошиной Оксане Николаевне, Захватошину Сергею 
Александровичу в общую долевую собственность земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0508042:53 площадью 
281 кв. м, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Дал-
матовская, 21;

- ФКУ «Уралуправтодор» в аренду земельного участка для 
размещения объекта «Устройство искусственного электро-
освещения на автомобильной дороге М-5 «Урал» – от Москвы 
через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, подъезд к 
г. Екатеринбургу на участках км 179 + 561 – км 186 + 101 (н.п. 
Октябрьский), км 186 + 101 – км 191 + 218 (н.п. Екатеринбург)»;

- МУП «Екатеринбургэнерго» в аренду земельных участков с 
кадастровым номером 66:41:0612903:951 площадью 310 кв. м, 
с кадастровым номером 66:41:0612064:27 площадью 374 кв. м, 
расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Петропавловская, 
для строительства блочной газовой котельной;

- Ростилову Владимиру Борисовичу в собственность за плату 
дополнительного земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0711025:36 площадью 594 кв. м, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Рыбаков, 22, для эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома;

-  Гришенькиной Кристине Евгеньевне в собственность за плату 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0510036:267 
площадью 372 кв. м, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Фигурная, 5, для эксплуатации индивидуального жилого дома.

Более подробную информацию можно получить в отделе по 
распоряжению земельными и лесными участками Департамен-
та земельных и лесных отношений Министерства по тел. (343) 
312-07-89.

Валентина СМИРНОВА
В редакцию «ОГ» обратилась 
жительница Екатеринбур-
га Маргарита Николаевна Во-
росская. Её интересует меха-
низм открытия в банке спец-
счёта на капремонт дома, воз-
можность перевода на него 
накопленных для этой цели 
денег со счёта управляющей 
компании (УК).В советские времена жиль-цам многоквартирных домов тоже досаждали затопленные подвалы с оборванной электро-проводкой, худые крыши. Но тогда свой счёт на капремонт имели только ЖСК, как теперь ТСЖ.Сегодня государство даёт такое право всем. В конце октя-бря вышло постановление «О создании Фонда содействия ка-питальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области», 

позволяющее не отдавать более свои деньги УК.Главное, что нужно уяснить теперь всем гражданам: ремонт фасадов, кровли, замену лифто-вого оборудования, внутридо-мовых стояков горячей и холод-ной воды и поквартирных раз-водок, электропроводки в под-вале и на чердаке, лестничных площадках, газовых сетей, а также установка общедомовых приборов учёта делается толь-ко за счёт нас самих. Эти работы и должны финансироваться по графе капремонта. А, к приме-ру, косметический ремонт стен, потолков в подъездах и других помещениях общего пользо-вания — это уже графа «теку-щий ремонт». Размер отчисле-ний на капремонт устанавли-вается муниципалитетами, эту цифру многие из нас и видят в своей платёжке. А денежки по-ступают на счёт УК, об исполь-зовании которых по отдельно-сти собственникам или нани-

мателям квартир узнать крайне сложно. Выхода здесь два — жа-ловаться во все контролирую-щие инстанции на УК или объ-единяться.Первый путь требует много, и зачастую напрасных, усилий и массу времени.Второй значительно пер-спективнее — нужно только на-конец всем нам осознать, что от-давать кому-то деньги на капре-монт дома так же глупо, как и на ремонт своей квартиры.Что делать? Нужно со-браться представителям не менее двух третей квартир  до-ма и простым большинством голосов решить — открывать свой спецсчёт в надёжном бан-ке или доверить средства ре-гиональному фонду. Для от-крытия спецсчёта избрать Со-вет дома в любой численно-сти и оформить доверенность его председателю. Проверить потом сумму накопленных средств просто — умножьте 

отчисления каждой кварти-ры на месяцы. Стоимость ра-бот, для выполнения которых можно пригласить подрядчи-ка самостоятельно, проверя-ется по смете. Перед собрани-ем желательно потребовать от УК заключение о техническом состоянии дома и, исходя из этого, решить, какую сумму со-бирать ежемесячно с каждой квартиры.Лучшим же вариантом ис-пользования перечисленных ра-нее средств на счёт УК будет, к примеру, требование в ближай-шее время заменить хотя бы часть водопроводных труб в подвале, состояние которых при нынеш-нем качестве холодной и горячей воды всегда далеко от идеального.Разруха в наших домах — следствие только нашей пас-сивности. А денег на капремонт всегда не хватает, но мы и свои квартиры не каждые пять лет ремонтируем.
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в Анатомия квитанции 32.0Появление графы «капитальный ремонт» в вашей квитанции – повод проявить гражданскую активность

Виктор КОЧКИН
На  комитете по социальной 
политике Законодательного 
Собрания Свердловской обла-
сти недавно  напряжённо  об-
суждали вопрос строительства 
детских садов.  Так, начальник 
управления образования Ека-
теринбурга Евгения Умнико-
ва выступила с заявлением о 
том, что правительство обла-
сти не выделяет достаточных 
средств на обеспечение детей 
жителей города местами в дет-
ских садах. Но в одних  ли день-
гах  дело? Исполняющий обязанности министра строительства и раз-вития инфраструктуры области Виктор Киселёв на эти упрёки от-ветил так: «В этом году впервые в истории Екатеринбурга город провалил программу по строи-тельству детских садов, и это при том, что средства на неё область заложила в полном объёме. Мы предусмотрели 460 миллионов рублей на строительство шести садиков, не считая программы по микрорайону Академический. При этом администрация горо-да сама создала такую систему в 2013 году, что областные сред-ства мы можем перевести толь-ко тогда, когда садик полностью введён. Поэтому по двум садикам мы перечислили свою часть, ещё три до конца года, может быть, достроят. Мы деньги зарезерви-ровали. Один садик не будет вве-дён точно, там даже не начаты ра-боты». В этом году в области запла-нировано построить 34 здания и вернуть в систему образования ещё 32 садика. Плюс к этому за счёт капитального и текущего ре-монта будут открыты дополни-тельные места в нескольких сот-нях действующих детских садов. Итого план 2013 года – 10 тысяч 140 новых мест. За счёт субсидии 

федерального бюджета на сумму 1 миллиард 249 миллионов ру-блей в области смогут дополни-тельно ввести почти две тысячи мест.Субсидии эти распределены в этом году между 28 объектами строительства, и это всё объекты высокой степени готовности, ко-торые будут закончены до конца года, темп освоения объясняется условиями областной програм-мы, согласно которой средства перечисляются подрядчикам только после окончания работ.Для Екатеринбурга на 2014 год согласовано по заявке горо-да строительство дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) на 1700 мест  с финанси-рованием 50 на 50, в областном бюджете заложено 510 милли-онов рублей и в городском 510 миллионов. Только есть один не очень хороший нюанс.«Все средства в бюджете 2014 года адресные. Екатеринбург – единственный город в Сверд-ловской области, который так и не предоставил свою программу с объектами. Мы заложили для них сумму в 510 миллионов на новое строительство и 460 мил-лионов на капитальные ремон-ты зданий ДОУ», –  заявил Виктор Киселёв. Проще говоря, для сто-лицы Урала было сделано исклю-чение, деньги запланированы не под будущие конкретные строй-площадки или здания, а «вооб-ще».Что касается 2015 года, то  подписано постановление пра-вительства области о продлении программы строительства ДОУ на 2015 год, где заложено 3,2 мил-лиарда рублей.  «Поскольку пла-нируется, что к этому году все му-ниципалитеты, кроме Екатерин-бурга, уже обеспечат места в дет-ских садах, то это, по сути, сумма на Екатеринбург», –  рассказал Виктор Киселев.

Мой адрес не дом и не улицаЕкатеринбургу на строительство детсадов область даст 510 миллионов. Только неясно, где конкретно будут строить
До 1 марта 2014 
года жильцы 
многоквартирных 
домов должны 
выбрать между 
спецсчётом в банке 
на капремонт 
и региональным 
фондом

Режевской химзавод 
окончательно 
ликвидируют  
в 2014 году
Представители Минпромторга России проин-
спектировали, как  реализуются работы по 
утилизации  выведенных из эксплуатации 
опасных объектов Режевского химическо-
го завода.

Завершён очередной этап утилизации 
опасных веществ  –  обезврежены прудки-на-
копители, в которых содержались остатки хи-
мических веществ, демонтированы и утили-
зированы здания, коммуникационные сети 
и фундамент заводского комплекса. общая 
площадь территории, очищенная от потенци-
ального воздействия опасных объектов, со-
ставляет более 30 га, демонтированы свыше 
100 зданий.

 ликвидация опасного производства про-
водится  по госконтракту в рамках федераль-
ной целевой программы «национальная си-
стема химической и биологической безопас-
ности РФ». Полная утилизация Режевского 
химического завода завершится в 2014 году. 
в общей сложности на эти цели  направлено 
порядка 800 миллионов рублей.

виктор КочКин

Годовая инфляция 
в октябре выросла 
до 6,3 процента
совет директоров банка России на заседа-
нии 8 ноября оставил неизменным уровень 
процентных ставок по операциям централь-
ного банка на внутреннем финансовом рын-
ке.

Такое решение аргументировано реаль-
ными рисками инфляции, вызванными ос-
лаблением производственной активности и 
инвестиционного спроса. в годовом выра-
жении инфляция в октябре, согласно дан-
ным Росстата, выросла выше прогнозируе-
мого диапазона — до 6,3 процента с 6,1 про-
цента в сентябре. Рост годовой инфляции 
наблюдался впервые за последние 5 меся-
цев. Главная причина — удорожание продо-
вольствия.

По сообщению Банка России, ожидает-
ся сохранение низких темпов развития рос-
сийской экономики в среднесрочной перспек-
тиве. основным источником экономическо-
го роста в настоящее время остаётся потреби-
тельская активность, поддерживаемая увели-
чением реальной заработной платы и рознич-
ного кредитования.

По мнению многих экономистов, учиты-
вая прогноз по инфляции и по росту ввП, до 
середины следующего года не стоит ожидать 
изменения процентных ставок.

алапаевской узкоколейке 
выделено 30 миллионов 
рублей из бюджета 
области
Эти средства пойдут на обновление подвиж-
ного состава железной дороги, которой ис-
полнилось уже 115 лет.

в частности, будут приобретены совре-
менный тепловоз и два пассажирских вагона.

узкоколейка является сегодня единствен-
ным средством сообщения алапаевска с лес-
ными посёлками ельничная, строкинка, Берё-
зовка, Муратково, санкино, калач.

надо отметить, что обновление парка под-
вижного состава и железнодорожной инфра-
структуры этой дороги продолжается не первый 
год. в 2010–2011 годах при поддержке област-
ного бюджета заменены 26 километров шпал, 
отремонтированы железнодорожный мост, 
шесть тепловозов и двенадцать вагонов. а так-
же приобретено оборудование для радиосвязи.

валентина сМиРнова

Рудольф ГРАШИН
Этой осенью главным собы-
тием на продуктовом рын-
ке страны стало резкое подо-
рожание яиц. Особенно ажио-
тажным выдался октябрь. Од-
на из наших читательниц по-
звонила в редакцию и в серд-
цах пожаловалась: «Ещё ле-
том десяток можно было ку-
пить по 31 рублю. А недав-
но зашла в магазин и глазам 
не поверила – 59 рублей! Что 
произошло с яйцами, куры, 
что ли, перестали нестись?»  Действительно, в октябре произошёл резкий скачок цен на куриное яйцо. Например, в 

Свердловской области, по дан-ным регионального министер-ства АПК и продовольствия, на 1 октября 2013 года средняя стои-мость в розничной торговле де-сятка яиц была 40 рублей 86 ко-пеек, на 5 ноября – 46 рублей 84 копейки. В июле же десяток яиц в среднем обходился уральцам в 37 рублей 20 копеек. По стране цены на этот товар выросли ещё больше. Так, соглас-но данным Федеральной служ-бы государственной статистики РФ, средняя стоимость десятка яиц в розничной торговле соста-вила в начале ноября этого года 51 рубль 82 копейки. При этом во многих регионах наблюдался ажиотажный спрос. Например, в 

Ульяновске за полтора часа рабо-ты обычной субботней ярмарки раскупили... 130 тысяч яиц! Такой небывалый рост цен имеет и своё объяснение. По-следние годы цены на куриное яйцо менялись циклично, подо-рожание начиталось накануне Нового года, и пик дороговизны приходился обычно на весну, на канун пасхальных праздников. Потом цены шли вниз и летом замирали на самой низкой от-метке. Так повторялось из года в год. При этом из-за перепроиз-водства куриных яиц и белорус-ского импорта цены оставались на очень низком уровне и едва обеспечивали безубыточность работы птицефабрик.

В этом году всё пошло не так. Весной по причине дороговиз-ны зерна и комбикормов часть птицефабрик не стали запол-нять корпуса молодкой, произ-водство яиц уменьшилось в 38 регионах страны. Правда, по вер-сии Минсельхоза, за 9 месяцев этого года снижение производ-ства яиц было небольшим, все-го 1,7 процента. Но вкупе с оста-новкой белорусского импорта, этого оказалось достаточно для того, чтобы на рынке образова-лась брешь, что и спровоцирова-ло рост цен. Их подняли как пти-цеводы, так и торговля. «У нас дефицита яйца нет. Свердловская область не снизи-ла его производство, работают 

все пять яичных птицефабрик. А нынешняя цена на яйцо соот-ветствует затратам», – заявляют в областном отраслевом союзе «Средуралптицепром». По дан-ным областного министерства АПК и продовольствия, рост от-пускных цен на этот продукт за октябрь составил от 23 до 30 процентов. Если в начале октя-бря десяток яиц свердловские птицеводы отпускали торговле в среднем по 32 рубля 40 копеек, то в ноябре – по 42 рубля. Так что вся остальная наценка уже на со-вести торговли.В ближайшей перспективе, как считают специалисты, це-ны на этот продукт будут оста-ваться на таком же уровне. Яй-

ца – это не греча, которой два года назад во время ажиотаж-ного спроса усердно запаса-лись россияне, они имеют свой-ство через определённое время портиться. Так что, скорей все-го, спрос на них несколько под-растёт к новогодним праздни-кам, к Пасхе, а потом вместе с ценой начнёт снижаться. Ведь цикличный характер спроса на этот продукт остался. Правда, другие считают, что уменьше-ния спроса не будет –  на потре-бление яиц, как самого доступ-ного белкового продукта, пере-ключатся те, кто потеряет в до-ходах от надвигающегося кри-зиса.

Яичный переполохСамый доступный для уральцев белковый продукт подорожал почти на десять рублей



V Суббота, 9 ноября 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2013     № 1341‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на поддержку 
реализации мероприятий Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011–2015 годы по направлению 

«Модернизация регионально-муниципальных систем 
дошкольного образования» за счет субсидии, полученной  

из федерального бюджета в 2013 году, и перечня 
участников по направлению «Модернизация регионально-
муниципальных систем дошкольного образования» за счет 

субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году

В соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 года 
№ 216‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.07.2013 № 1322‑р и постановлением Правительства Российской Фе‑
дерации от 07.02.2011 № 61 «О Федеральной целевой программе развития 
образования на 2011–2015 годы», Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области», в целях оснащения дополнительно созданных мест для детей 
дошкольного возраста современным оборудованием, оказания финан‑
совой помощи бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в осуществлении полномочий по 
обеспечению гарантий по предоставлению дошкольного образования 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить: 
1) порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на поддержку реализации мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011–2015 годы по направ‑
лению «Модернизация регионально‑муниципальных систем дошкольного 
образования» за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 
2013 году (прилагаются);

2) перечень участников по направлению «Модернизация регионально‑
муниципальных систем дошкольного образования» за счет субсидии, полу‑
ченной из федерального бюджета в 2013 году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции главного администратора доходов област‑
ного бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета, 
предоставляемых местным бюджетам в форме субсидий, полученных из 
федерального бюджета на поддержку реализации мероприятий Феде‑
ральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы 
по направлению «Модернизация регионально‑муниципальных систем до‑
школьного образования» в 2013 году;

2) заключить с уполномоченными органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на поддержку реализации мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011–2015 годы по направ‑
лению «Модернизация регионально‑муниципальных систем дошкольного 
образования» за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 
2013 году.

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

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 29.10.2013 № 1341‑ПП 
«Об утверждении порядка и условий предо‑
ставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на поддержку реализа‑
ции мероприятий Федеральной целевой про‑
граммы развития образования на 2011–2015 
годы по направлению «Модернизация регио‑
нально‑муниципальных систем дошкольного 
образования» за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета в 2013 году, и 
перечня участников по направлению «Модер‑
низация регионально‑муниципальных систем 
дошкольного образования» за счет субси‑
дии, полученной из федерального бюджета 
в 2013 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на поддержку реализации мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011–2015 годы  
по направлению «Модернизация регионально-муниципальных 

систем дошкольного образования» за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на поддержку реализации 
мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 
2011–2015 годы по направлению «Модернизация регионально‑муници‑
пальных систем дошкольного образования» за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета в 2013 году (далее — субсидии).

2. Настоящий порядок предоставления субсидий разработан в соответ‑
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердлов‑
ской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области».

3. Операции с субсидией из федерального бюджета на поддержку 
реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития об‑
разования на 2011–2015 годы по направлению «Модернизация региональ‑

но‑муниципальных систем дошкольного образования» за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета, учитываются на лицевом счете, 
открытом получателю средств областного бюджета в территориальном 
органе Федерального казначейства.

При передаче субсидий в местные бюджеты операции с указанными 
межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, откры‑
тых получателям средств местных бюджетов в территориальных органах 
Федерального казначейства.

4. Предоставление субсидий осуществляется по разделу 0700 «Обра‑
зование», подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 
1008999 «Реализация мероприятий Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011–2015 годы», виду расходов 521 «Субсидии 
местным бюджетам, за исключением субсидий на софинансирование объ‑
ектов капитального строительства муниципальной собственности».

5. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субси‑
дий, подлежат зачислению в доходы городских округов (муниципальных 
районов) по коду доходов 000 202 02 051 04 (05) 0000 151 «Субсидии 
бюджетам городских округов (муниципальных районов) на реализацию 
мероприятий федеральных целевых программ».

6. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме суб‑
сидий:

1) включаются в бюджетные сметы муниципальных казенных образо‑
вательных учреждений;

2) передаются в виде субсидии на финансовое обеспечение муници‑
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
или субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
образовательным учреждениям.

7. Право на получение субсидии имеют муниципальные образования, в 
которых в 2012 и в 2013 годах введены дополнительно созданные места 
в рамках следующих мероприятий областной государственной целевой 
программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010–2014 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.06.2010 № 894‑ПП «Об област‑
ной государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных об‑
разовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы»:

1) на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест 
в муниципальных системах дошкольного образования в Свердловской 
области;

2) на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образова‑
тельных учреждений в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области.

8. Субсидии предоставляются местным бюджетам при условии заклю‑
чения соглашений между Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области.

Форма соглашения утверждается приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области.

9. В соглашении предусматриваются следующие положения:
1) наличие утвержденной муниципальной программы, включающей 

мероприятия по созданию дополнительных мест для детей дошкольного 
возраста;

2) целевое назначение субсидии;
3) наличие в местном бюджете на соответствующий год бюджетных 

ассигнований на исполнение расходного обязательства;
4) условия предоставления и расходования субсидии;
5) значения показателей результативности предоставления субсидии, 

указанные в пункте 10 настоящего порядка;
6) обязательство по достижению значений показателей результатив‑

ности предоставления субсидии;
7) последствия недостижения муниципальным образованием установ‑

ленных значений показателей результативности предоставления субсидии;
8) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении рас‑

ходов местного бюджета, источником финансирования которых является 
субсидия из федерального бюджета, по форме, утвержденной Министер‑
ством образования и науки Российской Федерации;

9) условия возврата неиспользованных субсидий в установленном по‑
рядке;

10) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
10. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

исходя из достижения установленных соглашением значений следующих 
показателей результативности предоставления субсидии:

1) количество дополнительно созданных мест, оснащенных оборудова‑
нием за счет субсидии, для детей дошкольного возраста от 1 года до 7 лет, 
проживающих на территории муниципального образования; 

2) количество мест в учреждениях для детей дошкольного возраста 
на каждую 1 тыс. детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на 
территории муниципального образования.

11. Субсидии предоставляются с целью оснащения дополнительно соз‑
данных мест для детей дошкольного возраста современным оборудованием 
в муниципальных системах дошкольного образования.

12. Дополнительно созданные места для детей дошкольного возраста 
должны оснащаться оборудованием в соответствии с федеральными госу‑
дарственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 
программы и условиям ее реализации. 

13. Субсидии перечисляются в местные бюджеты после перечисления в 
областной бюджет соответствующих субсидий из федерального бюджета.

14. Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас‑
положенных на территории Свердловской области, ежеквартально, не позд‑
нее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области отчет об осуществлении расходов бюджета Свердловской обла‑
сти и местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, по утвержденной в соглашении форме.

15. Министерство общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области не позднее 15 января 2014 года представляет в Министерство 
образования и науки Российской Федерации и Министерство финансов 
Свердловской области отчет об осуществлении расходов бюджета Сверд‑
ловской области и местных бюджетов муниципальных образований, распо‑
ложенных на территории Свердловской области, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, а также информацию о достиг‑
нутых значениях показателей результативности предоставления субсидии.

16. Средства областного бюджета, передаваемые на поддержку реали‑
зации мероприятий Федеральной целевой программы развития образова‑
ния на 2011–2015 годы в части реализации регионально‑муниципальных 
систем дошкольного образования, носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели.

17. Руководители получателей бюджетных средств несут дисципли‑
нарную, административную, уголовную ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств в соответствии с действующим законо‑
дательством Российской Федерации и Свердловской области.

18. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий 
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест‑
вляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми 
органами администраций муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, в пределах своей 
компетенции.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1341-ПП
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на поддерж-
ку реализации мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образования 
на 2011–2015 годы по направлению 
«Модернизация регионально-муници-
пальных систем дошкольного образо-
вания» за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета в 2013 году, и 
перечня участников по направлению 
«Модернизация регионально-муници-
пальных систем дошкольного образо-
вания» за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета в 2013 году»

ПЕРЕЧЕНЬ
участников по направлению «Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования» за счет субсидии, 

полученной из федерального бюджета в 2013 году

№
стро-

ки
Наименование муниципального 
образования, расположенного на 

территории Свердловской области
Количество дополнительно вводимых мест за счет Количество 

введенных и 
оснащенных 

мест

Объем средств, 
тыс. рублейрегулирования 

предельной чис-
ленности детей в 

дошкольных 
образовательных 

учреждениях

возврата пере-
профилированных 

ранее зданий 
дошкольных 

образовательных 
учреждений

строительства и 
реконструкции 

зданий дошкольных 
образовательных 

учреждений

открытия групп 
детей дошколь-
ного возраста в 
общеобразова-

тельных 
учреждениях

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего 3580 6958 8426 795 19759 107733,6
2 Асбестовский городской округ 220  220 1344,2
3 Муниципальное образование 

Алапаевское
135 135 722,3

4 Арамильский городской округ   650  650 3552,6
5 Ачитский городской округ 20 36   56 342,2
6 Артемовский городской округ   470  470 2871,7
7 Артинский городской округ 48 20  50 118 553,4
8 Байкаловский муниципальный 

район
  135  135 824,9

9 Белоярский городской округ 30    30 132,0
10 Березовский городской округ 113 118 810  1041 5697,0
11 Верхнесалдинский городской 

округ
 70   70 308,0

12 Городской округ Верхняя 
Пышма

110  220 20 350 1916,2

13 Городской округ Верхотурский 50   65 115 557,3
14 Городской округ Богданович 75    75 398,4
15 Городской округ Верхнее 

Дуброво
  125  125 550,0

16 Городской округ Красноуфимск   350  350 1907,7
17 Городской округ Нижняя Салда 15    15 91,7
18 Городской округ Первоуральск 450 220 1091 115 1876 10650,1
19 Городской округ Ревда 51 120 185 12 368 2043,3
20 Городской округ Рефтинский  180   180 792,0
21 Горноуральский городской 

округ
 75  35 110 484,0

22 Муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

1350 5040 1475 50 7915 43892,5

23 Ирбитское муниципальное 
образование

  135  135 594,0

24 Каменский городской округ 100  75 25 200 982,6
25 Камышловский городской округ 35   60 95 520,6
26 Городской округ Карпинск 30  150  180 1099,8
27 Качканарский городской округ  98   98 431,2
28 Кировградский городской округ   75  75 330,0
29 Городской округ 

Краснотурьинск
120    120 528,0

30 Городской округ Красноуральск  110   110 484,0
31 Малышевский городской округ    20 20 88,0
32 Муниципальное образование 

город Алапаевск
98   50 148 750,4

33 Муниципальное образование 
«Город Каменск-Уральский»

  185  185 916,6

34 Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

93    93 491,3

35 Город Нижний Тагил 112 110 240  462 2220,9
36 Нижнетуринский городской 

округ
20    20 88,0

37 Невьянский городской округ   300  300 1833,0
38 Новоуральский городской округ 60    60 264,0
39 Полевской городской округ  220 400 60 680 3864,1
40 Пышминский городской округ    30 30 132,0
41 Режевской городской округ 70 110   180 1099,8
42 Североуральский городской 

округ
35    35 213,9

43 Серовский городской округ 15 150 240 18 423 2259,6
44 Слободо-Туринский 

муниципальный район
15  135 20 170 748,0

45 Сосьвинский городской округ  11   11 67,2
46 Городской округ Среднеуральск   220  220 968,0
47 Городской округ Сухой Лог  110  40 150 660,0
48 Сысертский городской округ 130  135 20 285 1544,7
49 Тавдинский городской округ 20 120 135 70 345 1842,9
50 Талицкий городской округ  40   40 244,4
51 Тугулымский городской округ    20 20 88,0
52 Туринский городской округ 85  135 15 235 1341,8
53 Шалинский городской округ 95  135  230 1405,3
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1341-ПП
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на поддерж-
ку реализации мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образования 
на 2011–2015 годы по направлению 
«Модернизация регионально-муници-
пальных систем дошкольного образо-
вания» за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета в 2013 году, и 
перечня участников по направлению 
«Модернизация регионально-муници-
пальных систем дошкольного образо-
вания» за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета в 2013 году»

ПЕРЕЧЕНЬ
участников по направлению «Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования» за счет субсидии, 

полученной из федерального бюджета в 2013 году

№
стро-

ки
Наименование муниципального 
образования, расположенного на 

территории Свердловской области
Количество дополнительно вводимых мест за счет Количество 

введенных и 
оснащенных 

мест

Объем средств, 
тыс. рублейрегулирования 

предельной чис-
ленности детей в 

дошкольных 
образовательных 

учреждениях

возврата пере-
профилированных 

ранее зданий 
дошкольных 

образовательных 
учреждений

строительства и 
реконструкции 

зданий дошкольных 
образовательных 

учреждений

открытия групп 
детей дошколь-
ного возраста в 
общеобразова-

тельных 
учреждениях

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего 3580 6958 8426 795 19759 107733,6
2 Асбестовский городской округ 220  220 1344,2
3 Муниципальное образование 

Алапаевское
135 135 722,3

4 Арамильский городской округ   650  650 3552,6
5 Ачитский городской округ 20 36   56 342,2
6 Артемовский городской округ   470  470 2871,7
7 Артинский городской округ 48 20  50 118 553,4
8 Байкаловский муниципальный 

район
  135  135 824,9

9 Белоярский городской округ 30    30 132,0
10 Березовский городской округ 113 118 810  1041 5697,0
11 Верхнесалдинский городской 

округ
 70   70 308,0

12 Городской округ Верхняя 
Пышма

110  220 20 350 1916,2

13 Городской округ Верхотурский 50   65 115 557,3
14 Городской округ Богданович 75    75 398,4
15 Городской округ Верхнее 

Дуброво
  125  125 550,0

16 Городской округ Красноуфимск   350  350 1907,7
17 Городской округ Нижняя Салда 15    15 91,7
18 Городской округ Первоуральск 450 220 1091 115 1876 10650,1
19 Городской округ Ревда 51 120 185 12 368 2043,3
20 Городской округ Рефтинский  180   180 792,0
21 Горноуральский городской 

округ
 75  35 110 484,0

22 Муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

1350 5040 1475 50 7915 43892,5

23 Ирбитское муниципальное 
образование

  135  135 594,0

24 Каменский городской округ 100  75 25 200 982,6
25 Камышловский городской округ 35   60 95 520,6
26 Городской округ Карпинск 30  150  180 1099,8
27 Качканарский городской округ  98   98 431,2
28 Кировградский городской округ   75  75 330,0
29 Городской округ 

Краснотурьинск
120    120 528,0

30 Городской округ Красноуральск  110   110 484,0
31 Малышевский городской округ    20 20 88,0
32 Муниципальное образование 

город Алапаевск
98   50 148 750,4

33 Муниципальное образование 
«Город Каменск-Уральский»

  185  185 916,6

34 Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

93    93 491,3

35 Город Нижний Тагил 112 110 240  462 2220,9
36 Нижнетуринский городской 

округ
20    20 88,0

37 Невьянский городской округ   300  300 1833,0
38 Новоуральский городской округ 60    60 264,0
39 Полевской городской округ  220 400 60 680 3864,1
40 Пышминский городской округ    30 30 132,0
41 Режевской городской округ 70 110   180 1099,8
42 Североуральский городской 

округ
35    35 213,9

43 Серовский городской округ 15 150 240 18 423 2259,6
44 Слободо-Туринский 

муниципальный район
15  135 20 170 748,0

45 Сосьвинский городской округ  11   11 67,2
46 Городской округ Среднеуральск   220  220 968,0
47 Городской округ Сухой Лог  110  40 150 660,0
48 Сысертский городской округ 130  135 20 285 1544,7
49 Тавдинский городской округ 20 120 135 70 345 1842,9
50 Талицкий городской округ  40   40 244,4
51 Тугулымский городской округ    20 20 88,0
52 Туринский городской округ 85  135 15 235 1341,8
53 Шалинский городской округ 95  135  230 1405,3

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2013     № 1345‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение субсидий  
из федерального и областного бюджетов местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено областной 
государственной целевой программой «Развитие сети 

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

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

и реконструкцию зданий дошкольных образовательных 
учреждений в муниципальных образованиях, расположенных 

на территории Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 26.12.2012 № 1522-ПП 

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», 
протоколом заседания комиссии по отбору муниципальных образований 
в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии из областного бюджета в 2013 году на реализацию муниципальных 
долгосрочных целевых программ, направленных на строительство (рекон‑
струкцию) дошкольных образовательных учреждений, и отбору объектов 
капитального строительства государственной собственности Свердлов‑
ской области в рамках реализации областной государственной целевой 
программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010–2014 годы от 02.09.2013 Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в распределение субсидий из федерального и 

областного бюджетов местным бюджетам, предоставление которых пред‑
усмотрено областной государственной целевой программой «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 
2010–2014 годы, между муниципальными образованиями, расположен‑
ными на территории Свердловской области, в 2013 году на строительство 
и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений в му‑
ниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 26.12.2012 № 1522‑ПП «О распределении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено об‑
ластной государственной целевой программой «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы, 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году» («Областная газета», 2012, 29 декабря, 
№ 597–601) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 10.04.2013 № 478‑ПП, от 15.07.2013 № 905‑ПП, 
от 30.07.2013 № 964‑ПП, изменения, изложив его в новой редакции (при‑
лагается).

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 29.10.2013 № 1345-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из федерального и областного бюджетов местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено областной государственной целевой 
программой «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
в Свердловской области» на 2010–2014 годы, между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2013 году на строительство и реконструкцию зданий дошкольных 

образовательных учреждений в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области 

№
стро-

ки
Наименование 

муниципального 
образования в 

Свердловской области

Объем 
субсидии из 

федерального 
бюджета

(тыс. рублей)

Объем 
субсидии из 
областного 
бюджета 

(тыс. рублей)

Планируемое 
количество 

вводимых мест в 
дошкольных 

образовательных 
учреждениях
(справочно)

1 2 3 4 5
1 Муниципальное 

образование город 
Алапаевск

0,0 36000,0

2 Муниципальное 
образование 
Алапаевское

0,0 36000,0

3 Арамильский городской 
округ 

99237,0 137415,0 405

4 Артемовский городской 
округ 

0,0 73959,0

5 Артинский городской 
округ

0,0 45000,0

6 Асбестовский 
городской округ 

0,0 66000,0 220

7 Ачитский городской 
округ

0,0 18000,0

8 Белоярский городской 
округ 

0,0 34000,0

9 Березовский городской 
округ 

61727,0 299487,0 270

10 Городской округ 
Богданович

0,0 18000,0

11 Городской округ 
Верхотурский

0,0 18000,0

12 Городской округ 
Верхняя Пышма

48591,0 140664,0 220

13 Городской округ 
Верхняя Тура

0,0 18000,0

14 Горноуральский 
городской округ

0,0 36000,0

15 Городской округ 
Дегтярск

0,0 18000,0

16 Муниципальное 
образование «город 
Екатеринбург»

251960,3 219683,0 740

17 Городской округ 
Заречный 

0,0 28800,0

18 Ивдельский городской 
округ

0,0 18000,0

19 Ирбитское 
муниципальное 
образование

0,0 18000,0

20 Муниципальное 
образование город 
Ирбит

0,0 94500,0

21 Муниципальное 
образование «Город 
Каменск-Уральский»

0,0 20000,0 60

22 Каменский городской 
округ 

0,0 18000,0

23 Камышловский 
городской округ 

67551,0 128200,0 350

24 Муниципальное 
образование 
Камышловский 
муниципальный район

0,0 45400,0

25 Городской округ 
Краснотурьинск

0,0 38263,0

26 Городской округ 
Красноуфимск

49779,0 108807,0 215

27 Муниципальное 
образование 
Красноуфимский округ

0,0 51300,0

28 Кушвинский городской 
округ

0,0 18000,0

29 Город Нижний Тагил 154494,0 204523,0 580
30 Новоуральский 

городской округ
0,0 90000,0

31 Городской округ 
Первоуральск 

245300,0 255195,0 1091

32 Полевской городской 
округ 

22346,0 85901,0 130

33 Городской округ Ревда 41070,0 25775,0 185
34 Североуральский 

городской округ
0,0 19406,0

35 Серовский городской 
округ

40981,0 175697,0 300

36 Сосьвинский городской 
округ 

0,0 22962,0

37 Сысертский городской 
округ 

17209,0 19170,0 135

38 Талицкий городской 
округ

0,0 40500,0

39 Тугулымский 
городской округ

0,0 40500,0

40 Туринский городской 
округ 

0,0 18000,0

41 ВСЕГО 1100245,3 2799107,0 4901

3

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 29.10.2013 № 1345-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из федерального и областного бюджетов местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено областной государственной целевой 
программой «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
в Свердловской области» на 2010–2014 годы, между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2013 году на строительство и реконструкцию зданий дошкольных 

образовательных учреждений в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области 

№
стро-

ки
Наименование 

муниципального 
образования в 

Свердловской области

Объем 
субсидии из 

федерального 
бюджета

(тыс. рублей)

Объем 
субсидии из 
областного 
бюджета 

(тыс. рублей)

Планируемое 
количество 

вводимых мест в 
дошкольных 

образовательных 
учреждениях
(справочно)

1 2 3 4 5
1 Муниципальное 

образование город 
Алапаевск

0,0 36000,0

2 Муниципальное 
образование 
Алапаевское

0,0 36000,0

3 Арамильский городской 
округ 

99237,0 137415,0 405

4 Артемовский городской 
округ 

0,0 73959,0

5 Артинский городской 
округ

0,0 45000,0

6 Асбестовский 
городской округ 

0,0 66000,0 220

7 Ачитский городской 
округ

0,0 18000,0

8 Белоярский городской 
округ 

0,0 34000,0

9 Березовский городской 
округ 

61727,0 299487,0 270

10 Городской округ 
Богданович

0,0 18000,0

11 Городской округ 
Верхотурский

0,0 18000,0

12 Городской округ 
Верхняя Пышма

48591,0 140664,0 220

13 Городской округ 
Верхняя Тура

0,0 18000,0

14 Горноуральский 
городской округ

0,0 36000,0

15 Городской округ 
Дегтярск

0,0 18000,0

16 Муниципальное 
образование «город 
Екатеринбург»

251960,3 219683,0 740

17 Городской округ 
Заречный 

0,0 28800,0

18 Ивдельский городской 
округ

0,0 18000,0

19 Ирбитское 
муниципальное 
образование

0,0 18000,0

20 Муниципальное 
образование город 
Ирбит

0,0 94500,0

21 Муниципальное 
образование «Город 
Каменск-Уральский»

0,0 20000,0 60

22 Каменский городской 
округ 

0,0 18000,0

23 Камышловский 
городской округ 

67551,0 128200,0 350

24 Муниципальное 
образование 
Камышловский 
муниципальный район

0,0 45400,0

25 Городской округ 
Краснотурьинск

0,0 38263,0

26 Городской округ 
Красноуфимск

49779,0 108807,0 215

27 Муниципальное 
образование 
Красноуфимский округ

0,0 51300,0

28 Кушвинский городской 
округ

0,0 18000,0

29 Город Нижний Тагил 154494,0 204523,0 580
30 Новоуральский 

городской округ
0,0 90000,0

31 Городской округ 
Первоуральск 

245300,0 255195,0 1091

32 Полевской городской 
округ 

22346,0 85901,0 130

33 Городской округ Ревда 41070,0 25775,0 185
34 Североуральский 

городской округ
0,0 19406,0

35 Серовский городской 
округ

40981,0 175697,0 300

36 Сосьвинский городской 
округ 

0,0 22962,0

37 Сысертский городской 
округ 

17209,0 19170,0 135

38 Талицкий городской 
округ

0,0 40500,0

39 Тугулымский 
городской округ

0,0 40500,0

40 Туринский городской 
округ 

0,0 18000,0

41 ВСЕГО 1100245,3 2799107,0 4901

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)

Официальное извещение  
Губернатора Свердловской области  

об исправлении неточности
При официальном опубликовании Закона Свердлов‑

ской области от 29 октября 2013 года № 104‑ОЗ «О вне‑
сении изменения в приложение к Закону Свердловской 
области «Об установлении и введении в действие транс‑
портного налога на территории Свердловской области» 
в «Областной газете» от 1 ноября 2013 года № 496‑498 
на странице 6 допущена опечатка. 

После грифа принятия закона Свердловской области 
Законодательным Собранием Свердловской области 
слова «Статья 2» следует читать «Статья 1».



Уральская и иностранная молодёжь во время 
путешествий гостит друг у друга 

Участникам необходимо было снять видео на любую песню из альбома Нойза «Protivo Gunz». На видеокон-курс парни отправили ролик, сня-тый на популярную композицию «Жвачка». Сюжет клипа строится вокруг отношений парня и девушки. Мы видим происходящее глазами героя. Пара весело проводит вре-мя вместе, но их разлучает роковой случай. По итогам конкурса музыкант опу-бликовал на своём канале на «Ютю-бе» видео, в котором высказал своё мнение по поводу клипа качканар-цев. – Я скучал, когда смотрел другие ро-лики, но тут  увидел реальную опе-раторскую работу, – сказал Нойз. Ребята увлекаются операторским искусством больше года. В основ-ном, снимают ролики на социальные темы. Но мимо конкурса, который проводил любимый исполнитель, пройти не смогли.  За свою работу качканарцы получи-ли смартфон, а также диски и книги с автографами музыканта.
Сергей Дианов

Сергей
 Марке

вич

Музыканты из областных городов находят свою публику 
и не нуждаются в переезде

Качканарские подростки сняли 
клип на песню Нойза MC

Поэзия

***

Там за окном, в тёмном холодном космосе,

лает, пустая, как мой кошелёк, собака.

Всё-таки что-то есть в её медном голосе – 

хриплом, горьком и красном – как эта вата,

что возле её конуры липкой кучей валяется 

– выброшенная 

из измученной поликлиники... 

И мёртвые в этой больнице 

спящим живым являются

и отключают механические будильники.

                                            Леонид Антипьев

***

Когда я шла впереди, я боялась, 

что ты, за моей спиной, 

не пойдёшь за мной.

Когда я шла позади,я боялась, 

что ты, увидав моря, не возьмёшь меня.

А теперь, после тысячи взглядов,

мы идём рядом,и я больше не боюсь.

Екатерина Никулина

Если ты тоже пишешь стихи, 

отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Уголок любви

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

Юные физики превратили 
Екатеринбург в площадку для опытов
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Продолжается конкурс на лучшую влюблённую пару Свердловской области среди школьников и студентов! Присылайте на электронную почту ne@oblgazeta.ru фотографию, где вы вместе со своей второй половин-кой. Укажите ваши имена, место жительства, возраст, место учёбы и контактный телефон. А также коротко расскажите историю вашей любви. Лучшие истории будут опубликованы. Победителей выберут читатели путём голосования – пара получит приз.

В Екатеринбурге эти музыкальные груп-
пы не собирают многотысячные залы, 
но у себя в городе стали настоящими 
звёздами.  На гастролях в провинции они 
выступают в местных клубах, школах, 
домах культуры... И не избалованные 
концертами зрители каждый раз встре-
чают их с распростёртыми объятиями.Новоуральская группа «Радио» – 
http://vk.com/

iradioi Нижнетагиль-ская группа «Оверон» – 
http://vk.com/

club10230788 Верхнесалдин-ская группа «Asphyxia» – 
http://vk.com/

asphx

17-летние школьники из Екатеринбурга Ксюша Старкова и Серё-
жа Осипов познакомились в Интернете.
– Прошлой осенью я случайно наткнулась на аккаунт Сергея в 
соцсети «Instagram», подписалась на его обновления, а потом бла-
гополучно о нём забыла. Каково было мое удивление, когда Серёжа 
сам связался со мной через страницу в «ВКонтакте». Оказалось, 
всё это время он через друзей и знакомых пытался узнать моё 
имя – ему был известен только ник, – вспоминает Ксюша. 
Сергей   увлекается тайским боксом, Ксюша – занимается в 
модельной школе. Но у пары есть и общие увлечения: этим летом 
они вместе ездили подрабатывать на археологические раскопки. 
А сегодня у ребят – годовщина знакомства. Поздравляем!

Оно и понятно – в областной го-род вряд ли приедет какой-ни-будь Мерелин Мэнсон или другая знаменитость мирового масшта-ба, да и российские звёзды туда не заглядывают – за редким ис-ключением. Поэтому областные музыкальные группы живут, про-цветают и в большинстве своём переезжать в столицу Урала не собираются.Ежегодно среди заявок на фе-стиваль «Старый новый рок» треть – из небольших городов об-ласти. Некоторые из музыкантов уже стали его ветеранами. Ново-уральская рок-группа «Радио» сейчас записывает свой четвёр-тый альбом – «Зарок» и снимает новый клип. У ребят плотный 

гастрольный график – в этом году они отыграли порядка 60 кон-цертов в городах Свердловской и Челябинской областей, а также в Пермском крае. Недавно группа организовала два музыкальных фестиваля в родном городе – в поддержку донорства и против наркотиков. Пришло около полу-тора тысяч зрителей.– Когда мы приезжаем на по-вторные гастроли в какой-то го-род, замечаем, что в первых ря-дах знакомые лица. Эти зрители пишут нам отзывы и присылают фотографии с концертов. Ме-лочь, а приятно, – рассказывает участник группы «Радио» Евге-ний Агапитов.  В Екатеринбурге у «Радио» тоже бывают концерты, но переезжать туда насовсем ре-бята не стремятся – их и так всё устраивает. Многих областных музыкантов уральская столица отпугивает. На это есть несколько причин. Первая – в Екатеринбурге, среди обилия конкурентов, лег-ко затеряться, а в родном городе 

ты на виду. Невьянская группа «Союз молодых ребят» («СМР»), в составе которой школьники и один студент колледжа, в Екате-ринбурге пели всего один раз – на отборочном туре фестиваля «Ста-рый новый рок». У себя в городе и районе их и без того регулярно приглашают выступать на фести-вали и городские праздники. А в прошлом году несколько их песен попали в ротацию местных ин-тернет-радиостанций «Копотино ФМ» и «Уральский полюс», что музыканты считают большим успехом.–У нас уже больше ста песен, недавно вышел новый альбом, – с гордостью говорит  17-летний со-лист Александр Гудков. – Не так давно в посёлке Цементном мы выиграли денежный приз на фе-стивале «Show Down». Вторая причина, по которой музыканты не стремятся в Екате-ринбург, – отношение зрителей.–Чем меньше город, тем теплее приём на концерте, – отмечает солист и гитарист нижнетагиль-ской группы «Оверон» Владимир Журавлёв. – Народу – полный зал, люди ведут себя активнее и рас-кованней избалованных екате-ринбургских зрителей. Пусть ка-чество звука и значительно ниже. За последнее время группа по-бывала в Ирбите, Серове, Красно-уральске. Владимир уверен, что можно стать популярным, гастро-лируя только по областным горо-дам. В последнее время музыкан-ты находят этому подтверждение. Их группу приглашают выступать всё новые площадки. Нередко музыкантов поддер-живают местные Дворцы культу-ры. Они предоставляют базу для репетиций, помогают с организа-цией концертов. Например, в Верх-ней Салде при местном ДК уже несколько лет существует музы-кальная группа «Asphyxia». Конеч-но, заработать на своих концертах областным  музыкантам трудно. Билеты на концерты дешёвые: 150-200 рублей. Но и в Екатерин-бурге начинающим группам не легче. Выручают выступления на корпоративах, куда музыкантов время от времени приглашают. Как бы то ни было, для большин-ства коллективов музыка – боль-ше хобби, чем основной источник дохода. Главное, что их творчество кому-то нравится. Всё-таки зада-ча любой музыкальной группы – найти своего слушателя. И не важно, где он будет – в  крупном городе или небольшом селе.  
Ксения Дубинина

Комнату в своей съёмной квартире 
25-летний екатеринбуржец Никита 
Сучков шкафом разделил на две части: 
в одной спит он, в другой – иностранцы-
путешественники, которые регулярно 
к нему приезжают. Никита – каучсёр-
фер. Он регулярно принимает у себя го-
стей из других стран, и сам, путешествуя 
по миру, также останавливается в домах 
у местных жителей.Движение каучсёрфинга стро-ится вокруг международной онлайн – сети couchsurfing.

org. Идея сайта принадлежала американскому студенту Кей-си Фентону,  который купил дешёвый билет в Исландию и, решив не тратиться на прожи-вание в путешествии, написал 1500 исландским студентам с просьбой помочь ему с ночле-гом. На письмо откликнулось огромное количество народа, и в результате находчивый студент отлично провёл время с местной молодёжью и почти не потратился на поездку. Теперь его примеру по-следовала молодёжь со всего мира. В Сети зарегистрирова-но более 6 миллионов человек 

из 246 стран. Екатеринбуржцы в списке самых активных ка-учсёрферов после москвичей и питерцев – судя по сайту, их почти шесть тысяч человек. Помимо столицы Урала, кауч-сёрферы есть ещё в двух го-родах Свердловской области – Нижнем Тагиле (151) и Серове (29).Правила каучсёрфинга про-сты: пользователь создает на сайте профайл, как в соцсети, и заполяет его информацией о себе: где учится или работает, как проводит свободное вре-мя, и получает доступ к общей сети путешественников. Со-бравшись в другую страну или город, он пишет об этом, ука-зав время приезда, количество дней и свои пожелания: можно попросить о размещении на две недели в конкретном рай-оне города  или предложить местному жителю просто по-гулять с тобой час-другой. Из числа ответивших на заявку путешественник может вы-брать наиболее удобный вари-ант и понравившегося челове-ка. 

– Каучсёрфер не платит деньги за ночлег – таковы правила. В знак внимания он может привезти сувениры или приготовить национальное блюдо. Поведение принима-ющей стороны зависит от го-степриимности, часто бывает, что хозяин квартиры может встретить или отвезти в аэро-порт, свозить на экскурсию на собственной машине, познако-мить со своими друзьями, – от-мечает Никита Сучков. Он путешествует с помощью каучсёрфинга уже третий год, посетил более 20 стран. Самы-ми памятными местами, где ему приходилось ночевать у местных жителей, был старин-ный дом XVII века в небольшом голландском городе, где из окна комнаты открывался вид на канал, и шикарная кварти-ра в гонконгском небоскрёбе. Самыми запоминающимися хозяевами стали швейцарская студентка, которая позвала Никиту на студенческую ве-черинку, и сингапурский учи-тель истории, живущий в доме с большой семьей, которая 

каждый воскресный ужин те-стировала кухню разных стран 
(на фото).С нынешнего лета Никита начал принимать каучсёрфе-ров и у себя дома. За это вре-мя у него погостили больше 20 человек. За день до нашего разговора каучсёрфер прово-дил домой двух парней-фран-цузов.– Они прочитали где-то, что Екатеринбург – классный го-род, и решили приехать сюда на выходные. Вместе мы схо-дили в клуб, на следующий день они сами попытались до-ехать до горы Шунут. Правда, добрались только до деревни Краснояр, но были очень впе-чатлены, – замечает он.По сайту любопытно про-следить, куда едут наши зем-ляки, а также кто и зачем приезжает в Свердловскую об-ласть. – В летнее время иностран-цы, желающие остановиться на ночлег или просто прогу-ляться по городу, пишут мне каждый день, – рассказывает каучсёрфер Ирина Казакова. – Наплыв начинается и во время каникул. Сейчас у меня дома гостят две студентки-англи-чанки, которые учат русский язык в университете Твери, у них осенние каникулы и де-вушки путешествуют по Рос-сии. По наблюдениям екатерин-бургских каучсёрферов, ино-странцев чаще влечёт на Урал природа.– Многие хотят увидеть Уральские горы, съездить в небольшие деревеньки, по-бывать в природном парке «Оленьи ручьи». Кроме того, путешественников интересу-ет Борис Ельцин – просят по-казать памятник и рассказать о нём. А вот история царской семьи особого ажиотажа у мо-лодых иностранцев почему-то не вызывает, – замечает Ники-та Сучков.Начинающих каучсёрферов первым делом волнует вопрос безопасности – и это обосно-ванно. Не каждый решится 

остановиться в чужом городе у незнакомого человека. Чтобы избежать сюрпризов, опытные каучсёрферы советуют внима-тельно изучать страницу че-ловека, к которому ты едешь, и побольше с ним пообщаться предварительно. И хотя систе-ма строится на доверии, от не-приятностей никто не застра-хован. – Однажды мне не повезло, и я остановилась у молодого чело-века со странностями: он ходил по улице босиком, ел только сы-рую пищу, смотрел фильмы про вегетарианство и настойчиво призывал меня делать то же са-мое. Через день я сбежала к дру-гому каучсёрферу, но эта история оставила неприятный осадок, – рассказывает каучсёрфер Люся Киселёва.Но большинство примеров всё же положительные:– В Бангкоке я гостила у тем-нокожего учителя Чарли. Днём он вёл уроки в школе, а ночью работал диджеем. В свободное время он проводил для меня экскурсии, брал с собой в клубы, знакомил с друзьями, откровен-ничал о своей жизни, – говорит Ирина Казакова.Относясь к каучсёрфингу скептически, думаешь и о том, почему люди готовы терпеть не-удобства, размещая у себя дома незнакомцев, и тратить личное время, чтоб организовывать их досуг? Но наши собеседники убе-дительно говорят о плюсах.– Это возможность подтянуть иностранный язык, общаясь с людьми из разных стран, расши-рить свои собственные границы – познакомиться с чужой культу-рой, образом жизни, суждения-ми, в конце концов – завести но-вых знакомых, – считает Никита Сучков. Путешественник, как правило, чувствует себя умиротворённым и расслабленным, потому что вырвался из будничной колеи. Он готов делиться с окружающи-ми положительными эмоциями, и поэтому о каучсёрфинге часто говорят – «отпуск, который приехал к тебе домой». 
Дарья Базуева

Слово «couchsurfing»(каучсёрфинг) образовано от двух английских слов: «couch» – диван, «surfing» – пушествовать, передвигать-ся

На концерте в провинции зрители ведут себя раскованнее По коридору летали бутылки, надувались и лопались 
мыльные пузыри, нагретые банки, остывая, втягивали в 
себя воздушные шарики. 250 школьников из России и Ка-
захстана приехали в Екатеринбург на второй Уральский 
физический турнир, который проходил в Специализиро-
ванном учебно-научном центре Уральского федерального 
университета. Четыре дня подростки проводили опыты и 
решали задачи, борясь за призовые места.Прямо в фойе СУНЦа 15-летний Павел Жужгин из новоуральской шко-лы № 58 проводил эксперименты с электричеством. Он соорудил транс-форматор, который, работая от сети, излучал электрическое поле. Когда Паша подносил к нему лампочку, она начинала светиться. Вокруг собра-лось человек 20 зрителей, наблюдающих за процессом.– Я увлекаюсь электроникой уже более семи лет. Всё началось с того, что в детстве я самостоятельно починил будильник, а мой дядя, который помешан на физике, это заметил и стал со мной заниматься. Бывает, я целые дни провожу дома за экспериментами. Родители уже ругаются, что из-за моих опытов телевизор начинает давать сбой, – рассказывает Павел. Свой трансформатор он подготовил специально для конкурса «Удиви-тельная физика», который проходил в рамках турнира. Там участники проводили опыты, а жюри оценивало сложность и качество работы. На других этапах школьники должны были решить нестандартные задач-ки, найти ошибки с точки зрения физики в фильмах и мультиках. За по-беду в каждом из этапов получали баллы. В турнире участвовали школьники 8-10 классов  как из школ с углублён-ным изучением физики, так и из тех, где этой науке отводят стандарт-ные два часа в неделю. Чтобы борьба была равная, организаторы раз-делили команды не только по возрастным категориям, но и по уровню знаний. Для этого в сентябре заочно прошёл первый этап турнира, по итогам которого сильнейшие команды попали в высшую лигу, а те, что оказались рангом пониже – в первую. –В турнире приняли участие 55 команд. Любопытно, что большинство из них не из Екатеринбурга, а из небольших городов Свердловской об-ласти, – отмечает заместитель директора СУНЦ УрФУ по научной работе Ольга Инишева. – Однако уровень знания физики во многих областных школах на низком уровне. Нередко учителя преподают только «сухую» теорию. Чтобы создать сильную конкуренцию на турнире, мы и решили пригласить ребят из других регионов.Тем не менее уральские физики по сумме баллов забрали почти все призовые места на турнире: 12 из 15 возможных (правда,  некоторые всё же пришлось разделить с участниками из других регионов). Но,  к сожалению, победители турнира не получили никаких привилегий при поступлении в вуз, – только кубки, грамоты, конструкторы и голово-ломки. Хотя возможность помериться «физическими» силами со школь-никами из других регионов тоже своего рода награда. 

Сергей Дианов 

Участницы опыта хотели, чтобы воздушный шарик попал в нагретую банку, но 
что-то пошло не так...

Сергей
 Диано

в
СУНЦ УрФУ на турнире представляли восемь команд, шесть из них заняли призо-вые места          

Когда смотришь клип, ощущаешь себя на месте главного героя. 
Увидеть ролик можно на канале Нойза на «Ютюбе»

Кадр и
з клип

а

Девятиклассник качканарской школы № 7 
Илья Устьянцев и его друг  Богдан Долгих, 
студент Уральского государственного педа-
гогического  университета, заняли третье ме-
сто в интернет-конкурсе видеоклипов, кото-
рый организовал рэпер Нойз МС. 

Кстати

 Во второй половине 80-х во всём СССР была популярна верхотурская рок-

группа «Водопад им. Вахтанга Кикабидзе». Но в последнее время о судьбе 

коллектива ничего не слышно. Мы связались с их барабанщиком Наилем Ги-

мадеевым и узнали, чем занимаются музыканты сегодня:

– Последний раз мы выступали в 2011 году на «Старом новом роке». Собра-

лись по просьбе организатора фестиваля Евгения Горенбурга. До этого я не 

видел ребят  лет 20. Все разъехались по разным городам, каждый что-то пел, 

сочинял, и группа  как таковая  существовать перестала.  Думаю, нас погубило 

расстояние.  Сейчас я живу в Екатеринбурге, автор текстов Сергей Лукашин 

– в Челябинске. Остальные ребята остались в Верхотурье. Солист Слава Ко-

лясников вернулся на Урал из Москвы, где долгое время пробыл, сейчас живёт 

в монастыре и как бы это странно ни звучало, занимается там вокалом. Мы 

были самодостаточным коллективом, песни которого были многим близки и 

понятны. Но сейчас уже вряд ли воссоединимся.                                                                        

Никита Сучков (слева на заднем плане) с сингапурской семьёй, у которой останавливался во время путешествия. По его сло-
вам, перед тем  как сфотографироваться, 90-летнюю бабушку пришлось ждать 5 минут: она гладила платье и красила губы

архив 
Никит

ы Сучк
ова

архив 
Ксении

 Старк
овой
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За день сюда поступает около 30–40 письменных и устных обращений жителей. Дежурным же 
телефонную трубку приходится поднимать до полутора тысяч раз: основная масса звонков — 
служебные, для координации действий территориальных отделов

ал
ек
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р 
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«Алло, полиция? Надо мной проводят эксперименты!»В дежурной части обязаны реагировать даже на самые странные обращенияИрина ОШУРКОВА
l «На перекрёстке улиц Бар-
дина и Амундсена не работа-
ет светофор».l «Вчера вечером моего сы-
на остановили сотрудни-
ки ППС, не представились и 
обыскали. Считаю, что по-
лицейские превысили пол-
номочия – разберитесь».l «Помогите найти брата, 
где он жил – не знаю. По-
следний раз разговаривал 
с ним по телефону в июне, 
тогда он был охранником в 
торговом центре».С таких сообщений зем-ляков началась смена 7 ноя-бря в дежурной части Главно-го управления МВД России по Свердловской области. Чтобы разобраться, с какими прось-бами жители обращаются к стражам порядка, накануне Дня полиции «ОГ» провела не-сколько часов в дежурке об-ластного главка. Смена состоит из пяти че-ловек. На посту они 24 часа, примерно четыре из которых положены для отдыха и пере-кусов. Хотя это удаётся не всег-да. Вот, допустим, суточной «нормой» в нашей области считается 170 преступлений. Но совсем недавно, 31 октя-бря, их было 282 - своеобраз-ный негативный рекорд. В та-кой день, как говорится, ни минуты покоя. А в праздник, 4 ноября, на всём Среднем Ура-ле было совершено только 80 преступлений. «Третий день выходных – устали куроле-сить», – улыбаются дежурные.Стоит пояснить, что по всем известному «02» сюда не позвонишь. Номер телефо-на доверия – обычный город-ской семизначный, естествен-но, ни в коем случае не засе-креченный, но вряд ли он пер-вым приходит в голову, когда становишься свидетелем пра-вонарушения. Тем не менее на сегодняшний день в книге учёта с начала года здесь за-фиксировано уже под восемь тысяч сообщений о престу-плениях и происшествиях.

Личные и телефонные об-ращения граждан Олег Бо-дак, начальник дежурной ча-сти, условно систематизиро-вал так. Примерно в 30 про-центах случаев заявители са-ми не правы – нарушили за-кон и теперь жалуются, что их вдруг задержали. Ещё 30 про-центов стоило бы переадресо-вать в ГИБДД – это сообщения о пробках, поиски своего авто, увезённого эвакуатором, раз-борки с автоинспекторами.– Вот, например, в райо-не Ревды остановили води-теля с грязными госномера-ми за превышение скорости. Оформляют протокол, а сам нарушитель в это время нам звонит. Да, говорит, мне пока-зывают фото с машиной, дан-ные радара, но номер-то гря-зью заляпан, его не видно! – рассказывает Олег Бодак.Среди заявлений о том, что соседи шумят или что дверь облили ацетоном, доволь-но много сообщений о про-даже алкоголя в неположен-ных местах и игровых автома-тах. Много – по линии борьбы с экономическими преступле-

ниями: вымогательства, не-выполнение условий догово-ра, допустим, на поставку ме-талла. А ещё много жалоб на полицейских (это уже похоже на тенденцию). Причём, как признают дежурные, часто по результатам таких сообщений стражей порядка даже за не-значительные нарушения, где раньше обошлись бы замеча-нием, сейчас действительно увольняют.Не стоит также замалчи-вать, что поступает немалая доля звонков и писем, мяг-ко говоря, странного содер-жания. У жительницы Куш-вы сосед утащил скошенную траву. Потом, правда, вернул и ещё 350 рублей добавил за моральный вред, но женщи-на решила на 11 (!) страни-цах описать этот случай и от-править не куда-то, а в глав-ную дежурную часть поли-ции области. А екатеринбур-женка сочла нужным поста-вить стражей порядка в из-вестность, что у неё заболел живот от поедания муки на-тощак. Ну а «эксперименты с мозгом» – по-моему, вообще 

тренд сезона. Одну медлен-но «убивают» электромагнит-ным полем, потому как вста-вили зуб-антенну. Другому «пересадили» часть серого ве-щества от соседки, и теперь он чувствует, что происходит с женщиной. Третий специ-ально приехал из Челябинска, чтобы рассказать, что скоро всем нам вставят в мозг нано-чипы… Дело в том, что и эти сообщения дежурные обяза-ны принять и «расписать» как положено, что, конечно, отни-мает время.Вообще же вчера смена за-кончилась обычно, без вопи-ющих происшествий. Из 164 преступлений в области рас-крыли 96. Например, в шести (из семи) случаях открытых хищений правонарушителей задержали по горячим следам. А вот из семи угонов (преступ-ники польстились даже на  КамАЗ) обнаружили только одну машину. Все тяжкие пре-ступления (которых, кстати, в последнее время стало значи-тельно меньше) переданы в дальнейшую разработку.

открылась выставка 
марок самого маленького 
государства европы
вчера в свердловском краеведческом музее, 
в доме Поклевских-Козелл, стартовал меж-
дународный выставочный проект «Лихтен-
штейн: далёкий и близкий».

Подготовили его музейщики двух стран. 
И теперь екатеринбуржцы и гости города мо-
гут полюбоваться экспозицией, посвящённой 
столетию почтовых марок самого маленько-
го государства европы – княжества лихтен-
штейн. на 45 планшетах выставлено несколь-
ко сотен марок самых разнообразных сюже-
тов. есть среди них исторические и современ-
ные. к примеру, королевская семья, рожде-
ство, ремёсла, фауна… но россиянам, может 
быть, даже интереснее тот факт, что на вы-
ставке есть марки с изображением велико-
го полководца александра суворова или с ри-
сунками известного художника Ивана Мясое-
дова. кстати, организаторы выставки заверя-
ют, что те, кто придёт в музей, узнают множе-
ство интересных фактов, доказывающих, что 
лихтенштейн и россия не так уж далеки друг 
от друга.

а пока очень для нас любопытно, что до-
ход от выпуска марок составляет в лихтен-
штейне 10–12 процентов бюджета страны.

Лия ГИНЦеЛЬ

6мысЛИ По ПовоДуА вы ощутили на себе реформу МВД?
уже третий год идёт, как поли-
ция перестала быть милицией. 
Но ходом реформ ведомства 
не очень доволен и сам нынеш-
ний министр мвД владимир Ко-
локольцев. он считает, что «на 
первом этапе реформа действи-
тельно дала определённые ре-
зультаты. была создана норма-
тивно-правовая база, достаточ-
но весомо увеличено денежное 
содержание для сотрудников. 
Это было своего рода толчком». 

а как считаете вы: далеко ли 
вперёд ушла за последнее вре-
мя наша полиция? Она нас по-
истине бережёт?

Алексей ЗыКов, член пре-
зидиума областной организа-
ции изобретателей и рациона-
лизаторов:

– с моей точки зрения, по-
менять название, сделать ми-
лиционеров полицейскими мно-
го ума не требует. другое дело 
– изменилось ли отношение лю-
дей в форме к своим соотече-
ственникам? если судить по 7 
ноября, по тому, как московских 
стариков запихивали в автозаки, 
то нет. Пусть эти старики кому-
то неприятны, пусть излишне 
крикливы, пусть считают, что 
лучше советской власти ничего 
не было и нет, кому они опасны? 
Пусть себе говорят.

конечно, как и все люди, я 
надеюсь на лучшее, но очень бо-
юсь, что всё очередной раз вы-
родится в опричнину. Пока си-
туация не очень благовидная. 
И ещё. По-моему, надо очень 
осторожно награждать силови-
ков за подвиги в «горячих точ-
ках». По крайней мере, делать 
это не столь показательно. всё-
таки в этих «горячих точках» 
живут тоже наши люди, тоже 
россияне. 

борис ДемИДов, архитектор:
 – Мне, к счастью. не прихо-

дилось сталкиваться с какими-то 
криминальными случаями в жиз-
ни. как говориться, тьфу-тьфу-
тьфу. Поэтому с сотрудниками и 
милиции, и полиции тоже не до-
водилось иметь дел. 

ваш вопрос вообще-то за-
стал меня врасплох – собствен-
но, я и не задумывался над тем – 
спокойнее стало в наших городах 
и весях или нет? а это говорит, 
пожалуй, о том, что проблема 
безопасности граждан в послед-
нее время уже не стоит так остро, 
как в лихие девяностые, когда на 
улицу по вечерам страшно было 
выходить. сейчас я без опаски 
хожу в тёмное время суток.

Ангелина ШЛЯПНИКовА, ве-
теран труда:

  – Месяца два назад ко мне в 
квартиру позвонил  сотрудник по-
лиции, представился, предъявил 
удостоверение и спросил, знако-
ма ли я с соседом, тоже сотруд-
ником Мвд? когда я ответила ут-
вердительно, он попросил запол-
нить анкету-отзыв о соседе. 

Поскольку с соседями у меня 
сложились с первого дня заселе-
ния очень дружеские отношения, 
то я, не кривя душой, написала, 
что Юра (фамилию без его раз-
решения называть не буду)  и его 
супруга не просто регулярно ин-
тересуются моим здоровьем, но 
и откликаются на мои просьбы. 

У пришедшего сотрудника 
полиции я поинтересовалась, для 
чего нужны такие отзывы? Он от-
ветил, что современный поли-
цейский  обязан не только чётко 
и грамотно выполнять служеб-
ные обязанности, но и в быту по-
давать пример поведения. 

Записали
маргарита ЛИтвИНеНКо,  

Лия ГИНЦеЛЬ

ЗАвтрА – ДеНЬ сотруДНИКА 
орГАНов вНутреННИх ДеЛ

Уважаемые работники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником. 
ваша служба ответственна, сложна и необходима. Обществен-

ный порядок и спокойствие на улицах городов и сёл, уверенность 
уральцев в безопасности и защищённости от преступных посяга-
тельств – вот важнейший результат вашей работы. Охраняя по-
кой жителей среднего Урала, вы несёте свою службу без праздни-
ков и выходных, часто с риском для собственного здоровья и са-
мой жизни. 

свой профессиональный праздник сотрудники органов вну-
тренних дел свердловской области встречают достойно: высокими 
показателями работы, снижением уровня преступности в регионе. 
Только за 9 месяцев этого года сотрудниками органов внутренних 
дел свердловской области раскрыто свыше 29 тысяч преступле-
ний, в том числе около 7 тысяч тяжких и особо тяжких преступле-
ний. Уральскими полицейскими выявлено 20 преступлений экстре-
мистской направленности, свыше 4 тысяч преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств. 

 сотрудники свердловской полиции не раз демонстрировали 
высокий профессионализм, отличную выучку и слаженную работу 
по обеспечению безопасности и общественного порядка в регионе 
во время проведения масштабных международных мероприятий. 

Так было во время проведения в екатеринбурге Международ-
ной выставки «Иннопром-2013» и саммита россия-ес. Уверен, что 
столь же профессионально и ответственно вы будете работать и 
во время X Форума межрегионального сотрудничества российской 
Федерации и республики казахстан, который пройдёт 10-11 ноября 
в екатеринбурге с участием президентов двух стран.

 Благодарю всех сотрудников и ветеранов органов внутренних 
дел свердловской области за преданную службу Отечеству, вер-
ность присяге, высокую гражданскую ответственность. 

Желаю крепкого здоровья, успехов в службе, благополучия и 
счастья вам и вашим семьям!

Губернатор свердловской области
 евгений КуйвАШев

ветераны отметили 
годовщину парада  
на Красной площади  
в москве
вчера в окружном Доме офицеров областной 
совет ветеранов, пенсионеров устроил торже-
ственный приём  для участников войны и бо-
евых действий, тружеников тыла и  ветеранов 
труда. 

Открыл встречу председатель совета вете-
ранов Юрий судаков. Он и все другие выступа-
ющие  напомнили собравшимся историю пара-
да, состоявшегося в Москве в 1941 году, когда 
участники после шествия сразу же отправились 
на фронт. 

Парад проходил 7 ноября, а эту дату вете-
раны тоже не могли обойти своим вниманием – 
они говорили о том, какой поворот в развитии 
страны дала Октябрьская революция.

Cобрание завершилось небольшим концер-
том ансамбля ветеранов «Уральские самоцветы». 

с 2014 года 
предприниматели станут 
отчислять меньше денег 
на будущую пенсию 
в будущем году ставка  взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование для само-
занятого населения – индивидуальных пред-
принимателей, адвокатов,  нотариусов, глав 
и членов фермерских хозяйств и некоторых 
других лиц, занимающихся частной практи-
кой, будет снижена.

размер страховых взносов для самозаня-
того населения, чей доход за расчётный пе-
риод не превышает 300 тысяч рублей, будет 
рассчитываться исходя не из  двух, как сегод-
ня, а из одного минимального размера опла-
ты труда (МрОТ). если же вы заработаете за 
год более 300 тысяч рублей, то взнос начис-
лится из одного МрОТ плюс один процент от 
суммы превышения величины фактически 
полученного дохода. 

Фиксированный размер взносов на обя-
зательное медицинское страхование по-
прежнему определяется как произведение 
МрОТ на тариф 5,1 страховых взносов. 

Плательщики в режиме реального вре-
мени могут самостоятельно просмотреть ин-
формацию о сумме начисленных страховых 
взносов на сайте ПФр.

кроме того, с июля этого года на страни-
це ПФр по свердловской области размещён 
электронный сервис «личный кабинет пред-
принимателя» www.pfrf.ru/ot_sverdlov/

маргарита ЛИтвИНеНКо

Спартанец  из ИрбитаУральский пенсионер  Аркадий Юдин попал  в Книгу рекордов ГиннессаМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
На проходившем в Архан-
гельске в конце октября на-
чале ноября этого года ми-
ровом чемпионате по гире-
вому виду спорта  ирбит-
ский спортсмен не только 
улучшил свой прошлогод-
ний результат, вновь став 
чемпионом мира, но и  уста-
новил в числе других ми-
ровой рекорд Гиннесса под 
условным названием «300 
спартанцев». Читателям «ОГ» имя Ар-кадия Юдина хорошо извест-но – газета писала о его спор-тивных и жизненных дости-жениях уже не раз. И вот поя-вился замечательный повод вновь вернуться к герою пу-бликаций.Гиревым видом спорта ир-битчанин начал занимать-ся 13 лет назад. Каждый год он принимал участие в сорев-нованиях российского, евро-пейского и мирового уровней и ни разу не возвращался без наград. В этом году Юдин не изме-нил традиции и вновь устано-вил мировой рекорд в  трое-борье – толчок, рывок, длин-ный цикл – с результатом 118 подъёмов десятикилограммо-вой гири за три минуты в воз-растной группе 75–79 лет и ве-совой категории до 75 кило-граммов. Также он занял пер-

вое место в номинации «Про-извольный способ подъёма ги-ри» – рывок двух десятикило-граммовых гирь с результатом 30 подъёмов за одну минуту.Кульминацией нынешне-го чемпионата стало  соревно-вание «300 спартанцев». Три-ста гиревиков со всего мира, в их числе и наш земляк, вы-полняли под команду толчок, длинный цикл и жим гири ровно 30 минут – полумара-фон. Смысл такого упражне-ния заключается не столько в весе гири, сколько  в синхрон-ности. К тому же, если кто-то из спорт сменов не выдержит предложенного ритма или со-бьётся, то результат не будет засчитан. Но несмотря на раз-ношёрстность команды (в ней были дети и люди пожилого возраста), все сработали чёт-ко,  и рекорд был достигнут.  В состязании принимала уча-стие известный лётчик-испы-татель Марина Попович, кото-рой минуло уже 82 года. Одна из участниц поднимала гирю, сидя в инвалидной коляске. Напомним, нашему земляку Аркадию Юдину – 79 лет. Состязание было очень зрелищным и волнующим со-бытием чемпионата. Рекорд зафиксировал официальный  представитель лондонской штаб-квартиры «Мировых ре-кордов Гиннесса», куда зара-нее была подана заявка.

Нашему земляку Аркадию Юдину есть чем гордиться
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Вся жизнь – в режиме онлайнПобедитель конкурса «Учитель года» в Екатеринбурге  Яна Абрамовская любит собак и не конфликтует с ученикамиКсения ДУБИНИНА
Молодая учительница гео-
графии и биологии гимна-
зии №35 Кировского района 
Яна Абрамовская из тех пе-
дагогов, что вызывают сим-
патию с первой минуты – 
добрая улыбка, открытый 
взгляд, звонкий голос. Такой 
невольно хочется доверить-
ся, и её стыдно разочаровы-
вать плохим отношением к 
учёбе. На днях Яна Валерьев-
на стала победителем город-
ского этапа конкурса «Учи-
тель года» в Екатеринбурге, 
а также завоевала приз зри-
тельских симпатий, и скоро 
примет участие в региональ-
ном этапе.В школьные годы Яна Ва-лерьевна очень много обща-лась со студентами-биологами. Ей казалось, что у них интерес-ная жизнь, и в восьмом клас-се решила, что хочет учиться там же, где и они, – на геогра-фо-биологическом факульте-те Уральского государствен-ного педагогического универ-ситета. Практику она прохо-дила в гимназии №35 и туда же пришла работать по окон-чании вуза. Сейчас её стаж уже десять лет.О своей работе учительни-ца говорит с огоньком в глазах. К последним реформам в об-разовании относится положи-тельно – считает, что они не-обходимы. В прошлом году Яна 

Валерьевна победила в конкур-се национального проекта «Об-разование» и вошла в список 48 лучших учителей Свердлов-ской области. Это дало ей воз-можность, исключая район-ный этап «Учителя года», сразу перейти на региональный, но она решила, что ещё не готова и лучше начать с города. И ни-чуть не пожалела об этом.– «Учитель года» – доста-точно сложный конкурс, – го-ворит Яна Валерьевна. – Неда-ром туда идёт серьёзный от-бор, в финал вышло всего семь человек. Трудным было то, что один этап очень быстро сме-нял другой, не хватало време-ни подготовиться. Например, нужно было сделать сайт о сво-

ей работе, провести открытые уроки в незнакомом классе. Это сложно.С первого года работы в школе у Яны Валерьевны есть классное руководство. Сейчас она ведёт седьмой класс. Вме-сте они постоянно участвуют в разных конкурсах, учительни-ца уверяет, что именно с этого класса и начались все её побе-ды. На финале её очень поддер-живали коллеги – они держали собственноручно нарисован-ные плакаты, а среди высту-пающих совершенно случайно оказались её семиклашки.– Я не говорила им, когда будет финал, боялась сглазить, – с улыбкой вспоминает Яна Валерьевна, – но втайне от ме-

ня они приготовили концерт-ный номер. И когда я вдруг уви-дела их выступающими на сце-не, была очень удивлена.Со своими учениками по-бедительница почти никогда не конфликтует и считает себя достаточно справедливым пе-дагогом.– А как вы думаете, чего не хватает современным учите-лям? – спрашиваю я.– Времени, – не раздумы-вая, отвечает она. – У педаго-гов сегодня очень много обя-занностей – нужно и уроки ин-тересные придумывать, и в те-атр класс возить… Можно ска-зать, у учителей нет выход-ных. Они постоянно в режиме онлайн.И всё-таки Яна Валерьевна находит время на семью и своё хобби. Дома у неё две собаки, которых она постоянно во зит на различные выставки, где они зачастую берут главные призы. Однако самым важным для неё, вне всякого сомнения, остаётся сын.В выходные учительница собирается встретиться с быв-шими конкурентами – за вре-мя конкурса у них сложились очень тёплые отношения.– Такие конкурсы, как «Учи-тель года», очень нужны се-годня, – размышляет Яна Ва-лерьевна. – Важно, чтобы лю-ди могли видеть перед собой успешных педагогов, ведь они учат их детей…

Говорить на уроке и говорить со сцены – это совершенно 
разные жанры. Яна Абрамовская доказала, что и то, и другое 
ей удаётся с блеском
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Чем раньше, тем удобнейКупить билет на поезда можно будет за 60 дней Лариса ХАЙДАРШИНА
С 12 ноября на Российских 
железных дорогах вводит-
ся новое правило – на са-
мые популярные в стра-
не поезда билеты купить 
можно будет не за 45 суток 
до отправления, а за 60. Федеральная пассажир-ская компания впервые за время своего существова-ния увеличила срок пред-

варительной продажи би-летов на поезда дальнего следования. Пока нововве-дение касается только не-скольких самых популярных маршрутов.Как сообщили на сай-те Российских железных до-рог, с 12 ноября новшество распространится на поез-да №1/2 «Санкт-Петербург – Москва», №1/2 «Москва – Казань», №3/4 «Санкт-Петербург – Москва»,  

№9/10 «Москва – Саратов»,  №  21/22 «Москва – Ульяновск»,  №25/26 «Москва – Воронеж», №29/30 «Москва – Липецк», №31/32 «Москва – Тамбов», №35/36 «Нижний Новгород – Москва», №141/142 «Москва – Чебоксары». Руководство Федераль-ной пассажирской компании поясняет, что именно эти по-езда выбраны в качестве экс-перимента для увеличения сроков продажи, поскольку 

сейчас места на них разбира-ются быстрее всего. Хотя, на-до отметить, цена билетов в этих скорых поездах – самая высокая в стране. Если нововведение бу-дет встречено пассажирами на ура, то правило покупки билетов за два месяца до от-правления введут и по отно-шению к другим поездам, в том числе и свердловского формирования.
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  КСТАТИ
Британский композитор Томас Паркинсон написал му-
зыку специально для этого спектакля. Причём она 
рождалась одновременно с хореографией.

 ИНТЕРВЬЮ

9 ноября
АЙКИДО. Открытый фестиваль Уральского федерального 

округа. Верхняя Пышма, Дворец спорта УГМК, ул. Орджоникид-
зе, 15.

9–10 ноября
ТХЭКВОНДО (ITF). Кубок России. Екатеринбург, Дворец игро-

вых видов спорта, ул. Ерёмина, 10. Начало в 18 часов.
СТИЛЕВОЕ КАРАТЕ. Открытый чемпионат Свердловской обла-

сти. Екатеринбург, зал спортивных игр Уральского государствен-
ного университета физической культуры, ул. Шаумяна, 85. Нача-
ло в 10.30.

12 ноября
БАСКЕТБОЛ (МУЖЧИНЫ). КУБОК ВЫЗОВА ФИБА. «Урал» (Ека-

теринбург) — «Тофаж» (Бурса, Турция). Дворец игровых видов 
спорта, ул. Ерёмина, 10. Начало в 19.00.

9–11 ноября
РУКОПАШНЫЙ БОЙ. XII открытый чемпионат Уральского фе-

дерального округа, посвящённый памяти сотрудников МВД Рос-
сии Уральского федерального округа, погибших при исполнении 
служебного долга. Екатеринбург, спорткомплекс «Урал», ул. Ком-
вузовская, 9. Начало в 14.00.

13 ноября
БАСКЕТБОЛ (ЖЕНЩИНЫ). ЕВРОЛИГА. «УГМК» (Екатеринбург) 

— «Танго Бурж» (Франция). Екатеринбург, Дворец игровых видов 
спорта, ул.Ерёмина, 10. Начало в 19.00.

13–16 ноября
БОКС. Первенство Свердловской области среди юниоров 

1996–1997 годов рождения памяти Б.И.Батухтина. Нижний Тагил, 
ДЮСШ «Юпитер», ул. Верхняя Черепанова, 31Б. Начало в 15.00.

14 ноября
ХОККЕЙ. ВХЛ. «Спутник» (Нижний Тагил) — «Молот-Прика-

мье» (Пермь). Нижний Тагил, Дворец ледового спорта, ул. Ленин-
градская, 24. Начало в 18.30.

КОММЕНТАРИЙ «ОГ»: Матч с «Молотом» будет дебютным для 
38-летнего защитника тагильчан Евгения Шалдыбина в роли игра-
ющего тренера. Ранее исполняющим обязанности главного трене-
ра был назначен Александр Челушкин, который сменил подавше-
го в отставку Алексея Фетисова. «Спутник» набрал 20 очков по-
сле 19 игр и занимает третье с конца место в турнире, где участву-
ют 26 команд.

16 ноября
ХОККЕЙ. ВХЛ. «Спутник» (Нижний Тагил) — «Ижсталь» 

(Ижевск).  Нижний Тагил, Дворец ледового спорта, ул. Ленинград-
ская, 24. Начало в 17.00.

17 ноября
МИНИ-ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ, 1/8 финала. Второй матч. 

«Синара» (Екатеринбург) — «Прогресс» (Глазов). Екатерин-
бург, Дворец игровых видов спорта, ул.Ерёмина, 10. Начало в 
19.00.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Екатеринбургский театр 
современной хореографии 
«Провинциальные танцы» 
представил зрителям пре-
мьеру — «Забыть любить». 
Историю о любви, одиноче-
стве, страхе, несвободе со-
временного человека… По 
сути, историю о каждом из 
нас.Мы каждый день контак-тируем с огромным количе-ством людей. Улыбаемся им, общаемся, спорим. Перепи-сываемся в Интернете, го-ворим по телефону… Значит ли это, что мы не одиноки? Герои на сцене живут, влю-бляются, общаются… Но при этом каждый из них живёт в своей скорлупе, сам по себе — и это ощущается, переда-ётся ломаной, надорванной хореографией, лишённой ша-блонов, подкрепляется мо-нотонной музыкой. Которая, кстати, в определённый мо-мент вообще обрывается, и эта тишина, в которой арти-сты продолжают двигать-ся, подчинённые своему вну-треннему ритму, вдруг оглу-шает сильнее любой музыки. Потому что она ещё острее передаёт эмоциональное со-стояние острого одиноче-ства…Передают это движе-ния, в которых чувствует-ся нехватка живых эмоций, настоящих чувств. И вме-сте с танцовщиками это на-чинают испытывать зрите-ли. Этим ощущением про-никаешься, понимаешь его, и в какой-то момент ло-вишь себя на мысли, что ты уже не зритель, ты — участ-ник. Это тебя, а не актёра, мучает странное, непонят-ное одиночество в толпе, это ты окружён людьми, но при этом действуешь, как робот — истинных эмоций не остаётся. И дело здесь не только в силе сценографии, 

Зеркало для насПремьере «Провинциальных танцев» пророчат долгую сценическую жизнь

Одну из ролей в постановке исполнил хорео-
граф и ведущий танцовщик «Провинциальных тан-
цев», лауреат многих международных премий Олег 
Степанов.

— Олег, постановка — это идея хореографов? 
Или она родилась внутри труппы?

— Да, они к нам приехали с этой задумкой. А 
мы всегда открыты новому, интересному. Идея нас 
зацепила, стали работать…

— Как проходил репетиционный процесс?
— Постановка физически и эмоциональ-

но очень тяжёлая. Требует максимальной самоот-
дачи… Но, как ни странно, репетиции проходили 
легко, атмосфера была лёгкой, дружелюбной. Во-
первых, хореографы чётко знали, чего они хотят 
от танцовщиков. Каждую фразу мы прорабатыва-
ли, раскрывали… Во-вторых, было легко вжиться 
в образ — сама тематика оказалась близкой нам.

— И зрителям…
— Разумеется. Потому что это история о всех 

нас. Мы закрываемся, становимся холодными, 
равнодушными, нам даже бывает трудно сказать 
«я люблю тебя» или попросить прощения. Всё это 

симптомы — общество движется куда-то не туда, 
зашло в своём развитии в тупик.

— Финал постановки довольно неоднознач-
ный. Беспросветный…

— Мы не собирались давать зрителю готовый 
рецепт, что делать. Мы лишь показали всё что на-
болело у нас, и, думаю, у вас. А финал достаточ-
но открыт, чтобы каждый сделал собственный вы-
вод, опираясь на свой жизненный опыт, мироощу-
щение… Если зритель задумался, ушёл озадачен-
ный — значит, спектакль удался.

— Вы не первый раз обращаетесь к подобной 
теме. Те же мотивы есть в «Эго вакуум», например. 
Тема не отпускает?

— Скорее — тема очень уж многогранна. «Эго 
вакуум» раскрывает немного другой аспект. Схожи 
спектакли, наверное, эмоциональным состоянием. 
Здесь столько граней, тонкостей… Есть о чём го-
ворить дальше.

— То есть, тема не исчерпана?
— Думаю, мы ещё вернёмся к ней. Будем даль-

ше искать. Тема очень актуальна, слишком в ней 
много вопросов без ответов.

музыки, хореографии, но и в том, что спектакль о каж-дом из нас.Это, несомненно, заслу-га постановщиков-хореогра-
фов из Нидерландов Ури Ив-ги и Йохана Гребена, которые точно поймали тему. От нача-ла до конца зрителю показы-вают его самого — и зритель 

смотрит на отражение своей жизни. Сцена стала зеркалом, в котором всё, без приумень-шений, отразилось. И свели тему человеческого одино-

чества до одного аспекта — любви.Отношения, показанные на сцене — чёрствые, лишён-ные искренности, теплоты. Но все к ним привыкли, все только этого и ждут. Настоя-щей любви нет — её заменя-ют короткие встречи, физи-ческая близость.Кульминационный мо-мент — когда к девушке под-ходит молодой человек, и… хочет просто её обнять. Ис-кренне. Она уже почти сводит руки на его спине, словно от-таяв, словно поверив, но вне-запно они отталкивают друг друга на расстояние вытяну-тых рук. И всё, что происхо-дит в танце дальше — вновь лишено той искренности и теплоты, которая на мгнове-ние проступила между ними. Слишком страшно выходить за рамки привычной игры, в которой не требуется прояв-лять эмоции.Понятно, что сцениче-ское действо всё несколько гипертрофирует, слишком сгущает краски. Но имен-но благодаря этому поста-новка так мощно воздей-ствует на зрителя. И долго ещё не отпускает. Премьере пророчат долгую сцениче-скую жизнь — благодаря ак-туальности темы. Сидевшая рядом со мной женщина, с которой мы ещё до начала успели перекинуться парой фраз, по окончании спекта-кля вышла из молчаливой комы и поделилась: «Я ведь после начала чуть не вышла из зала». И, увидев мои при-поднятые брови, пояснила: «Слишком они… про меня танцевали. Как-то даже… Не по себе».

Дарья МИЧУРИНА
Если вы ещё не слышали 
восторгов по поводу того, 
какой прекрасный фильм 
снял Александр Веледин-
ский по роману «Географ 
глобус пропил», то вам 
можно искренне позави-
довать. Картину хотелось 
смотреть свежим взгля-
дом, забыв о наградах 
«Кинотавра» и многочис-
ленных отзывах об игре 
Хабенского. И не в пере-
полненном зале, а где-
нибудь в тихом уголке на-
едине с героями. Потому 
что «Географ» для каждо-
го свой. Такая картина.Историю незадачливо-го учителя географии часто называют «светлой». Под это определение каким-то образом умудряются подо-гнать и героев, и их отноше-ния, и даже Пермь с окрест-ностями (именно там, на ро-дине писателя, живёт и пы-тается работать географом Виктор Служкин). Как у зри-телей возникает это чув-ство светлого, мне неведо-мо: от книги веет тотальной безысходностью, а в филь-

ме она окончательно запол-няет собой всё, от бедной квартирки семьи географа до просторов заледенелой Камы. «На что похоже?» — вопрошает школьница Ма-ша, глядя на неоднородно  серое небо. И сама же отве-чает: «на вечный взрыв».Солнца нет. Есть унылый полудождь-полуснег, узень-кие кривые улочки, проку-ренный тамбур электрич-ки. Время от времени воз-дух прорезает дрожащий звук варгана. Говорят, на просмотрах картины мно-го смеются, узнавая себя, близких и коллег. А на пре-мьере в Екатеринбурге сме-ялись почему-то мало и не-однородно. Может, пото-му, что видели настоящее? Ведь недаром режиссёр пе-ренёс действие из 90-х в на-ши дни…«Географ» — не экрани-

зация книги, а серьёзная работа режиссёра, который исключает любой намёк на обман или подделку. И ес-ли зритель отправится в кино не за голливудскими штампами и спецэффекта-ми, то в фильме Веледин-ского увидит прежде всего время — настоящее. И ге-роев, которым в этом вре-мени жить.— Ничего страшного с Географом не случится, — рассказал зрителям о судь-бе своего героя автор ро-мана Алексей Иванов. — Он не сопьётся, не станет бом-жом. Скорее всего, разведёт-ся с женой и найдёт какую-то другую женщину. И бу-дет обычным человеком. Не олигархом, не бизнесменом — обычным рядовым бюд-жетником. Ничего особен-ного.

Настоящее безысходное«Географ...» вышел в широкий прокат
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Дарья МИЧУРИНА, журналист «ОГ»

 МЕЖДУ ПРОЧИМ
Автор романа «Географ глобус пропил» Алексей Иванов окончил 
УрГУ. Писатель живёт и работает в Перми, однако в Екатеринбур-
ге у него много творческих проектов. Один из них - постановка в 
Свердловском театре драмы по роману «Блуда и МУДО», премьера 
которого намечена на октябрь 2014 года.

 Объятия в спектакле не бывают долгими. В следующую секунду герои, словно испугавшись 
внезапного порыва чувств, разбегутся, сольются с толпой
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В Екатеринбурге стартовал 
один из самых престижных 
фестивалей народного 
танца
Вчера на сцене большого зала Свердловского 
государственного областного дворца народно-
го творчества открылся фестиваль-конкурс на-
родного танца на приз уральского балетмейсте-
ра Ольги Князевой.

Этот всероссийский фестиваль считается 
одним из самых престижных в стране. Програм-
ма выступлений каждого коллектива включа-
ет в себя русский народный танец, танец любого 
другого народа, проживающего на территории 
страны, и кадриль.

Ольга Князева в 1944 году стала балетмей-
стером, постановщиком и художественным ру-
ководителем танцевальной группы Уральского 
народного хора. Она одной из первых стала со-
бирать и классифицировать различные народ-
ные танцы, изучала уральский фольклор, народ-
ные традиции. Фестиваль проходит уже в ше-
стой раз.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Открылась 
персональная выставка 
Александра Грекова
«Историю болезни» XX века можно увидеть в 
Екатеринбургской галерее современного искус-
ства.

Художник поколения 1980-х размышляет об 
исторических событиях прошлого века. В рабо-
тах ощущается видение слома эпох, поэтому на 
картинах нередко можно увидеть пугающие тра-
гичные образы. Экспозиция состоит из несколь-
ких серий работ, среди которых «Сталинский 
ампир», «Могучая воля и великая слава», «Со-
ловьиный сад», «Молот ведьм» и другие. Мно-
гие картины демонстрировались на престижных 
площадках в Москве и Санкт-Петербурге, часть 
работ выполнена художником специально для 
выставки в Екатеринбурге.

Дарья МИЧУРИНА

Имя Вячеслава Полуни-на известно во всём мире. В России и за границей его любят как замечательного режиссёра, актёра, мима, а главное — неповторимого клоуна. И когда в Екатерин-бурге появляются афиши его «сНежного шоу», биле-ты в кассах, несмотря на до-роговизну (до трёх с поло-виной тысяч за место), раз-летаются мгновенно. Одна-ко оказывается, что позво-лить себе недешёвое удо-вольствие — вовсе не зна-чит увидеть самого Полу-нина. Пример тому — ны-нешние гастроли в Екате-ринбурге, в которых автор шоу и главный исполни-тель не участвует. Объективные причины, в общем, достаточно про-зрачны. Вячеслав Ивано-вич человек занятой: бу-дучи художественным ру-ководителем Большого Санкт-Петербургского го-сударственного цирка, он продолжает выступать со «сНежным шоу» в разных странах мира. И список при-глашений настолько велик, что одного состава клоунов на всех не хватает. Поэтому со «снежным» спектаклем нередко путешествуют сра-зу несколько клоунадных трупп.Трогательное и пронзи-тельное театральное шоу Вячеслава Полунина идёт на сцене уже 20 лет. Но не-смотря на столь почтенный для спектакля возраст, он продолжает меняться. При-ходят новые артисты, меч-тающие поработать в труп-пе легендарного клоуна, и возникают новые образы — с красными носами и боль-шими ушами, в длинных смешных костюмах, шля-пах, вытянутых продолго-ватых ботинках. И всё-таки главным героем спектакля остаётся Асисяй — смеш-ной и трогательный чело-вечек в желтом комбинезо-не и красных лохматых та-почках. Задумчивый, неж-ный персонаж, характер ко-торого вобрал в себя по-этическую грусть клоу-над Енгибарова, изыскан-ную философичность пан-томим Марсо, человечность и смешную трогательность фильмов Чаплина.Каждый из актёров-кло-унов, играющих главную роль, создаёт свой образ и наверняка вкладывает в шоу не меньше сил, энергии и эмоций, чем автор спек-такля. Вот только ждут-то зрители именно Полу-нина. Помнят его репризы «Асисяй!», «Низзя» и «Блю-Блю-Блю-Канари…» в теа-тре «Лицедеи», наслышаны о многочисленных наградах и мечтают увидеть леген-дарного клоуна своими гла-зами. Но не тут-то было.Обидно, что зрителей о подмене не считают нуж-ным предупреждать ни ор-ганизаторы гастролей, ни кассы, ни принимающая площадка. Афиши кричат о «легендарном шоу» — и молчат о составе актёров. На сайтах, где можно зака-зать билеты, спектакль рас-писан во всех красках, а вот об исполнителях не сказано ни слова. Во Дворце куль-туры железнодорожников, где зрители уже успели по-смотреть два гастрольных спектакля, равнодушно от-вечают: «Не приехал и не приехал…».Зрителей много — Полу-нин один. Оправдание ём-кое. Только вот зритель, купивший билет на спек-такль, вряд ли пойдёт на «сНежное шоу» во второй раз. Тем более без Полуни-на.

«сНежное шоу» без Полунина

 Выбор Константина Хабенского на главную роль автор романа одобрил - даже несмотря на то, 
что актёр старше своего героя на 13 лет

«Лисицы» с победы 
стартовали в Евролиге
Стартовый матч баскетболисток «УГМК» в Ев-
ролиге завершился предсказуемым разгро-
мом соперниц. В венгерском Дьёре действу-
ющие клубные чемпионки Европы обыгра-
ли местную команду «Уни» со счётом 101:43 
(25:9, 29:19, 23:7, 24:8). 

Из вышедших в стартовой пятёрке «ли-
сиц» только Татьяне Поповой не удалось на-
брать в матче с аутсайдером более десяти оч-
ков. Остальные с этой несложной задачей 
справились: Анете Екабсоне — 18, Кэндис 
Паркер, 17, Сандрин Груда — 15, Сью Бёрд — 
13. Подавляющим было и преимущество ба-
скетболисток «УГМК» в игре под щитами — 
54–29. Больше всего подборов на счету Ма-
рии Степановой (10) и Кэндис Паркер (9).

Напомним, что два месяца назад автобус, 
на котором команда из Дьёра возвращалась 
домой с товарищеского матча, попал в ава-
рию, в результате которой многие игроки по-
лучили серьёзные травмы, менеджер «Уни» 
Петер Таподи погиб на месте, а главный тре-
нер Акош Фузи скончался в больнице.  

Любопытно, что хозяйки проиграли во 
всех трёх матчах в группе «А». Французский 
клуб «Танго Бурж» (бывший «Бурж Баскет») 
уступил итальянской команде «Беретта Фа-
мила» (55:61), а турецкий «Кайсери спорт» 
потерпел поражение от словацкого «Гуд Эн-
джелс».

Уже завтра «лисицы» играют в Иваново 
матч чемпионата премьер-лиги с «Энергией», 
а 13 ноября в рамках Евролиги на паркете 
ДИВСа примут «Танго Бурж» (начало в 19.00).  

 

«Темп-СУМЗ» выиграл 
первый матч 1/16 
финала Кубка России
Ревдинский «Темп-СУМЗ» обыграл на сво-
ей площадке «Новосибирск» со счётом 82:80 
в первом матче 1/16 финала Кубка России по 
баскетболу среди мужских команд.

Подопечные Романа Двинянинова про-
валили первую четверть (21:28), во второй 
и третьей десятиминутках смогли не только 
отыграться, но и выйти вперёд (66:60 перед 
последним перерывом). Погоня сибирякам в 
итоге не удалась. 

Самыми результативными в составе хо-
зяев стали Максим Дыбовский, вернувшийся 
в межсезонье из «Урала» и новичок «метал-
лургов», воспитанник баскетбольной школы 
ЦСКА Максим Захаров. Оба снайпера набрали 
по 15 очков. Ответная игра в этой паре состо-
ится в Новосибирске 24 ноября.

Вчера вечером матч 1/16 финала с саран-
ской «Рускон-Мордовией» провёл екатерин-
бургский «Урал». 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Некоторые картины 
Грекова достаточно 

тяжёлые для 
восприятия - 

организаторы даже 
советуют людям с 

тонкой душевной 
организацией 
отказаться от 

посещения выставки



1 Суббота, 9 ноября 2013 г.документы 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2013     № 1265-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Социальная поддержка и социальное обслуживание 

населения Свердловской области до 2020 года»

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием бюджетного процесса», постановления Правительства Свердловской 
области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формиро-
вания и реализации государственных программ Свердловской области и 
внесении изменений в постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации областных целевых программ», распоряжения 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 «Со-

циальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской 
области до 2020 года» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 21.10.2013 № 1265-ПП
«Об утверждении государственной 
программы Свердловской области 
«Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской 
области до 2020 года»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2020 года»

ПАСПОРТ
государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения в Свердловской области до 2020 года»
Ответственный исполнитель 
государственной программы 
Свердловской области «Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание населения в 
Свердловской области до 2020 
года» (далее — государственная 
программа, государственная 
программа «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание 
населения в Свердловской области 
до 2020 года»)

Министерство социальной политики Свердловской области

Сроки реализации государственной 
программы

2014–2020 годы
Цели и задачи государственной 
программы

Цель. Формирование условий для повышения 
эффективности системы социальной защиты и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Свердловской 
области
Задачи:
1) социальная поддержка населения Свердловской области;
2) повышение качества оказания государственных услуг;
3) расширение форм участия некоммерческих организаций 
в предоставлении социальных услуг и реализации 
социальных проектов, развитие волонтерства и 
добровольчества;
4) повышение качества жизни граждан пожилого возраста, 
ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, детей 
защитников Отечества, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, лиц, пострадавших от 
радиационного воздействия, бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны;
5) совершенствование системы профилактики 
безнадзорности и «социального сиротства» на территории 
Свердловской области, профилактика семейного 
неблагополучия, обеспечение отдыха и оздоровления детей 
в Свердловской области, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;
6) создание условий эффективной интеграции в общество 
граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц 
без определенного места жительства и занятий, и адаптации 
граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы, и членов их семей;
7) обеспечение исполнения полномочий Министерства 
социальной политики Свердловской области и его 
территориальных органов

Перечень подпрограмм государст-
венной программы (при их наличии)

отсутствуют
Перечень основных целевых 
показателей государственной 
программы

1) доля граждан, получивших меры социальной поддержки, 
в общей численности граждан, имеющих право на соответ-
ствующие меры социальной поддержки и обратившихся в 
органы социальной политики Свердловской области;
2) доля пожилых граждан, инвалидов и лиц, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, получивших социальные 
услуги в учреждениях социального обслуживания, от 
общего количества граждан пожилого возраста и 
инвалидов;
3) соотношение средней заработной платы социальных 
работников государственных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области к средней 
заработной плате в Свердловской области;
4) количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих социально значимые меро-
приятия и реализующих социально значимые проекты в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения в рамках субсидий областного бюджета;
5) охват социальными услугами пожилых людей из числа 
выявленных граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке и социальном обслуживании;
6) доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту 
доступности Свердловской области по результатам их 
паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг 
в Свердловской области;
7) доля детей, оставшихся без попечения родителей, пере-
данных на воспитание в семьи граждан (на усыновление 
(удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по 
договору о приемной семье), к общей численности детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
8) снижение числа семей, находящихся в социально-
опасном положении, по отношению к предыдущему году;
9) удельный вес граждан, освободившихся из мест лишения 
свободы, и лиц без определенного места жительства и 
занятий, вовлеченных в процесс социальной реабилитации 
граждан, от общего количества граждан, освободившихся 
из мест лишения свободы, и лиц без определенного места 
жительства и занятий;
10) количество обоснованных жалоб на действия (бездей-
ствие) органов социальной политики, поступивших в 
Министерство социальной политики Свердловской области

Объем финансирования 
государственной программы по 
годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО — 270 493 159,6 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 34 221 569,4 тыс. рублей;
2015 год — 36 534 232,2 тыс. рублей;
2016 год — 39 973 819,6 тыс. рублей;
2017 год — 39 972 809,6 тыс. рублей;
2018 год — 39 973 819,6 тыс. рублей;
2019 год — 39 907 949,6 тыс. рублей;
2020 год — 39 908 959,6 тыс. рублей,
из них:
областной бюджет — 233 149 816,2 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 29 089 348,5 тыс. рублей;
2015 год — 31 267 485,7 тыс. рублей;
2016 год — 34 584 944,4 тыс. рублей;
2017 год — 34 583 934,4 тыс. рублей;
2018 год — 34 584 944,4 тыс. рублей;
2019 год — 34 519 074,4 тыс. рублей;
2020 год — 34 520 084,4 тыс. рублей,
федеральный бюджет — 33 432 336,3 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 4 573 505,6 тыс. рублей;
2015 год — 4 708 031,2 тыс. рублей;
2016 год — 4 830 159,9 тыс. рублей;
2017 год — 4 830 159,9 тыс. рублей;
2018 год — 4 830 159,9 тыс. рублей;
2019 год — 4 830 159,9 тыс. рублей;
2020 год — 4 830 159,9 тыс. рублей,
внебюджетные источники — 3 911 007,1 тыс. рублей
в том числе:
2014 год — 558 715,3 тыс. рублей;
2015 год — 558 715,3 тыс. рублей;
2016 год — 558 715,3 тыс. рублей;
2017 год — 558 715,3 тыс. рублей;
2018 год — 558 715,3 тыс. рублей;
2019 год — 558 715,3 тыс. рублей;
2020 год — 558 715,3 тыс. рублей

Адрес размещения государственной 
программы в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет

http://minszn.midural.ru/

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-
экономического развития Свердловской области

Социальная  поддержка  граждан  представляет  собой  систему  правовых, 
экономических,  организационных  и  иных  мер,  гарантированных  государством 
отдельным категориям граждан. Категории граждан — получателей социальной 
поддержки,  меры  социальной  поддержки  и  условия  их  предоставления 
определены федеральным и областным законодательством.

Министерство  социальной  политики  Свердловской  области  организует 
работу  по  предоставлению  мер  социальной  поддержки  отдельным  категориям 
граждан:

1) предоставление мер социальной поддержки в денежной форме — в виде 
ежемесячных денежных выплат, областного материнского (семейного) капитала, 
социальной доплаты к пенсии, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, 
единовременных выплат, выплат, приуроченных к знаменательным датам;

2) предоставление  мер  социальной  поддержки  в  форме  услуг —  путем 
организации отдыха и оздоровления детей,  находящихся в трудной жизненной 
ситуации;  предоставления  социальных  услуг  гражданам  пожилого  возраста, 
инвалидам, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, лицам 
без определенного места жительства и занятий, освободившимся из мест лишения 
свободы;

3) предоставление  мер  социальной  поддержки  в  натуральной  форме — 
обеспечение  продуктами питания, средствами санитарии и гигиены, средствами 
ухода за детьми, одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости, 
топливом;

4) предоставление мер социальной поддержки в форме льгот — прием вне 
конкурса  для  обучения  в  образовательные  учреждения  начального 
профессионального  образования,  средние  специальные  и  высшие  учебные 
заведения;  внеочередной  прием  в  учреждения  социального  обслуживания; 
преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные 
кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  некоммерческие 
объединения граждан.

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы  
социально-экономического развития Свердловской области

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, 
экономических, организационных и иных мер, гарантированных государ-
ством отдельным категориям граждан. Категории граждан — получателей 
социальной поддержки, меры социальной поддержки и условия их предо-
ставления определены федеральным и областным законодательством.

Министерство социальной политики Свердловской области организует 
работу по предоставлению мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан:

1) предоставление мер социальной поддержки в денежной форме — в 
виде ежемесячных денежных выплат, областного материнского (семей-
ного) капитала, социальной доплаты к пенсии, субсидий на оплату жилья 
и коммунальных услуг, единовременных выплат, выплат, приуроченных к 
знаменательным датам;

2) предоставление мер социальной поддержки в форме услуг — путем 
организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации; предоставления социальных услуг гражданам пожилого 
возраста, инвалидам, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, лицам без определенного места жительства и занятий, освобо-
дившимся из мест лишения свободы;

3) предоставление мер социальной поддержки в натуральной форме — 
обеспечение продуктами питания, средствами санитарии и гигиены, сред-
ствами ухода за детьми, одеждой, обувью и другими предметами первой 
необходимости, топливом;

4) предоставление мер социальной поддержки в форме льгот — прием 
вне конкурса для обучения в образовательные учреждения начального 
профессионального образования, средние специальные и высшие учебные 
заведения; внеочередной прием в учреждения социального обслужива-
ния; преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, 
гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные неком-
мерческие объединения граждан.

Реализуются меры государственной поддержки семей с детьми: предо-
ставление областного материнского (семейного) капитала, выплата пособий 
семьям с детьми, в том числе выплата единовременного пособия женщине, 
родившей третьего и последующего ребенка, и женщине, родившей одно-
временно двух и более детей, установление ежемесячной денежной выплаты 
при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ими возраста трех лет и другие. 

Развиваются семейные формы устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Особое внимание уделяется вопросам 
повышения качества подбора и подготовки граждан, выразивших желание 
принять детей на воспитание в свои семьи. 

На территории Свердловской области действует многопрофильная 
сеть учреждений социального обслуживания населения Свердловской 
области, проводятся мероприятия по оптимизации сети и обеспечению 
комплексной безопасности клиентов в учреждениях, внедряются новые 
социальные технологии.

Совершенствуются правовые условия привлечения некоммерческих 
организаций к оказанию социальных услуг. Предусмотрено оказание 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих органи-
заций — получателей государственной поддержки.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, предо-
ставляемые в денежной форме, являются одним из источников обеспече-
ния населения денежными доходами. Использование этого инструмента, 
как следует из данных Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области, способствовало 
снижению численности населения Свердловской области с денежными 
доходами ниже величины прожиточного минимума с 10,5 процента в 2011 
году до 8,6 процента в 2012 году1.

Мероприятия, способствующие повышению качества и эффективности 
системы мер социальной поддержки населения, развитие социального 
обслуживания, расширение участия социально ориентированных неком-
мерческих организаций к предоставлению социальных услуг отдельным 
категориям граждан, повышение эффективности деятельности органов 
в сфере социальной защиты населения, предполагается реализовать в 
рамках государственной программы «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области до 2020 года».

Численность граждан, имеющих право на получение мер социальной 
поддержки, включенных в федеральный и областной регистры, составила 
на 01 января 2013 года 821,46 тыс. человек, в том числе в федеральном 
регистре — 394,4 тыс. человек, в областном — 427,06 тыс. человек. Кро-
ме категорий граждан, включенных в вышеуказанные регистры, право 
на получение мер социальной поддержки имеют около 600 тыс. человек, 
это — многодетные и приемные семьи, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и другие 
категории граждан.

Суммарное число граждан, которым в 2012 году были предоставлены 
различные меры социальной поддержки в денежной форме, составило 
порядка 2 млн. человек.

Социальная поддержка граждан обеспечивается также в форме со-
циального обслуживания — путем предоставления широкого спектра 
социальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации — 
гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, лицам без 
определенного жительства и занятий, детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей. 

В стационарных условиях социальные услуги предоставляются ежегодно 
более 7,5 тыс. человек, в том числе:

в домах-интернатах (пансионатах) для престарелых и инвалидов — 2,8 
тыс. человек;

в психоневрологических интернатах — 4,0 тыс. человек;
в детских домах-интернатах — 0,7 тыс. человек.
В 2012 году в нестационарных условиях и на дому социальные услуги 

предоставлены порядка 880 тыс. человек, в том числе:
отделениями срочного социального обслуживания — 292,94 тыс. 

человек; 
отделениями социального обслуживания на дому — 43,7 тыс. человек; 
социально-реабилитационными отделениями — 26 тыс. человек; 
отделениями временного проживания — 3 тыс. человек;
отделениями дневного пребывания — 6,3 тыс. человек;
прочими отделениями (консультационными, участковыми службами) — 

273,36 тыс. человек;
центрами социального обслуживания семьи и детей — 236,98 тыс. 

человек. 
Меры социальной поддержки граждан в форме социальных услуг 

предоставляются также путем организации отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В 2012 году на отдых и оздоровление было направлено 3 772 ребенка, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Расходы областного бюджета на предоставление мер социальной под-
держки ежегодно возрастают.

Сохраняется спрос граждан на услуги стационарного социального об-
служивания (по состоянию на 01 января 2013 года очередность составляла 
89 человек, в том числе 20 человек — в специализированный дом-интернат, 
33 человека — в психоневрологические интернаты и 36 человек — в дома-
интернаты общего типа) и социального обслуживания на дому (по состоянию 
на 01 января 2013 года очередность составляла 65 человек). Порядка 40 
процентов стационарных учреждений социального обслуживания населе-
ния удовлетворяют современным требованиям по условиям размещения 
и бытовому устройству. 

Проведение реконструкции и приспособления зданий в остальных 
учреждениях стационарного социального обслуживания представляется 
нецелесообразным с экономической и технологической точки зрения. 
Необходимо создание дополнительных мест, отвечающих современным 
требованиям, путем строительства новых объектов.

В Свердловской области 7,5 процента населения (324 296 человек) 
имеют статус инвалида, из них инвалиды I-II группы составляют 59,6 про-
цента от общей численности инвалидов. В настоящее время по результатам 
проведенного мониторинга доля объектов, частично либо полностью обо-
рудованных элементами доступности, увеличилась за 5 лет на 31 процент, в 
то же время 89,8 процента инвалидов-колясочников продолжают нуждаться 
в адаптации и создании доступности в жилых домах.

Семейное неблагополучие является одной из главных причин роста 
детской безнадзорности и беспризорности, а также социального сирот-
ства. Большая часть (618 детей из 1537 несовершеннолетних, прошедших 
социальную реабилитацию) выявляемых социальных сирот — не старше 
7 лет. Впоследствии такие дети долгое время находятся в интернатных уч-
реждениях, подыскать им замещающую семью с каждым годом становится 
все труднее. Значительное количество социальных сирот свидетельствует 
о том, что процесс реабилитации семьи является достаточно сложным 
и малое количество детей возвращаются в биологические семьи после 
восстановления родителей в родительских правах. Ежегодно снимаются с 
профилактического учета по причине улучшения положения только 12–15 
процентов семей. В 2011 году численность родителей, в отношении которых 
отменено ограничение в родительских правах, составила 50 человек, в 2012 
году — 26 человек.

Необходимо расширение форм участия некоммерческих организаций 
в предоставлении социальных услуг и реализации социальных проектов.

С учетом вышеприведенных данных в прогнозируемом периоде 
(2014–2020 годы) потребность граждан в мерах социальной поддержки 
будет возрастать. 

На территории Свердловской области проживает 1 005 998 граждан 
старше трудоспособного возраста, что составляет 23,4 процента от насе-
ления региона (в Российской Федерации — 22,67 процента). По сравнению 
с 1990 годом (когда этот показатель составлял 18,7 процента), численность 
пожилых людей выросла на 12,9 процента (таблица 1).
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Реализуются  меры  государственной  поддержки  семей  с  детьми: 

предоставление областного материнского (семейного) капитала, выплата пособий 
семьям  с  детьми,  в  том  числе  выплата  единовременного  пособия  женщине, 
родившей  третьего  и  последующего  ребенка,  и  женщине,  родившей 
одновременно двух и более детей, установление ежемесячной денежной выплаты 
при  рождении  третьего  ребенка  или  последующих  детей  до  достижения  ими 
возраста трех лет и другие. 

Развиваются семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без  попечения  родителей.  Особое  внимание  уделяется  вопросам  повышения 
качества подбора и подготовки граждан, выразивших желание принять детей на 
воспитание в свои семьи. 

На  территории  Свердловской  области  действует  многопрофильная  сеть 
учреждений  социального  обслуживания  населения  Свердловской  области, 
проводятся  мероприятия  по  оптимизации  сети  и  обеспечению  комплексной 
безопасности  клиентов  в  учреждениях,  внедряются  новые  социальные 
технологии.

Совершенствуются  правовые  условия  привлечения  некоммерческих 
организаций к оказанию социальных услуг. Предусмотрено оказание поддержки 
социально  ориентированным некоммерческим  организациям  и  ведение  реестра 
социально  ориентированных  некоммерческих  организаций —  получателей 
государственной поддержки.

Меры  социальной  поддержки  отдельных  категорий  граждан, 
предоставляемые в денежной форме, являются одним из источников обеспечения 
населения денежными доходами. Использование этого инструмента, как следует 
из  данных  Территориального  органа  Федеральной  службы  государственной 
статистики  по  Свердловской  области,  способствовало  снижению  численности 
населения  Свердловской  области  с  денежными  доходами  ниже  величины 
прожиточного минимума с 10,5 процента в 2011 году до 8,6 процента в 2012 году1.

Мероприятия,  способствующие  повышению  качества  и  эффективности 
системы  мер  социальной  поддержки  населения,  развитие  социального 
обслуживания, расширение участия социально ориентированных некоммерческих 
организаций  к  предоставлению  социальных  услуг  отдельным  категориям 
граждан,  повышение эффективности деятельности органов в сфере социальной 
защиты  населения,  предполагается  реализовать  в  рамках  государственной 
программы «Социальная  поддержка  и  социальное  обслуживание  населения 
Свердловской области до 2020 года».

Численность  граждан,  имеющих  право  на  получение  мер  социальной 
поддержки, включенных в федеральный и областной регистры, составила на 01 
января 2013 года 821,46 тыс.  человек,  в  том числе в  федеральном регистре — 
394,4 тыс. человек, в областном — 427,06 тыс. человек. Кроме категорий граждан, 
включенных  в  вышеуказанные  регистры,  право  на  получение  мер  социальной 
поддержки имеют около 600 тыс. человек, это — многодетные и приемные семьи, 
дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,  граждане,  находящиеся  в  трудной 
жизненной ситуации, и другие категории граждан.

Суммарное  число  граждан,  которым  в  2012  году  были  предоставлены 
различные меры социальной поддержки в денежной форме,  составило порядка 
2 млн. человек.

Социальная поддержка граждан обеспечивается также в форме социального 
обслуживания —  путем  предоставления  широкого  спектра  социальных  услуг 
лицам,  находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации —  гражданам  пожилого 
возраста,  инвалидам,  семьям с  детьми,  лицам без  определенного жительства и 
занятий, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. 

В  стационарных  условиях  социальные  услуги  предоставляются  ежегодно 
более 7,5 тыс. человек, в том числе:

в домах-интернатах (пансионатах) для престарелых и инвалидов — 2,8 тыс. 
человек;

в психоневрологических интернатах — 4,0 тыс. человек;
в детских домах-интернатах — 0,7 тыс. человек.
В  2012  году  в  нестационарных  условиях  и  на  дому  социальные  услуги 

предоставлены порядка 880 тыс. человек, в том числе:
отделениями срочного социального обслуживания — 292,94 тыс. человек; 
отделениями социального обслуживания на дому — 43,7 тыс. человек; 
социально-реабилитационными отделениями — 26 тыс. человек; 
отделениями временного проживания — 3 тыс. человек;
отделениями дневного пребывания — 6,3 тыс. человек;
прочими  отделениями  (консультационными,  участковыми  службами) — 

273,36 тыс. человек;
центрами социального обслуживания семьи и детей — 236,98 тыс. человек. 
Меры  социальной  поддержки  граждан  в  форме  социальных  услуг 

предоставляются  также  путем  организации  отдыха  и  оздоровления  детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В  2012  году на  отдых  и  оздоровление  было  направлено  3  772  ребенка, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Расходы  областного  бюджета  на  предоставление  мер  социальной 
поддержки ежегодно возрастают.

Сохраняется  спрос  граждан  на  услуги  стационарного  социального 
обслуживания (по состоянию на 01 января 2013 года очередность составляла 89 
человек,  в  том  числе  20  человек —  в  специализированный  дом-интернат,  33 
человека — в психоневрологические интернаты и 36 человек — в дома-интернаты 
общего типа) и социального обслуживания на дому (по состоянию на 01 января 
2013  года  очередность  составляла  65  человек).  Порядка  40  процентов 
стационарных учреждений социального обслуживания населения удовлетворяют 
современным требованиям по условиям размещения и бытовому устройству. 

Проведение  реконструкции  и  приспособления  зданий  в  остальных 
учреждениях  стационарного  социального  обслуживания  представляется 
нецелесообразным  с  экономической  и  технологической  точки  зрения. 
Необходимо  создание  дополнительных  мест,  отвечающих  современным 
требованиям, путем строительства новых объектов.

В Свердловской области 7,5 процента населения (324 296 человек) имеют 
статус инвалида, из них инвалиды I-II группы составляют 59,6 процента от общей 
численности  инвалидов.  В  настоящее  время  по  результатам  проведенного 
мониторинга  доля  объектов,  частично  либо  полностью  оборудованных 
элементами доступности, увеличилась за 5 лет на 31 процент, в то же время 89,8 
процента  инвалидов-колясочников  продолжают  нуждаться  в  адаптации  и 
создании доступности в жилых домах.

Семейное неблагополучие является одной из главных причин роста детской 
безнадзорности и беспризорности, а также социального сиротства. Большая часть 
(618 детей из 1537 несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию) 
выявляемых  социальных  сирот —  не  старше  7  лет.  Впоследствии  такие  дети 
долгое время находятся в интернатных учреждениях, подыскать им замещающую 
семью  с  каждым  годом  становится  все  труднее.  Значительное  количество 
социальных  сирот  свидетельствует  о  том,  что  процесс  реабилитации  семьи 
является  достаточно  сложным  и  малое  количество  детей  возвращаются  в 
биологические  семьи  после  восстановления  родителей  в  родительских  правах. 
Ежегодно  снимаются  с  профилактического  учета  по  причине  улучшения 
положения только 12–15 процентов семей. В 2011 году численность родителей, в 
отношении которых отменено ограничение в родительских правах, составила 50 
человек, в 2012 году — 26 человек.

Необходимо  расширение  форм  участия  некоммерческих  организаций  в 
предоставлении социальных услуг и реализации социальных проектов.

С учетом вышеприведенных данных в прогнозируемом периоде (2014–2020 
годы) потребность граждан в мерах социальной поддержки будет возрастать. 

На территории Свердловской области проживает 1 005 998 граждан старше 
трудоспособного возраста, что составляет 23,4 процента от населения региона (в 
Российской Федерации —  22,67 процента).  По сравнению с 1990 годом (когда 
этот показатель составлял 18,7 процента), численность пожилых людей выросла 
на 12,9 процента (таблица 1).

Таблица 1
Наименование 

показателя
на 01.01.1990 на 01.01.2009 на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.10.2012

Численность 
старше 
трудоспособного 
возраста, человек

891 126 942 159 963 551 987 694 1 005 998

Доля  в  общей 
численности 
населения, 
процентов

18,7 21,5 21,9 23,0 23,4

Устойчивую  тенденцию  роста  имеет  и  показатель  продолжительности 
жизни:

2007 год — 67,5 года;
2011 год — 70,3 года;
2018 год — 74 года.
По-прежнему  остаются  стабильно  высоким  процент  доли  впервые 

выявляемых социальных сирот от общего числа выявленных детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (2011 год — 82,4 процента, 2012 год — 83,8 
процента).  Увеличилась  численность  детей,  отобранных  у  родителей  при 
непосредственной угрозе жизни и здоровью детей, на 37,8 процента по сравнению 
с 2011 годом (2011 год —  45 детей, 2012 год —  62 ребенка).  На 14 процентов 
возросло количество выявленных случаев жестокого обращения с детьми (2011 
год - 107 случаев, 2012 год — 122 случая). 

Количество  получателей государственной социальной помощи составляет 
на  31  декабря  2012  года  152,4  тыс.  человек.  Количество  пенсионеров, 
получающих  федеральную  социальную  доплату  к  пенсии  до  прожиточного 
минимума пенсионера, — 85 тыс. человек.

Преодоление последствий этих социальных явлений потребует:
предоставления  гражданам  и  семьям,  оказавшимся  в  трудной жизненной 

ситуации,  установленных  законодательством  мер  социальной  поддержки  в 
денежной и натуральной формах, а также путем оказания социальных услуг;

реализации  комплекса  мероприятий,  направленных  на  профилактику 
материального и социального неблагополучия граждан.

В то же время, потребность граждан в мерах социальной поддержки будет 
снижаться  вследствие  сокращения  численности  граждан,  меры  социальной 
поддержки  которых  определены федеральным и  областным законодательством 
(таблица 2).

Таблица 2
Численность граждан 

в регистрах
на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.01.2013

федеральном 410 069 405 971 400 042 393 602
областном 445 556 437 916 430 888 426 980

1 За  2012  год —  предварительная  оценка  Территориального  органа  Федеральной  службы 
государственной статистики по Свердловской области.
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394,4 тыс. человек, в областном — 427,06 тыс. человек. Кроме категорий граждан, 
включенных  в  вышеуказанные  регистры,  право  на  получение  мер  социальной 
поддержки имеют около 600 тыс. человек, это — многодетные и приемные семьи, 
дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,  граждане,  находящиеся  в  трудной 
жизненной ситуации, и другие категории граждан.

Суммарное  число  граждан,  которым  в  2012  году  были  предоставлены 
различные меры социальной поддержки в денежной форме,  составило порядка 
2 млн. человек.

Социальная поддержка граждан обеспечивается также в форме социального 
обслуживания —  путем  предоставления  широкого  спектра  социальных  услуг 
лицам,  находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации —  гражданам  пожилого 
возраста,  инвалидам,  семьям с  детьми,  лицам без  определенного жительства и 
занятий, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. 

В  стационарных  условиях  социальные  услуги  предоставляются  ежегодно 
более 7,5 тыс. человек, в том числе:

в домах-интернатах (пансионатах) для престарелых и инвалидов — 2,8 тыс. 
человек;

в психоневрологических интернатах — 4,0 тыс. человек;
в детских домах-интернатах — 0,7 тыс. человек.
В  2012  году  в  нестационарных  условиях  и  на  дому  социальные  услуги 

предоставлены порядка 880 тыс. человек, в том числе:
отделениями срочного социального обслуживания — 292,94 тыс. человек; 
отделениями социального обслуживания на дому — 43,7 тыс. человек; 
социально-реабилитационными отделениями — 26 тыс. человек; 
отделениями временного проживания — 3 тыс. человек;
отделениями дневного пребывания — 6,3 тыс. человек;
прочими  отделениями  (консультационными,  участковыми  службами) — 

273,36 тыс. человек;
центрами социального обслуживания семьи и детей — 236,98 тыс. человек. 
Меры  социальной  поддержки  граждан  в  форме  социальных  услуг 

предоставляются  также  путем  организации  отдыха  и  оздоровления  детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В  2012  году на  отдых  и  оздоровление  было  направлено  3  772  ребенка, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Расходы  областного  бюджета  на  предоставление  мер  социальной 
поддержки ежегодно возрастают.

Сохраняется  спрос  граждан  на  услуги  стационарного  социального 
обслуживания (по состоянию на 01 января 2013 года очередность составляла 89 
человек,  в  том  числе  20  человек —  в  специализированный  дом-интернат,  33 
человека — в психоневрологические интернаты и 36 человек — в дома-интернаты 
общего типа) и социального обслуживания на дому (по состоянию на 01 января 
2013  года  очередность  составляла  65  человек).  Порядка  40  процентов 
стационарных учреждений социального обслуживания населения удовлетворяют 
современным требованиям по условиям размещения и бытовому устройству. 

Проведение  реконструкции  и  приспособления  зданий  в  остальных 
учреждениях  стационарного  социального  обслуживания  представляется 
нецелесообразным  с  экономической  и  технологической  точки  зрения. 
Необходимо  создание  дополнительных  мест,  отвечающих  современным 
требованиям, путем строительства новых объектов.

В Свердловской области 7,5 процента населения (324 296 человек) имеют 
статус инвалида, из них инвалиды I-II группы составляют 59,6 процента от общей 
численности  инвалидов.  В  настоящее  время  по  результатам  проведенного 
мониторинга  доля  объектов,  частично  либо  полностью  оборудованных 
элементами доступности, увеличилась за 5 лет на 31 процент, в то же время 89,8 
процента  инвалидов-колясочников  продолжают  нуждаться  в  адаптации  и 
создании доступности в жилых домах.

Семейное неблагополучие является одной из главных причин роста детской 
безнадзорности и беспризорности, а также социального сиротства. Большая часть 
(618 детей из 1537 несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию) 
выявляемых  социальных  сирот —  не  старше  7  лет.  Впоследствии  такие  дети 
долгое время находятся в интернатных учреждениях, подыскать им замещающую 
семью  с  каждым  годом  становится  все  труднее.  Значительное  количество 
социальных  сирот  свидетельствует  о  том,  что  процесс  реабилитации  семьи 
является  достаточно  сложным  и  малое  количество  детей  возвращаются  в 
биологические  семьи  после  восстановления  родителей  в  родительских  правах. 
Ежегодно  снимаются  с  профилактического  учета  по  причине  улучшения 
положения только 12–15 процентов семей. В 2011 году численность родителей, в 
отношении которых отменено ограничение в родительских правах, составила 50 
человек, в 2012 году — 26 человек.

Необходимо  расширение  форм  участия  некоммерческих  организаций  в 
предоставлении социальных услуг и реализации социальных проектов.

С учетом вышеприведенных данных в прогнозируемом периоде (2014–2020 
годы) потребность граждан в мерах социальной поддержки будет возрастать. 

На территории Свердловской области проживает 1 005 998 граждан старше 
трудоспособного возраста, что составляет 23,4 процента от населения региона (в 
Российской Федерации —  22,67 процента).  По сравнению с 1990 годом (когда 
этот показатель составлял 18,7 процента), численность пожилых людей выросла 
на 12,9 процента (таблица 1).

Таблица 1
Наименование 

показателя
на 01.01.1990 на 01.01.2009 на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.10.2012

Численность 
старше 
трудоспособного 
возраста, человек

891 126 942 159 963 551 987 694 1 005 998

Доля  в  общей 
численности 
населения, 
процентов

18,7 21,5 21,9 23,0 23,4

Устойчивую  тенденцию  роста  имеет  и  показатель  продолжительности 
жизни:

2007 год — 67,5 года;
2011 год — 70,3 года;
2018 год — 74 года.
По-прежнему  остаются  стабильно  высоким  процент  доли  впервые 

выявляемых социальных сирот от общего числа выявленных детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (2011 год — 82,4 процента, 2012 год — 83,8 
процента).  Увеличилась  численность  детей,  отобранных  у  родителей  при 
непосредственной угрозе жизни и здоровью детей, на 37,8 процента по сравнению 
с 2011 годом (2011 год —  45 детей, 2012 год —  62 ребенка).  На 14 процентов 
возросло количество выявленных случаев жестокого обращения с детьми (2011 
год - 107 случаев, 2012 год — 122 случая). 

Количество  получателей государственной социальной помощи составляет 
на  31  декабря  2012  года  152,4  тыс.  человек.  Количество  пенсионеров, 
получающих  федеральную  социальную  доплату  к  пенсии  до  прожиточного 
минимума пенсионера, — 85 тыс. человек.

Преодоление последствий этих социальных явлений потребует:
предоставления  гражданам  и  семьям,  оказавшимся  в  трудной жизненной 

ситуации,  установленных  законодательством  мер  социальной  поддержки  в 
денежной и натуральной формах, а также путем оказания социальных услуг;

реализации  комплекса  мероприятий,  направленных  на  профилактику 
материального и социального неблагополучия граждан.

В то же время, потребность граждан в мерах социальной поддержки будет 
снижаться  вследствие  сокращения  численности  граждан,  меры  социальной 
поддержки  которых  определены федеральным и  областным законодательством 
(таблица 2).

Таблица 2
Численность граждан 

в регистрах
на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.01.2013

федеральном 410 069 405 971 400 042 393 602
областном 445 556 437 916 430 888 426 980

1 За  2012  год —  предварительная  оценка  Территориального  органа  Федеральной  службы 
государственной статистики по Свердловской области.

Устойчивую тенденцию роста имеет и показатель продолжительности 
жизни:

2007 год — 67,5 года;
2011 год — 70,3 года;
2018 год — 74 года.
По-прежнему остаются стабильно высоким процент доли впервые вы-

являемых социальных сирот от общего числа выявленных детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (2011 год — 82,4 процента, 
2012 год — 83,8 процента). Увеличилась численность детей, отобранных у 
родителей при непосредственной угрозе жизни и здоровью детей, на 37,8 
процента по сравнению с 2011 годом (2011 год — 45 детей, 2012 год — 62 
ребенка). На 14 процентов возросло количество выявленных случаев жесто-
кого обращения с детьми (2011 год - 107 случаев, 2012 год — 122 случая). 

Количество получателей государственной социальной помощи состав-
ляет на 31 декабря 2012 года 152,4 тыс. человек. Количество пенсионеров, 
получающих федеральную социальную доплату к пенсии до прожиточного 
минимума пенсионера, — 85 тыс. человек.

Преодоление последствий этих социальных явлений потребует:
предоставления гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, установленных законодательством мер социальной поддержки в 
денежной и натуральной формах, а также путем оказания социальных услуг;

реализации комплекса мероприятий, направленных на профилактику 
материального и социального неблагополучия граждан.

В то же время, потребность граждан в мерах социальной поддержки 
будет снижаться вследствие сокращения численности граждан, меры 
социальной поддержки которых определены федеральным и областным 
законодательством (таблица 2).

1 За 2012 год — предварительная оценка Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области.

В сложившихся условиях прогнозируется, что развитие системы соци-
альной поддержки населения на период до 2020 года будет осуществляться 
по следующим основным задачам:

1) социальная поддержка населения Свердловской области;
2) повышение качества оказания государственных услуг;
3) расширение форм участия некоммерческих организаций в предо-

ставлении социальных услуг и реализации социальных проектов, развитие 
волонтерства и добровольчества;

4) повышение качества жизни граждан пожилого возраста, ветеранов, 
инвалидов Великой Отечественной войны, детей защитников Отечества, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, лиц, пострадавших от ради-
ационного воздействия, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй мировой войны;

5) совершенствование системы профилактики безнадзорности и «со-
циального сиротства» на территории Свердловской области, профилактика 
семейного неблагополучия, обеспечение отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области, находящихся в трудной жизненной ситуации;

6) создание условий эффективной интеграции в общество граждан, 
освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места 
жительства и занятий, и адаптации граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения 
ими военной службы, и членов их семей;

7) обеспечение исполнения полномочий Министерства социальной по-
литики Свердловской области и его территориальных органов.

При прогнозировании основных параметров развития системы социаль-
ной поддержки граждан на период 2020 года в рамках государственной 
программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года» учитывалось, что Концепцией долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 17.11.2008 № 1662-р), Стратегией социально-экономического развития 
Уральского федерального округа до 2020 года (распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р), указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года 
№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 
Федерации», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28 декабря 2012 года 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
государственной программой Российской Федерации «Социальная под-
держка граждан» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 2553-р), государственной программой Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011–2015 годы (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2012 № 2181-р), Законом Свердловской 
области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономи-
ческого развития Свердловской области на 2011–2015 годы», Стратегией 
социально-экономического развития Свердловской области на период 
до 2020 года (постановление Правительства Свердловской области от 
27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года»), Стратегией действий в 
интересах детей на 2013–2017 годы в Свердловской области (постанов-
ление Правительства Свердловской области от 16.01.2013 № 3-ПП «Об 
утверждении Стратегии действий в интересах детей на 2013–2017 годы в 
Свердловской области») определен ряд направлений и соответствующие 
целевые показатели в сфере социальной поддержки граждан, в том числе:

1) решение к 2020 году проблемы полного удовлетворения потребности 
пожилого населения в постоянном постороннем уходе;

2) преобладание к 2020 году семейных форм устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей;

3) повышение к 2018 году средней заработной платы социальных ра-
ботников, младшего и среднего медицинского персонала, педагогических 
работников образовательных, медицинских организаций или организаций, 
оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, — до 100 процентов от средней заработной платы 
в соответствующем регионе; врачей — до 200 процентов от средней за-
работной платы в соответствующем регионе;

4) улучшение доступа населения к социальной инфраструктуре, в том 
числе повышение мобильности системы социальных услуг, а также обе-
спечение доступности социальных услуг для граждан с ограниченными 
возможностями;

5) усиление адресности и дифференциации предоставления социальных 
выплат и социальных услуг населению, внедрение социального контракта;

6) формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными воз-
можностями, привлечение внимания общества к проблемам инвалидов и 
маломобильных групп населения;

7) совершенствование правового и технического обеспечения деятель-
ности территориальных органов в сфере социальной защиты населения; 
модернизация материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения;

8) формирование механизмов привлечения социально ориентированных 
некоммерческих организаций для оказания социальных услуг населению;

9) содействие развитию практики благотворительной деятельности 
граждан и организаций, а также распространению добровольчества (во-
лонтерства).

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках 
государственной программы, выделены следующие риски ее реализации:

1) финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в 
экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования 
программных мероприятий из средств областного и федерального бюд-
жетов. Возникновение данных рисков может привести к недофинансиро-
ванию запланированных мероприятий программы, в том числе публичных 
нормативных обязательств.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями госу-
дарственной программы исходя из принципа адресности предоставления 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе 
в форме услуг социального обслуживания с учетом нуждаемости; исполь-
зования инновационных социальных технологий, предусматривающих, в 
том числе, заключение с гражданами, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации, социальных контрактов при оказании государственной соци-

альной помощи; расширения сферы применения стационарозамещающих 
технологий социального обслуживания населения, как менее затратных; 
проведения комплекса мероприятий по оптимизации сети учреждений; пере-
распределения объемов финансирования мероприятий государственной 
программы в зависимости от их исполнения;

2) информационные риски определяются отсутствием или частичной 
недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, исполь-
зуемой в процессе разработки и реализации государственной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации 
государственной программы будет проводиться работа, направленная на:

1) использование статистических показателей, обеспечивающих объ-
ективность оценки хода и результатов реализации государственной про-
граммы; 

2) выявление и идентификацию потенциальных рисков путем монито-
ринга основных параметров реализации социальной политики (социально-
экономических и финансовых показателей);

3) мониторинг и оценку исполнения целевых показателей государствен-
ной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости.

Раздел 2. Цель и задачи государственной программы, планируемые 
целевые показатели реализации государственной программы

Цель, задачи и целевые показатели государственной программы при-
ведены в приложении № 1 к государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению государственной 
программы

Министерство социальной политики Свердловской области является 
ответственным исполнителем настоящей государственной программы.

Исполнители мероприятий государственной программы: 
1) Министерство социальной политики Свердловской области;
2) территориальные исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области — управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области;

3) государственные учреждения в сфере социального обслуживания 
населения Свердловской области;

4) органы местного самоуправления муниципальных образований 
Свердловской области;

5) социально ориентированные некоммерческие организации.
Исполнители при реализации мероприятий государственной программы 

руководствуются Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд». Средства, полученные 
в результате экономии при заключении контрактов на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд, будут использованы 
на цели, предусмотренные государственной программой в установленном 
законодательством порядке. При реализации государственной программы 
исполнители обеспечивают эффективное и рациональное использование 
средств областного бюджета.

Исполнение мероприятий государственной программы государствен-
ными бюджетными и автономными учреждениями в сфере социального 
обслуживания населения Свердловской области осуществляется на основе 
соглашений о предоставлении субсидий на выполнение государственного 
задания, на иные цели и на бюджетные инвестиции, государственными ка-
зенными учреждениями в сфере социального обслуживания в соответствии 
со сметами расходов. 

Взаимодействие Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти с органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области осуществляется в форме предоставления субвенций 
областного бюджета на реализацию переданных государственных полно-
мочий в соответствии с законами Свердловской области от 09 октября 2009 
№ 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, го-
сударственным полномочием Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг», от 19 ноября 2008 № 105-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и от 29 
октября 2007 № 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг».

Порядок предоставления и расходования указанных межбюджетных 
трансфертов осуществляется в соответствии с постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 01.12.2009 № 1731-ПП «О Порядке 
предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», от 01.12.2009 
№ 1732-ПП «О Порядке предоставления и расходования субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» и от 12.01.2011 № 5-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг и Порядка распределения субвенций из об-
ластного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 
между местными бюджетами законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год».

Отношения, связанные с реализацией государственной политики в части 
оказания государственной поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям, осуществляются посредством предоставления им 
субсидии областного бюджета на основании заключаемых соглашений в 
порядке, установленном постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 27.03.2012 № 309-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
из областного бюджета субсидий на финансовую поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям в 2012–2014 годах».

Финансирование мероприятий государственной программы осущест-
вляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, предусмотренных 
Министерству социальной политики Свердловской области, а также за счет 
средств федерального бюджета и внебюджетных источников.

План мероприятий по выполнению государственной программы пред-
ставлен в приложении № 2 к настоящей государственной программе.

Перечень объектов капитального строительства представлен в прило-
жении № 3 к настоящей государственной программе.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

В рамках государственной программы планируется предоставление 
следующих межбюджетных трансфертов (субвенций):

1) субвенции областного бюджета на осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер со-
циальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

2) субвенции областного бюджета на осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

3) субвенции областного бюджета на осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

(Продолжение на 2-й стр.).
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Приложение № 1 
к государственной программе 
«Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения в Свердловской 
области до 2020 года»

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации государственной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

в 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 Цель. Формирование условий для повышения эффективности системы социальной защиты и социальной поддержки отдельных категорий граждан 

в Свердловской области
1.1. Задача 1.1. Социальная поддержка населения Свердловской области

1.1.1. Доля граждан, получивших меры 
социальной поддержки, в общей 
численности граждан, имеющих 
право на соответствующие меры 
социальной поддержки и обра-
тившихся в органы социальной 
политики Свердловской области

процентов 100 100 100 100 100 100 100 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП «О 
Стратегии социально-
экономического развития 
Свердловской области на 
период до 2020 года» (да-
лее — постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП), 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ «О Программе 
социально-экономичес-
кого развития Свердлов-
ской области на 2011–
2015 годы» (далее — 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ), постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
20.10.2009 № 1522-ПП «О 
Концепции реализации 
государственной семей-
ной политики в Сверд-
ловской области на пе-
риод до 2020 года»

1.1.2. Количество многодетных семей единиц 34050 35752 37539 39415 41385 43454 45626 Указ Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 
2012 года № 606 «О мерах 
по реализации демогра-
фической политики Рос-
сийской Федерации»

1.2. Задача 1.2. Повышение качества оказания государственных услуг
1.2.1. Удельный вес детей-инвалидов, 

получивших социальные услуги в 
учреждениях социального обслу-
живания для детей-инвалидов, в 
общей численности детей-инва-
лидов

процентов 84,7 85 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ, распоряжение 
Правительства Россий-
ской Федерации от 
27.12.2012 № 2553-р 

1.2.2. Доля учреждений социального 
обслуживания населения, в кото-
рых проведено укрепление мате-
риально-технической базы для 
внедрения новых реабилитаци-
онных технологий, от общего 
количества учреждений социаль-
ного обслуживания

процентов 30 50 53 56 59 62 66 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2007 № 830-ПП «О 
Программе демографиче-
ского развития Свердлов-
ской области на период до 
2025 года»

1.2.3. Удельный вес мобильных бригад, 
оснащенных автомобилями, от 
общего количества мобильных 
бригад, нуждающихся в оснаще-
нии

процентов 66 84 100 100 100 100 100 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ 

1.2.4. Удельный вес учреждений соци-
ального обслуживания населения, 
имеющих пункты оказания соци-
альной помощи гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации, на базе модульных 
зданий, от общего количества 
учреждений социального обслу-
живания населения, имеющих 
потребность в установке модуль-
ных зданий

процентов 50 75 100 100 100 100 100 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ 

1.2.5. Доля пожилых граждан, инвали-
дов и лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, получив-
ших социальные услуги в учре-
ждениях социального обслужи-
вания, от общего количества 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов

процентов 62 62,1 62,3 62,5 62,7 63 63,2 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ 

1.2.6. Обеспеченность домами-интер-
натами на территории Свердлов-
ской области

мест на 
10 тысяч 
человек

15,7 15,9 16 16,2 16,5 16,6 16,9 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ 

1.2.7. Соотношение средней заработ-
ной платы социальных работни-
ков государственных учреждений 
социального обслуживания насе-
ления Свердловской области к 
средней заработной плате в 
Свердловской области

процентов 58 68,5 79 89,5 100 100 100 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
26.02.2013 № 226-ПП «Об 
утверждении Плана ме-
роприятий («дорожной 
карты») «Повышение эф-
фективности и качества 
услуг в сфере социаль-
ного обслуживания насе-
ления Свердловской об-
ласти (2013-2018 годы)» 
(далее — постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
26.02.2013 № 226-ПП)

1.2.8. Соотношение средней заработ-
ной платы педагогических работ-
ников государственных учрежде-
ний социального обслуживания 
населения Свердловской области, 
оказывающих социальные услуги 
детям-сиротам и детям, остав-
шихся без попечения родителей, 
к средней заработной плате в 
Свердловской области

процентов 80 85 90 95 100 100 100 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
26.02.2013 № 226-ПП 

1.2.9. Соотношение средней заработ-
ной платы врачей государствен-
ных учреждений социального 
обслуживания населения Сверд-
ловской области к средней зара-
ботной плате в Свердловской об-
ласти врачей

процентов 130,7 137 159,6 200 200 200 200 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
26.02.2013 № 226-ПП 
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№
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 Цель. Формирование условий для повышения эффективности системы социальной защиты и социальной поддержки отдельных категорий граждан 

в Свердловской области
1.1. Задача 1.1. Социальная поддержка населения Свердловской области

1.1.1. Доля граждан, получивших меры 
социальной поддержки, в общей 
численности граждан, имеющих 
право на соответствующие меры 
социальной поддержки и обра-
тившихся в органы социальной 
политики Свердловской области

процентов 100 100 100 100 100 100 100 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП «О 
Стратегии социально-
экономического развития 
Свердловской области на 
период до 2020 года» (да-
лее — постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП), 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ «О Программе 
социально-экономичес-
кого развития Свердлов-
ской области на 2011–
2015 годы» (далее — 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ), постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
20.10.2009 № 1522-ПП «О 
Концепции реализации 
государственной семей-
ной политики в Сверд-
ловской области на пе-
риод до 2020 года»

1.1.2. Количество многодетных семей единиц 34050 35752 37539 39415 41385 43454 45626 Указ Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 
2012 года № 606 «О мерах 
по реализации демогра-
фической политики Рос-
сийской Федерации»

1.2. Задача 1.2. Повышение качества оказания государственных услуг
1.2.1. Удельный вес детей-инвалидов, 

получивших социальные услуги в 
учреждениях социального обслу-
живания для детей-инвалидов, в 
общей численности детей-инва-
лидов

процентов 84,7 85 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ, распоряжение 
Правительства Россий-
ской Федерации от 
27.12.2012 № 2553-р 

1.2.2. Доля учреждений социального 
обслуживания населения, в кото-
рых проведено укрепление мате-
риально-технической базы для 
внедрения новых реабилитаци-
онных технологий, от общего 
количества учреждений социаль-
ного обслуживания

процентов 30 50 53 56 59 62 66 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2007 № 830-ПП «О 
Программе демографиче-
ского развития Свердлов-
ской области на период до 
2025 года»

1.2.3. Удельный вес мобильных бригад, 
оснащенных автомобилями, от 
общего количества мобильных 
бригад, нуждающихся в оснаще-
нии

процентов 66 84 100 100 100 100 100 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ 

1.2.4. Удельный вес учреждений соци-
ального обслуживания населения, 
имеющих пункты оказания соци-
альной помощи гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации, на базе модульных 
зданий, от общего количества 
учреждений социального обслу-
живания населения, имеющих 
потребность в установке модуль-
ных зданий

процентов 50 75 100 100 100 100 100 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ 

1.2.5. Доля пожилых граждан, инвали-
дов и лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, получив-
ших социальные услуги в учре-
ждениях социального обслужи-
вания, от общего количества 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов

процентов 62 62,1 62,3 62,5 62,7 63 63,2 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ 

1.2.6. Обеспеченность домами-интер-
натами на территории Свердлов-
ской области

мест на 
10 тысяч 
человек

15,7 15,9 16 16,2 16,5 16,6 16,9 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ 

1.2.7. Соотношение средней заработ-
ной платы социальных работни-
ков государственных учреждений 
социального обслуживания насе-
ления Свердловской области к 
средней заработной плате в 
Свердловской области

процентов 58 68,5 79 89,5 100 100 100 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
26.02.2013 № 226-ПП «Об 
утверждении Плана ме-
роприятий («дорожной 
карты») «Повышение эф-
фективности и качества 
услуг в сфере социаль-
ного обслуживания насе-
ления Свердловской об-
ласти (2013-2018 годы)» 
(далее — постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
26.02.2013 № 226-ПП)

1.2.8. Соотношение средней заработ-
ной платы педагогических работ-
ников государственных учрежде-
ний социального обслуживания 
населения Свердловской области, 
оказывающих социальные услуги 
детям-сиротам и детям, остав-
шихся без попечения родителей, 
к средней заработной плате в 
Свердловской области

процентов 80 85 90 95 100 100 100 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
26.02.2013 № 226-ПП 

1.2.9. Соотношение средней заработ-
ной платы врачей государствен-
ных учреждений социального 
обслуживания населения Сверд-
ловской области к средней зара-
ботной плате в Свердловской об-
ласти врачей

процентов 130,7 137 159,6 200 200 200 200 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
26.02.2013 № 226-ПП 

(Продолжение. Начало на 1-й стр.). 1.2.10. Соотношение средней заработ-
ной платы среднего медицин-
ского персонала государственных 
учреждений социального обслу-
живания населения Свердловской 
области к средней заработной 
плате в Свердловской области

процентов 76,2 79,3 86,3 100 100 100 100 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
26.02.2013 № 226-ПП 

1.2.11. Соотношение средней заработ-
ной платы младшего медицин-
ского персонала государственных 
учреждений социального обслу-
живания населения Свердловской 
области к средней заработной 
плате в Свердловской области

процентов 51 52,4 70,5 100 100 100 100 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
26.02.2013 № 226-ПП 

1.2.12. Охват социальными услугами 
пожилых людей из числа выяв-
ленных граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке и соци-
альном обслуживании

процентов 98,1 99 99 99 99 99 99 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
26.02.2013 № 226-ПП 

1.3. Задача 1.3. Расширение форм участия некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг и реализации социальных проектов, раз-
витие волонтерства и добровольчества

1.3.1. Доля граждан, участвующих в 
добровольческой деятельности к 
общей численности населения 
Свердловской области

процентов 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.03.2012 № 309-ПП «Об 
утверждении Порядка 
предоставления из об-
ластного бюджета субси-
дий на финансовую под-
держку социально ориен-
тированным некоммерче-
ским организациям в 
2012–2014 годах» (да-
лее — постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.03.2012 № 309-ПП)

1.3.2. Увеличение количества социаль-
ных проектов, участвующих в 
областном конкурсе социальных 
проектов, по отношению к 
предыдущему году

процентов 5 5 5 5 5 5 5 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.03.2012 № 309-ПП 

1.3.3. Количество социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций, осуществляющих соци-
ально значимые мероприятия и 
реализующих социально значи-
мые проекты в сфере социальной 
поддержки и социального обслу-
живания населения в рамках суб-
сидий областного бюджета

единиц 37 39 39 39 39 39 39 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.03.2012 № 309-ПП 

1.4. Задача 1.4. Повышение качества жизни граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, детей защитников Оте-
чества, погибших в годы Великой Отечественной войны, лиц, пострадавших от радиационного воздействия, бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны
1.4.1. Увеличение количества люби-

тельских объединений и клубов 
по интересам для творчески ак-
тивных людей старшего поколе-
ния

единиц 725 730 735 740 745 750 755 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 27.08.2008 
№ 873-ПП, Закон Сверд-
ловской области от 
15.06.2011 № 36-ОЗ 

1.4.2. Доля ветеранов и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны, де-
тей защитников Отечества, по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны, лиц, пострадав-
ших от радиационного воздей-
ствия, бывших несовершенно-
летних узников концлагерей, 
гетто, других мест принудитель-
ного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в пе-
риод второй мировой войны, во-
влеченных в проводимые меро-
приятия

процентов 98,1 98,4 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ 

1.4.3. Доля приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов, 
нанесенных на карту доступности 
Свердловской области по резуль-
татам их паспортизации, среди 
всех приоритетных объектов и 
услуг в Свердловской области

процентов 60 90 90 90,5 90,5 91 91 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ 

1.4.4. Охват инвалидов областными 
мероприятиями и мероприяти-
ями, проводимыми на муници-
пальном уровне, а также за счет 
различных финансовых источни-
ков, по реабилитации

процентов 20 22 22 22,5 23 23 23,5 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ 

1.4.5. Доля специалистов, прошедших 
повышение квалификации по во-
просам реабилитации и социаль-
ной интеграции инвалидов, среди 
специалистов, занятых в этой 
сфере в Свердловской области

процентов 20 22 22 22,5 23 23 23,5 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ 

1.5. Задача 1.5. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и «социального сиротства» на территории Свердловской области, 
профилактика семейного неблагополучия, обеспечение отдыха и оздоровления детей в Свердловской области, находящихся в трудной жизненной 

ситуации
1.5.1. Доля детей, оставшихся без по-

печения родителей, переданных 
на воспитание в семьи граждан 
(на усыновление (удочерение) и 
под опеку (попечительство), в 
том числе по договору о прием-
ной семье) к общей численности 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

процентов 80 80,5 81 81,5 82 82,5 83 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ, распоряжение 
Правительства Россий-
ской Федерации от 
27.12.2012 № 2553-р 

(Продолжение на 3-й стр.).
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1.5.2. Снижение числа семей, находя-
щихся в социально-опасном по-
ложении по отношению к преды-
дущему году

процентов не менее 
чем на 6,5

не менее 
чем на 6,5

не менее 
чем на 

6,5
не менее 

чем на 6,5
не менее 
чем на 

6,5
не менее 
чем на 

6,5
не менее 
чем на 

6,5
распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
20.10.2009 № 1522-ПП «О 
Концепции реализации 
государственной семей-
ной политики в Сверд-
ловской области на пе-
риод до 2020 года»

1.5.3. Количество учреждений соци-
ального обслуживания семьи и 
детей на конец отчетного пери-
ода

единиц 54 48 48 48 48 48 47 постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 20.10.2009 
№ 1522-ПП «О Концеп-
ции реализации государ-
ственной семейной поли-
тики в Свердловской об-
ласти на период до 2020 
года»

1.5.4. Количество детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
прошедших оздоровление

человек не менее 
2850

не менее 
2850

не менее 
2850

не менее 
2850

не менее 
2850

не менее 
2850

не менее 
2850

распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ, распоряжение 
Правительства Свердлов-
ской области от 
19.03.2013 № 311-РП «О 
Плане основных меро-
приятий Правительства 
Свердловской области по 
реализации задач, постав-
ленных в Послании Пре-
зидента Российской Фе-
дерации Федеральному 
Собранию Российской 
Федерации от 12 декабря 
2012 года»

1.6. Задача 1.6. Создание условий эффективной интеграции в общество граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного 
места жительства и занятий, и адаптации граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья  

(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и членов их семей
1.6.1. Доля граждан, освободившихся 

из мест лишения свободы, и лиц 
без определенного места житель-
ства и занятий, вовлеченных в 
процесс социальной реабилита-
ции граждан, от общего количе-
ства граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы, и лиц без 
определенного места жительства 
и занятий

процентов не менее 
30

не менее 
40

не менее 
50

не менее 
51

не менее 
52

не менее 
53

не менее 
54

распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ 

1.6.2. Удельный вес лиц, осужденных к 
наказанию в виде лишения сво-
боды, привлеченных к труду на 
оборудовании, приобретенном за 
счет средств областного бюджета 
в учреждениях исполнения нака-
зания, от общего количества лиц, 
осужденных к наказанию в виде 
лишения свободы

процентов 2 3 4 5 6 6 6 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ 

1.6.3. Удельный вес лиц, осужденных к 
наказанию в виде лишения сво-
боды, овладевших новыми спе-
циальностями в учреждениях ис-
полнения наказания на оборудо-
вании, приобретенном за счет 
средств областного бюджета, от 
общего количества лиц, осуж-
денных к наказанию в виде ли-
шения свободы

процентов 1,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ 

1.6.4. Удельный вес граждан, ставших 
инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в пе-
риод прохождения ими военной 
службы, и членов их семей, по-
лучивших оздоровление и отдых 
в течение года, от общего коли-
чества граждан, ставших инвали-
дами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболева-
ния, полученных в период про-
хождения ими военной службы, и 
членов их семей

процентов 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ 

1.7. Задача 1.7. Обеспечение исполнения полномочий Министерства социальной политики Свердловской области и его территориальных органов
1.7.1. Доля граждан, получивших меры 

социальной поддержки, в общей 
численности граждан, имеющих 
право на соответствующие меры 
социальной поддержки и обра-
тившихся в органы социальной 
политики Свердловской области

процентов 100 100 100 100 100 100 100 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ 

1.7.2. Доля контрольных мероприятий 
в рамках осуществления орга-
нами местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, передан-
ного им государственного пол-
номочия по предоставлению 
компенсаций расходов и субси-
дий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в форме 
проверок, в том числе выбороч-
ных, сведений, необходимых для 
расчета объема субвенций из об-
ластного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области, соблюде-
ния порядка предоставления этих 
субсидий, в том числе проверок, 
проводимых в связи с обращени-
ями граждан или организаций, 
порядка расходования субвенций 
от общего количества запланиро-
ванных проверок

процентов 100 100 100 100 100 100 100 постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 12.05.2013 
№ 485-ПП «Об утвержде-
нии Положения о Мини-
стерстве социальной по-
литики Свердловской об-
ласти» (далее — поста-
новление Правительства 
Свердловской области от 
12.05.2013 № 485-ПП), 
Положения о территори-
альных отраслевых ис-
полнительных органах 
государственной власти 
Свердловской области, 
приказы Министерства 
социальной политики 
Свердловской области от 
15.12.2009 № 662 и от 
12.04.2012 № 230, поста-
новление Правительства 
Свердловской области от 
01.12.2009 № 1731-ПП «О 
Порядке предоставления 
субвенций из областного 
бюджета местным бюд-
жетам на осуществление 
государственного полно-
мочия Российской Феде-
рации по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату жи-
лого помещения и комму-
нальных услуг», от 
01.12.2009 № 1732-ПП «О 
Порядке предоставления 
и расходования субвен-
ций из областного бюд-
жета местным бюджетам 
на осуществление госу-
дарственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдель-
ным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помеще-
ния и коммунальных 
услуг», от 12.01.2011 
№ 5-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления 
и расходования субвен-
ций из областного бюд-
жета местным бюджетам 
на осуществление госу-
дарственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг и 
Порядка распределения 
субвенций из областного 
бюджета местным бюд-
жетам на осуществление 
государственного пол-
номочия Свердловской 
области по предоставле-
нию гражданам субсидий 
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг, не распределенных 
между местными бюдже-
тами законом Свердлов-
ской области об област-
ном бюджете на соответ-
ствующий финансовый 
год», законы Свердлов-
ской области от 
09.10.2009 № 79-ОЗ «О 
наделении органов мест-
ного самоуправления му-
ниципальных образова-
ний, расположенных на 
территории Свердловской 
области, государственным 
полномочием Российской 
Федерации по 
предоставлению мер со-
циальной поддержки по 
оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг», 
от 19.11.2008 № 105-ОЗ 
«О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных 
образований, распо-
ложенных на территории 
Свердловской области, 
государственным полно-
мочием Свердловской 
области по предоставле-
нию отдельным катего-
риям граждан компенса-
ций расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг», от 
29.10.2007 № 135-ОЗ «О 
наделении органов мест-
ного самоуправления му-
ниципальных образова-
ний, расположенных на 
территории Свердловской 
области, государственным 
полномочием Сверд-
ловской области по 
предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг»

1.7.3. Количество обоснованных жалоб 
на действия (бездействие) орга-
нов социальной политики, посту-
пивших в Министерство соци-
альной политики Свердловской 
области

единиц 0 0 0 0 0 0 0 постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 12.05.2013 
№ 485-ПП

1.7.4. Доля исполненных в отчетном 
периоде предписаний об устра-
нении нарушений от общего ко-
личества предписаний, которые 
должны быть исполнены в отчет-
ном периоде

процентов не менее 
85

не менее 
85

не менее 
85

не менее 
85

не менее 
85

не менее 
85

не менее 
85

постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 12.05.2013 
№ 485-ПП, приказы Ми-
нистерства социальной 
политики Свердловской 
области от 13.10.2003 
№ 1034, от 04.12.2012 
№ 1197

1.7.5. Численность лиц, замещающих 
гражданские должности государ-
ственной гражданской службы 
Свердловской области Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области и террито-
риальных управлений социаль-
ной политики Свердловской об-
ласти, направляемых на перепод-
готовку и повышение квалифи-
кации

человек не менее 
115

не менее 
115

не менее 
115

не менее 
115

не менее 
115

не менее 
115

не менее 
115

постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 12.05.2013 
№ 485-ПП, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
14.12.2012 1467-ПП «Об 
утверждении государ-
ственного заказа на про-
фессиональную перепод-
готовку и повышение 
квалификации государ-
ственных гражданских 
служащих Свердловской 
области на 2013 год» 

1.7.6. Доля ревизий и проверок в целях 
осуществления контроля за фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ностью подведомственных госу-
дарственных учреждений, кон-
троля за целевым использова-
нием средств и за финансово-хо-
зяйственной деятельностью тер-
риториальных управлений соци-
альной политики Свердловской 
области от общего плана прове-
рок финансово-хозяйственной 
деятельности

процентов 100 100 100 100 100 100 100 постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 12.05.2013 
№ 485-ПП, приказы Ми-
нистерства социальной 
политики Свердловской 
области от 13.10.2003 
№ 1034, от 04.12.2012 
№ 1197

1.7.2. Доля контрольных мероприятий 
в рамках осуществления орга-
нами местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, передан-
ного им государственного пол-
номочия по предоставлению 
компенсаций расходов и субси-
дий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в форме 
проверок, в том числе выбороч-
ных, сведений, необходимых для 
расчета объема субвенций из об-
ластного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области, соблюде-
ния порядка предоставления этих 
субсидий, в том числе проверок, 
проводимых в связи с обращени-
ями граждан или организаций, 
порядка расходования субвенций 
от общего количества запланиро-
ванных проверок

процентов 100 100 100 100 100 100 100 постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 12.05.2013 
№ 485-ПП «Об утвержде-
нии Положения о Мини-
стерстве социальной по-
литики Свердловской об-
ласти» (далее — поста-
новление Правительства 
Свердловской области от 
12.05.2013 № 485-ПП), 
Положения о территори-
альных отраслевых ис-
полнительных органах 
государственной власти 
Свердловской области, 
приказы Министерства 
социальной политики 
Свердловской области от 
15.12.2009 № 662 и от 
12.04.2012 № 230, поста-
новление Правительства 
Свердловской области от 
01.12.2009 № 1731-ПП «О 
Порядке предоставления 
субвенций из областного 
бюджета местным бюд-
жетам на осуществление 
государственного полно-
мочия Российской Феде-
рации по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату жи-
лого помещения и комму-
нальных услуг», от 
01.12.2009 № 1732-ПП «О 
Порядке предоставления 
и расходования субвен-
ций из областного бюд-
жета местным бюджетам 
на осуществление госу-
дарственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдель-
ным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помеще-
ния и коммунальных 
услуг», от 12.01.2011 
№ 5-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления 
и расходования субвен-
ций из областного бюд-
жета местным бюджетам 
на осуществление госу-
дарственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг и 
Порядка распределения 
субвенций из областного 
бюджета местным бюд-
жетам на осуществление 
государственного пол-
номочия Свердловской 
области по предоставле-
нию гражданам субсидий 
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг, не распределенных 
между местными бюдже-
тами законом Свердлов-
ской области об област-
ном бюджете на соответ-
ствующий финансовый 
год», законы Свердлов-
ской области от 
09.10.2009 № 79-ОЗ «О 
наделении органов мест-
ного самоуправления му-
ниципальных образова-
ний, расположенных на 
территории Свердловской 
области, государственным 
полномочием Российской 
Федерации по 
предоставлению мер со-
циальной поддержки по 
оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг», 
от 19.11.2008 № 105-ОЗ 
«О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных 
образований, распо-
ложенных на территории 
Свердловской области, 
государственным полно-
мочием Свердловской 
области по предоставле-
нию отдельным катего-
риям граждан компенса-
ций расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг», от 
29.10.2007 № 135-ОЗ «О 
наделении органов мест-
ного самоуправления му-
ниципальных образова-
ний, расположенных на 
территории Свердловской 
области, государственным 
полномочием Сверд-
ловской области по 
предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг»

1.7.3. Количество обоснованных жалоб 
на действия (бездействие) орга-
нов социальной политики, посту-
пивших в Министерство соци-
альной политики Свердловской 
области

единиц 0 0 0 0 0 0 0 постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 12.05.2013 
№ 485-ПП

1.7.4. Доля исполненных в отчетном 
периоде предписаний об устра-
нении нарушений от общего ко-
личества предписаний, которые 
должны быть исполнены в отчет-
ном периоде

процентов не менее 
85

не менее 
85

не менее 
85

не менее 
85

не менее 
85

не менее 
85

не менее 
85

постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 12.05.2013 
№ 485-ПП, приказы Ми-
нистерства социальной 
политики Свердловской 
области от 13.10.2003 
№ 1034, от 04.12.2012 
№ 1197

1.7.5. Численность лиц, замещающих 
гражданские должности государ-
ственной гражданской службы 
Свердловской области Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области и террито-
риальных управлений социаль-
ной политики Свердловской об-
ласти, направляемых на перепод-
готовку и повышение квалифи-
кации

человек не менее 
115

не менее 
115

не менее 
115

не менее 
115

не менее 
115

не менее 
115

не менее 
115

постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 12.05.2013 
№ 485-ПП, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
14.12.2012 1467-ПП «Об 
утверждении государ-
ственного заказа на про-
фессиональную перепод-
готовку и повышение 
квалификации государ-
ственных гражданских 
служащих Свердловской 
области на 2013 год» 

1.7.6. Доля ревизий и проверок в целях 
осуществления контроля за фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ностью подведомственных госу-
дарственных учреждений, кон-
троля за целевым использова-
нием средств и за финансово-хо-
зяйственной деятельностью тер-
риториальных управлений соци-
альной политики Свердловской 
области от общего плана прове-
рок финансово-хозяйственной 
деятельности

процентов 100 100 100 100 100 100 100 постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 12.05.2013 
№ 485-ПП, приказы Ми-
нистерства социальной 
политики Свердловской 
области от 13.10.2003 
№ 1034, от 04.12.2012 
№ 1197
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1.7.7. Доля детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в се-
мьи, в общей численности детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

процентов 80 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.10.2011 
№ 1757-р, постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 
27.08.2008 № 873-ПП, 
Закон Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 
№ 36-ОЗ, распоряжение 
Правительства Россий-
ской Федерации от 
27.12.2012 № 2553-р 

1.7.8. Доля проверок в целях осуществ-
ления контроля за исполнением 
территориальными управлениями 
социальной политики Свердлов-
ской области полномочий по 
осуществлению и организации 
деятельности по опеке и попечи-
тельству от общего плана прове-
рок

процентов 100 100 100 100 100 100 100 постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 12.05.2013 
№ 485-ПП, приказ Мини-
стерства социальной по-
литики Свердловской об-
ласти от 13.02.2003 № 61

1.7.9. Доля проверок в целях осуществ-
ления контроля за выполнением 
государственного задания подве-
домственными учреждениями 
социального обслуживания от 
общего плана проверок

процентов 100 100 100 100 100 100 100 постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 12.05.2013 
№ 485-ПП, приказы Ми-
нистерства социальной 
политики Свердловской 
области от 29.12.2012 
№ 1252, от 29.12.2012 
№ 1245

1.7.10. Доля государственных учрежде-
ний социального обслуживания, 
переведенных в статус автоном-
ных в целях организации созда-
ния и развития сети комплексных 
и специализированных государ-
ственных социальных учрежде-
ний, в том числе стационарных, 
полустационарных и других 
учреждений социального обслу-
живания, от общего количества 
государственных учреждений 
населения Свердловской области

процентов 36 40 44 48 52 52 52 постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 26.02.2013 
№ 226-ПП 

Приложение № 2 
к государственной программе 
«Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения в Свердловской 
области до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению государственной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в Свердловской 

области до 2020 года»

№
стро-

ки
Наименование меро-
приятия/источники 

расходов на финанси-
рование

Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) Номер 
строки це-

левого 
показа-

теля, на до-
стижение 
которого 
направ-
лено ме-

роприятие

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

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

ВЕННОЙ ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

270 493 159,6 34 221 569,4 36 534 232,2 39 973 819,6 39 972 809,6 39 973 819,6 39 907 949,6 39 908 959,6

2 федеральный бюджет 33 432 336,3 4 573 505,6 4 708 031,2 4 830 159,9 4 830 159,9 4 830 159,9 4 830 159,9 4 830 159,9
3 областной бюджет 233 149 816,2 29 089 348,5 31 267 485,7 34 584 944,4 34 583 934,4 34 584 944,4 34 519 074,4 34 520 084,4
4 внебюджетные источники 3 911 007,1 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3
5 Капитальные вложения 264 694,0 129 840,0 134 854,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 областной бюджет 264 694,0 129 840,0 134 854,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Прочие нужды 270 228 465,6 34 091 729,4 36 399 378,2 39 973 819,6 39 972 809,6 39 973 819,6 39 907 949,6 39 908 959,6
8 федеральный бюджет 33 432 336,3 4 573 505,6 4 708 031,2 4 830 159,9 4 830 159,9 4 830 159,9 4 830 159,9 4 830 159,9
9 областной бюджет 232 885 122,2 28 959 508,5 31 132 631,7 34 584 944,4 34 583 934,4 34 584 944,4 34 519 074,4 34 520 084,4

10 внебюджетные источники 3 911 007,1 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3
11 1. Капитальные вложения
12 Всего по направлению 

«Капитальные вложения», 
в том числе

264 694,0 129 840,0 134 854,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 областной бюджет 264 694,0 129 840,0 134 854,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
15 Всего по направлению 

«Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства», в том 
числе

264 694,0 129 840,0 134 854,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 областной бюджет 264 694,0 129 840,0 134 854,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 2. Прочие нужды
18 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе

270 228 465,6 34 091 729,4 36 399 378,2 39 973 819,6 39 972 809,6 39 973 819,6 39 907 949,6 39 908 959,6

19 федеральный бюджет 33 432 336,3 4 573 505,6 4 708 031,2 4 830 159,9 4 830 159,9 4 830 159,9 4 830 159,9 4 830 159,9
20 областной бюджет 232 885 122,2 28 959 508,5 31 132 631,7 34 584 944,4 34 583 934,4 34 584 944,4 34 519 074,4 34 520 084,4
21 внебюджетные источники 3 911 007,1 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3
22 Мероприятие 1. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 
года № 84-ОЗ «Об особен-
ностях государственной 
гражданской службы 
Свердловской области» в 
части пенсионного обеспе-
чения государственных 
гражданских служащих 
Свердловской области

3 811 170,1 503 956,4 529 154,2 555 611,9 555 611,9 555 611,9 555 611,9 555 611,9 1.1.1

23 областной бюджет 3 811 170,1 503 956,4 529 154,2 555 611,9 555 611,9 555 611,9 555 611,9 555 611,9
24 Мероприятие 2. Осуществ-

ление мероприятий по 
проведению оздоровитель-
ной кампании детей

52 042,9 52 042,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1

25 федеральный бюджет 52 042,9 52 042,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Мероприятие 3. Организа-

ция отдыха и оздоровления 
детей и подростков в 
Свердловской области

24 425,6 3 229,8 3 391,3 3 560,9 3 560,9 3 560,9 3 560,9 3 560,9 1.1.1

27 областной бюджет 24 425,6 3 229,8 3 391,3 3 560,9 3 560,9 3 560,9 3 560,9 3 560,9
28 Мероприятие 4. Обеспече-

ние выплаты родителям 
(законным представите-
лям) частичной компенса-
ции расходов на оплату 
стоимости путевок в сана-
торные оздоровительные 
лагеря круглогодичного 
действия и загородные 
оздоровительные лагеря, 
расположенные на терри-
тории Свердловской обла-
сти

335 094,5 44 310,0 46 525,5 48 851,8 48 851,8 48 851,8 48 851,8 48 851,8 1.1.1

29 областной бюджет 335 094,5 44 310,0 46 525,5 48 851,8 48 851,8 48 851,8 48 851,8 48 851,8
30 Мероприятие 5. Реализа-

ция постановления Прави-
тельства Свердловской 
области от 01.02.2008 
№ 66-ПП «Об осуществле-
нии полномочий по назна-
чению и выплате едино-
временного пособия бере-
менной жене военнослу-
жащего, проходящего во-
енную службу по призыву, 
и ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву» в ча-
сти выплаты единовремен-
ного пособия беременной 
жене военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву, и 
ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву

358 288,2 47 632,3 50 248,9 52 081,4 52 081,4 52 081,4 52 081,4 52 081,4 1.1.1

31 федеральный бюджет 358 288,2 47 632,3 50 248,9 52 081,4 52 081,4 52 081,4 52 081,4 52 081,4
32 Мероприятие 6. Реализа-

ция постановления Прави-
тельства Свердловской 
области от 15.08.2005 
№ 662-ПП «О мерах по 
реализации Федерального 
закона от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле» в 
части выплаты социаль-
ного пособия на погребе-
ние за счет бюджетов 
субъектов Российской Фе-
дерации и местных бюд-
жетов

287 182,0 37 974,0 39 873,0 41 867,0 41 867,0 41 867,0 41 867,0 41 867,0 1.1.1

33 областной бюджет 287 182,0 37 974,0 39 873,0 41 867,0 41 867,0 41 867,0 41 867,0 41 867,0
34 Мероприятие 7. Реализа-

ция постановления Прави-
тельства Свердловской 
области от 15.08.2005 
№ 662-ПП «О мерах по 
реализации Федерального 
закона от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле» в 
части возмещения стоимо-
сти услуг, предоставляе-
мых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по 
погребению, специализи-
рованной службе по во-
просам похоронного дела 
за услуги по погребению

49 175,4 6 503,0 6 827,9 7 168,9 7 168,9 7 168,9 7 168,9 7 168,9 1.1.1

35 областной бюджет 49 175,4 6 503,0 6 827,9 7 168,9 7 168,9 7 168,9 7 168,9 7 168,9
36 Мероприятие 8. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 12 июля 2011 
года № 65-ОЗ «О россий-
ском казачестве на терри-
тории Свердловской обла-
сти» в части единовремен-
ного пособия члену каза-
чьего общества

4 824,9 638,0 669,9 703,4 703,4 703,4 703,4 703,4 1.1.1

37 областной бюджет 4 824,9 638,0 669,9 703,4 703,4 703,4 703,4 703,4

38 Мероприятие 9. Реализа-
ция постановления Прави-
тельства Свердловской 
области от 30.03.2005 
№ 239-ПП «О реализации 
Постановления Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 19.11.2004 № 663 
«О порядке награждения 
граждан нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 
и предоставления ежегод-
ной денежной выплаты 
гражданам, награжденным 
нагрудным знаком «По-
четный донор России» — 
Осуществление передан-
ного полномочия Россий-
ской Федерации по осу-
ществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор 
России»

2 734 192,3 361 000,7 379 408,6 398 756,6 398 756,6 398 756,6 398 756,6 398 756,6 1.1.1

39 федеральный бюджет 2 734 192,3 361 000,7 379 408,6 398 756,6 398 756,6 398 756,6 398 756,6 398 756,6
40 Мероприятие 10. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 14 декабря 2004 
года № 204-ОЗ «О ежеме-
сячном пособии на ре-
бенка» в части ежемесяч-
ного пособия на ребенка

23 686 579,9 3 132 109,7 3 288 715,2 3 453 151,0 3 453 151,0 3 453 151,0 3 453 151,0 3 453 151,0 1.1.1

41 областной бюджет 23 686 579,9 3 132 109,7 3 288 715,2 3 453 151,0 3 453 151,0 3 453 151,0 3 453 151,0 3 453 151,0
42 Мероприятие 11. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 25 ноября 2004 
года № 190-ОЗ «О соци-
альной поддержке ветера-
нов в Свердловской обла-
сти» в части выплат, свя-
занных с обеспечением 
бесплатного проезда по 
территории Свердловской 
области на автомобильном 
транспорте общего пользо-
вания (кроме такси) меж-
дугородных маршрутов 
отдельных категорий вете-
ранов

2 076 333,0 293 638,0 277 060,0 301 127,0 301 127,0 301 127,0 301 127,0 301 127,0 1.1.1

43 областной бюджет 2 076 333,0 293 638,0 277 060,0 301 127,0 301 127,0 301 127,0 301 127,0 301 127,0
44 Мероприятие 12. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 25 ноября 2004 
года № 190-ОЗ «О соци-
альной поддержке ветера-
нов в Свердловской обла-
сти» в части выплаты еже-
месячного пособия лицам, 
замещавшим должность 
руководителя территори-
ального объединения орга-
низаций профессиональ-
ных союзов, действующего 
на всей территории Сверд-
ловской области

3 835,5 474,5 489,5 574,3 574,3 574,3 574,3 574,3 1.1.1

45 областной бюджет 3 835,5 474,5 489,5 574,3 574,3 574,3 574,3 574,3
46 Мероприятие 13. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 25 ноября 2004 
года № 190-ОЗ «О соци-
альной поддержке ветера-
нов в Свердловской обла-
сти» в части ежемесячного 
пособия на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным кате-
гориям ветеранов

576 521,0 75 699,0 74 827,0 85 199,0 85 199,0 85 199,0 85 199,0 85 199,0 1.1.1

47 областной бюджет 576 521,0 75 699,0 74 827,0 85 199,0 85 199,0 85 199,0 85 199,0 85 199,0
48 Мероприятие 14. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 25 ноября 2004 
года № 190-ОЗ «О соци-
альной поддержке ветера-
нов в Свердловской обла-
сти» в части ежемесячного 
пособия на проезд по тер-
ритории Свердловской 
области на всех видах го-
родского пассажирского 
транспорта и на автомо-
бильном транспорте об-
щего пользования приго-
родных маршрутов от-
дельным категориям вете-
ранов

12 035 520,0 1 702 082,0 1 605 988,0 1 745 490,0 1 745 490,0 1 745 490,0 1 745 490,0 1 745 490,0 1.1.1

49 областной бюджет 12 035 520,0 1 702 082,0 1 605 988,0 1 745 490,0 1 745 490,0 1 745 490,0 1 745 490,0 1 745 490,0
50 Мероприятие 15. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 25 ноября 2004 
года № 190-ОЗ «О соци-
альной поддержке ветера-
нов в Свердловской обла-
сти» в части выплат, свя-
занных с предоставлением 
один раз в два календар-
ных года при наличии ме-
дицинских показаний од-
ной бесплатной путевки на 
санаторно-курортное лече-
ние, либо выплаты один 
раз в два календарных года 
денежной компенсации в 
размере 1000 рублей вме-
сто получения путевки на 
санаторно-курортное лече-
ние отдельным категориям 
ветеранов

14,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1.1.1

51 областной бюджет 14,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
52 Мероприятие 16. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 25 ноября 2004 
года № 190-ОЗ «О соци-
альной поддержке ветера-
нов в Свердловской обла-
сти» в части выплат, свя-
занных с обеспечением 
оплаты в размере 50 про-
центов стоимости проезда 
по территории Свердлов-
ской области на железно-
дорожном и водном транс-
порте пригородного сооб-
щения отдельных катего-
рий ветеранов

289 475,0 40 938,0 38 627,0 41 982,0 41 982,0 41 982,0 41 982,0 41 982,0 1.1.1

53 областной бюджет 289 475,0 40 938,0 38 627,0 41 982,0 41 982,0 41 982,0 41 982,0 41 982,0
54 Мероприятие 17. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 25 ноября 2004 
года № 190-ОЗ «О соци-
альной поддержке ветера-
нов в Свердловской обла-
сти» - в части ежемесяч-
ных пособий на пользова-
ние услугами местной те-
лефонной связи, за исклю-
чением беспроводной те-
лефонной связи, на поль-
зование услугами провод-
ного радиовещания, на 
пользование платными 
услугами телевизионного 
вещания, компенсаций 100 
процентов расходов на 
оплату по действующим 
тарифам услуг по уста-
новке телефона по месту 
жительства отдельным 
категориям ветеранов

5 729 402,0 810 261,0 764 516,0 830 925,0 830 925,0 830 925,0 830 925,0 830 925,0 1.1.1

55 областной бюджет 5 729 402,0 810 261,0 764 516,0 830 925,0 830 925,0 830 925,0 830 925,0 830 925,0
56 Мероприятие 18. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 25 ноября 2004 
года № 190-ОЗ «О соци-
альной поддержке ветера-
нов в Свердловской обла-
сти» в части ежегодной 
денежной компенсации 
расходов, связанных с экс-
плуатацией транспортных 
средств

13 308,0 1 882,0 1 776,0 1 930,0 1 930,0 1 930,0 1 930,0 1 930,0 1.1.1

57 областной бюджет 13 308,0 1 882,0 1 776,0 1 930,0 1 930,0 1 930,0 1 930,0 1 930,0

(Продолжение. Начало на 1–3-й стр.).

(Продолжение на 5-й стр.).



5 Суббота, 9 ноября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

58 Мероприятие 19. Реализа-
ция Закона Свердловской 
области от 25 ноября 2004 
года № 190-ОЗ «О соци-
альной поддержке ветера-
нов в Свердловской обла-
сти» в части выплат, свя-
занных с обеспечением 
бесплатного проезда по 
территории Свердловской 
области на автомобильном 
транспорте общего пользо-
вания (кроме такси) меж-
дугородных маршрутов 
тружеников тыла

24 187,0 3 420,0 3 227,0 3 508,0 3 508,0 3 508,0 3 508,0 3 508,0 1.1.1

59 областной бюджет 24 187,0 3 420,0 3 227,0 3 508,0 3 508,0 3 508,0 3 508,0 3 508,0
60 Мероприятие 20. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 25 ноября 2004 
года № 190-ОЗ «О соци-
альной поддержке ветера-
нов в Свердловской обла-
сти» в части ежемесячного 
пособия на проезд по тер-
ритории Свердловской 
области на всех видах го-
родского пассажирского 
транспорта и на автомо-
бильном транспорте об-
щего пользования приго-
родных маршрутов труже-
никам тыла

1 514 381,0 214 166,0 202 075,0 219 628,0 219 628,0 219 628,0 219 628,0 219 628,0 1.1.1

61 областной бюджет 1 514 381,0 214 166,0 202 075,0 219 628,0 219 628,0 219 628,0 219 628,0 219 628,0
62 Мероприятие 21. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 25 ноября 2004 
года № 190-ОЗ «О соци-
альной поддержке ветера-
нов в Свердловской обла-
сти» в части выплат, свя-
занных с бесплатным 
обеспечением при наличии 
медицинских показаний 
протезами и протезно-ор-
топедическими изделиями 
тружеников тыла

6 549,0 1 000,0 899,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 1.1.1

63 областной бюджет 6 549,0 1 000,0 899,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0
64 Мероприятие 22. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 25 ноября 2004 
года № 190-ОЗ «О соци-
альной поддержке ветера-
нов в Свердловской обла-
сти» в части выплат, свя-
занных с предоставлением 
один раз в два календар-
ных года при наличии ме-
дицинских показаний од-
ной бесплатной путевки на 
санаторно-курортное лече-
ние, либо выплаты один 
раз в два календарных года 
денежной компенсации в 
размере 1000 рублей вме-
сто получения путевки на 
санаторно-курортное лече-
ние труженикам тыла

180 591,0 25 539,0 24 097,0 26 191,0 26 191,0 26 191,0 26 191,0 26 191,0 1.1.1

65 областной бюджет 180 591,0 25 539,0 24 097,0 26 191,0 26 191,0 26 191,0 26 191,0 26 191,0
66 Мероприятие 23. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 25 ноября 2004 
года № 190-ОЗ «О соци-
альной поддержке ветера-
нов в Свердловской обла-
сти» в части выплат, свя-
занных с обеспечением 
бесплатного проезда по 
территории Свердловской 
области на железнодорож-
ном и водном транспорте 
пригородного сообщения 
тружеников тыла

79 033,0 11 177,0 10 546,0 11 462,0 11 462,0 11 462,0 11 462,0 11 462,0 1.1.1

67 областной бюджет 79 033,0 11 177,0 10 546,0 11 462,0 11 462,0 11 462,0 11 462,0 11 462,0
68 Мероприятие 24. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 25 ноября 2004 
года № 190-ОЗ «О соци-
альной поддержке ветера-
нов в Свердловской обла-
сти» в части ежемесячных 
пособий на пользование 
услугами местной теле-
фонной связи, за исключе-
нием беспроводной теле-
фонной связи, на пользо-
вание услугами провод-
ного радиовещания, на 
пользование платными 
услугами телевизионного 
вещания труженикам тыла

479 755,0 67 848,0 64 017,0 69 578,0 69 578,0 69 578,0 69 578,0 69 578,0 1.1.1

69 областной бюджет 479 755,0 67 848,0 64 017,0 69 578,0 69 578,0 69 578,0 69 578,0 69 578,0
70 Мероприятие 25. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 25 ноября 2004 
года № 190-ОЗ «О соци-
альной поддержке ветера-
нов в Свердловской обла-
сти» в части единовремен-
ного пособия инвалидам и 
участникам Великой Оте-
чественной войны на про-
ведение ремонта принад-
лежащих им не менее пяти 
лет на праве собственности 
жилых помещений, в кото-
рых они проживают

907 515,0 50 690,0 230 670,0 125 231,0 125 231,0 125 231,0 125 231,0 125 231,0 1.1.1

71 областной бюджет 907 515,0 50 690,0 230 670,0 125 231,0 125 231,0 125 231,0 125 231,0 125 231,0
72 Мероприятие 26. Реализа-

ция постановления Прави-
тельства Свердловской 
области от 29.03.2012 
№ 312-ПП «О предостав-
лении гражданам, получа-
ющим пенсии по старости, 
мер социальной поддержки 
по оплате в размере 50 
процентов стоимости про-
езда по территории Сверд-
ловской области на желез-
нодорожном транспорте 
пригородного сообщения в 
период с 1 апреля по 31 
октября» в части предо-
ставления субсидий орга-
низациям железнодорож-
ного транспорта на возме-
щение недополученных 
доходов в связи с предо-
ставлением гражданам, 
получающим пенсии по 
старости, проживающим 
на территории Свердлов-
ской области, меры соци-
альной поддержки по 
оплате 50 процентов стои-
мости проезда по террито-
рии Свердловской области 
на железнодорожном 
транспорте пригородного 
сообщения

321 323,5 42 489,0 44 613,5 46 844,2 46 844,2 46 844,2 46 844,2 46 844,2 1.1.1

73 областной бюджет 321 323,5 42 489,0 44 613,5 46 844,2 46 844,2 46 844,2 46 844,2 46 844,2
74 Мероприятие 27. Реализа-

ция постановления Прави-
тельства Свердловской 
области от 30.12.2008 
№ 1426-ПП «О размере, 
Порядке и условиях назна-
чения и выплаты ежегод-
ного пособия на проезд по 
территории Свердловской 
области на всех видах го-
родского пассажирского 
транспорта и на автомо-
бильном транспорте об-
щего пользования приго-
родных маршрутов для 
отдельных категорий 
граждан, оказание мер со-
циальной поддержки кото-
рых относится к ведению 
Российской Федерации, 
порядке его индексации» в 
части ежегодного пособия 
на проезд по территории 
Свердловской области на 
всех видах городского пас-
сажирского транспорта и 
на автомобильном транс-
порте общего пользования 
пригородных маршрутов 
отдельным категориям 
граждан, оказание мер со-
циальной поддержки кото-
рым относится к ведению 
Российской Федерации

2 703 612,6 357 502,5 375 377,6 394 146,5 394 146,5 394 146,5 394 146,5 394 146,5 1.1.1

75 областной бюджет 2 703 612,6 357 502,5 375 377,6 394 146,5 394 146,5 394 146,5 394 146,5 394 146,5
76 Мероприятие 28. проект — 

Реализация постановления 
Правительства Свердлов-
ской области «О предо-
ставлении в 2013 году обу-
чающимся и воспитанни-
кам общеобразовательных 
учреждений старше 7 лет, 
учащимся очной формы 
обучения образовательных 
учреждений начального 
профессионального, сред-
него профессионального и 
высшего профессиональ-
ного образования меры 
социальной поддержки по 
оплате в размере 50 про-
центов стоимости проезда 
по территории Свердлов-
ской области железнодо-
рожным транспортом об-
щего пользования в приго-
родном сообщении» в ча-
сти предоставления субси-
дий на компенсацию части 
потерь в доходах органи-
заций железнодорожного 
транспорта в связи с 
предоставлением льгот по 
тарифам на проезд обуча-
ющимся и воспитанникам 
общеобразовательных 
учреждений старше 7 лет, 
учащимся очной формы 
обучения образовательных 
учреждений начального 
профессионального, сред-
него профессионального и 
высшего профессиональ-
ного образования железно-
дорожным транспортом 
общего пользования в при-
городном сообщении

320 859,0 43 659,0 46 200,0 46 200,0 46 200,0 46 200,0 46 200,0 46 200,0 1.1.1

77 областной бюджет 320 859,0 43 659,0 46 200,0 46 200,0 46 200,0 46 200,0 46 200,0 46 200,0
78 Мероприятие 29. Реализа-

ция постановления Прави-
тельства Свердловской 
области от 30.12.2008 
№ 1425-ПП «О предостав-
лении бесплатного проезда 
по территории Свердлов-
ской области на автомо-
бильном транспорте об-
щего пользования (кроме 
такси) междугородных 
маршрутов отдельным 
категориям граждан, ока-
зание мер социальной под-
держки которых относится 
к ведению Российской Фе-
дерации» в части выплат, 
связанных с обеспечением 
бесплатного проезда по 
территории Свердловской 
области на автомобильном 
транспорте общего пользо-
вания (кроме такси) меж-
дугородных маршрутов 
отдельных категорий 
граждан, оказание мер со-
циальной поддержки кото-
рых относится к ведению 
Российской Федерации

2 520 687,9 333 314,1 349 979,8 367 478,8 367 478,8 367 478,8 367 478,8 367 478,8 1.1.1

79 областной бюджет 2 520 687,9 333 314,1 349 979,8 367 478,8 367 478,8 367 478,8 367 478,8 367 478,8
80 Мероприятие 30. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 23 декабря 2010 
года № 111-ОЗ «О знаке 
отличия Свердловской 
области «Совет да лю-
бовь» в части выплаты 
единовременного пособия 
лицам, награжденным зна-
ком отличия Свердловской 
области «Совет да лю-
бовь», изготовление знаков 
отличия, футляров удосто-
верений

823 532,1 109 115,0 114 634,1 119 956,6 119 956,6 119 956,6 119 956,6 119 956,6 1.1.1

81 областной бюджет 823 532,1 109 115,0 114 634,1 119 956,6 119 956,6 119 956,6 119 956,6 119 956,6
82 Мероприятие 31. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 12 июля 2011 
года № 66-ОЗ «О пособии 
члену семьи умершего 
участника ликвидации по-
следствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной 
электростанции» в части 
пособия члену семьи 
умершего участника лик-
видации последствий ката-
строфы на Чернобыльской 
атомной электростанции

16 985,3 2 246,0 2 358,3 2 476,2 2 476,2 2 476,2 2 476,2 2 476,2 1.1.1

83 областной бюджет 16 985,3 2 246,0 2 358,3 2 476,2 2 476,2 2 476,2 2 476,2 2 476,2
84 Мероприятие 32. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 09 ноября 2011 
года № 110-ОЗ «О знаке 
отличия Свердловской 
области «За заслуги в ве-
теранском движении» — 
Выплата единовременного 
пособия лицам, награж-
денным знаком отличия 
Свердловской области «За 
заслуги в ветеранском 
движении», Прочие рас-
ходы, связанные с выпла-
той единовременного по-
собия лицам, награжден-
ным знаком отличия 
Свердловской области «За 
заслуги в ветеранском 
движении»

5 127,4 678,0 711,9 747,5 747,5 747,5 747,5 747,5 1.1.1

85 областной бюджет 5 127,4 678,0 711,9 747,5 747,5 747,5 747,5 747,5
86 Мероприятие 33. Реализа-

ция постановления Прави-
тельства Свердловской 
области от 28.06.2007 
№ 611-ПП «Об организа-
ции работы по выплате 
государственных едино-
временных пособий и 
ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам 
при возникновении у них 
поствакцинальных ослож-
нений» в части государ-
ственных единовременных 
пособий и ежемесячных 
денежных компенсаций 
гражданам при возникно-
вении поствакцинальных 
осложнений

3 164,0 452,0 452,0 452,0 452,0 452,0 452,0 452,0 1.1.1

87 федеральный бюджет 3 164,0 452,0 452,0 452,0 452,0 452,0 452,0 452,0
88 Мероприятие 34. Реализа-

ция постановления Прави-
тельства Свердловской 
области от 27.10.2005 
№ 929-ПП «Об утвержде-
нии правил выплаты инва-
лидам (в том числе детям-
инвалидам), имеющим 
транспортные средства в 
соответствии с медицин-
скими показаниями, или их 
законным представителям 
компенсации уплаченной 
ими страховой премии по 
договору обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владель-
цев транспортных средств» 
в части выплат инвалидам 
компенсаций страховых 
премий по договорам обя-
зательного страхования 
гражданской ответствен-
ности владельцев транс-
портных средств

23 325,4 3 332,2 3 332,2 3 332,2 3 332,2 3 332,2 3 332,2 3 332,2 1.1.1

89 федеральный бюджет 23 325,4 3 332,2 3 332,2 3 332,2 3 332,2 3 332,2 3 332,2 3 332,2

(Продолжение. Начало на 1–4-й стр.).

(Продолжение на 6-й стр.).
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90 Мероприятие 35. Реализа-
ция постановления Прави-
тельства Свердловской 
области от 17.05.2010 
№ 772-ПП «Об утвержде-
нии Порядка рассмотрения 
заявлений о частичной 
компенсации расходов на 
оплату жилого помещения 
и выплаты этой компенса-
ции ветеранам боевых дей-
ствий на территории 
СССР, на территории Рос-
сийской Федерации и тер-
риториях других госу-
дарств из числа граждан, 
проходящих военную или 
приравненную к ней 
службу в федеральных 
органах исполнительной 
власти, в которых феде-
ральным законодатель-
ством предусмотрена во-
енная или приравненная к 
ней служба» в части вы-
платы частичной компен-
сации ветеранам боевых 
действий на территории 
СССР, на территории Рос-
сийской Федерации и тер-
риториях других госу-
дарств из числа граждан, 
проходящих военную или 
приравненную к ней 
службу в федеральных 
органах исполнительной 
власти, в которых феде-
ральным законодатель-
ством предусмотрена во-
енная или приравненная к 
ней служба

24 275,0 3 100,0 3 500,0 3 535,0 3 535,0 3 535,0 3 535,0 3 535,0 1.1.1

91 федеральный бюджет 24 275,0 3 100,0 3 500,0 3 535,0 3 535,0 3 535,0 3 535,0 3 535,0
92 Мероприятие 36. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 09 октября 2009 
года № 79-ОЗ «О наделе-
нии органов местного са-
моуправления муници-
пальных образований, рас-
положенных на террито-
рии Свердловской области, 
государственным полно-
мочием Российской Феде-
рации по предоставлению 
мер социальной поддержки 
по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных 
услуг» в части осуществ-
ления государственного 
полномочия Российской 
Федерации по предостав-
лению отдельным катего-
риям граждан компенса-
ций расходов на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг

18 082 310,1 2 484 124,1 2 580 177,5 2 603 601,7 2 603 601,7 2 603 601,7 2 603 601,7 2 603 601,7 1.1.1

93 федеральный бюджет 18 082 310,1 2 484 124,1 2 580 177,5 2 603 601,7 2 603 601,7 2 603 601,7 2 603 601,7 2 603 601,7
94 Мероприятие 37. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 25 ноября 2004 
года № 191-ОЗ «О соци-
альной поддержке реаби-
литированных лиц и лиц, 
признанных пострадав-
шими от политических 
репрессий, в Свердловской 
области» в части выплат, 
связанных с обеспечением 
бесплатного проезда по 
территории Свердловской 
области на автомобильном 
транспорте общего пользо-
вания (кроме такси) меж-
дугородных маршрутов 
реабилитированных лиц и 
лиц, признанных постра-
давшими от политических 
репрессий

85 501,4 11 305,4 11 871,0 12 465,0 12 465,0 12 465,0 12 465,0 12 465,0 1.1.1

95 областной бюджет 85 501,4 11 305,4 11 871,0 12 465,0 12 465,0 12 465,0 12 465,0 12 465,0
96 Мероприятие 38. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 25 ноября 2004 
года № 191-ОЗ «О соци-
альной поддержке реаби-
литированных лиц и лиц, 
признанных пострадав-
шими от политических 
репрессий, в Свердловской 
области» в части ежеме-
сячного пособия на проезд 
по территории Свердлов-
ской области на всех видах 
городского пассажирского 
транспорта и на автомо-
бильном транспорте об-
щего пользования приго-
родных маршрутов реаби-
литированным лицам и 
лицам, признанным по-
страдавшими от политиче-
ских репрессий

816 392,1 107 952,1 113 350,0 119 018,0 119 018,0 119 018,0 119 018,0 119 018,0 1.1.1

97 областной бюджет 816 392,1 107 952,1 113 350,0 119 018,0 119 018,0 119 018,0 119 018,0 119 018,0
98 Мероприятие 39. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 25 ноября 2004 
года № 191-ОЗ «О соци-
альной поддержке реаби-
литированных лиц и лиц, 
признанных пострадав-
шими от политических 
репрессий, в Свердловской 
области» в части выплат, 
связанных с обеспечением 
бесплатного проезда по 
территории Свердловской 
области на железнодорож-
ном транспорте пригород-
ного сообщения, водном 
транспорте пригородного 
сообщения или междуго-
родных маршрутов реаби-
литированных лиц и лиц, 
признанных пострадав-
шими от политических 
репрессий

46 752,8 6 181,8 6 491,0 6 816,0 6 816,0 6 816,0 6 816,0 6 816,0 1.1.1

99 областной бюджет 46 752,8 6 181,8 6 491,0 6 816,0 6 816,0 6 816,0 6 816,0 6 816,0
100 Мероприятие 40. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 25 ноября 2004 
года № 191-ОЗ «О соци-
альной поддержке реаби-
литированных лиц и лиц, 
признанных пострадав-
шими от политических 
репрессий, в Свердловской 
области» в части компен-
сации расходов на оплату 
проезда (туда и обратно) 
по территории Российской 
Федерации один раз в ка-
лендарный год на желез-
нодорожном транспорте 
дальнего следования или 
воздушном транспорте в 
размере фактически поне-
сенных расходов реабили-
тированным лицам

132 612,0 17 535,0 18 412,0 19 333,0 19 333,0 19 333,0 19 333,0 19 333,0 1.1.1

101 областной бюджет 132 612,0 17 535,0 18 412,0 19 333,0 19 333,0 19 333,0 19 333,0 19 333,0
102 Мероприятие 41. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 25 ноября 2004 
года № 191-ОЗ «О соци-
альной поддержке реаби-
литированных лиц и лиц, 
признанных пострадав-
шими от политических 
репрессий, в Свердловской 
области» в части компен-
сации 100 процентов рас-
ходов на оплату по дей-
ствующим тарифам услуг 
по установке телефона по 
месту жительства реабили-
тированным лицам

101,7 15,6 15,6 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 1.1.1

103 областной бюджет 101,7 15,6 15,6 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1

104 Мероприятие 42. Реализа-
ция Закона Свердловской 
области от 25 ноября 2004 
года № 191-ОЗ «О соци-
альной поддержке реаби-
литированных лиц и лиц, 
признанных пострадав-
шими от политических 
репрессий, в Свердловской 
области» в части компен-
сации 100 процентов рас-
ходов на оплату услуг, 
предоставляемых согласно 
гарантированному пе-
речню услуг по погребе-
нию, в случае смерти реа-
билитированного лица 
лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить 
погребение умершего

258 071,0 34 125,0 35 831,0 37 623,0 37 623,0 37 623,0 37 623,0 37 623,0 1.1.1

105 областной бюджет 258 071,0 34 125,0 35 831,0 37 623,0 37 623,0 37 623,0 37 623,0 37 623,0
106 Мероприятие 43. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 23 декабря 2010 
года № 106-ОЗ «О ежеме-
сячном пособии члену се-
мьи погибшего (умершего) 
ветерана боевых действий 
на территории СССР, тер-
ритории Российской Феде-
рации и территориях дру-
гих государств, члену се-
мьи погибшего при испол-
нении обязанностей воен-
ной службы (служебных 
обязанностей) военнослу-
жащего, лица рядового или 
начальствующего состава 
органа внутренних дел, 
Государственной противо-
пожарной службы, учре-
ждения или органа уго-
ловно-исполнительной 
системы либо органа госу-
дарственной безопасно-
сти» в части ежемесячного 
пособия члену семьи по-
гибшего (умершего) вете-
рана боевых действий на 
территории СССР, терри-
тории Российской Федера-
ции и территориях других 
государств, члену семьи 
погибшего при исполне-
нии обязанностей военной 
службы (служебных обя-
занностей) военнослужа-
щего, лица рядового или 
начальствующего состава 
органа внутренних дел, 
Государственной противо-
пожарной службы, учре-
ждения или органа уго-
ловно-исполнительной 
системы либо органа госу-
дарственной безопасности

468 813,9 61 991,9 65 091,5 68 346,1 68 346,1 68 346,1 68 346,1 68 346,1 1.1.1

107 областной бюджет 468 813,9 61 991,9 65 091,5 68 346,1 68 346,1 68 346,1 68 346,1 68 346,1
108 Мероприятие 44. Реализа-

ция постановления Прави-
тельства Свердловской 
области от 22.10.2012 
№ 1167-ПП «О единовре-
менной денежной выплате 
в связи с 68-й годовщиной 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 
годов в 2013 году» в части 
единовременной денежной 
выплаты в связи с 69-й 
годовщиной Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941–1945 годов

580 120,9 76 710,2 80 545,7 84 573,0 84 573,0 84 573,0 84 573,0 84 573,0 1.1.1

109 областной бюджет 580 120,9 76 710,2 80 545,7 84 573,0 84 573,0 84 573,0 84 573,0 84 573,0
110 Мероприятие 45. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 23 декабря 2005 
года № 123-ОЗ «О знаке 
отличия Свердловской 
области «За заслуги перед 
Свердловской областью» в 
части выплаты единовре-
менного пособия лицам, 
награжденным знаком от-
личия Свердловской обла-
сти «За заслуги перед 
Свердловской областью»

12 591,8 1 665,0 1 748,3 1 835,7 1 835,7 1 835,7 1 835,7 1 835,7 1.1.1

111 областной бюджет 12 591,8 1 665,0 1 748,3 1 835,7 1 835,7 1 835,7 1 835,7 1 835,7
112 Мероприятие 46. Реализа-

ция постановления Прави-
тельства Свердловской 
области от 06.09.2006 
№ 767-ПП «О предостав-
лении материальной по-
мощи гражданам, нужда-
ющимся в социальной 
поддержке» в части предо-
ставления единовременной 
материальной помощи 
отдельным категориям 
граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции

484 251,1 64 033,2 67 234,9 70 596,6 70 596,6 70 596,6 70 596,6 70 596,6 1.1.1

113 областной бюджет 484 251,1 64 033,2 67 234,9 70 596,6 70 596,6 70 596,6 70 596,6 70 596,6
114 Мероприятие 47. Реализа-

ция постановления Прави-
тельства Свердловской 
области от 27.10.2006 
№ 916-ПП «О формах и 
Порядке осуществления 
социальной поддержки 
граждан при возникнове-
нии поствакцинальных 
осложнений, вызванных 
профилактическими при-
вивками, не включенными 
в национальный календарь 
профилактических приви-
вок и не имеющими эпи-
демических показаний» в 
части государственных 
единовременных и ежеме-
сячных пособий гражда-
нам при возникновении 
поствакцинальных ослож-
нений, вызванных профи-
лактическими прививками, 
не включенными в нацио-
нальный календарь профи-
лактических прививок и не 
имеющими эпидемических 
показаний

352,0 46,6 48,9 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 1.1.1

115 областной бюджет 352,0 46,6 48,9 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3
116 Мероприятие 48. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 23 декабря 2010 
года № 104-ОЗ «О ветера-
нах труда Свердловской 
области» в части ежеме-
сячной денежной выплаты 
ветеранам труда Свердлов-
ской области, прочие рас-
ходы, связанные с ежеме-
сячной денежной выплатой 
ветеранам труда Свердлов-
ской области

1 484 996,4 196 363,1 206 181,3 216 490,4 216 490,4 216 490,4 216 490,4 216 490,4 1.1.1

117 областной бюджет 1 484 996,4 196 363,1 206 181,3 216 490,4 216 490,4 216 490,4 216 490,4 216 490,4
118 Мероприятие 49. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 23 декабря 2010 
года № 71-ОЗ «О добро-
вольной пожарной охране 
на территории Свердлов-
ской области» в части вы-
платы единовременного 
пособия работникам доб-
ровольной пожарной 
охраны и добровольным 
пожарным, а также членам 
их семей

2 548,9 337,0 353,9 371,6 371,6 371,6 371,6 371,6 1.1.1

119 областной бюджет 2 548,9 337,0 353,9 371,6 371,6 371,6 371,6 371,6
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120 Мероприятие 50. Реализа-
ция Закона Свердловской 
области от 24 июня 2011 
года № 56-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Сверд-
ловской области «О за-
щите населения и террито-
рий от чрезвычайных си-
туаций природного и тех-
ногенного характера в 
Свердловской области» и 
Закон Свердловской обла-
сти «Об обеспечении по-
жарной безопасности на 
территории Свердловской 
области» в части выплаты 
досрочной трудовой пен-
сии отдельным категориям 
граждан из числа лиц, 
участвовавших в ликвида-
ции чрезвычайных ситуа-
ций или имеющих стаж 
работы в Государственной 
противопожарной службе 
в должности, включенной 
в перечень оперативных 
должностей Государствен-
ной противопожарной 
службы

7 676,3 1 015,0 1 065,8 1 119,1 1 119,1 1 119,1 1 119,1 1 119,1 1.1.1

121 областной бюджет 7 676,3 1 015,0 1 065,8 1 119,1 1 119,1 1 119,1 1 119,1 1 119,1
122 Мероприятие 51. Реализа-

ция постановления Прави-
тельства Свердловской 
области от 20.11.2006 
№ 979-ПП «Об утвержде-
нии Положения о размере 
и порядке возмещения 
расходов образовательных 
учреждений по подготовке 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, к поступлению 
на обучение в учреждения 
среднего и высшего про-
фессионального образова-
ния на территории Сверд-
ловской области» в части 
возмещения расходов на 
обучение на курсах по 
подготовке к поступлению 
в учреждения среднего и 
высшего профессиональ-
ного образования детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

5 201,5 687,8 722,2 758,3 758,3 758,3 758,3 758,3 1.1.1

123 областной бюджет 5 201,5 687,8 722,2 758,3 758,3 758,3 758,3 758,3
124 Мероприятие 52. Реализа-

ция постановления Прави-
тельства Свердловской 
области от 28.02.2005 
№ 140-ПП «Об обеспече-
нии отдельных категорий 
граждан, проживающих в 
Свердловской области, 
протезно-ортопедическими 
изделиями» в части расхо-
дов, связанных с обеспече-
нием отдельных категорий 
граждан, проживающих в 
Свердловской области, 
протезно-ортопедическими 
изделиями

138 944,9 18 372,9 19 291,5 20 256,1 20 256,1 20 256,1 20 256,1 20 256,1 1.1.1

125 областной бюджет 138 944,9 18 372,9 19 291,5 20 256,1 20 256,1 20 256,1 20 256,1 20 256,1
126 Мероприятие 53. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 
года № 77-ОЗ «О ежеме-
сячном пособии гражда-
нину, уволенному с воен-
ной службы, признанному 
инвалидом вследствие во-
енной травмы либо заболе-
вания, полученного в пе-
риод военной службы» в 
части ежемесячного посо-
бия гражданам, уволенным 
с военной службы, при-
знанным инвалидами 
вследствие военной 
травмы либо заболевания, 
полученного в период во-
енной службы

362 047,2 47 874,0 50 267,7 52 781,1 52 781,1 52 781,1 52 781,1 52 781,1 1.1.1

127 областной бюджет 362 047,2 47 874,0 50 267,7 52 781,1 52 781,1 52 781,1 52 781,1 52 781,1
128 Мероприятие 54. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 
года № 91-ОЗ «О почетном 
звании Свердловской об-
ласти «Почетный гражда-
нин Свердловской обла-
сти» в части выплаты еже-
месячного пособия лицам, 
которым присвоено почет-
ное звание Свердловской 
области «Почетный граж-
данин Свердловской обла-
сти»

44 632,4 5 901,0 6 196,4 6 507,0 6 507,0 6 507,0 6 507,0 6 507,0 1.1.1

129 областной бюджет 44 632,4 5 901,0 6 196,4 6 507,0 6 507,0 6 507,0 6 507,0 6 507,0
130 Мероприятие 55. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 
года № 91-ОЗ «О почетном 
звании Свердловской об-
ласти «Почетный гражда-
нин Свердловской обла-
сти» в части ежемесячного 
пособия на проезд по тер-
ритории Свердловской 
области на всех видах го-
родского пассажирского 
транспорта и на автомо-
бильном транспорте об-
щего пользования приго-
родных маршрутов лицам, 
которым присвоено почет-
ное звание Свердловской 
области «Почетный граж-
данин Свердловской обла-
сти»

344,0 46,0 48,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 1.1.1

131 областной бюджет 344,0 46,0 48,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
132 Мероприятие 56. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 
года № 91-ОЗ «О почетном 
звании Свердловской об-
ласти «Почетный гражда-
нин Свердловской обла-
сти» в части выплат, свя-
занных с обеспечением 
бесплатного проезда по 
территории Свердловской 
области на автомобильном 
транспорте общего пользо-
вания (кроме такси) меж-
дугородных маршрутов 
лиц, которым присвоено 
почетное звание Свердлов-
ской области «Почетный 
гражданин Свердловской 
области»

63,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 1.1.1

133 областной бюджет 63,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
134 Мероприятие 57. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 
года № 91-ОЗ «О почетном 
звании Свердловской об-
ласти «Почетный гражда-
нин Свердловской обла-
сти» в части выплат, свя-
занных с предоставлением 
бесплатной путевки на 
санаторно-курортное лече-
ние один раз в год при 
наличии медицинских по-
казаний лицам, которым 
присвоено почетное звание 
Свердловской области 
«Почетный гражданин 
Свердловской области»

850,0 112,0 118,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 1.1.1

135 областной бюджет 850,0 112,0 118,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0

136 Мероприятие 58. Реализа-
ция Областного закона от 
23 октября 1995 года 
№ 28-ОЗ «О защите прав 
ребенка» в части выплаты 
ежемесячного пособия 
неработающей женщине, 
имеющей статус безработ-
ной, а также несовершен-
нолетней беременной, 
вставшим на учет в меди-
цинской организации в 
ранние сроки беременно-
сти (до 12 недель)

56 954,0 7 531,0 7 908,0 8 303,0 8 303,0 8 303,0 8 303,0 8 303,0 1.1.1

137 областной бюджет 56 954,0 7 531,0 7 908,0 8 303,0 8 303,0 8 303,0 8 303,0 8 303,0
138 Мероприятие 59. Реализа-

ция Областного закона от 
23 октября 1995 года 
№ 28-ОЗ «О защите прав 
ребенка» в части выплаты 
ежемесячного пособия 
родителю (лицу, его заме-
няющему), воспитываю-
щему ребенка-инвалида

1 574 605,0 208 212,0 218 623,0 229 554,0 229 554,0 229 554,0 229 554,0 229 554,0 1.1.1

139 областной бюджет 1 574 605,0 208 212,0 218 623,0 229 554,0 229 554,0 229 554,0 229 554,0 229 554,0
140 Мероприятие 60. Реализа-

ция Областного закона от 
23 октября 1995 года 
№ 28-ОЗ «О защите прав 
ребенка» в части возмеще-
ния расходов по проезду 
ребенка и сопровождаю-
щего лица в областной 
центр по направлению 
врача

149 700,0 19 795,0 20 785,0 21 824,0 21 824,0 21 824,0 21 824,0 21 824,0 1.1.1

141 областной бюджет 149 700,0 19 795,0 20 785,0 21 824,0 21 824,0 21 824,0 21 824,0 21 824,0
142 Мероприятие 61. Реализа-

ция Областного закона от 
23 октября 1995 года 
№ 28-ОЗ «О защите прав 
ребенка» — в части осво-
бождения детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, от платы за 
закрепленное за ними жи-
лое помещение и комму-
нальные услуги

951 211,8 122 000,0 128 443,3 140 153,7 140 153,7 140 153,7 140 153,7 140 153,7 1.1.1

143 областной бюджет 951 211,8 122 000,0 128 443,3 140 153,7 140 153,7 140 153,7 140 153,7 140 153,7
144 Мероприятие 62. Реализа-

ция Областного закона от 
23 октября 1995 года 
№ 28-ОЗ «О защите прав 
ребенка» в части едино-
временного пособия жен-
щине, родившей одновре-
менно двух и более детей, и 
женщине, родившей тре-
тьего и последующих детей 

249 265,7 32 635,7 34 430,0 36 440,0 36 440,0 36 440,0 36 440,0 36 440,0 1.1.1, 1.1.2

145 областной бюджет 249 265,7 32 635,7 34 430,0 36 440,0 36 440,0 36 440,0 36 440,0 36 440,0
146 Мероприятие 63. Реализа-

ция Областного закона от 
23 октября 1995 года 
№ 28-ОЗ «О защите прав 
ребенка» в части едино-
временной денежной вы-
платы на проведение ре-
монта жилого помещения 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, имеющим за-
крепленное за ними жилое 
помещение, единствен-
ными собственниками ко-
торого они являются

45 621,0 10 138,0 10 138,0 5 069,0 5 069,0 5 069,0 5 069,0 5 069,0 1.1.1

147 областной бюджет 45 621,0 10 138,0 10 138,0 5 069,0 5 069,0 5 069,0 5 069,0 5 069,0
148 Мероприятие 64. Реализа-

ция постановления Прави-
тельства Свердловской 
области от 06.04.2011 
№ 362-ПП «О порядке вы-
дачи, замены и хранения 
удостоверения многодет-
ной семьи Свердловской 
области и порядке предо-
ставления бесплатного 
проезда по территории 
Свердловской области на 
автомобильном транспорте 
общего пользования 
(кроме такси) междуго-
родных маршрутов уча-
щимся общеобразователь-
ных организаций из мно-
годетных семей Свердлов-
ской области» в части вы-
плат, связанных с обеспе-
чением бесплатного про-
езда по территории Сверд-
ловской области на авто-
мобильном транспорте 
общего пользования 
(кроме такси) междуго-
родных маршрутов для 
каждого ребенка, обучаю-
щегося в общеобразова-
тельной организации

55 677,0 7 362,0 7 730,0 8 117,0 8 117,0 8 117,0 8 117,0 8 117,0 1.1.1, 1.1.2

149 областной бюджет 55 677,0 7 362,0 7 730,0 8 117,0 8 117,0 8 117,0 8 117,0 8 117,0
150 Мероприятие 65. Реализа-

ция постановления Прави-
тельства Свердловской 
области от 30.12.2008 
№ 1423-ПП «О мерах по 
социальной поддержке 
многодетных семей в 
Свердловской области» в 
части ежемесячного посо-
бия на проезд по террито-
рии Свердловской области 
на всех видах городского 
пассажирского транспорта 
и на автомобильном 
транспорте общего пользо-
вания пригородных марш-
рутов на каждого ребенка, 
обучающегося в общеоб-
разовательной организа-
ции

1 347 284,0 178 153,0 187 061,0 196 414,0 196 414,0 196 414,0 196 414,0 196 414,0 1.1.1, 1.1.2

151 областной бюджет 1 347 284,0 178 153,0 187 061,0 196 414,0 196 414,0 196 414,0 196 414,0 196 414,0
152 Мероприятие 66. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 20 ноября 2009 
года № 100-ОЗ «О соци-
альной поддержке много-
детных семей в Свердлов-
ской области» в части 
ежемесячной денежной 
выплаты семьям, имею-
щим среднедушевой доход 
ниже установленной в 
Свердловской области ве-
личины прожиточного 
минимума на душу насе-
ления, на третьего или по-
следующих детей до до-
стижения таким ребенком 
возраста трех лет

7 818 862,0 535 609,0 961 838,0 1 264 283,0 1 264 283,0 1 264 283,0 1 264 283,0 1 264 283,0 1.1.1, 1.1.2

153 областной бюджет 7 818 862,0 535 609,0 961 838,0 1 264 283,0 1 264 283,0 1 264 283,0 1 264 283,0 1 264 283,0
154 Мероприятие 67. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 29 октября 2007 
года № 126-ОЗ «Об оказа-
нии в Свердловской обла-
сти государственной соци-
альной помощи малоиму-
щим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим 
гражданам, реабилитиро-
ванным лицам и лицам, 
признанным пострадав-
шими от политических 
репрессий, и иным катего-
риям граждан и предостав-
лении социальных гаран-
тий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко 
проживающим гражданам» 
в части социального посо-
бия малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам 
и лицам, признанным по-
страдавшими от политиче-
ских репрессий

6 829 916,3 903 129,4 948 285,9 995 700,2 995 700,2 995 700,2 995 700,2 995 700,2 1.1.1, 1.1.2

155 областной бюджет 6 829 916,3 903 129,4 948 285,9 995 700,2 995 700,2 995 700,2 995 700,2 995 700,2
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156 Мероприятие 68. Реализа-
ция Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 
года № 78-ОЗ «О социаль-
ной защите граждан, про-
живающих на территории 
Свердловской области, 
получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при про-
хождении военной службы 
или службы в органах 
внутренних дел Россий-
ской Федерации в период 
действия чрезвычайного 
положения либо воору-
женного конфликта» в ча-
сти ежемесячного пособия 
гражданам, уволенным с 
военной службы либо со 
службы в органах внут-
ренних дел Российской 
Федерации, получившим 
увечье (ранение, травму, 
контузию) или заболева-
ние, послужившие причи-
ной нарушения здоровья 
со стойким расстройством 
функций организма, не 
повлекшие инвалидности, 
при прохождении этой 
службы в период действия 
чрезвычайного положения

1 522,0 201,0 211,0 222,0 222,0 222,0 222,0 222,0 1.1.1

157 областной бюджет 1 522,0 201,0 211,0 222,0 222,0 222,0 222,0 222,0
158 Мероприятие 69. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 
года № 78-ОЗ «О социаль-
ной защите граждан, про-
живающих на территории 
Свердловской области, 
получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при про-
хождении военной службы 
или службы в органах 
внутренних дел Россий-
ской Федерации в период 
действия чрезвычайного 
положения либо воору-
женного конфликта» в ча-
сти ежемесячного пособия 
на проезд по территории 
Свердловской области на 
всех видах городского пас-
сажирского транспорта и 
на автомобильном транс-
порте общего пользования 
пригородных маршрутов 
гражданам, уволенным с 
военной службы либо со 
службы в органах внут-
ренних дел Российской 
Федерации, получившим 
увечье (ранение, травму, 
контузию) или заболева-
ние, послужившие причи-
ной нарушения здоровья 
со стойким расстройством 
функций организма, не 
повлекшие инвалидности, 
при прохождении этой 
службы в период действия 
чрезвычайного положения

762,0 101,0 106,0 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0 1.1.1

159 областной бюджет 762,0 101,0 106,0 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0
160 Мероприятие 70. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 
года № 78-ОЗ «О социаль-
ной защите граждан, про-
живающих на территории 
Свердловской области, 
получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при про-
хождении военной службы 
или службы в органах 
внутренних дел Россий-
ской Федерации в период 
действия чрезвычайного 
положения либо воору-
женного конфликта» в ча-
сти выплат, связанных с 
обеспечением бесплатного 
проезда по территории 
Свердловской области на 
автомобильном транспорте 
общего пользования 
(кроме такси) междуго-
родных маршрутов граж-
дан, уволенных с военной 
службы либо со службы в 
органах внутренних дел 
Российской Федерации, 
получивших увечье (ране-
ние, травму, контузию) 
или заболевание, послу-
жившие причиной нару-
шения здоровья со стой-
ким расстройством функ-
ций организма, не повлек-
шие инвалидности, при 
прохождении этой службы 
в период действия чрезвы-
чайного положения

17,3 2,0 2,3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 1.1.1

161 областной бюджет 17,3 2,0 2,3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
162 Мероприятие 71. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 
года № 78-ОЗ «О социаль-
ной защите граждан, про-
живающих на территории 
Свердловской области, 
получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при про-
хождении военной службы 
или службы в органах 
внутренних дел Россий-
ской Федерации в период 
действия чрезвычайного 
положения либо воору-
женного конфликта» — в 
части выплат, связанных с 
бесплатным проездом по 
территории Свердловской 
области на железнодорож-
ном и водном транспорте 
пригородного сообщения 
граждан, уволенных с во-
енной службы либо со 
службы в органах внут-
ренних дел Российской 
Федерации, получивших 
увечье (ранение, травму, 
контузию) или заболева-
ние, послужившие причи-
ной нарушения здоровья 
со стойким расстройством 
функций организма, не 
повлекшие инвалидности, 
при прохождении этой 
службы в период действия 
чрезвычайного положения

769,0 102,0 107,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 1.1.1

163 областной бюджет 769,0 102,0 107,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0
164 Мероприятие 72. Реализа-

ция постановления Прави-
тельства Свердловской 
области от 30.06.2005 
№ 520-ПП «О мерах соци-
альной поддержки отдель-
ных категорий граждан, 
проживающих в Свердлов-
ской области» в части вы-
платы денежной компен-
сации расходов на оплату 
услуг за обучение вожде-
нию автотранспорта кате-
гории «B» в организациях 
по месту жительства кур-
сантам, имеющим право на 
бесплатное предоставле-
ние услуг или предостав-
ление услуг на условиях 
частичной оплаты

4 540,0 600,0 630,0 662,0 662,0 662,0 662,0 662,0 1.1.1

165 областной бюджет 4 540,0 600,0 630,0 662,0 662,0 662,0 662,0 662,0

166 Мероприятие 73. Реализа-
ция постановления Прави-
тельства Свердловской 
области от 30.06.2005 
№ 520-ПП «О мерах соци-
альной поддержки отдель-
ных категорий граждан, 
проживающих в Свердлов-
ской области» в части рас-
ходов, связанных с предо-
ставлением услуг по сур-
допереводу инвалидам по 
слуху, обеспечением инва-
лидов по зрению специ-
альными учебными посо-
биями и литературой, ор-
ганизацией работы соци-
альных пунктов проката с 
целью оказания социаль-
ных услуг по временному 
обеспечению инвалидов и 
граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции, техническими сред-
ствами ухода, реабилита-
ции и адаптации

21 490,5 3 060,0 3 276,5 3 030,8 3 030,8 3 030,8 3 030,8 3 030,8 1.1.1

167 областной бюджет 21 490,5 3 060,0 3 276,5 3 030,8 3 030,8 3 030,8 3 030,8 3 030,8
168 Мероприятие 74. Реализа-

ция постановления Прави-
тельства Свердловской 
области от 30.06.2005 
№ 520-ПП «О мерах соци-
альной поддержки отдель-
ных категорий граждан, 
проживающих в Свердлов-
ской области» в части 
предоставления субсидий 
бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели 
(обучение вождению а/т, 
пункты проката)

33 313,3 4 405,0 4 625,3 4 856,6 4 856,6 4 856,6 4 856,6 4 856,6 1.1.1

169 областной бюджет 33 313,3 4 405,0 4 625,3 4 856,6 4 856,6 4 856,6 4 856,6 4 856,6
170 Мероприятие 75. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 30 июня 2006 
года № 38-ОЗ «О знаке 
отличия Свердловской 
области «Материнская 
доблесть» в части выплаты 
единовременных пособий 
матерям, награжденным 
знаком отличия Свердлов-
ской области «Материн-
ская доблесть»

58 499,1 7 735,4 8 122,2 8 528,3 8 528,3 8 528,3 8 528,3 8 528,3 1.1.1

171 областной бюджет 58 499,1 7 735,4 8 122,2 8 528,3 8 528,3 8 528,3 8 528,3 8 528,3
172 Мероприятие 76. Реализа-

ция постановления Прави-
тельства Свердловской 
области от 24.08.2006 
№ 731-ПП «О размере 
единовременного пособия 
на обзаведение хозяйством 
специалистам, поступив-
шим на работу в областные 
государственные и муни-
ципальные организации 
Свердловской области» в 
части единовременного 
пособия на обзаведение 
хозяйством специалистам, 
поступившим на работу в 
областные государствен-
ные и муниципальные ор-
ганизации Свердловской 
области

4 900,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 1.1.1

173 областной бюджет 4 900,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0
174 Мероприятие 77. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 29 октября 2007 
года № 135-ОЗ «О наделе-
нии органов местного са-
моуправления муници-
пальных образований, рас-
положенных на террито-
рии Свердловской области, 
государственным полно-
мочием Свердловской об-
ласти по предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» в 
части осуществления госу-
дарственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг

15 656 903,5 1 842 938,9 1 898 227,1 2 383 147,5 2 383 147,5 2 383 147,5 2 383 147,5 2 383 147,5 1.1.1

175 областной бюджет 15 656 903,5 1 842 938,9 1 898 227,1 2 383 147,5 2 383 147,5 2 383 147,5 2 383 147,5 2 383 147,5
176 Мероприятие 78. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 19 ноября 2008 
года № 105-ОЗ «О наделе-
нии органов местного са-
моуправления муници-
пальных образований, рас-
положенных на террито-
рии Свердловской области, 
государственным полно-
мочием Свердловской об-
ласти по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг» в части осу-
ществления государствен-
ного полномочия Сверд-
ловской области по предо-
ставлению отдельным ка-
тегориям граждан компен-
саций расходов на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг

50 404 695,2 6 325 194,7 6 514 950,5 7 512 910,0 7 512 910,0 7 512 910,0 7 512 910,0 7 512 910,0 1.1.1, 1.1.2

177 областной бюджет 50 404 695,2 6 325 194,7 6 514 950,5 7 512 910,0 7 512 910,0 7 512 910,0 7 512 910,0 7 512 910,0
178 Мероприятие 79. Обеспе-

чение деятельности госу-
дарственного казенного 
учреждения Свердловской 
области «Областной ин-
формационно-расчетный 
центр»

563 208,0 78 561,0 79 757,0 80 978,0 80 978,0 80 978,0 80 978,0 80 978,0 1.1.1, 1.1.2

179 областной бюджет 563 208,0 78 561,0 79 757,0 80 978,0 80 978,0 80 978,0 80 978,0 80 978,0
180 Мероприятие 80. Выплаты 

пособий лицам, не подле-
жащим обязательному со-
циальному страхованию на 
случай временной нетру-
доспособности и в связи с 
материнством, а также 
уволенным

11 731 426,0 1 566 313,6 1 631 905,4 1 706 641,4 1 706 641,4 1 706 641,4 1 706 641,4 1 706 641,4 1.1.1

181 федеральный бюджет 11 731 426,0 1 566 313,6 1 631 905,4 1 706 641,4 1 706 641,4 1 706 641,4 1 706 641,4 1 706 641,4
182 Мероприятие 81. проект — 

Реализация Закона Сверд-
ловской области «О предо-
ставлении субсидии на 
приобретение (строитель-
ство ) жилого помещения 
гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

30 493,2 4 149,6 4 390,6 4 390,6 4 390,6 4 390,6 4 390,6 4 390,6 1.1.1

183 областной бюджет 30 493,2 4 149,6 4 390,6 4 390,6 4 390,6 4 390,6 4 390,6 4 390,6
184 Мероприятие 82. Реализа-

ция постановления Прави-
тельства Свердловской 
области от 20.04.2011 
№ 432-ПП «О мерах по 
реализации Постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2010 
№ 1119 «О предоставлении 
субвенций из федераль-
ного бюджета бюджетам 
субъектов Российской Фе-
дерации на выплату еди-
новременных пособий при 
всех формах устройства 
детей, лишенных роди-
тельского попечения, в 
семью» в части выплаты 
единовременного пособия 
при всех формах устрой-
ства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в 
семью

419 643,4 54 982,8 58 481,6 61 235,8 61 235,8 61 235,8 61 235,8 61 235,8 1.1.1

185 федеральный бюджет 419 643,4 54 982,8 58 481,6 61 235,8 61 235,8 61 235,8 61 235,8 61 235,8

(Продолжение. Начало на 1–7-й стр.).
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186 Мероприятие 83. Реализа-
ция постановления Прави-
тельства Свердловской 
области от 28.05.2007 
№ 466-ПП «О компенса-
ции родительской платы за 
содержание ребенка в об-
разовательных организа-
циях на территории 
Свердловской области, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования» в части ком-
пенсации родительской 
платы за содержание ре-
бенка в образовательных 
организациях, реализую-
щих основную общеобра-
зовательную программу 
дошкольного образования

5 669 893,4 749 738,0 787 224,9 826 586,1 826 586,1 826 586,1 826 586,1 826 586,1 1.1.1

187 областной бюджет 5 669 893,4 749 738,0 787 224,9 826 586,1 826 586,1 826 586,1 826 586,1 826 586,1
188 Мероприятие 84. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 20 октября 2011 
года № 86-ОЗ «Об област-
ном материнском (семей-
ном) капитале» в части 
предоставления област-
ного материнского (семей-
ного) капитала, Прочие 
расходы, связанные с 
предоставлением област-
ного материнского (семей-
ного) капитала

2 863 818,9 378 686,8 397 621,1 417 502,2 417 502,2 417 502,2 417 502,2 417 502,2 1.1.1, 1.1.2

189 областной бюджет 2 863 818,9 378 686,8 397 621,1 417 502,2 417 502,2 417 502,2 417 502,2 417 502,2
190 Мероприятие 85. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 23 декабря 2010 
года № 108-ОЗ «О едино-
временной денежной вы-
плате на усыновленного 
(удочеренного) ребенка» в 
части единовременной 
денежной выплаты на 
усыновленного (удочерен-
ного) ребенка

238 824,0 31 580,0 33 159,0 34 817,0 34 817,0 34 817,0 34 817,0 34 817,0 1.1.1

191 областной бюджет 238 824,0 31 580,0 33 159,0 34 817,0 34 817,0 34 817,0 34 817,0 34 817,0
192 Мероприятие 86. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 19 ноября 2008 
года № 107-ОЗ «О денеж-
ных средствах на содержа-
ние ребенка, находящегося 
под опекой и попечитель-
ством» в части денежных 
средств на содержание 
ребенка, находящегося под 
опекой или попечитель-
ством

12 802 813,2 1 692 934,0 1 777 580,7 1 866 459,7 1 866 459,7 1 866 459,7 1 866 459,7 1 866 459,7 1.1.1

193 областной бюджет 12 802 813,2 1 692 934,0 1 777 580,7 1 866 459,7 1 866 459,7 1 866 459,7 1 866 459,7 1 866 459,7
194 Мероприятие 87. Реализа-

ция постановления Прави-
тельства Свердловской 
области от 03.08.2007 
№ 756-ПП «О перевозке 
между субъектами Россий-
ской Федерации, а также в 
пределах территорий госу-
дарств — участников Со-
дружества Независимых 
Государств несовершенно-
летних, самовольно ушед-
ших из семей, детских до-
мов, школ-интернатов, 
специальных учебно-вос-
питательных и иных дет-
ских учреждений» в части 
перевозки несовершенно-
летних, самовольно ушед-
ших из семей, детских до-
мов, школ-интернатов, 
специальных учебно-вос-
питательных и иных дет-
ских учреждений

3 669,0 525,0 525,0 523,8 523,8 523,8 523,8 523,8 1.1.1

195 федеральный бюджет 3 669,0 525,0 525,0 523,8 523,8 523,8 523,8 523,8
196 Мероприятие 88. Реализа-

ция постановления Прави-
тельства Свердловской 
области от 02.03.2005 
№ 153-ПП «Об утвержде-
нии порядка осуществле-
ния и финансирования де-
ятельности, связанной с 
перевозкой несовершенно-
летних, самовольно ушед-
ших из семей, детских до-
мов, школ-интернатов, 
специальных учебно-вос-
питательных и иных дет-
ских учреждений, в преде-
лах территории Свердлов-
ской области» в части пе-
ревозки в пределах терри-
тории Свердловской обла-
сти несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из 
семей, детских домов, 
школ-интернатов, специ-
альных учебно-воспита-
тельных и иных детских 
учреждений

417,0 57,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 1.1.1

197 областной бюджет 417,0 57,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
198 Мероприятие 89. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 10 декабря 2005 
года № 116-ОЗ «О размере 
вознаграждения, причита-
ющегося приемным роди-
телям, и мерах социальной 
поддержки, предоставляе-
мых приемной семье, в 
Свердловской области» в 
части вознаграждения, 
причитающееся приемным 
родителям

7 079 573,4 936 141,9 982 949,0 1 032 096,5 1 032 096,5 1 032 096,5 1 032 096,5 1 032 096,5 1.1.1

199 областной бюджет 7 079 573,4 936 141,9 982 949,0 1 032 096,5 1 032 096,5 1 032 096,5 1 032 096,5 1 032 096,5
200 Мероприятие 90. Обеспе-

чение деятельности госу-
дарственных органов (цен-
тральный аппарат)

1 240 193,7 157 412,7 173 941,0 181 768,0 181 768,0 181 768,0 181 768,0 181 768,0 1.7.2, 1.7.3, 
1.7.4, 1.7.5, 
1.7.6, 1.7.7, 
1.7.8, 1.7.9, 

1.7.10
201 областной бюджет 1 240 193,7 157 412,7 173 941,0 181 768,0 181 768,0 181 768,0 181 768,0 181 768,0
202 Мероприятие 91. Органи-

зация социальной под-
держки и социального об-
служивания граждан по-
жилого возраста и инвали-
дов, граждан, находящихся 
в трудной жизненной си-
туации, а также детей-си-
рот, безнадзорных детей, 
детей, оставшихся без по-
печения родителей (за ис-
ключением детей, обуча-
ющихся в федеральных 
образовательных учрежде-
ниях), социальной под-
держки ветеранов труда, 
лиц, проработавших в 
тылу в период Великой 
Отечественной войны 
1941–1945 годов, семей, 
имеющих детей (в том 
числе многодетных семей, 
одиноких родителей), 
жертв политических ре-
прессий, малоимущих 
граждан и других катего-
рий граждан в соответ-
ствии с действующим за-
конодательством

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.7.1

203 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
204 Мероприятие 92. Осу-

ществление и организация 
деятельности по опеке и 
попечительству на терри-
тории Свердловской обла-
сти, осуществление кон-
троля за организацией и 
осуществлением деятель-
ности по опеке и попечи-
тельству управлениями 
социальной политики на 
территории Свердловской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.7.7, 1.7.8

205 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

206 Мероприятие 93. Предо-
ставление субвенций для 
осуществления органами 
местного самоуправления 
муниципальных образова-
ний, расположенных на 
территории Свердловской 
области, переданных им 
государственных полно-
мочий: по предоставлению 
субсидий на оплату жи-
лого помещения, по предо-
ставлению компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг из областного 
бюджета бюджетам муни-
ципальных образований, 
расположенных на терри-
тории Свердловской обла-
сти. Расчет годовых объе-
мов субвенций. Распреде-
ление объема субвенций, 
не распределенного между 
местными бюджетами за-
коном Свердловской обла-
сти об областном бюджете 
на соответствующий фи-
нансовый год и плановый 
период

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.7.2

207 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
208 Мероприятие 94. Форми-

рование и ведение в преде-
лах компетенции регистра 
категорий граждан, имею-
щих право на получение 
мер социальной под-
держки, проживающих на 
территории Свердловской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.7.1

209 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
210 Мероприятие 95. Органи-

зация и обеспечение от-
дыха и оздоровления де-
тей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в 
пределах компетенции 
Министерства социальной 
политики Свердловской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.7.1

211 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
212 Мероприятие 96. Органи-

зация и проведение меро-
приятий, направленных на 
повышение эффективности 
и качества социальных 
услуг, предоставляемых 
гражданам Свердловской 
области, формирование 
системы оценки качества и 
осуществление контроля 
качества

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.1, 1.2.2, 
1.2.3, 1.2.4, 
1.2.5, 1.2.6, 
1.2.7, 1.2.8, 

1.2.9, 1.2.10, 
1.2.11,1.2.12

213 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
214 Мероприятие 97. Осу-

ществление контроля за 
эффективным и рацио-
нальным использованием 
подведомственными госу-
дарственными учреждени-
ями социального обслужи-
вания населения Сверд-
ловской области субсидий 
на финансовое обеспече-
ние выполнения государ-
ственного задания и суб-
сидий на иные цели

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.1, 1.2.2, 
1.2.3, 1.2.4, 
1.2.5, 1.2.6, 
1.2.7, 1.2.8, 

1.2.9, 1.2.10, 
1.2.11,1.2.12

215 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
216 Мероприятие 98. Обеспе-

чение деятельности госу-
дарственных органов (тер-
риториальные органы)

8 662 550,8 1 098 675,1 1 215 052,7 1 269 764,6 1 269 764,6 1 269 764,6 1 269 764,6 1 269 764,6 1.7.1, 1.7.2, 
1.7.5, 1.7.7

217 областной бюджет 8 662 550,8 1 098 675,1 1 215 052,7 1 269 764,6 1 269 764,6 1 269 764,6 1 269 764,6 1 269 764,6
218 Мероприятие 99. Предо-

ставление социальной 
поддержки гражданам по-
жилого возраста и инвали-
дам, гражданам, находя-
щимся в трудной жизнен-
ной ситуации, а также де-
тям-сиротам, безнадзор-
ным детям, детям, остав-
шимся без попечения ро-
дителей (за исключением 
детей, обучающихся в фе-
деральных образователь-
ных учреждениях), соци-
альной поддержки ветера-
нам труда, лицам, прора-
ботавшим в тылу в период 
Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов, 
семьям, имеющим детей (в 
том числе многодетным 
семьям, одиноким родите-
лям), жертвам политиче-
ских репрессий, малоиму-
щим гражданам и другим 
категорий граждан в соот-
ветствии с действующим 
законодательством

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.7.1

219 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
220 Мероприятие 100. Осу-

ществление деятельности 
по опеке и попечительству 
на территории Свердлов-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.7.7

221 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
222 Мероприятие 101. Осу-

ществление контроля за 
осуществлением органами 
местного самоуправления 
муниципальных образова-
ний, расположенных на 
территории Свердловской 
области, переданных им 
государственных полно-
мочий по предоставлению 
субсидий на оплату жи-
лого помещения, по предо-
ставлению компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг в форме прове-
рок, в том числе выбороч-
ных, сведений, необходи-
мых для расчета объема 
субвенций из областного 
бюджета бюджетам муни-
ципальных образований, 
расположенных на терри-
тории Свердловской обла-
сти, соблюдения порядка 
предоставления этих суб-
сидий, в том числе прове-
рок, проводимых в связи с 
обращениями граждан или 
организаций, порядка рас-
ходования субвенций

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.7.2

223 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
224 Мероприятие 102. Ведение 

учета льготных категорий 
граждан, проживающих на 
территории Свердловской 
области, имеющих право 
на получение мер социаль-
ной поддержки в соответ-
ствии с действующим за-
конодательством

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.7.1

225 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
226 Мероприятие 103. Реали-

зация постановления Пра-
вительства Свердловской 
области от 24.03.2008 
№ 233-ПП «Об организа-
ции межрегиональной спе-
циализированной выставки 
«Социальная поддержка и 
реабилитация лиц с огра-
ничениями жизнедеятель-
ности. Технические сред-
ства, технологии, услуги» 
в части организации и про-
ведение межрегиональной 
специализированной вы-
ставки «Социальная под-
держка и реабилитация 
лиц с ограниченными воз-
можностями. Технические 
средства, технологии, 
услуги», оплата расходов, 
связанных с подготовкой и 
проведением выставки, 
выплата премий победите-
лям

3 984,0 954,0 0,0 1 010,0 0,0 1 010,0 0,0 1 010,0 1.4.4

227 областной бюджет 3 984,0 954,0 0,0 1 010,0 0,0 1 010,0 0,0 1 010,0

(Продолжение. Начало на 1–8-й стр.).

(Окончание на 10-й стр.).
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228 Мероприятие 104. про-
ект — Реализация поста-
новления Правительства 
Свердловской области «О 
проведении областного 
конкурса социальных про-
ектов общественных объ-
единений» в части прове-
дения областного конкурса 
социальных проектов об-
щественных объединений

3 472,0 472,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 1.3.2

229 областной бюджет 3 472,0 472,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
230 Мероприятие 105. Ком-

плексные меры противо-
действия распространению 
наркомании, алкоголизма 
и токсикомании на терри-
тории Свердловской обла-
сти

3 077,3 1 421,3 1 656,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

231 областной бюджет 3 077,3 1 421,3 1 656,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
232 Мероприятие 106. Прочие 

мероприятия по социаль-
ной защите населения и 
социальной поддержке 
инвалидов в Свердловской 
области

221 082,5 91 980,5 129 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.3, 1.3.2, 
1.4.2, 1.4.3, 
1.4.4, 1.4.5, 
1.5.1, 1.5.2, 
1.6.1, 1.6.2, 
1.6.3, 1.6.4

233 областной бюджет 221 082,5 91 980,5 129 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
234 Мероприятие 107. Субси-

дии организациям, распо-
ложенным на территории 
Свердловской области, 
единственным учредите-
лем которых являются об-
щероссийские обществен-
ные организации инвали-
дов, на частичное возме-
щение затрат, связанных с 
техническим перевоору-
жением производства в 
целях сохранения и модер-
низации рабочих мест для 
инвалидов

2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.4.4

235 областной бюджет 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
236 Мероприятие 108. Едино-

временная денежная вы-
плата для посещения 
детьми погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов 
защитников Отечества во-
инских захоронений вре-
мен Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 го-
дов

10 015,0 6 615,0 3 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.4.2

237 областной бюджет 10 015,0 6 615,0 3 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
238 Мероприятие 109. Оказа-

ние услуг (выполнение 
работ) стационарными 
учреждениями социаль-
ного обслуживания

18 000 771,9 2 124 402,5 2 395 966,9 2 696 080,5 2 696 080,5 2 696 080,5 2 696 080,5 2 696 080,5 1.2.2, 1.2.5, 
1.2.7, 1.2.8, 

1.2.9, 1.2.10, 
1.2.11, 1.2.12

239 областной бюджет 14 089 764,8 1 565 687,2 1 837 251,6 2 137 365,2 2 137 365,2 2 137 365,2 2 137 365,2 2 137 365,2
240 внебюджетные источники 3 911 007,1 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3
241 Мероприятие 110. Оказа-

ние услуг (выполнение 
работ) учреждением по 
обучению инвалидов

257 178,9 27 380,0 32 268,9 39 506,0 39 506,0 39 506,0 39 506,0 39 506,0 1.2.1, 1.2.2, 
1.2.6, 1.2.7, 
1.2.8, 1.2.9, 

1.2.10, 1.2.11
242 областной бюджет 257 178,9 27 380,0 32 268,9 39 506,0 39 506,0 39 506,0 39 506,0 39 506,0
243 Мероприятие 111. Оказа-

ние услуг (выполнение 
работ) учреждениями со-
циального обслуживания 
семьи и детей

11 934 359,7 1 307 501,7 1 520 433,0 1 821 285,0 1 821 285,0 1 821 285,0 1 821 285,0 1 821 285,0 1.2.1, 1.2.2, 
1.2.7, 1.2.8, 

1.2.9, 1.2.10, 
1.2.11

244 областной бюджет 11 934 359,7 1 307 501,7 1 520 433,0 1 821 285,0 1 821 285,0 1 821 285,0 1 821 285,0 1 821 285,0
245 Мероприятие 112. Оказа-

ние услуг (выполнение 
работ) учреждениями со-
циального обслуживания 
граждан пожилого возрас-
та, инвалидов и лиц, по-
павших в трудную жиз-
ненную ситуацию

17 656 345,7 1 959 804,0 2 275 569,7 2 684 194,4 2 684 194,4 2 684 194,4 2 684 194,4 2 684 194,4 1.2.2, 1.2.3, 
1.2.4, 1.2.5, 
1.2.7, 1.2.8, 

1.2.9, 1.2.10, 
1.2.11, 1.2.12

246 областной бюджет 17 656 345,7 1 959 804,0 2 275 569,7 2 684 194,4 2 684 194,4 2 684 194,4 2 684 194,4 2 684 194,4
247 Мероприятие 113. Реали-

зация постановления Пра-
вительства Свердловской 
области от 29.03.2012 
309-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления 
из областного бюджета 
субсидий на финансовую 
поддержку социально ори-
ентированным некоммер-
ческим организациям в 
2012–2014 годах» в части 
предоставления субсидий 
на финансовую поддержку 
социально ориентирован-
ным некоммерческим ор-
ганизациям, осуществля-
ющим социальную под-
держку

210 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 1.3.1, 1.3.2, 
1.3.3

248 областной бюджет 210 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0
249 Мероприятие 114. Меро-

приятия, направленные на 
поддержку старшего поко-
ления в Свердловской об-
ласти

315 183,0 58 831,0 61 772,0 64 860,0 64 860,0 64 860,0 0,0 0,0 1.2.2, 1.2.5, 
1.2.12

250 областной бюджет 315 183,0 58 831,0 61 772,0 64 860,0 64 860,0 64 860,0 0,0 0,0

Приложение № 3
к государственной программе «Социаль-
ная поддержка и социальное обслужива-
ние населения в Свердловской области до 
2020 года»

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций государственной программы «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения в Свердловской области до 2020 года»

№ 
стро-

ки
Наименование 

объекта 
капитального 
строительства/ 

источники 
расходов на 

финансирование 
объектов 

капитального 
строительства

Адрес 
объекта 

капиталь-
ного 

строитель-
ства

Форма 
собствен-

ности
Сметная стоимость 

объекта, 
тыс. рублей

Сроки 
строительства 

(проектно-
сметных работ, 

экспертизы 
проектно-
сметной 

документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих 
ценах (на 

момент сос-
тавления 
проектно-

сметной до-
кументации)

в ценах, 
соответ-
ствую-

щих лет 
реали-
зации 

проекта

начало ввод 
(завер-
шение)

всего 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

ительство вто-
рой очереди Об-
ластного центра 
реабилитации 
инвалидов

г. Екате-
ринбург, 
ул. Белинс-
кого, 
д. 173 а

государ-
ственная 

524 374,0 2012 
год

2015 
год

264 694,0 129 840,0 134 854,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Всего по объек-
ту 1, в том 
числе

524 374,0 264 694,0 129 840,0 134 854,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 областной 
бюджет

  524 374,0 264 694,0 129 840,0 134 854,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2013     № 1267-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении государственной программы  
Свердловской области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реа-
лизации государственных программ Свердловской области и внесении изме-
нений в постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 
№ 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ» Правительство Свердловской области 

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

витие здравоохранения Свердловской области до 2020 года» (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

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

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1267-ПП 
«Об утверждении государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
Свердловской области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

ПАСПОРТ  
государственной программы Свердловской области  

«Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года»

Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы 
Свердловской 
области «Развитие 
здравоохранения 
Свердловской 
области до 2020 
года» (далее — 
государственная 
программа, 
государственная 
программа 
«Развитие 
здравоохранения 
Свердловской 
области до 2020 
года»)

Министерство здравоохранения Свердловской области

Сроки реализации 
государственной 
программы

2014–2020 годы

Цели и задачи 
государственной 
программы

Цель 1. Увеличение продолжительности активной 
жизни населения за счет формирования здорового 
образа жизни и профилактики заболеваний.
Задача: развитие системы медицинской профилактики 
заболеваний и формирование здорового образа 
жизни у населения Свердловской области, в том числе 
снижение распространенности наиболее значимых 
факторов риска.
Цель 2. Обеспечение доступности для 
населения эффективных технологий оказания 
специализированной медицинской помощи.
Задачи: 
повышение эффективности оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи;
совершенствование оказания скорой медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной;
обеспечение безопасности и качества донорской крови 
и ее компонентов.
Цель 3. Улучшение состояния здоровья матерей и 
детей.
Задача: повышение доступности и качества 
медицинской помощи матерям и детям, 
совершенствование пренатальной и неонатальной 
диагностики.
Цель 4. Обеспечение доступности для населения 
реабилитационной помощи.
Задача: развитие медицинской реабилитации 
населения, совершенствование системы санаторно-
курортного лечения.
Цель 5. Повышение качества жизни неизлечимых 
больных за счет решения физических, психологических 
и духовных проблем, возникающих при развитии 
неизлечимого заболевания.
Задача: развитие системы паллиативной помощи.
Цель 6. Совершенствование и перспективное развитие 
системы обеспечения здравоохранения Свердловской 
области квалифицированными медицинскими кадрами.
Задачи: 
1) формирование системы управления кадровым 
потенциалом здравоохранения в Свердловской области 
с учетом структуры региональной потребности в 
медицинских кадрах;
2) приведение оплаты труда медицинских работников 
в соответствие с объемами, сложностью и 
эффективностью оказания медицинской помощи, 
переход на «эффективный контракт».
Цель 7. Повышение доступности качественных 
эффективных и безопасных лекарственных препаратов, 
изделий медицинского назначения, продуктов 
лечебного питания для удовлетворения потребности 
населения и системы здравоохранения.
Задача: формирование системы рационального 
использования качественных лекарственных препаратов 
для медицинского применения, изделий медицинского 
назначения и продуктов лечебного питания.
Цель 8. Улучшение демографических показателей 
на территории Свердловской области: снижение 
заболеваемости, смертности и инвалидности, 
увеличение продолжительности жизни и улучшения 
качества жизни пациентов.
Задача: разработка и внедрение новых методов 
профилактики, диагностики и лечения при различных 
заболеваниях, улучшение ресурсной и материально-
технической базы государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения, других учреждений.
Цель 9. Совершенствование системы образования и 
оздоровления детей и подростков.
Задачи: 
1) организация среднего профессионального 
образования в целях удовлетворения потребностей 
здравоохранения в специалистах со средним 
медицинским образованием; 
2) организация общеобразовательных услуг для детей с 
ограниченными возможностями;
3) организация оздоровительной кампании детей и 
подростков.
Цель 10. Обеспечение конституционных прав граждан 
Свердловской области на получение бесплатной 
медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой обязательного медицинского страхования.
Задача: создание условий для обеспечения доступности 
и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках 
программы обязательного медицинского страхования.
Цель 11. Организация оказания медицинской помощи 
на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург».
Задача: финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи медицинскими организациями 
муниципального образования «город Екатеринбург» в 
рамках переданных полномочий.
Цель 12. Повышение эффективности управления 
здравоохранением в Свердловской области.
Задача: обеспечение исполнения полномочий 
Министерства здравоохранения Свердловской области

Перечень 
подпрограмм 
государственной 
программы 

подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и 
формирова ние здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» (далее — 
Подпрограмма 1);
подпрограмма 2 «Совершенствование оказания 
специали зированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи» (далее — 
Подпрограмма 2); 
подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» 
(далее — Подпрограмма 3);
подпрограмма 4 «Медицинская реабилитация» 
(далее — Подпрограмма 4);
подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи» 
(далее — Подпрограмма 5);
подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение 
здравоохранения Свердловской области» (далее — 
Подпрограмма 6);
подпрограмма 7 «Меры социальной поддержки, 
обеспечение лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского наз начения, продуктами лечебного 
питания отдельных кате го рий граждан» (далее — 
Подпрограмма 7); 
подпрограмма 8 «Иные вопросы в сфере 
здравоохранения» (далее — Подпрограмма 8); 
подпрограмма 9 «Развитие образования в сфере 
здраво охра нения Свердловской области» (далее — 
Подпрограмма 9);
подпрограмма 10 «Обязательное медицинское 
страхование» (далее — Подпрограмма 10);
подпрограмма 11 «Осуществление переданного 
государст венного полномочия Свердловской области 
по организации оказания медицинской помощи» 
(далее — Подпрограмма 11);
подпрограмма 12 «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской области 
«Развитие здравоохране ния Свердловской области до 
2020 года» (далее — Подпрограмма 12)

Перечень 
основных целевых 
показателей 
государственной 
программы 

1) смертность от всех причин;
2) материнская смертность;
3) младенческая смертность;
4) смертность от болезней системы кровообращения;
5) смертность от новообразований (в том числе 
злокачественных);
6) смертность от туберкулеза

Объемы 
финансирования 
государственной 
программы по 
годам реализации, 
тыс. рублей

всего: 305 643 886,3 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год — 43 975 383,2 тыс. рублей;
2015 год — 44 140 332,9 тыс. рублей;
2016 год — 45 378 010,4 тыс. рублей;
2017 год — 43 185 405,9 тыс. рублей;
2018 год — 43 015 111,9 тыс. рублей;
2019 год — 42 973 786,0 тыс. рублей;
2020 год — 42 975 856,0 тыс. рублей,
из них:
областной бюджет: 297 287 970,3 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 40 024 495,6 тыс. рублей;
2015 год — 41 936 758,7 тыс. рублей;
2016 год — 43 176 556,2 тыс. рублей;
2017 год — 43 185 405,9 тыс. рублей;
2018 год — 43 015 111,9 тыс. рублей;
2019 год — 42 973 786,0 тыс. рублей;
2020 год — 42 975 856,0 тыс. рублей,
в том числе субсидии местным бюджетам 6 700,0 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год — 3 150,0 тыс. рублей;
2015 год — 3 550,0 тыс. рублей;
2016 год — 0 тыс. рублей;
2017 год — 0 тыс. рублей;
2018 год — 0 тыс. рублей;
2019 год — 0 тыс. рублей;
2020 год — 0 тыс. рублей; 
федеральный бюджет: 8 352 076,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 3 949 167,6 тыс. рублей;
2015 год — 2 201 454,2 тыс. рублей;
2016 год — 2 201 454,2 тыс. рублей;
2017 год — 0 тыс. рублей;
2018 год — 0 тыс. рублей;
2019 год — 0 тыс. рублей;
2020 год — 0 тыс. рублей;
местный бюджет: 3 840,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 1 720,0 тыс. рублей;
2015 год — 2 120,0 тыс. рублей;
2016 год — 0 тыс. рублей;
2017 год — 0 тыс. рублей;
2018 год — 0 тыс. рублей;
2019 год — 0 тыс. рублей;
2020 год — 0 тыс. рублей

Адрес размещения 
государственной 
программы 

WWW.mzso.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 
здравоохранения Свердловской области

Государственная программа «Развитие здравоохранения Свердловской 
области до 2020 года» разработана в соответствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации государственных программ Сверд-
ловской области и внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации областных целевых программ». 

Государственная программа соответствует стратегическим целям указов 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики», от 07 мая 
2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации», Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, Стратегии социально-эко-
номического развития Уральского федерального округа на период до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 06.10.2011 № 1757-р, 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», Программе социально-экономического развития Свердловской 
области на 2011–2015 годы, утвержденной Законом Свердловской области 
от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического 
развития Свердловской области на 2011–2015 годы».

Государственная программа определяет основные направления развития 
здравоохранения в Свердловской области на долгосрочную перспективу:

1) обеспечение государственных гарантий оказания гражданам бес-
платной медицинской помощи;

2) обеспечение контроля качества медицинской помощи;
3) повышение эффективности системы организации медицинской по-

мощи на всех ее этапах, в том числе:
повышение роли профилактики;
обеспечение доступности для населения первичной медико-санитарной 

помощи, в том числе в сельской местности;
оптимизация, повышение доступности и качества специализированной 

медицинской помощи;
обеспечение потребности населения в получении высокотехнологичной 

медицинской помощи;
совершенствование службы скорой медицинской помощи;
развитие реабилитации и санаторно-курортного лечения;
развитие паллиативной помощи; 
развитие системы охраны здоровья матери и ребенка на всех этапах 

оказания медицинской помощи;
укрепление материально-технической базы медицинских организаций, 

оснащение их современным лечебно-диагностическим медицинским обо-
рудованием и техникой;  

обеспечение укомплектованности учреждений медицинским персона-
лом;

4) улучшение лекарственного обеспечения граждан;
5) совершенствование службы крови;
6) информатизация системы здравоохранения.
Основной целевой установкой государственной программы является 

создание необходимых условий со стороны здравоохранения для со-
хранения здоровья населения и улучшения демографической ситуации в 
Свердловской области.

Сравнительные демографические показатели Российской Федерации, 
Свердловской области и других регионов Уральского федерального округа 
за 2012 год приведены в таблице 1.

(Окончание. Начало на 1–9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).
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Таблица 1

Наименование 
показателя 

(индикатора)

Единица изме рения Россий ская 
Феде рация

Сверд ловская 
область

Курган ская 
область

Тюмен ская 
область

Челя бинская 
область

Ханты-Мансий ский 
ав тоном ный округ

Ямало-Ненец-кий 
ав тоном ный округ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Смертность от всех 
причин

случаев на 1000 
человек населения

13,3 13,9 14,5 8,5 14,0 6,5 5,4

Материнская 
смертность

случаев на 100 тыс. 
родившихся живыми

16,2 9,6 33,1 9,1 12,7 7,9 12,4

Младенческая 
смертность

случаев на 1000 
родившихся живыми

8,6 7,3 9,4 6,9 8,4 6,4 12,1

Смертность от 
болезней системы 
кровообращения 

случаев на 100 тыс. 
человек населения

737,2 748,5 740 655,9 754 295,8 212,4

Смертность 
от дорожно-
транспортных 
происшествий

случаев на 100 тыс. 
человек населения

13 14,2 19,1 21,3 18 12,4 12,8

Смертность от 
туберкулеза

случаев на 100 тыс. 
человек населения

13,8 16,7 31,5 12 16,1 6 10,1

Смертность от 
новообразований 
(в том числе 
злокачественных)

случаев на 100 тыс. 
человек населения

202,9 222,1 246,3 140,2 230 109,2 80,8

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при 
рождении

лет 70,5 69,5 70,5 68,4 70 72 72

В 2012 году показатель общей смертности населения в Свердловской 
области составил 13,9 случая на 1000 человек населения, зарегистрировано 
59 913 умерших, что на 901 человека меньше, чем в 2011 году. С 2000 по 
2012 годы в Свердловской области показатель уменьшился на 16,3 процента. 

Основными причинами смерти населения Свердловской области явля-
ются неинфекционные заболевания: болезни системы кровообращения 
(53,8 процента в общем числе случаев смерти), злокачественные новооб-
разования (16,2 процента), травмы и отравления (11,98 процента). На долю 
всех остальных причин смерти приходится 18 процентов.

Непременным условием для преодоления неблагоприятной демогра-
фической ситуации является снижение высокой смертности населения от 
неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических, 
сахарного диабета, хронических бронхолегочных заболеваний) и внешних 
причин. Неинфекционные заболевания имеют общую структуру факторов 
риска их развития (вредные привычки, гиподинамия, неправильное питание) 
и обуславливают около 80 процентов всех причин смерти в России. 

Таким образом, одной из важных задач системы здравоохранения яв-
ляется профилактика заболеваний и мотивация населения на соблюдение 
здорового образа жизни, раннее выявление и коррекция факторов риска.

В Свердловской области ежегодно регистрируется около 1 млн. инфек-
ционных заболеваний. 

Реализация национального и регионального календарей профилактиче-
ских прививок положительно сказывается на эпидемиологической ситуации 
в Свердловской области. На протяжении нескольких лет (2009–2012 годы) 
не регистрируются случаи кори, полиомиелита, дифтерии, столбняка. За-
болеваемость краснухой, эпидемическим паротитом, гепатитом В снижена 
до единичных случаев. Ежегодная массовая вакцинация против гриппа 
положительно влияет на уровень заболеваемости гриппом и острыми ре-
спираторными вирусными инфекциями в эпидемический сезон. 

В целом население Свердловской области ежегодно получает более 5 
млн. вакцинаций против 22 инфекций. 

Вакцинопрофилактика инфекционных болезней предупреждает возник-
новение новых случаев заболеваний, приводит к ликвидации ряда инфекций, 
влияет на продолжительность и качество жизни населения и является пер-
спективным направлением в предупреждении заболеваний. 

Свердловская область относится к числу регионов с высоким уровнем 
распространения ВИЧ-инфекции среди населения. На 01 января 2013 года 
зарегистрировано 59208 случаев ВИЧ-инфекции, показатель распространен-
ности составил 1347,5 случая на 100 тыс. человек (третье место среди всех 
субъектов Российской Федерации).

Главной причиной заражения ВИЧ-инфекцией в Свердловской области 
является внутривенное введение наркотиков при использовании нестериль-
ного инструментария (более 65 процентов лиц с известными причинами 
заражения). 

В Свердловской области создана трехэтапная система оказания меди-
цинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам:

1) на уровне учреждений здравоохранения в муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории Свердловской области, — в клинико-
диагностических кабинетах и кабинетах инфекционных заболеваний; 

2) на уровне управленческих округов Свердловской области — в пяти 
филиалах ГБУЗ СО «СОЦ СПИДиИЗ»;

3) на областном уровне — ГБУЗ СО «СОЦ СПИДиИЗ».
Основные направления улучшения ситуации:
1) меры по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции;
2) раннее выявление, расширение охвата скринингом, в первую очередь 

групп риска, качественное диспансерное наблюдение, своевременное начало 
антиретровирусной терапии;

3) повышение доступности специализированной помощи для ВИЧ-
инфицированных;

4) профилактика вертикального пути передачи вируса от матери ребенку. 
Снижение иммунитета при ВИЧ-инфекции приводит к развитию вторич-

ных заболеваний, чаще всего туберкулеза. Уровень распространенности 
туберкулеза среди населения Свердловской области — 250,1 случая в 
2011 году и 245,2 случая в 2012 году на 100 тыс. человек населения (в Рос-
сии — 167,9 и 157,7 соответственно). Количество ежегодно выявляемых 
на территории Свердловской области больных туберкулезом составляет: в 
2011 году — 4 745 человек, в 2012 году — 4 317 человек. 

Кроме того, на показатели заболеваемости туберкулезом влияет высокая 
концентрация на территории Свердловской области учреждений ГУФСИН 
(система ГУФСИН в Свердловской области является одной из самых крупных 
в стране и включает 47 колоний и СИЗО). 

В 2009–2012 годах уровень охвата профилактическими осмотрами на 
туберкулез в области был на 21-22 процента выше, чем в среднем по России: в 
2009 году — 71,3 процента, в 2010 году — 75,9 процента, в 2011 году — 72,5 
процента, в 2012 году — 75,3 процента. В учреждениях ГУФСИН по Сверд-
ловской области с 2009 года усилен контроль проведения 100-процентного 
ежегодного двукратного флюорографического обследования осужденных, 
расширены показания для проведения химиопрофилактики туберкулеза в 
группе риска среди осужденных, особенно имеющих ВИЧ-инфекцию.

Основными направлениями улучшения ситуации с туберкулезом явля-
ются: 

1) повышение охвата флюорографическими осмотрами, в том числе 
неорганизованного населения, населения, проживающего на отдаленных 
территориях, групп риска (ВИЧ-инфицированные, наркозависимые, лица 
без определенного места жительства);

2) совершенствование диспансерной работы, повышение эффективности 
лечения туберкулеза, в том числе лекарственно устойчивого. 

Эпидемическая ситуация по заболеваемости венерическими и заразными 
кожными заболеваниями в Свердловской области в последние годы расце-
нивается как относительно благополучная. При этом уровни заболеваемости 
отдельными социально значимыми болезнями на территории области пре-
вышают среднероссийский показатель: заболеваемость сифилисом — 45 
случаев на 100 тыс. человек населения (Российская Федерация — 37,6), 
гонококковой инфекцией — 56,2 случая на 100 тыс. человек населения 
(Российская Федерация — 38,2), чесоткой — 65 случаев на 100 тыс. человек 
населения (Российская Федерация — 49,5). С 2008 года отмечается четкая 
тенденция к снижению заболеваемости сифилисом — на 38 процентов, 
гонококковой инфекцией — на 13 процентов, чесоткой — на 55,3 процента. 
Заболеваемость микроспорией в Свердловской области составляет 38,3 
случая на 100 тыс. человек населения, что ниже показателя по Российской 
Федерации — 44,2 случая на 100 тыс. человек населения. 

Одним из негативных показателей в состоянии здоровья населения явля-
ется высокая распространенность наркологических заболеваний, несмотря 
на то, что заболеваемость наркоманией и алкоголизмом в Свердловской 
области за период с 2008 по 2012 год остается стабильной с тенденцией 
к снижению, что соответствует общероссийской ситуации и ситуации в 
Уральском федеральном округе. 

Под наблюдением врачей психиатров-наркологов находится 54 762 
пациента, или 1,3 процента всего населения Свердловской области (по 
Российской Федерации — 2,1 процента). У 45 581 из них установлен диагноз 
наркологического заболевания, 1/5 из которых составляют лица, страда-
ющие наркоманией (10 343 человека). 

В 2012 году показатель общей заболеваемости наркоманией составил 
249,9 случая на 100 тыс. человек населения (в 2011 году — 258,6), показа-
тель первичной заболеваемости наркоманией — 30,6 на 100 тыс. человек 
населения. 

Показатель общей заболеваемости алкоголизмом в 2012 году составил 
785 случаев на 100 тыс. человек населения, что ниже среднероссийского в 
1,7 раза, показатель первичной заболеваемости алкоголизмом — 73,1 случая 
на 100 тыс. человек населения, уровень алкогольных психозов — 56,9 на 
100 тыс. человек населения.

В Свердловской области проведен комплекс мероприятий по приведению 
деятельности наркологической службы Свердловской области в соответ-
ствие с требованиями федерального порядка оказания медицинской помощи 
наркологическим больным.

В дополнение к функционирующим кабинетам медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения дополнительно открыты еще 
5, отремонтированы все наркологические отделения психиатрических 
больниц и часть площадей ГБУЗ СО «Областной наркологический дис-
пансер», организован кабинет медико-генетического консультирования 
и химико-токсикологическая лаборатория на базе ГБУЗ СО «Областной 
наркологический диспансер».

Основными направлениями совершенствования наркологической помо-
щи населению являются: повышение укомплектованности специалистами с 
высшим медицинским образованием и специалистами смежных профессий 

(психологами, социальными работниками, специалистами по социальной 
работе), внедрение реабилитационных технологий, улучшение выявления 
пациентов на ранних стадиях наркозависимости (в том числе проведение 
тестирования среди учащихся учебных заведений в рамках первичной про-
филактики). 

В настоящее время на территории области остается очень серьезной 
ситуация по онкологической заболеваемости и смертности. В 2012 году 
было зарегистрировано 15 905 впервые выявленных онкологических 
больных. 

Показатель смертности в 2012 году составил 222 случая на 100 тыс. 
человек населения (в 2011 году — 224,6).

В ближайшие годы будет продолжена работа по направлениям: увели-
чение охвата населения скрининговыми методами обследования (цитологи-
ческими, ультразвуковыми, маммографическими, рентгенографическими); 
обеспечение двухсменной работы смотровых кабинетов с полной нагрузкой, 
повышение информированности населения о проблеме онкологической 
опасности; повышение квалификации врачей и среднего медицинского 
персонала всех специальностей по вопросам выявления злокачественных 
новообразований; увеличение объемов проведения химиотерапевтического 
лечения в учреждениях здравоохранения по месту жительства; внедрение 
современных технологий химиотерапевтического, хирургического, лучевого 
и комплексного лечения злокачественных новообразований. 

Подпрограмма 1
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной медико-сани тарной помощи

В целях раннего выявления заболеваний одним из приоритетных направ-
лений системы здравоохранения Свердловской области является совершен-
ствование первичной медико-санитарной помощи, при этом особое внимание 
уделяется развитию сельского здравоохранения, так как пациенты, прожи-
вающие в сельских районах, ограничены в доступе к медицинской помощи 
в сравнении с жителями городов и населенных пунктов городского типа. 

По состоянию на 01 января 2013 года в Свердловской области функци-
онировали 193 учреждения, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, в том числе 20 самостоятельных поликлиник, в их структуру входят 
591 фельдшерско-акушерский пункт, 278 общих врачебных практик, 28 
врачебных амбулаторий, 18 участковых больниц.

Для повышения качества и доступности медицинской помощи создана 
и функционирует единая трехуровневая система оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи: на первом уровне сосредоточены поликлиники 
и амбулаторно-поликлинические подразделения, на втором — ММЦ, ока-
зывающие специализированную амбулаторную медицинскую помощь по 
наиболее востребованным специализированным профилям в соответствии 
с порядками оказания медицинской помощи, на третьем — консультатив-
но-диагностическая специализированная помощь, которая организована в 
областных консультативно-диагностических центрах.

В целях приведения в соответствие условий оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи требованиям федерального порядка планируется:

1) проведение капитальных ремонтов ФАПов;
2) замена зданий ФАПов, не подлежащих ремонту, на модульные;
3) организация мобильных ФАПов в малонаселенных территориях;
4) открытие доврачебных кабинетов, отделений неотложной помощи;
5) открытие отделений профилактики во всех ЛПУ, имеющих прикре-

пленное население.

Подпрограмма 2
Совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи

Оказание специализированной медицинской помощи также должно стро-
иться на основе требований федеральных порядков оказания медицинской 
помощи по трехуровневой схеме с концентрацией ресурсов в основном на 
уровне межмуниципальных центров с направлением наиболее тяжелых и 
сложных пациентов в региональные медицинские центры согласно марш-
рутизации. 

Эффективным методом лечения является высокотехнологичная медицин-
ская помощь, которая позволяет существенно улучшить состояние здоровья 
и качества жизни пациентов. По состоянию на 01 января 2013 года лицензии 
на оказание ВМП имели 17 медицинских учреждений, расположенных на 
территории Свердловской области (государственные бюджетные учреж-
дения здравоохранения, муниципальные учреждения здравоохранения, 
ведомственные и частные). ВМП оказывается по 20 профилям. В 2012 году 
ВМП была оказана 25 294 пациентам.

В целях повышения удовлетворенности населения оказанной ВМП в 
Свердловской области принимаются меры для развития и расширения 
перечня оказываемых видов ВМП, в первую очередь наиболее востребо-
ванных, в учреждениях здравоохранения области: выполняются операции 
по трансплантации органов, эндоваскулярные операции на сердце и со-
судах, клапаносохраняющие операции на аортальном клапане, операции 
эндопротезирования.

Показатель удовлетворенности потребности населения в оказании ВМП 
в 2012 году составил 85,5 процента.  

Реализация программных мероприятий будет способствовать комплекс-
ному решению проблем: уменьшению периода ожидания оказания ВМП, 
увеличению продолжительности и улучшению качества жизни и снижению 
уровня инвалидизации населения.

Одним из направлений развития здравоохранения является развитие 
и совершенствование системы скорой медицинской помощи, в том числе 
скорой специализированной медицинской помощи, и проведение меди-
цинской эвакуации.

В Свердловской области в отделениях и станциях скорой медицинской 
помощи работают 627 санитарных машин, из них реанимобилей класса 
«С» — 29. В 2012 году закончено оснащение машин СМП системой навигации 
ГЛОНАСС. В работу всех диспетчерских СМП внедрен программный ком-
плекс автоматизации диспетчерской службы. Комплекс позволяет следить 
за работой всех подразделений СМП в режиме реального времени. Плани-
руется сопряжение комплекса АДИС с системой навигации ГЛОНАСС для 
повышения эффективности управления работой службы СМП на территории 
всей Свердловской области. 

После создания межмуниципальных медицинских центров на бригады 
СМП возложена задача транспортировки тяжелых экстренных больных из 
прикрепленных территорий в ММЦ. Это привело к увеличению времени вы-
полнения вызова, зачастую сроки превышают нормативные. Необходимо 
шире использовать санитарную авиацию.

В 2012 году бригады СМП Свердловской области оказали помощь 9 755 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. За последние че-
тыре года (с 2009 по 2012 год) число ДТП, обслуженных бригадами СМП, 
увеличилось на 20,5 процента (с 5 867 в 2009 году до 7 075 в 2012 году). 
Все федеральные дороги в Свердловской области оснащены трассовыми 
пунктами ГБУЗ СО «Территориальный центр медицины катастроф» для 
оказания помощи пострадавшим в ДТП.

Служба крови Свердловской области имеет в своем составе четыре 
станции переливания крови с 17 обособленными отделениями заготовки 
крови и двумя отделениями переливания крови в областных государственных 
учреждениях здравоохранения. Станции переливания крови расположены 
в городах Первоуральске, Екатеринбурге, Нижний Тагил, Краснотурьинске. 

Количество доноров в 2012 году увеличилось по сравнению с 2011 годом 
на 1,8 процента и составило 50 379, из них безвозмездных — 50 348 (99,9 
процента). Общее число донаций (крово- и плазмодач) составило 139 642. В 
2012 году заготовлено 83 457,4 литра донорской крови.

Одним из важнейших показателей развития донорства является количе-
ство доноров на 1000 жителей. В Свердловской области данный показатель 
в 2012 году составил 11,7, что выше показателя 2011 года на 0,2 процента.

Объем заготовки цельной крови на 1 жителя в 2012 году составил 17,6 
млн., что выше среднероссийского уровня на 33 процента. Заготовка кон-
сервированной крови в расчете на 1 койку составила в 2012 году 2 188 мл, 
что выше среднероссийского уровня на 28 процентов. 

Для дальнейшего перспективного развития службы крови необходимо
оснащение отделений службы крови медицинским, компьютерным обо-

рудованием, информационными системами, проведение мероприятий по 
пропаганде и агитации массового донорства крови с увеличением показателя 
числа доноров до 12 на 1000 человек населения. 

Подпрограмма 3
Охрана здоровья матери и ребенка

Одним из приоритетных направлений здравоохранения Свердловской 
области является охрана здоровья матерей и детей.

На территории области зарегистрировано прекращение убыли населе-
ния, а с августа 2012 года (впервые с 1990 года) фиксируется превышение 
рождаемости над смертностью. Однако даже при этой положительной 
динамике сохраняется высокая дифференциация показателей материн-
ской и младенческой смертности. Актуальны проблемы заболеваемости 
беременных женщин, осложнений родов, рост числа ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин. 

С 01 января 2012 года на территории Свердловской области вступили в 
действие новые критерии регистрации новорожденных, рекомендованные 
Всемирной организацией здравоохранения. Перед здравоохранением стоит 
актуальная задача выхаживания новорожденных детей с низкой и экстре-
мально низкой массой тела (500–1499 г), нуждающихся в продолжительном 
лечении и реабилитации, неонатальной хирургии. 

Одним из приоритетных направлений развития здравоохранения яв-
ляется повышение эффективности работы сети перинатальных центров 
и педиатрических учреждений области, обеспечение маршрутизации 
беременных и в конечном итоге снижение младенческой смертности и 
инвалидности. Необходимо обеспечить раннюю, в том числе дородовую, 
диагностику патологии у детей. Наиболее эффективным инструментом про-
филактики врожденных и наследственных болезней является комплексная 
пренатальная (дородовая) диагностика по новому алгоритму, включающему 
ультразвуковой скрининг, биохимический скрининг. 

Охрана и восстановление репродуктивного здоровья населения — пер-
спективное направление улучшения демографической ситуации в Сверд-
ловской области. Серьезную обеспокоенность вызывает состояние репро-
дуктивного здоровья детей и подростков. Это определяет необходимость 
проведения регулярной диспансеризации детей и подростков, адекватной 
лечебной и коррекционной помощи в связи с выявленной патологией.

В области отмечается неуклонный рост числа гинекологических заболе-
ваний, показатель женского бесплодия за последние 5 лет увеличился на 16 
процентов. Одним из ведущих факторов бесплодия являются аборты. Число 
абортов в Свердловской области в 2012 году на 1000 женщин фертильного 
возраста составило 38,9 случая, что по-прежнему выше, чем в целом по 
Российской Федерации. 

На период до 2020 годов планируется продолжить совершенствование 
специализированной медицинской помощи женщинам и детям, разработку 
и внедрение в акушерскую, гинекологическую и педиатрическую практику 
инновационных достижений.

Подпрограмма 4
Медицинская реабилитация

Улучшению демографической ситуации в области, сохранению, вос-
становлению и укреплению здоровья населения способствуют программы 
реабилитации. Проведение реабилитации возможно в амбулаторных и 
стационарных условиях. После острого периода заболевания и интен-
сивного курса лечения в стационаре пациенты могут быть переведены в 
реабилитационные центры, где реабилитационные мероприятия будут 
продолжены после выписки. По окончании курса реабилитационного 
лечения в стационаре или реабилитационном центре при необходимости 
должно быть организовано продолжение реабилитационных мероприятий 
в амбулаторно-поликлинических условиях по месту жительства пациента.

В Свердловской области осуществляют свою деятельность 6 больниц 
восстановительного лечения (в том числе 5 — государственной и 1 — му-
ниципальной формы собственности): ГАУЗ СО «Центр восстановительной 
медицины и реабилитации «Озеро Чусовское», ГАУЗ СО «Областная 
специализированная больница восстановительного лечения «Маян», ГБУЗ 
СО «Центр восстановительного лечения и медицинской реабилитации «Са-
наторий Руш», ГАУЗ СО «Специализированная больница восстановитель-
ного лечения «Липовка», ГБУЗ СО «ДКБВЛ «НПЦ детской дерматологии 
и аллергологии», ГБУЗ СО «ДКБВЛ «НПЦ «Бонум». В учреждениях 363 
койки круглосуточного стационара и 4 койки дневного стационара для 
лечения заболеваний центральной нервной системы, 158 коек круглосу-
точного стационара и 4 койки дневного стационара для лечения травм, 
заболеваний опорно-двигательного аппарата и периферической нервной 
системы, 355 коек круглосуточного стационара для лечения соматической 
патологии. ГБУЗ СО «ОДКБВЛ «НПЦ «Бонум» располагает 265 койками 
для детей. Кроме того, при детских многопрофильных больницах имеется 
35 коек круглосуточного стационара и 36 – дневного для оказания реаби-
литационной помощи детям. 

В период до 2020 года планируется:
разработка и внедрение эффективных реабилитационных технологий;
дооснащение медицинских организаций, оказывающих помощь по ме-

дицинской реабилитации, соответствующим медицинским оборудованием 
и аппаратурой;

создание отделений реабилитации в медицинских организациях, ока-
зывающих специализированную, в том числе неотложную стационарную 
медицинскую помощь, из расчета 1 реабилитационная койка на 15 коек 
по профилям: неврология, травматология, ортопедия, кардиология, он-
кология;

реорганизация и перепрофилирование специализированных центров 
медицинской реабилитации на базе больниц восстановительного лечения 
из расчета 30 коек на 600 тыс. человек населения;

создание модульных отделений реабилитации на базе межмуниципаль-
ных центров.

Важным звеном медицинской реабилитации является санаторно-курорт-
ное лечение, особенно в лечении ряда хронических заболеваний, таких как 
туберкулез, врожденные и приобретенные дефекты опорно-двигательного 
аппарата, заболевания желудочно-кишечного тракта и другие.

С 2011 года из областного бюджета ежегодно выделяется 90 млн. 
рублей для долечивания работающих граждан непосредственно после 
стационарного лечения, в том числе в условиях санатория.

Санаторно-курортное лечение получают порядка 50 тыс. жителей 
Свердловской области.

Сеть функционирующих санаторно-курортных предприятий и учрежде-
ний Свердловской области по состоянию на 01 января 2013 года составляет 
57 здравниц: 12 санаториев, 42 санатория-профилактория, 1 санаторий для 
детей, 2 санаторно-оздоровительных лагеря круглосуточного пребывания. 
Общий коечный фонд санаторно-курортных организаций составляет 3 820 
коек. 

Обеспечение санаторно-курортными путевками осуществляется в соот-
ветствии с приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 27.03.2009 № 138-н «О порядке организации 
работы по распределению путевок и направлению больных из учреждений, 
оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, 
медицинскую помощь, на лечение в санаторно-курортные учреждения, 
находящиеся в ведении Министерства здравоохранения и социального 
развития России».

Подпрограмма 5
Оказание паллиативной помощи

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323 ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» введено понятие 
паллиативной медицинской помощи как отдельного самостоятельного вида 
медицинской помощи. Паллиативная медицинская помощь представляет 
собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление 
от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях 
улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан. 

Паллиативная медицинская помощь может оказываться в амбулатор-
ных условиях (в кабинетах паллиативной помощи и выездными бригадами 
паллиативной помощи) и в стационарных условиях, а также на дому меди-
цинскими работниками. При этом непременным условием является наличие 
медицинских работников, прошедших обучение по оказанию такой помощи.

В настоящее время в Свердловской области развивается система оказа-
ния паллиативной помощи в соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 21.12.2012 № 1343н «Об утверж-
дении порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому 
населению». Паллиативная медицинская помощь организуется в плановом 
порядке преимущественно по месту жительства граждан амбулаторно (в том 
числе на дому при вызове медицинского работника кабинета паллиативной 
помощи или выездной службы паллиативной помощи) и стационарно (от-
деление (койки) паллиативной помощи).

Целесообразным является оказание помощи в домашних условиях 
специалистами кабинетов паллиативной помощи и выездной службы пал-
лиативной помощи, организованной при специализированных учреждениях 
здравоохранения или учреждениях, имеющих отделения паллиативной 
помощи. 

На сегодня в Свердловской области организованы выездная служба и 
стационарное отделение паллиативной помощи на базе ГБУЗ СО «Сверд-
ловский областной онкологический диспансер», функционируют койки 
паллиативной помощи в лечебно-профилактических учреждениях муни-
ципальных образований в Свердловской области. В течение реализации 
государственной программы планируется ввести в эксплуатацию стацио-
нарное отделение паллиативной помощи детям в ГБУЗ СО «ОДКБ № 1» 
и организовать выездную службу паллиативной помощи детям в лечебно-
профилактических учреждениях, расположенных во всех управленческих 
округах Свердловской области.

В рамках реализации государственной программы планируется орга-
низовать кабинеты паллиативной помощи в государственных бюджетных 
учреждениях здравоохранения Свердловской области, а также муници-
пальных учреждениях здравоохранения города Екатеринбурга, имеющих 
соответствующее прикрепленное население. 

Подпрограмма 6
Кадровое обеспечение здравоохранения Свердловской области

Состояние и перспективное развитие здравоохранения в значительной 
степени зависит от подготовки, профессионального уровня и обеспечен-
ности системы медицинскими кадрами как главным ресурсом здравоох-
ранения.

По состоянию на 01 января 2013 года численность кадровых ресурсов 
здравоохранения Свердловской области по всем специальностям составила 
55 367 человек, из них врачей — 15 780 человек, специалистов со средним 

медицинским образованием — 39 587 человек.
Сохраняется неравномерность распределения медицинских кадров по 

муниципальным образованиям в Свердловской области. Основная часть 
их сосредоточена в городах Екатеринбурге и Нижний Тагил, в том числе 
врачей — 40 процентов от общего их количества в области, специалистов со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием — 29 процентов.

Показатель обеспеченности населения врачами (на 10 тыс. человек на-
селения) в 2012 году составил 38,1. В сравнении с 2011 годом достигнуто 
увеличение численности врачей на 31 человек. Тем не менее дефицит врачей 
в амбулаторном звене в 2012 году составил 2889 человек, в стационаре — 
2882 человека.  

Показатель укомплектованности врачебных должностей физическими 
лицами по Свердловской области вырос с 52 процентов в 2010–2011 годах 
до 53 процентов на 01 января 2013 года. 

Обеспеченность специалистами со средним медицинским образованием 
в 2010 году составляла 90,9 на 10 тыс. населения, в 2011 году — 90,7, в 
2012 году — 95,7. Укомплектованность по штатным ставкам составляет 67 
процентов. Коэффициент совместительства равен 1,5. 

Соотношение физических лиц врачей и среднего медицинского пер-
сонала в 2012 году составило 1 к 2,5. Средний возраст врачей — 47 лет, 
среднего медицинского персонала — 43 года.

В целях сокращения дефицита кадров в амбулаторно-поликлиническом 
звене с 2014 года предусмотрено проведение работы по предоставлению 
единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн. рублей вы-
пускникам образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, обучающимся за счет средств областного и федерального 
бюджетов, прибывшим на работу в первичное звено амбулаторно-поли-
клинической службы медицинских учреждений. 

В целях организации работы по укомплектованию государственных уч-
реждений здравоохранения Свердловской области медицинскими кадрами 
сформирована потребность в специалистах с высшим и средним медицин-
ским образованием, укомплектование которыми планируется провести 
в первоочередном порядке в 2013–2015 годах. Согласно проведенному 
мониторингу за период 2013–2015 годов необходимо укомплектовать 
3048 должностей.

Наиболее востребованными в Свердловской области являются сле-
дующие специальности: педиатрия, терапия, кардиология, неврология, 
хирургия, отоларингология, офтальмология, наркология, фтизиатрия, 
онкология. По этим специальностям в первую очередь предусмотрено 
прохождение целевой послевузовской подготовки студентами ГБОУ ВПО 
«УГМУ МЗ РФ» (интернатура, ординатура). 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.01.2013 № 95-ПП «Об утверждении Порядка организации подготовки 
специалистов с высшим профессиональным образованием за счет средств 
бюджета Свердловской области» в 2013 году планируется увеличение 
целевого набора в ГБОУ ВПО «УГМУ МЗ РФ» до 130 человек: 90 — на ле-
чебно-профилактический факультет и 40 — на педиатрический факультет.

Для удовлетворения потребности в высококвалифицированных врачах 
областных государственных учреждений здравоохранения Свердловской 
области, расположенных в сельской местности, в ГБОУ ВПО «УГМУ МЗ 
РФ» обучаются 44 студента. 

В рамках приоритетного национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье — гражданам России» Министерством здравоохранения 
Свердловской области совместно с учреждениями здравоохранения 
Свердловской области реализуется подпрограмма «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы». 

В 2012 году в рамках реализации вышеуказанной программы получили 
жилье 322 человека, работающих в учреждениях здравоохранения об-
ласти. Работникам здравоохранения предоставлена субсидия в размере 
193 486 398 рублей.

На сегодня в улучшении жилищных условий нуждаются более 1 500 
врачей, более 2 000 специалистов со средним медицинским образованием.

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 29 ноября 2010 
года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» Министерством здравоохранения Свердловской области про-
водится работа по предоставлению единовременных компенсационных вы-
плат медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим на работу 
в сельский населенный пункт или в рабочий поселок, в размере одного 
миллиона рублей. Кроме того, выплачивается единовременное пособие на 
обзаведение хозяйством медицинским и фармацевтическим работникам, 
поступившим на работу в областные государственные или муниципальные 
учреждения здравоохранения области: 50 000 рублей — поступившим на 
работу в учреждения в сельской местности и 35 000 рублей — поступившим 
на работу в учреждения, не отнесенные к сельской местности. В 2012 году 
этим категориям работников выплачено 13 554 700 рублей. 

Одним из важных аспектов престижа профессии является адекватная 
оценка обществом, государством роли и труда медицинских работников, 
отражающаяся в частности в уровне их заработной платы.

Уже сейчас заработная плата работников учреждений здравоохранения 
Свердловской области является одной из наиболее конкурентоспособных 
в Российской Федерации, что позволяет обеспечить численный прирост 
врачебных кадров, в том числе за счет привлечения специалистов из других 
субъектов. Средний уровень заработной платы врачебных кадров в 2012 
году составил 45617,7 рубля, среднего медицинского персонала — 22177,6 
рубля. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики» к 2018 году прогнозируемые показатели средней заработной 
платы по категориям работников отрасли здравоохранения составят:

врачи, работники медицинских организаций, имеющие высшее меди-
цинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставля-
ющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских 
услуг), — 95 433 рубля (или 200 процентов от прогнозируемой средней 
заработной платы по экономике в Свердловской области);

средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обе-
спечивающий предоставление медицинских услуг), младший медицинский 
персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских 
услуг) — 47 727 рублей (или 100 процентов от прогнозируемой средней 
заработной платы по экономике в Свердловской области).

Подпрограмма 7
Меры социальной поддержки, обеспечение лекарственными 

препаратами, изделиями медицинского назначения, продуктами 
лечебного питания отдельных категорий граждан

Одной из главных задач, стоящих перед здравоохранением Свердлов-
ской области, является задача лекарственного обеспечения. 

В соответствии с Территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Сверд-
ловской области лекарственные препараты для медицинского применения 
при оказании медицинской помощи в стационарных условиях и в условиях 
дневного стационара предоставляются бесплатно. 

Наблюдается активный рост потребления лекарственных препаратов че-
рез розничную сеть: если в 2007 году в структуре потребления 56,6 процента 
составляли препараты, купленные в аптечных организациях, то к 2012 году 
через розничное звено аптечной сети приобреталось уже до 66 процентов 
всех лекарственных препаратов. Таким образом, практически две трети 
всех лекарственных препаратов население приобретает через розничное 
звено аптечной сети за счет собственных средств, что свидетельствует о 
популярности самолечения. 

Основная доля реализации лекарственных препаратов приходится на 
аптечные организации негосударственной формы собственности (80,5 
процента). 

Одним из приоритетных направлений развития фармацевтической по-
мощи населению в условиях амбулаторно-поликлинического лечения явля-
ется льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. 

В 2012 году имели право на получение лекарственных препаратов бес-
платно и с 50-процентной скидкой около 12 процентов населения Сверд-
ловской области, из них две трети имеют статус региональных льготников.

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-
ФЗ «О государственной социальной помощи» с 2005 года осуществляется 
обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными 
препаратами за счет средств федерального бюджета.

С 2006 года граждане, имеющие льготы, получили возможность отка-
заться от набора социальных услуг, в том числе от бесплатного получения 
лекарств, в пользу ежемесячной денежной компенсации. В течение первых 
трех лет реализации программы обеспечения отдельных категорий граждан 
необходимыми лекарственными препаратами количество граждан Рос-
сийской Федерации, участвующих в программе, снизилось вдвое. С 2008 
по 2012 год в среднем по Российской Федерации количество льготников 
снизилось на 29 процентов, в Свердловской области — на 30 процентов. 

Право отказа от получения лекарственных препаратов бесплатно в 
пользу ежемесячной денежной компенсации, как правило, используют 
льготники, не нуждающиеся в дорогостоящей терапии. В программе обе-
спечения отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными 
препаратами остаются больные, страдающие тяжелыми хроническими 
заболеваниями, стоимость лечения которых составляет от 3 до 50 тыс. 
рублей в месяц (сахарный диабет, бронхиальная астма, злокачественные 
новообразования, ревматоидный артрит и другие), что приводит к наруше-
нию страхового принципа реализации программы обеспечения отдельных 
категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами. 

Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан за счет 
средств бюджета Свердловской области осуществляется в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 
№ 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышлен-
ности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», 
которым утвержден перечень групп населения и категорий заболеваний, 
при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия 
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно и с 
50-процентной скидкой. 

(Продолжение. Начало на 10-й стр.).

(Продолжение на 12-й стр.).



12 Суббота, 9 ноября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

В 2012 году в Свердловской области количество граждан, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи в части обе-
спечения необходимыми лекарственными средствами, составило 370 926 
человек, обратилось за лекарственной помощью 145 631 человек. 

В работе по льготному лекарственному обеспечению участвовал 261 
пункт отпуска лекарственных препаратов, в том числе 160 аптек и 32 ап-
течных пункта. 

Подпрограмма 8
Иные вопросы в сфере здравоохранения

В подпрограмму включены мероприятия, составляющие направления 
реализации государственной политики по борьбе с социально значимыми 
заболеваниями и их осложнениями, обеспечению раннего выявления и по-
вышению качества диагностики социально значимых заболеваний.

В группе социально значимых заболеваний важное место занимает во-
прос заболеваемости и распространения туберкулеза и ВИЧ-инфекции с 
учетом наличия на территории Свердловской области большого количества 
учреждений уголовно-исправительной системы, в которых содержится 
значительное число инфицированных лиц; и благополучие этих учреждений 
влияет на эпидемиологическую обстановку в регионе в целом. Свердловская 
область занимает 2 место в Российской Федерации по количеству заклю-
ченных и подследственных, 95–97 процентов из них после освобождения 
продолжают жить на территории Свердловской области. Мероприятия 
для учреждений Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний позволят во многом решить данные проблемы.

Важнейшим вопросом является сохранение и укрепление здоровья, 
профилактика и лечение хронических заболеваний у детей и подростков. 
Около 70 процентов детского населения в Свердловской области — это 
дети школьного возраста (7–18 лет). При этом наиболее выраженный 
рост заболеваемости отмечается именно в этом возрастном отрезке. Ме-
дицинское обеспечение детей в образовательных учреждениях должно 
обеспечить возможность реализации оздоровительных технологий на 
современном уровне.

Подпрограммой предусмотрены мероприятия по обеспечению обору-
дованием и укреплению материально-технической базы государственных 
учреждений здравоохранения Свердловской области и иные мероприятия.

Подпрограмма 9
Развитие образования в сфере здравоохранения  

Свердловской области

Подпрограмма включает расходы на содержание учреждений образо-
вания, подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской 
области, и расходы на оздоровительную кампанию детей и подростков.

Организация системы среднего профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования осуществляется на 
базе государственных бюджетных учреждений Свердловской области 
«Свердловский областной медицинский колледж» и «Уральский на-
учно-практический центр медико-социальных и экономических проблем 
здравоохранения». 

Организация общеобразовательных услуг для детей с ограниченными 
возможностями осуществляется государственным специальным (коррек-
ционным) казенным образовательным учреждением Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоро-
вья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
№ 17». Школой реализуются права детей с ограниченными возможностями 
здоровья на получение одновременно образования и медицинской реа-
билитации.

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков осуществляется 
путем предоставления путевок детям в возрасте до 18 лет, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Свердловской 
области, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.07.2012 № 220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков в 2012–2014 годах».

Подпрограмма 10
Обязательное медицинское страхование

Подпрограмма отвечает требованиям Федерального закона от 29 ноя-
бря 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» (далее — Закон).

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона Министерство здравоохра-
нения Свердловской области, как орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченный высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, является стра-
хователем для неработающих граждан и, соответственно, плательщиком 
страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработа-
ющего населения.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 26 Закона Министерство 
здравоохранения Свердловской области осуществляет платежи на дополни-
тельное финансовое обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы 
обязательного медицинского страхования. 

Подпрограммой предусмотрены мероприятия:
1) обязательное медицинское страхование неработающего населения;
2) дополнительное финансовое обеспечение реализации территори-

альной программы обязательного медицинского страхования в пределах 
базовой программы обязательного медицинского страхования.

Подпрограмма 11
Осуществление переданного государственного полномочия 

Свердловской области по организации оказания  
медицинской помощи

В соответствии с Законом Свердловской области от 09 ноября 2011 года 
№ 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» государственным полномочием Сверд-
ловской области по организации оказания медицинской помощи» в рамках 
подпрограммы запланированы субвенции муниципальному образованию 
«город Екатеринбург» на организацию оказания медицинской помощи.

Подпрограмма 12
Обеспечение реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года»

Подпрограмма по своему содержанию является формой планирования 
и организации деятельности Министерства здравоохранения Свердловской 
области, в рамках которой консолидируются мероприятия по достижению 
целей и решению задач развития здравоохранения Свердловской области. 

Подпрограммой предусмотрены следующие мероприятия:
1) обеспечение деятельности государственных органов (центральный 

аппарат);
2) финансовое обеспечение государственных учреждений, обеспечи-

вающих деятельность государственных учреждений здравоохранения, 
подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской области;

3) осуществление переданных Российской Федерацией полномочий в 
области охраны здоровья граждан.

Анализ рисков реализации государственной программы

Макроэкономические риски.
Снижение темпов роста экономики, высокая инфляция могут негативно 

повлиять на функционирование системы здравоохранения, а также затор-
мозить структурные преобразования в ней.

Появление новых диагностических и лечебных технологий, лекар-
ственных средств повлечет удорожание стоимости единицы медицинской 
помощи, что может привести к сокращению государственных гарантий 
оказания бесплатной медицинской помощи.

 Финансовые риски.  
Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий государ-

ственной программы может привести к снижению обеспеченности и качества 
оказываемой медицинской помощи населению Свердловской области, и, 
как следствие, целевые показатели (индикаторы) государственной про-
граммы не будут достигнуты.

Оказание неотложной помощи мигрантам из стран СНГ, ближнего за-
рубежья и лицам без гражданства, временно проживающим на территории 
Свердловской области, приведет к отвлечению средств, запланированных 
на организацию оказания медицинской помощи жителям Свердловской 
области.

Демографические риски.

Увеличение численности пожилых и старых людей, пациентов с длитель-
но протекающими, тяжелыми хроническими заболеваниями, увеличение 
доли недоношенных детей с экстремально низкой массой тела приведет к 
росту потребления ресурсов дорогостоящих видов стационарной, реани-
мационной, паллиативной медицинской помощи. 

Риски собственно здравоохранения.
Трудность ликвидации кадрового дефицита, рост привлекательности 

работы в частном секторе здравоохранения, повышение требований к врачу 
может привести к оттоку квалифицированных кадров из государственного 
сектора здравоохранения.

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устой-
чивого финансирования отрасли, усиления организационно-методической 
работы. Кроме того, успешной реализации государственной программы 
должны способствовать высокий опыт и навыки работы управленческого 
персонала системы здравоохранения Свердловской области.

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

Цели, задачи и целевые показатели реализации государственной про-
граммы приведены в приложении № 1 к государственной программе «Раз-
витие здравоохранения Свердловской области до 2020 года».

Раздел 3. План мероприятий по выполнению государственной 
программы

Министерство здравоохранения Свердловской области является ответ-
ственным исполнителем настоящей государственной программы.

Реализация мероприятий государственной программы осуществля-
ется исполнителями государственной программы — юридическими и 
физическими лицами, осуществляющими поставку товаров, выполнение 
работ и (или) оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, 
государственными казенными учреждениями Свердловской области на 
основе утвержденных лимитов бюджетных обязательств, государствен-
ными бюджетными и автономными учреждениями Свердловской области 
на основе соглашений о предоставлении субсидий на выполнение государ-
ственного задания, на иные цели и бюджетные инвестиции. Реализация 
мероприятий государственной программы осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации государственных программ Свердловской об-
ласти и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации областных целевых программ» и иными нормативными актами 
Свердловской области.

Исполнителями также могут быть органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области. Взаимодействие 
Министерства здравоохранения Свердловской области с органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
осуществляется на основе заключенных соглашений в форме субсидий. 

Исполнители при реализации мероприятий государственной программы 
руководствуются Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд». Средства, полученные 
в результате экономии при заключении контрактов на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд, будут использованы 
на цели, предусмотренные государственной программой в установленном 
законодательством порядке. Передача медицинского оборудования в 
оперативное управление учреждений здравоохранения, подведомственных 
Министерству здравоохранения Свердловской области, приобретенного в 
рамках реализации мероприятий государственной программы, осуществля-
ется на основании законодательства Свердловской области об управлении 
государственной собственностью Свердловской области.

Финансирование мероприятий государственной программы осуществля-
ется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета в сфере здравоохранения, а 
также за счет средств федерального, местного бюджетов и средств ТФОМС. 
Средства ТФОМС направляются на совершенствование организации меди-
цинской помощи по видам заболеваний, включенным в базовую программу 
обязательного медицинского страхования.

Министерство здравоохранения Свердловской области, ответственное 
за организацию реализации настоящей государственной программы:

осуществляет текущее управление реализацией государственной про-
граммы;

обеспечивает разработку, реализацию и утверждение государственной 
программы, внесение изменений в государственную программу;

обеспечивает достижение целей и задач, предусмотренных государ-
ственной программой, утвержденных значений целевых показателей;

осуществляет мониторинг реализации государственной программы;
формирует отчеты о реализации государственной программы;
обеспечивает эффективное использование средств областного бюджета, 

выделяемых на реализацию государственной программы;
осуществляет функции государственного заказчика товаров, работ, 

услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для 
реализации государственной программы;

осуществляет полномочия главного распорядителя средств областного 
бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы;

осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления 
по вопросам предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на 
достижение целей, соответствующих государственной программе, а также 
сбор, обобщение и анализ отчетности о выполнении мероприятий, на реа-
лизацию которых направлены субсидии из областного бюджета.

Министерство здравоохранения Свердловской области ежеквартально, 
не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по ут-
вержденной форме представляет в Министерство экономики Свердловской 
области отчет о реализации мероприятий государственной программы. 

Выполнение государственной программы и входящих в ее состав под-
программ осуществляется с 01 января 2014 года по 31 декабря 2020 года.

При необходимости внесения изменений в настоящую государственную 
программу в соответствии с пунктом 19 постановления Правительства 
Свердловской области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации государственных программ Свердловской об-
ласти и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации областных целевых программ» Министерство здравоохранения 
Свердловской области обеспечивает разработку проекта соответствующего 
правового акта.

План мероприятий по выполнению государственной программы при-
веден в приложении № 2 к государственной программе «Развитие здраво-
охранения Свердловской области до 2020 года».

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

Перечень межбюджетных трансфертов, предоставление которых пла-
нируется в рамках государственной программы:

1. Субвенция муниципальному образования «город Екатеринбург» на 
осуществление переданного государственного полномочия Свердловской 
области по организации оказания медицинской помощи. 

2. Межбюджетные трансферты бюджету ТФОМС на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования в пределах базовой программы 
обязательного медицинского страхования.

3. Субсидии на оснащение муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей детско-юношеских школ медицинским оборудованием 
и изделиями медицинского назначения.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» муниципальному образованию «город Екате-
ринбург» переданы полномочия Свердловской области по организации 
оказания медицинской помощи на территории города Екатеринбурга. 
Права и обязанности органов местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» по организации оказания медицинской 
помощи определены Законом Свердловской области от 09 ноября 2011 года 
№ 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» государственным полномочием 
Свердловской области по организации оказания медицинской помощи». 
В рамках государственной программы запланированы субвенции муници-
пальному образованию «город Екатеринбург» на организацию оказания 
медицинской помощи.

Порядок предоставления субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета и отбор муниципальных образований приведены в приложении 
№ 3 к государственной программе «Развитие здравоохранения Свердлов-
ской области до 2020 года».

(Продолжение. Начало на 10 – 11-й стр.).

Приложение № 1 
к государственной программе 
«Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года»

Номер 
стро-

ки

Наименование цели (целей) и задач, целевых 
показателей

Единица 
изме рения

Значение целевого показателя реализации 
государственной программы

Источник значений показателей

2014 
год 

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма 1

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-сани тарной помощи
2 Цель

Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний
3 Задача

Развитие системы медицинской профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Свердловской области, в том 
числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска

4 Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении

год 71,3 72 72,5 73,2 74,1 74,6 75,0 Указ Президента РФ от 07 мая 
2012 года № 606;
Указ Президента РФ от 21 августа 
2012 года № 1199;
Стратегия УрФО;
ППСО от 27.08.2007 № 830-ПП;
ППСО от 26.02.2013 № 225-ПП

5 Доля больных с выявленными злокачественными 
новообразо ваниями на I–II стадиях

процентов 55,56 55,74 55,92 56,1 56,28 56,46 56,7 ППСО от 08.07.2013 № 867-ПП

6 Охват иммунизацией населения против клещевого 
энцефалита, не менее

процентов 82 83 84 85 85 86 87 ППСО от 08.07.2013 № 867-ПП

7 Ожидаемая продолжительность жизни 
ВИЧ-инфицированных лиц, получающих 
антиретровирусную терапию в соответствии с 
действующими стандартами

лет 56 57 57 58 58 59 59 ППСО от 08.07.2013 № 867-ПП

8 Количество отделений и кабине тов медицинской 
профилактики в учреждениях здравоохранения 
Свердловской области

единиц 135 145 155 165 170 175 175 ППСО от 08 июля 2013 года 
№ 867-ПП

9 Охват скрининговыми обследова ния ми населения 
на ВИЧ-инфек цию, не менее

процен тов 20 20 20 20 20 20 20 ППСО от 08.07.2013 № 867-ПП

10 Снижение общей заболеваемости наркоманией случаев на 
100 тыс. 
человек 
насе ления

244,9 242,4 239,9 237,4 235,2 233,0 230,5 ППСО от 08.07.2013 № 867-ПП

11 Снижение общей заболеваемости алкоголизмом случаев на 
100 тыс. 
человек 
населения

770,0 763,0 755,5 748,0 740,0 733,5 727,0 ППСО от 08.07.2013 № 867-ПП

12 Доля населения, приверженного к здоровому 
образу жизни

процентов 27 30 33 36 39 42 45 ППСО от 08.07.2013 № 867-ПП

13 Подпрограмма 2
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи

14 Цель
Обеспечение доступности для населения эффективных технологий оказания специализированной медицинской помощи

15 Задача 1
Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи

16 Смертность от всех причин случаев 
на 1000 
населения

13,3 13,1 12,8 12,6 12,3 12,1 11,9 ППСО от 27.08.2007 № 830-ПП;
ППСО от 26.02.2013 № 225-ПП

17 Смертность от болезней системы кровообращения случаев на 
100 тыс. 
человек 
населения

740 725 702 680 649,4 635,7 622,4 Указ Президента РФ от 07 мая 
2012 года № 598;
ППСО от 26.02. 2013 № 225-ПП;
ППСО от 08.08.2013 № 867-ПП

18 Смертность от новообразований (в том числе 
злокачественных)

случаев на 
100 тыс. 
человек 
населения

214,2 210,1 204,5 198,9 192,8 192,5 192 Указ Президента РФ от 07 мая 
2012 года № 598;
ППСО от 27.08.2007 № 830-ПП

19 Смертность от туберкулеза случаев на 
100 тыс. 
человек 
населения

16 15,2 13,8 12,8 11,8 11,8 11,2 Указ Президента РФ от 07 мая 
2012 года № 598;
ППСО от 27.08.2007 № 830-ПП;
ППСО от 08.08.2013 № 867-ПП

20 Задача 2
Совершенствование оказания скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной

21 Доля выездов бригад скорой медицинской помощи 
со временем доезда до больного менее 20 минут

процентов 89,3 89,9 90,3 90,7 91,2 91,6 92 ППСО от 08.07.2013 № 867-ПП

22 Смертность от дорожно-транспорт ных 
происшествий 

случаев на 
100 тыс. 
человек 
населения

13,3 13 12,2 11,4 10,6 10,3 10 Указ Президента РФ от 07 мая 
2012 года № 598;
ППСО от 27.08.2007 № 830-ПП;
ППСО от 26.02.2013 № 225-ПП

23 Задача 3
Обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов

24 Доля станций (отделений) переливания крови, 
обеспечивающих современный уровень качества и 
безопасности компонентов крови

процентов 90 100 100 100 100 100 100 ППСО от 08.07.2013 № 867-ПП

25 Подпрограмма 3
Охрана здоровья матери и ребенка

26 Цель
Улучшение состояния здоровья матерей и детей

27 Задача
Повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям, совершенствование пренатальной и неонатальной диагностики

28 Материнская смертность случаев на 
100 тыс. 
родив-
шихся 
живыми

10 10 9 9 9 9 9 ППСО от 27.08.2007 № 830-ПП;
ППСО от 26.02.2013 № 225-ПП

29 Младенческая смертность случаев 
на 1000 
родив-
шихся 
живыми

7 6,8 6,5 6,3 6 6 5,8 Указ Президента РФ от 07 мая 
2012 года № 598;
Стратегия УрФО;
ППСО от 27.08.2007 № 830-ПП;
ППСО от 11.10.2012 № 1108-ПП;
ППСО от 26.02.2013 № 225-ПП

30 Подпрограмма 4
Медицинская реабилитация

31 Цель
Обеспечение доступности для населения реабилитационной помощи

32 Задача
Развитие медицинской реабилитации населения, совершенствование системы санаторно-курортного лечения

33 Охват реабилитационной медицинской помощью 
взрослых пациентов (по основным профилям)

процентов 6 9 12 15 17 21 25 ППСО от 08.07.2013 № 867-ПП

34 Охват санаторно-курортным лечением пациентов, 
нуждающихся в III этапе медицинской реабилитации

процентов 13 17 21 26 31 36 45 ППСО от 08.07.2013 № 867-ПП

35 Подпрограмма 5
Оказание паллиативной помощи

36 Цель
Повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии 
неизлечимого заболевания

37 Задача
Развитие системы паллиативной помощи

38 Обеспеченность койками для оказания 
паллиативной помощи взрослым

коек на 
100 тыс. 
человек 
взрослого 
населения

1,5 1,7 4,4 6,1 7 8,5 10 ППСО от 08.07.2013 № 867-ПП

39 Обеспеченность койками для оказания 
паллиативной помощи детям

коек на 
100 тыс. 
человек 
детского 
населения

2,53 2,53 3,16 3,79 3,79 4,43 5,06 ППСО от 08.07.2013 № 867-ПП

40 Подпрограмма 6
Кадровое обеспечение здравоохранения Свердловской области

41 Цель
Совершенствование и перспективное развитие системы обеспечения здравоохранения Свердловской области квалифицированными медицинскими 
кадрами

42 Задача 1
Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в Свердловской области с учетом структуры региональной потребности 
в медицинских кадрах

43 Обеспеченность населения врачами на 10 тыс. 
человек 
населения

39,9 41,4 42,9 44,5 46 46 46 Стратегия УрФО;
ППСО от 26.04.2013 № 534-ПП;
ППСО от 08.07.2013 № 867-ПП

44 Укомплектованность штатных врачебных 
должностей, должностей среднего и младшего 
медицинского персонала физическими лицами

процентов 80,2 84,7 92,2 96,6 100 100 100 ППСО от 08.07.2013 № 867-ПП

45 Задача 2
Приведение оплаты труда медицинских работников в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи, 
переход на «эффективный контракт»

46 Соотношение средней заработной платы врачей 
и иных работников медицинских организаций, 
имеющих высшее медицинское (фармацевти ческое) 
или иное высшее профессио нальное образование, 
предоставляю щих медицинские услуги (обеспечи-
ваю щих предоставление медицин ских услуг), и 
средней заработной платы в Свердловской области 

процентов 171,6 177,5 185,4 200 200 200 200 Указ Президента РФ от 07 мая 
2012 года № 597;
ППСО от 26.02.2013 № 225-ПП;
ППСО от 08.07.2013 № 867-ПП

47 Соотношение средней заработной платы среднего 
медицинского (фармацевтического) персонала 
(персонала, обеспечивающего предоставление 
медицинских услуг) и средней заработной платы в 
Свердловской области 

процентов 83,4 86,3 90,2 100 100 100 100 Указ Президента РФ от 07 мая 
2012 года № 597;
ППСО от 26.02.2013 № 225-ПП;
ППСО от 08.07.2013 № 867-ПП

48 Соотношение средней заработной платы 
младшего медицинского персонала (персонала, 
обеспечивающего предоставление медицинских 
услуг) и средней заработной платы в Свердловской 
области 

процентов 65 68 70,5 100 100 100 100 Указ Президента РФ от 07 мая 
2012 года № 597;
ППСО от 26.02.2013 № 225-ПП;
ППСО от 08.07.2013 № 867-ПП

49 Подпрограмма 7
Меры социальной поддержки, обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, продуктами лечебного 
питания отдельных категорий граждан

50 Цель
Повышение доступности качественных эффективных и безопасных лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, продуктов 
лечебного питания для удовлетворения потребности населения и системы здравоохранения

51 Задача
Формирование системы рационального использования качественных лекарственных препаратов для медицинского применения, изделий 
медицинского назначения и продуктов лечебного питания

52 Уровень использования лекарственных препаратов 
отечественного производства для обеспечения 
граждан, имеющих право на меры социальной 
поддержки по лекарственному обеспечению в 
соответствии с законодательством

процентов не 
менее 
60

не 
менее 
60

не 
менее 
60

не 
менее 
60

не 
менее 
60

не 
менее 
60

не 
менее 
60

ППСО от 08.07.2013 № 867-ПП

53 Уровень удовлетворенности спроса на 
лекарственные препараты по категориям граждан, 
подлежащим социальной защите в соответствии с 
законодательством

процентов не 
менее 
99

не 
менее 
99

не 
менее 
99

не 
менее 
99

не 
менее 
99

не 
менее 
99

не 
менее 
99

ППСО от 08.07.2013 № 867-ПП

54 Подпрограмма 8
Иные вопросы в сфере здравоохранения

55 Цель
Улучшение демографических показателей на территории Свердловской области: снижение заболеваемости, смертности и инвалидности, увеличение 
продолжительности жизни и улучшение качества жизни пациентов

(Продолжение на 13-й стр.).
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56 Задача
Разработка и внедрение новых методов профилактики, диагностики и лечения при различных заболеваниях, улучшение ресурсной и материально-
технической базы государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, других учреждений

57 Смертность населения в трудоспособном возрасте случаев 
на 1000 
насе ления 
трудоспо-
собного 
возраста

6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 5,7 5,5 ППСО от 27.08.2007 № 830-ПП;
ППСО от 08.07.2013 № 867-ПП

58 Снижение показателя заболеваемости 
туберкулезом

случаев на 
100 тыс. 
человек 
населения

94,6 86,0 77,4 68,8 60,0 60,0 59,9 ППСО от 08.07.2013 № 867-ПП

59 Охват профилактическими осмотрами детей процентов 94,5 95 95 95 95 95 95 ППСО от 08.07.2013 № 867-ПП
60 Индекс здоровья детей процентов 21,7 22,2 не 

менее 
22,2

не 
менее 
22,2

не 
менее 
22,2

не 
менее 
22,2

не 
менее 
22,2

ППСО от 08.07.2013 № 867-ПП

61 Подпрограмма 9
Развитие образования в сфере здравоохранения Свердловской области

62 Цель
Совершенствование системы образования и оздоровления детей и подростков

63 Задача 1
Организация системы среднего профессионального образования в целях удовлетворения потребностей здравоохранения в специалистах со средним 
медицинским образованием

64 Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. 
человек 
населения

105,7 110,6 115,9 121,2 126 129 132 ППСО от 26.04.2013 № 534-ПП;
ППСО от 08.07.2013 № 867-ПП

65 Задача 2
Организация общеобразовательных услуг для детей с ограниченными возможностями

66 Доля обучающихся, успешно завершивших курс 
обучения по программе

процентов 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 15.04.2011 № 415-ПП

67 Задача 3
Организация оздоровительной кампании детей и подростков

68 Доля детей, имеющих I и II группы здоровья процентов 74 74 75 75 76 76 77 ППСО от 20.05.2009 № 557-ПП
69 Подпрограмма 10

Обязательное медицинское страхование
70 Цель

Обеспечение конституционных прав граждан Свердловской области на получение бесплатной медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой обязательного медицинского страхования

71 Задача
Создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках программы обязательного медицинского 
страхования

72 Удовлетворенность населения медицинской 
помощью

процентов 
от числа 
опро-
шенных

не 
менее 
35

не 
менее 
37

не 
менее 
38

не 
менее 
38

не 
менее 
39

не 
менее 
39

не 
менее 
40

ППСО от 21.12.2012 № 1485-ПП 

73 Подпрограмма 11
Осуществление переданного государственного полномочия Свердловской области по организации оказания медицинской помощи

74 Цель
Организация оказания медицинской помощи на территории муниципального образования «город Екатеринбург»

75 Задача
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи медицинскими организациями муниципального образования «город Екатеринбург» в 
рамках переданных полномочий

76* Смертность от всех причин случаев 
на 1000 
населения

11,5 11,4 11,3 11,3 11,2 11,2 11,2 РПРФ от 25.04.2013 № 684-р

77* Материнская смертность случаев на 
100 тыс. 
родив-
шихся 
живыми

10 10 9 9 9 9 9 РПРФ от 25.04.2013 № 684-р

78* Младенческая смертность случаев 
на 1000 
родив-
шихся 
живыми

5,95 5,9 5,85 5,8 5,7 5,7 5,7 РПРФ от 25.04.2013 № 684-р

79* Смертность от болезней системы кровообращения случаев на 
100 тыс. 
человек 
населения

580 578 576 574 571 568 564 РПРФ от 25.04.2013 № 684-р

80* Смертность от новообразований (в том числе 
злокачественных)

случаев на 
100 тыс. 
человек 
населения

203,2 199,7 196,2 192,8 192,8 192,8 192,8 РПРФ от 25.04.2013 № 684-р

81* Смертность от туберкулеза случаев на 
100 тыс. 
человек 
населения

9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 РПРФ от 25.04.2013 № 684-р

82* Смертность от дорожно-транспортных 
происшествий

случаев на 
100 тыс. 
человек 
населения

11,8 11,4 11 10,8 10,6 10,3 10 РПРФ от 25.04.2013 № 684-р

83 Подпрограмма 12
Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области  
до 2020 года»

84 Цель
Повышение эффективности управления здравоохранением в Свердловской области

85 Задача
Обеспечение исполнения полномочий Министерства здравоохранения Свердловской области

86 Доля проверенных подведомственных 
Министерству здравоохранения Свердловской 
области получателей бюджетных средств, 
бюджетных и автономных учреждений по вопросам 
внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита

процентов 15 15 15 15 15 15 15 Бюджетный кодекс Российской 
Федерации ст. 160.2-1

87 Доля государственных учреждений, для которых 
установлены государственные задания, в 
общем числе государственных учреждений, 
подведомственных Министерству здравоохранения 
Свердловской области, оказывающих 
государственные услуги в соответствии с 
Ведомственным перечнем государственных услуг 
(работ), в качестве основных видов деятельности

процентов 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 08.02.2011 № 76-ПП 

88 Уровень полноты сбора и анализа информации 
о состоянии качества лекарственных средств, 
поступивших в обращение на территории 
Свердловской области в медицинские и аптечные 
организации государственной и муниципальной 
форм собственности

процентов не 
менее 
35,0

не 
менее 
35,0

не 
менее 
40,0

не 
менее 
40,0

не 
менее 
40,0

не 
менее 
45,0

не 
менее 
45,0

ППСО от 08.07.2013 № 867-ПП

89 Доля целевых показателей государственной 
программы «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года», значения 
которых достигли или превысили запланированные

процентов не 
менее 
100

не 
менее 
100

не 
менее 
100

не 
менее 
100

не 
менее 
100

не 
менее 
100

не 
менее 
100

90 Доля устраненных нарушений в общем числе 
нарушений, выявленных по результатам проверок

процентов 100 100 100 100 100 100 100

* Целевые показатели реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года» на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург»

Приложение № 2 
к государственной программе 
«Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года»

ПЛАН 
мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия /  
источники расходов 
на финансирование

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

Номер строк 
целей, задач, 

целевых 
показателей, 

на 
достижение 

которых 
направлены 

мероприятия

всего первый год 
2014

второй год 
2015 

третий год 
2016

четвертый 
год 2017

пятый год 
2018

шестой год 
2019

седьмой год 
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Всего по государственной 

программе, в том числе:
305 643 886,3 43 975 383,3 44 140 332,9 45 378 010,4 43 185 405,9 43 015 111,9 42 973 786,0 42 975 856,0

 

2 Федеральный бюджет 8 352 076,0 3 949 167,6 2 201 454,2 2 201 454,2  
3 Областной бюджет 297 287 970,3 40 024 495,7 41 936 758,7 43 176 556,2 43 185 405,9 43 015 111,9 42 973 786,0 42 975 856,0  
4 в том числе субсидии местным 

бюджетам
6 700,0 3 150,0 3 550,0

 

5 Местный бюджет 3 840,0 1 720,0 2 120,0  
6 Прочие нужды 305 643 886,3 43 975 383,3 44 140 332,9 45 378 010,4 43 185 405,9 43 015 111,9 42 973 786,0 42 975 856,0  
7 Федеральный бюджет 8 352 076,0 3 949 167,6 2 201 454,2 2 201 454,2  
8 Областной бюджет 297 287 970,3 40 024 495,7 41 936 758,7 43 176 556,2 43 185 405,9 43 015 111,9 42 973 786,0 42 975 856,0  
9 в том числе субсидии местным 

бюджетам
6 700,0 3 150,0 3 550,0

 

10 Местный бюджет 3 840,0 1 720,0 2 120,0  
1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи.

11 Всего по подпрограмме, в 
том числе:

29 366 366,5 4 354 860,4 4 992 649,8 5 218 909,3 3 697 698,9 3 699 076,9 3 700 550,6 3 702 620,6

12 Федеральный бюджет 4 567 443,3 1 522 481,1 1 522 481,1 1 522 481,1
13 Областной бюджет 24 798 923,2 2 832 379,3 3 470 168,7 3 696 428,2 3 697 698,9 3 699 076,9 3 700 550,6 3 702 620,6
14 Прочие нужды 29 366 366,5 4 354 860,4 4 992 649,8 5 218 909,3 3 697 698,9 3 699 076,9 3 700 550,6 3 702 620,6
15 Федеральный бюджет 4 567 443,3 1 522 481,1 1 522 481,1 1 522 481,1
16 Областной бюджет 24 798 923,2 2 832 379,3 3 470 168,7 3 696 428,2 3 697 698,9 3 699 076,9 3 700 550,6 3 702 620,6
17 1. Вакцинопрофилактика 1 360 201,4 179 255,0 188 951,4 198 399,0 198 399,0 198 399,0 198 399,0 198 399,0 4, 5, 6, 7, 9, 

12, 16, 57, 72
18 Областной бюджет 1 360 201,4 179 255,0 188 951,4 198 399,0 198 399,0 198 399,0 198 399,0 198 399,0
19 2. Мероприятия по закупке 

диагностических средств и 
антивирусных препаратов для 
профилактики, выявления, 
мониторинга лечения и 
лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С

6 019 225,3 1 711 581,2 1 721 274,2 1 731 451,7 213 729,5 213 729,5 213 729,5 213 729,5 4, 7, 9, 12, 16, 
57, 72

(Продолжение. Начало на 10 – 12-й стр.). 20 Федеральный бюджет 4 553 166,6 1 517 722,2 1 517 722,2 1 517 722,2
21 Областной бюджет 1 466 058,7 193 859,0 203 552,0 213 729,5 213 729,5 213 729,5 213 729,5 213 729,5
22 3. Мероприятия по 

профилактике ВИЧ-ин фекции 
и гепатитов В и С

14 276,7 4 758,9 4 758,9 4 758,9 4, 7, 9, 12, 16, 
57, 72

23 Федеральный бюджет 14 276,7 4 758,9 4 758,9 4 758,9
24 4. Мероприятия в области 

санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора

170 718,8 22 575,0 23 703,8 24 888,0 24 888,0 24 888,0 24 888,0 24 888,0 4, 16, 57, 72

25 Областной бюджет 170 718,8 22 575,0 23 703,8 24 888,0 24 888,0 24 888,0 24 888,0 24 888,0
26 5. Возмещение стоимости 

затрат на прохождение 
первичного медицинского 
освидетельствования 
граждан в рамках Программы 
по оказанию содействия 
добровольному переселению 
в Свердловскую область 
соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 
2013–2020 годы

37 439,6 1 890,0 2 579,9 3 747,1 5 017,8 6 395,8 7 869,5 9 939,5 4, 12, 16, 
57, 72

27 Областной бюджет 37 439,6 1 890,0 2 579,9 3 747,1 5 017,8 6 395,8 7 869,5 9 939,5
28 6. Комплексные меры 

противодействия 
распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании 
на территории Свердловской 
области

199 175,3 25 794,0 27 741,0 29 128,1 29 128,1 29 128,1 29 128,1 29 128,1 4, 10, 11, 12, 
16, 57, 72

29 Областной бюджет 199 175,3 25 794,0 27 741,0 29 128,1 29 128,1 29 128,1 29 128,1 29 128,1
30 7. Оказание первичной 

медико-санитарной помощи, 
осуществление санитарно-
гигиенического просвещения 
населения

21 565 329,5 2 409 006,3 3 023 640,7 3 226 536,5 3 226 536,5 3 226 536,5 3 226 536,5 3 226 536,5 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 16, 

57, 72

31 Областной бюджет 21 565 329,5 2 409 006,3 3 023 640,7 3 226 536,5 3 226 536,5 3 226 536,5 3 226 536,5 3 226 536,5
2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,  в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи
32 Всего по подпрограмме, в 

том числе:
75 860 964,0 9 748 114,8 10 549 496,3 11 241 660,1 11 080 423,2 11 080 423,2 11 080 423,2 11 080 423,2

33 Федеральный бюджет 609 839,8 287 366,0 161 236,9 161 236,9
34 Областной бюджет 75 251 124,2 9 460 748,8 10 388 259,4 11 080 423,2 11 080 423,2 11 080 423,2 11 080 423,2 11 080 423,2
35 Прочие нужды 75 860 964,0 9 748 114,8 10 549 496,3 11 241 660,1 11 080 423,2 11 080 423,2 11 080 423,2 11 080 423,2
36 Федеральный бюджет 609 839,8 287 366,0 161 236,9 161 236,9
37 Областной бюджет 75 251 124,2 9 460 748,8 10 388 259,4 11 080 423,2 11 080 423,2 11 080 423,2 11 080 423,2 11 080 423,2
38 1. Организация оказания 

специализированной помощи
63 501 624,3 7 057 332,9 8 907 798,9 9 507 298,5 9 507 298,5 9 507 298,5 9 507 298,5 9 507 298,5 4, 16, 17, 

18, 19
39 Областной бюджет 63 501 624,3 7 057 332,9 8 907 798,9 9 507 298,5 9 507 298,5 9 507 298,5 9 507 298,5 9 507 298,5
40 2. Оказание 

высокотехнологичной 
медицинской помощи

1 112 479,7 1 112 479,7 4, 16, 17, 
18, 19

41 Областной бюджет 1 112 479,7 1 112 479,7
42 3. Обеспечение эндопротезами 65 250,0 65 250,0 4, 16, 57, 72
43 Областной бюджет 65 250,0 65 250,0
44 4. Организация оказания 

скорой медицинской 
помощи, в том числе скорой 
специализирован ной помощи

4 142 751,9 475 931,5 578 612,9 617 641,5 617 641,5 617 641,5 617 641,5 617 641,5 4, 16, 17, 21, 
22, 57, 72

45 Областной бюджет 4 142 751,9 475 931,5 578 612,9 617 641,5 617 641,5 617 641,5 617 641,5 617 641,5
46 5. Организация обеспече ния 

донорской кровью и (или) ее 
компонентами

5 037 654,3 560 965,7 706 486,6 754 040,4 754 040,4 754 040,4 754 040,4 754 040,4 4, 16, 24, 
57, 72

47 Областной бюджет 5 037 654,3 560 965,7 706 486,6 754 040,4 754 040,4 754 040,4 754 040,4 754 040,4
48 6. Закупки компьютерного 

и сетевого оборудования с 
лицензионным программ ным 
обеспечением для реализации 
мероприятий по развитию 
службы крови

12 997,2 12 997,2 4, 16, 24, 
57, 72

49 Федеральный бюджет 12 997,2 12 997,2
50 7. Мероприятия по преду-

преждению и борьбе с 
социально значимыми 
заболеваниями на терри то рии 
Свердловской области

871 782,0 114 563,0 121 135,0 127 216,8 127 216,8 127 216,8 127 216,8 127 216,8 4, 5, 7, 09, 16, 
17, 18, 19, 57, 

58, 72

51 Областной бюджет 871 782,0 114 563,0 121 135,0 127 216,8 127 216,8 127 216,8 127 216,8 127 216,8
52 8. Единовременное посо-

бие донору, безвозмездно 
сдавшему кровь и (или) 
ее компоненты в течение 
года в объеме, равном трем 
максимально допустимым 
дозам крови и (или) ее 
компонентам

519 582,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 4, 16, 57, 72

53 Областной бюджет 519 582,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0
54 9. Финансовое обеспече ние 

закупок антибактери аль-
ных и противотуберку-
лезных лекарственных 
препаратов (второго ряда), 
применяемых при лечении 
больных туберкулезом с 
множественной лекарст вен-
ной устойчивостью возбуди-
теля, и диагности ческих 
средств для выявле ния, 
определения чувстви тельности 
микобактерии туберкулеза 
и мониторинга лечения 
больных туберку лезом с 
множественной лекарственной 
устойчи востью возбудителя

483 710,7 161 236,9 161 236,9 161 236,9 4, 16, 19, 57, 
58, 72

55 Федеральный бюджет 483 710,7 161 236,9 161 236,9 161 236,9
56 10. Реализация отдельных 

мероприятий Государственной 
программы Российской 
Федерации «Развитие 
здравоохранения»

113 131,9 113 131,9 4, 16, 57, 72

57 Федеральный бюджет 113 131,9 113 131,9
3. Охрана здоровья матери и ребенка

58 Всего по подпрограмме, в 
том числе:

5 294 890,7 761 536,2 700 192,1 766 632,5 766 632,5 766 632,5 766 632,5 766 632,5

59 Федеральный бюджет 42 929,4 42 929,4
60 Областной бюджет 5 251 961,3 718 606,8 700 192,1 766 632,5 766 632,5 766 632,5 766 632,5 766 632,5
61 Прочие нужды 5 294 890,7 761 536,2 700 192,1 766 632,5 766 632,5 766 632,5 766 632,5 766 632,5
62 Федеральный бюджет 42 929,4 42 929,4
63 Областной бюджет 5 251 961,3 718 606,8 700 192,1 766 632,5 766 632,5 766 632,5 766 632,5 766 632,5
64 1. Оказание медицинской 

помощи детям
416 987,5 132 296,5 45 551,0 47 828,0 47 828,0 47 828,0 47 828,0 47 828,0 59, 60, 68, 72

65 Областной бюджет 416 987,5 132 296,5 45 551,0 47 828,0 47 828,0 47 828,0 47 828,0 47 828,0
66 2. Финансовое обеспече ние 

деятельности учреж дений 
круглосуточного пребывания 
детей

4 740 011,5 573 753,3 641 456,2 704 960,4 704 960,4 704 960,4 704 960,4 704 960,4 60, 68

67 Областной бюджет 4 740 011,5 573 753,3 641 456,2 704 960,4 704 960,4 704 960,4 704 960,4 704 960,4
68 3. Мероприятия по выяв лению 

врожденных и наследственных 
заболева ний у детей — 
неонаталь ный и аудиологи-
ческий скрининг

100 562,1 30 520,5 11 206,7 11 767,0 11 767,0 11 767,0 11 767,0 11 767,0 29, 72

69 Федеральный бюджет 19 847,5 19 847,5
70 Областной бюджет 80 714,6 10 673,0 11 206,7 11 767,0 11 767,0 11 767,0 11 767,0 11 767,0
71 4. Мероприятия по 

пренатальной (дородовой) 
диагностике нарушений 
развития ребенка

37 329,7 24 965,9 1 978,2 2 077,1 2 077,1 2 077,1 2 077,1 2 077,1 28, 29, 72

72 Федеральный бюджет 23 081,9 23 081,9
73 Областной бюджет 14 247,8 1 884,0 1 978,2 2 077,1 2 077,1 2 077,1 2 077,1 2 077,1

4. Медицинская реабилитация
74 Всего по подпрограмме, в 

том числе:
1 658 020,1 201 158,0 231 415,2 245 089,4 245 089,4 245 089,4 245 089,4 245 089,4

75 Областной бюджет 1 658 020,1 201 158,0 231 415,2 245 089,4 245 089,4 245 089,4 245 089,4 245 089,4
76 Прочие нужды 1 658 020,1 201 158,0 231 415,2 245 089,4 245 089,4 245 089,4 245 089,4 245 089,4
77 Областной бюджет 1 658 020,1 201 158,0 231 415,2 245 089,4 245 089,4 245 089,4 245 089,4 245 089,4
78 1. Реабилитационное лечение 

(долечивание) работающих 
граждан непосредственно 
после стационарного лечения

753 962,8 99 698,0 104 682,4 109 916,5 109 916,5 109 916,5 109 916,5 109 916,5 4, 16, 33, 
57, 72

79 Областной бюджет 753 962,8 99 698,0 104 682,4 109 916,5 109 916,5 109 916,5 109 916,5 109 916,5
80 2. Медицинская реабилитация 

и санаторно-курортное 
лечение

904 057,3 101 460,0 126 732,8 135 172,9 135 172,9 135 172,9 135 172,9 135 172,9 4, 16, 34, 
57, 72

81 Областной бюджет 904 057,3 101 460,0 126 732,8 135 172,9 135 172,9 135 172,9 135 172,9 135 172,9
5. Оказание паллиативной помощи

82 Всего по подпрограмме, в 
том числе:

2 200 218,0 245 004,3 308 561,2 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5

83 Областной бюджет 2 200 218,0 245 004,3 308 561,2 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5
84 Прочие нужды 2 200 218,0 245 004,3 308 561,2 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5
85 Областной бюджет 2 200 218,0 245 004,3 308 561,2 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5
86 1. Оказание паллиативной 

помощи
2 200 218,0 245 004,3 308 561,2 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5 38, 39

87 Областной бюджет 2 200 218,0 245 004,3 308 561,2 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5
6. Кадровое обеспечение здравоохранения Свердловской области

88 Всего по подпрограмме, в 
том числе:

832 936,6 198 622,0 198 927,6 184 017,4 191 596,4 19 924,4 19 924,4 19 924,4

89 Областной бюджет 832 936,6 198 622,0 198 927,6 184 017,4 191 596,4 19 924,4 19 924,4 19 924,4
90 Прочие нужды 832 936,6 198 622,0 198 927,6 184 017,4 191 596,4 19 924,4 19 924,4 19 924,4
91 Областной бюджет 832 936,6 198 622,0 198 927,6 184 017,4 191 596,4 19 924,4 19 924,4 19 924,4
92 1. Целевое обучение 274 723,0 64 973,0 68 341,0 66 382,0 75 027,0 43, 44
93 Областной бюджет 274 723,0 64 973,0 68 341,0 66 382,0 75 027,0
94 2. Прочие мероприятия по 

программе развития кадров
140 801,6 20 919,0 19 856,6 20 328,4 19 924,4 19 924,4 19 924,4 19 924,4 43, 44, 46, 

47, 48

(Продолжение на 14-й стр.).
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95 Областной бюджет 140 801,6 20 919,0 19 856,6 20 328,4 19 924,4 19 924,4 19 924,4 19 924,4
96 3. Единовременное 

пособие на обзаведение 
хозяйством специалистам, 
поступившим на работу в 
областные государствен ные и 
муниципальные организации 
Свердловской области 

83 412,0 18 730,0 18 730,0 22 307,0 23 645,0 43, 44

97 Областной бюджет 83 412,0 18 730,0 18 730,0 22 307,0 23 645,0
98 4. Единовременные 

компенсационные выплаты 
выпускникам образова
тельного учреждения 
высшего профессиональ ного 
образования, обучающимся 
за счет средств областного 
и федерального бюджетов, 
прибывшим после оконча ния 
высшего образова тельного 
учреждения на работу в 
первичное звено амбулаторно
поликлини ческой службы 
медицин ских учреждений 
области

334 000,0 94 000,0 92 000,0 75 000,0 73 000,0 43, 44

99 Областной бюджет 334 000,0 94 000,0 92 000,0 75 000,0 73 000,0    
7. Меры социальной поддержки, обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения,  продуктами лечебного питания 

отдельных категорий граждан
100 Всего по подпрограмме, в 

том числе:
18 049 295,2 4 064 480,1 2 585 172,8 2 689 710,5 2 177 482,9 2 177 482,9 2 177 482,9 2 177 482,9

101 Федеральный бюджет 3 115 337,7 2 090 882,5 512 227,6 512 227,6 0,0 0,0 0,0 0,0
102 Областной бюджет 14 933 957,5 1 973 597,6 2 072 945,2 2 177 482,9 2 177 482,9 2 177 482,9 2 177 482,9 2 177 482,9
103 Прочие нужды 18 049 295,2 4 064 480,1 2 585 172,8 2 689 710,5 2 177 482,9 2 177 482,9 2 177 482,9 2 177 482,9
104 Федеральный бюджет 3 115 337,7 2 090 882,5 512 227,6 512 227,6 0,0 0,0 0,0 0,0
105 Областной бюджет 14 933 957,5 1 973 597,6 2 072 945,2 2 177 482,9 2 177 482,9 2 177 482,9 2 177 482,9 2 177 482,9
106 1. Организационные меро

приятия по обеспечению 
граждан лекарственными 
препаратами, предназна
чен ными для лечения 
больных злокачествен
ными новообразованиями 
лимфоидной, кроветвор ной 
и родственных им тканей, 
гемофилией, муко висцидозом, 
гипофизар ным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после 
трансплантации органов и 
(или) тканей

109 496,2 33 890,5 33 976,3 34 066,3 1 890,8 1 890,8 1 890,8 1 890,8 4, 16, 52, 53, 
57, 72

107 Федеральный бюджет 96 526,5 32 175,5 32 175,5 32 175,5
108 Областной бюджет 12 969,7 1 715,0 1 800,8 1 890,8 1 890,8 1 890,8 1 890,8 1 890,8
109 2. Обеспечение лиц, боль

ных гемофилией, муковис
цидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными ново
образованиями лимфоид ной, 
кроветворной и родственных 
им тканей, рассеянным 
склерозом, лиц после 
трансплантации органов и 
(или) тканей лекарственными 
препаратами

1 571 512,3 1 571 512,3 4, 16, 52, 53, 
57, 72

110 Федеральный бюджет 1 571 512,3 1 571 512,3
111 3. Меры социальной под

держки по лекарственному 
обеспечению граждан, 
проживающих в Свердлов
ской области, страдающих 
социально значимыми 
заболеваниями

1 271 278,9 168 103,0 176 508,2 185 333,6 185 333,6 185 333,6 185 333,6 185 333,6 4, 16, 52, 53, 
57, 72

112 Областной бюджет 1 271 278,9 168 103,0 176 508,2 185 333,6 185 333,6 185 333,6 185 333,6 185 333,6
113 4. Меры социальной под

держки по лекарственному 
обеспечению отдельных 
категорий граждан, 
проживающих в Свердловской 
области

8 583 077,5 1 134 952,4 1 191 700,0 1 251 285,0 1 251 285,0 1 251 285,0 1 251 285,0 1 251 285,0 4, 16, 52, 53, 
57, 72

114 Областной бюджет 8 583 077,5 1 134 952,4 1 191 700,0 1 251 285,0 1 251 285,0 1 251 285,0 1 251 285,0 1 251 285,0
115 5. Меры социальной под

держки по обеспечению 
проживающих в Свердлов ской 
области больных целиакией 
специализиро ван ными 
продуктами лечебного питания

18 001,4 2 380,0 2 499,4 2 624,4 2 624,4 2 624,4 2 624,4 2 624,4 4, 16, 57, 72

116 Областной бюджет 18 001,4 2 380,0 2 499,4 2 624,4 2 624,4 2 624,4 2 624,4 2 624,4
117 6. Меры социальной под

держки проживающих в 
Свердловской области 
беременных женщин 
кормящих матерей, детей 
в возрасте до трех лет по 
обеспечению полноцен ным 
питанием, детей, страдающих 
фенилкето нурией, 
галактоземией, лейцинозом, 
адренолейко дистрофией, 
тяжелыми формами пищевой 
аллер гии с непереносимостью 
белков коровьего молока, 
и детей с экстремально 
низкой массой при рождении 
специализиро ван ными 
продуктами лечебного питания

3 223 031,6 426 186,0 447 495,3 469 870,1 469 870,1 469 870,1 469 870,1 469 870,1 4,16,57,72

118 Областной бюджет 3 223 031,6 426 186,0 447 495,3 469 870,1 469 870,1 469 870,1 469 870,1 469 870,1
119 7. Единовременное посо

бие медицинским и иным 
работникам, подвергаю
щимся риску заражения 
при исполнении служеб ных 
обязанностей на территории 
Свердловской области, 
замещающим должности в 
соответствии с утвержденным 
перечнем, в связи с 
назначением трудовой пенсии 
при наличии стажа работы 
не менее 25 лет в соответст
вии с Законом Свердлов ской 
области «Об охране здоровья 
граждан в Сверд ловской 
области»

6 510,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 4,16,57,72

120 Областной бюджет 6 510,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0
121 8. Меры социальной 

поддержки по обеспече нию 
отдельных категорий граждан 
протезноортопе дическими 
изделиями в соответствии 
с Законом Свердловской 
области «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской 
области»

16 818,0 1 723,0 2 095,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 4,16,57,72

122 Областной бюджет 16 818,0 1 723,0 2 095,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0
123 9. Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатны
ми лекарственными препа
ратами в фармацевти ческих 
организациях по рецептам 
врачей граждан в соответствии 
с Законом Свердловской 
области «О социальной защите 
граж дан, проживающих на 
территории Свердловской 
области, получивших 
увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной 
службы или службы в органах 
внутренних дел Российской 
Федерации в период действия 
чрезвы чайного положения 
либо вооруженного 
конфликта»

967,9 128,0 134,4 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1 4, 16, 52, 53, 
57, 72

124 Областной бюджет 967,9 128,0 134,4 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1
125 10 .Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта 
зубных протезов, в соот вет
ствии с Законом Сверд ловской 
области «О социальной защите 
граж дан, проживающих на 
территории Свердловской 
области, получивших 
увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной 
службы или службы в органах 
внутренних дел Российской 
Федерации в период действия 
чрезвы чайного положения 
либо вооруженного 
конфликта»

196,8 26,0 27,3 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 4, 16, 57, 72

126 Областной бюджет 196,8 26,0 27,3 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7
127 11. Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта 
зубных протезов отдель
ным категориям ветеранов, 
в соответствии с Законом 
Свердловской области «О 
социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области»

1 491 325,0 197 200,0 207 060,0 217 413,0 217 413,0 217 413,0 217 413,0 217 413,0 4, 16, 72

128 Областной бюджет 1 491 325,0 197 200,0 207 060,0 217 413,0 217 413,0 217 413,0 217 413,0 217 413,0
129 12. Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта 
зубных протезов для 
тружеников тыла, в 
соответствии с Законом 
Свердловской области «О 
поддержке ветеранов в 
Свердловской области» 

179 987,5 23 800,0 24 990,0 26 239,5 26 239,5 26 239,5 26 239,5 26 239,5 4, 16, 72

130 Областной бюджет 179 987,5 23 800,0 24 990,0 26 239,5 26 239,5 26 239,5 26 239,5 26 239,5
131 13. Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта 
зубных протезов, в 
соответствии с Законом 
Свердловской области «О 
социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных постра давшими от 
политических репрессий» 

53 694,0 7 100,0 7 455,0 7 827,8 7 827,8 7 827,8 7 827,8 7 827,8 4, 16, 72

132 Областной бюджет 53 694,0 7 100,0 7 455,0 7 827,8 7 827,8 7 827,8 7 827,8 7 827,8
133 14. Проведение экспертизы 

качества лекарственных 
средств, изготавливаемых 
аптеками

76 099,1 9 354,2 10 249,9 11 299,0 11 299,0 11 299,0 11 299,0 11 299,0 52, 53, 72

134 Областной бюджет 76 099,1 9 354,2 10 249,9 11 299,0 11 299,0 11 299,0 11 299,0 11 299,0
135 15. Осуществление отдельных 

полномочий в области 
обеспечения лекарственными 
препаратами

1 368 730,5 456 243,5 456 243,5 456 243,5 52, 53, 72

136 Федеральный бюджет 1 368 730,5 456 243,5 456 243,5 456 243,5
137 16. Осуществление 

отдельных полномочий в 
области лекарственного 
обеспечения населения 
закрытых администра
тивнотерриториальных 
образований, обслужи ваемых 
лечебными учреж дениями, 
находящимися в ведении 
Федерального медико
биологического агентства

78 568,4 30 951,2 23 808,6 23 808,6 52, 53, 72

138 Федеральный бюджет 78 568,4 30 951,2 23 808,6 23 808,6
8. Иные вопросы в сфере здравоохранения

139 Всего по подпрограмме, в 
том числе:

4 179 110,9 965 380,5 533 283,6 553 209,2 553 209,2 553 209,2 510 409,6 510 409,6

140 Областной бюджет 4 175 270,9 963 660,5 531 163,6 553 209,2 553 209,2 553 209,2 510 409,6 510 409,6
141 в том числе субсидии местным 

бюджетам
6 700,0 3 150,0 3 550,0

142 Местный бюджет 3 840,0 1 720,0 2 120,0
143 Прочие нужды 4 179 110,9 965 380,5 533 283,6 553 209,2 553 209,2 553 209,2 510 409,6 510 409,6
144 Областной бюджет 4 175 270,9 963 660,5 531 163,6 553 209,2 553 209,2 553 209,2 510 409,6 510 409,6
145 в том числе субсидии местным 

бюджетам
6 700,0 3 150,0 3 550,0

146 Местный бюджет 3 840,0 1 720,0 2 120,0
147 1. Мероприятия по 

предупреждению распро
странения в учреждениях 
уголовноисполнительной 
системы, расположенных на 
территории Свердлов ской 
области, ВИЧинфек ции и 
туберкулеза

30 383,5 4 040,0 4 235,0 4 421,7 4 421,7 4 421,7 4 421,7 4 421,7 4, 7, 9, 16, 
57, 58

148 Областной бюджет 30 383,5 4 040,0 4 235,0 4 421,7 4 421,7 4 421,7 4 421,7 4 421,7
149 2. Совершенствование 

организации медицинской 
помощи учащимся образо
вательных учреждений 
Свердловской области

54 676,8 6 008,0 7 787,0 8 176,4 8 176,4 8 176,4 8 176,4 8 176,4 60, 68

150 Областной бюджет 54 676,8 6 008,0 7 787,0 8 176,4 8 176,4 8 176,4 8 176,4 8 176,4
151 3. Оснащение муниципаль ных 

учреждений дополни тельного 
образования детей — детско
юношес ких школ медицинским 
оборудованием и изде лиями 
медицинского назначения

10 540,0 4 870,0 5 670,0 60, 68

152 Областной бюджет 6 700,0 3 150,0 3 550,0
153 в том числе субсидии местным 

бюджетам
6 700,0 3 150,0 3 550,0

154 Местный бюджет 3 840,0 1 720,0 2 120,0
155 4. Мероприятия по обес

печению оборудованием 
государственных учреж дений 
здравоохранения

3 139 843,3 815 932,0 373 233,8 390 135,5 390 135,5 390 135,5 390 135,5 390 135,5 4, 16, 57, 72

156 Областной бюджет 3 139 843,3 815 932,0 373 233,8 390 135,5 390 135,5 390 135,5 390 135,5 390 135,5
157 5. Прочие централизован ные 

мероприятия
738 498,9 97 570,0 102 548,7 107 676,1 107 676,1 107 676,1 107 676,1 107 676,1 4, 16, 57, 72

158 Областной бюджет 738 498,9 97 570,0 102 548,7 107 676,1 107 676,1 107 676,1 107 676,1 107 676,1
159 6. Мероприятия, направ ленные 

на поддержку старшего 
поколения в Свердловской 
области

205 168,4 36 960,5 39 809,1 42 799,6 42 799,6 42 799,6 4, 16, 72

160 Областной бюджет 205 168,4 36 960,5 39 809,1 42 799,6 42 799,6 42 799,6
9. Развитие образования в сфере здравоохранения

161 Всего по подпрограмме, в 
том числе:

6 208 200,4 763 410,9 842 282,1 920 501,5 920 501,5 920 501,5 920 501,5 920 501,5
 

162 Областной бюджет 6 208 200,4 763 410,9 842 282,1 920 501,5 920 501,5 920 501,5 920 501,5 920 501,5  
163 Прочие нужды 6 208 200,4 763 410,9 842 282,1 920 501,5 920 501,5 920 501,5 920 501,5 920 501,5  
164 Областной бюджет 6 208 200,4 763 410,9 842 282,1 920 501,5 920 501,5 920 501,5 920 501,5 920 501,5  
165 1. Организация предостав

ления общего образования 
и создание условий для 
содержания детей в госу
дарственных образова тельных 
организациях

477 646,9 58 660,6 64 763,7 70 844,5 70 844,5 70 844,5 70 844,5 70 844,5 66, 68

166 Областной бюджет 477 646,9 58 660,6 64 763,7 70 844,5 70 844,5 70 844,5 70 844,5 70 844,5
167 2. Организация предостав

ления среднего профессио
нального образования

5 481 621,1 672 097,5 743 420,1 813 220,7 813 220,7 813 220,7 813 220,7 813 220,7 64

168 Областной бюджет 5 481 621,1 672 097,5 743 420,1 813 220,7 813 220,7 813 220,7 813 220,7 813 220,7
169 3. Организация предостав

ления дополнительного 
профессионального обра
зования в государственных 
образовательных органи
зациях

106 372,2 13 063,8 14 422,9 15 777,1 15 777,1 15 777,1 15 777,1 15 777,1 44, 64

170 Областной бюджет 106 372,2 13 063,8 14 422,9 15 777,1 15 777,1 15 777,1 15 777,1 15 777,1
171 4. Организация отдыха 

и оздоровления детей и 
подростков в Свердлов ской 
области

142 560,3 19 589,0 19 675,4 20 659,2 20 659,2 20 659,2 20 659,2 20 659,2 68

172 Областной бюджет 142 560,3 19 589,0 19 675,4 20 659,2 20 659,2 20 659,2 20 659,2 20 659,2
10. Обязательное медицинское страхование

173 Всего по подпрограмме, в 
том числе:

156 852 425,0 22 040 489,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0
 

174 Областной бюджет 156 852 425,0 22 040 489,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0  
175 Прочие нужды 156 852 425,0 22 040 489,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0  
176 Областной бюджет 156 852 425,0 22 040 489,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0  
177 1. Обязательное медицин ское 

страхование неработающего 
населения

130 768 656,3 14 683 800,9 19 347 475,9 19 347 475,9 19 347 475,9 19 347 475,9 19 347 475,9 19 347 475,9 72

178 Областной бюджет 130 768 656,3 14 683 800,9 19 347 475,9 19 347 475,9 19 347 475,9 19 347 475,9 19 347 475,9 19 347 475,9  
179 2. Дополнительное финан

совое обеспечение реали
зации территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования в 
пределах базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования

26 083 768,7 7 356 688,1 3 121 180,1 3 121 180,1 3 121 180,1 3 121 180,1 3 121 180,1 3 121 180,1 72

180 Областной бюджет 26 083 768,7 7 356 688,1 3 121 180,1 3 121 180,1 3 121 180,1 3 121 180,1 3 121 180,1 3 121 180,1
11. Осуществление переданного государственного полномочия Свердловской области по организации оказания медицинской помощи

181 Всего по подпрограмме, в 
том числе:

2 447 264,0 299 731,0 357 038,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0

182 Областной бюджет 2 447 264,0 299 731,0 357 038,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0
183 Прочие нужды 2 447 264,0 299 731,0 357 038,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0
184 Областной бюджет 2 447 264,0 299 731,0 357 038,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0
185 1. Финансовое обеспече ние 

переданного государ ст венного 
полномочия Свердловской 
области по организации 
оказания медицинской 
помощи

2 447 264,0 299 731,0 357 038,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82

186 Областной бюджет 2 447 264,0 299 731,0 357 038,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0

(Продолжение. Начало на 10 –13-й стр.).

(Окончание на 15-й стр.).
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12. Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года»
187 Всего по подпрограмме, в 

том числе:
2 694 195,0 332 596,1 372 658,3 402 195,0 396 686,4 396 686,4 396 686,4 396 686,4

188 Федеральный бюджет 16 525,8 5 508,6 5 508,6 5 508,6
189 Областной бюджет 2 677 669,2 327 087,5 367 149,7 396 686,4 396 686,4 396 686,4 396 686,4 396 686,4
190 Прочие нужды 2 694 195,0 332 596,1 372 658,3 402 195,0 396 686,4 396 686,4 396 686,4 396 686,4
191 Федеральный бюджет 16 525,8 5 508,6 5 508,6 5 508,6
192 Областной бюджет 2 677 669,2 327 087,5 367 149,7 396 686,4 396 686,4 396 686,4 396 686,4 396 686,4
193 1. Обеспечение деятельности 

государственных органов 
(центральный аппарат)

985 058,8 124 346,1 137 918,7 144 558,8 144 558,8 144 558,8 144 558,8 144 558,8 72, 86, 87, 88, 
89, 90

194 Областной бюджет 985 058,8 124 346,1 137 918,7 144 558,8 144 558,8 144 558,8 144 558,8 144 558,8
195 2. Финансовое обеспече ние 

государственных учреждений, 
обеспечи вающих деятельность 
государственных учреж
дений здравоохранения, 
подведомственных Мини
стерству здравоохранения 
Свердловской области 

1 692 610,4 202 741,4 229 231,0 252 127,6 252 127,6 252 127,6 252 127,6 252 127,6 72, 86, 87, 88, 
89, 90

196 Областной бюджет 1 692 610,4 202 741,4 229 231,0 252 127,6 252 127,6 252 127,6 252 127,6 252 127,6
197 3. Осуществление передан

ных Российской Федера цией 
полномочий в области охраны 
здоровья граждан

16 525,8 5 508,6 5 508,6 5 508,6 72, 86, 87, 88, 
89, 90

198 Федеральный бюджет 16 525,8 5 508,6 5 508,6 5 508,6

Приложение № 3 
к государственной программе 
«Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на оснащение муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей детско-юношеских 

спортивных школ медицинским оборудованием и изделиями 
медицинского назначения

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления и расхо
дования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на оснащение 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей детско
юношеских спортивных школ медицинским оборудованием и изделиями 
медицинского назначения (далее — субсидии).

2. Министерство здравоохранения Свердловской области (далее — 
Министерство) осуществляет функции главного распорядителя средств 
областного бюджета по предоставлению субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на оснащение муниципальных учреждений дополни
тельного образования детей детскоюношеских спортивных школ меди
цинским оборудованием и изделиями медицинского назначения.

3. Отбор муниципальных образований, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии из областного бюджета на оснащение муниципаль
ных учреждений дополнительного образования детей детскоюношеских 
спортивных школ медицинским оборудованием и изделиями медицинского 
назначения, осуществляет Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области.

4. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обяза
тельств муниципальных образований в Свердловской области, связанных 
с реализацией муниципальных программ по оснащению медицинских 
кабинетов муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей детскоюношеских спортивных школ медицинским оборудованием 
и изделиями медицинского назначения.

5. Размер субсидии рассчитывается по формуле:

C = К x S x У,
где:
К — количество муниципальных учреждений дополнительного обра

зования детей детскоюношеских спортивных школ в iм муниципальном 
образовании;

S — примерная стоимость медицинского оборудования и изделий меди
цинского назначения для оснащения медицинского кабинета муниципаль
ного учреждения дополнительного образования детей детскоюношеской 
спортивной школы;

У — уровень софинансирования расходного обязательства муниципаль
ного образования за счет субсидии для оснащения медицинских кабинетов 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей детско
юношеских спортивных школ медицинским оборудованием и изделиями 
медицинского назначения.

Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований в Свердловской области за счет субсидий составляет не более 
91 процента расходного обязательства.

6. Критерии отбора муниципальных образований Свердловской обла
сти, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидий, установлены 
следующие:

1) наличие в муниципальных учреждениях дополнительного образования 
детей детскоюношеских спортивных школах в оперативном управлении 
или на основании договора аренды помещений для размещения медицин
ских кабинетов и оснащения их медицинским оборудованием и изделиями 
медицинского назначения;

2) своевременное оформление и направление муниципальными об
разованиями в адрес Министерства заявок для формирования перечня 
муниципальных образований;

3) наличие аналогичных муниципальных программ, утвержденных 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципальных образований и устанавливающих расходные обязатель
ства муниципальных образований по оснащению медицинских кабинетов 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей детско
юношеских спортивных школ медицинским оборудованием и изделиями 
медицинского назначения.

7. Министерство обеспечивает перечисление субсидий в бюджеты му
ниципальных образований в Свердловской области при соблюдении ими 
следующих условий:

1) представление заявки на получение субсидии в пределах средств, 
предусмотренных для муниципального образования на текущий финансо
вый год, в срок до 01 марта;

2) наличие аналогичных муниципальных программ, утвержденных 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления му
ниципальных образований;

3) наличие в бюджетах муниципальных образований расходных обя
зательств и бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ.

8. Субсидия предоставляется муниципальному образованию в Сверд
ловской области в соответствии с соглашением между органом местного 
самоуправления муниципального образования и Министерством (далее — 
соглашение), содержащим следующие положения:

1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) сведения о размере средств, предусмотренных в местном бюджете 

по оснащению медицинских кабинетов муниципальных учреждений до
полнительного образования детей детскоюношеских спортивных школ 
медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения;

4) наличие нормативного правового акта органа местного самоуправ
ления, устанавливающего расходное обязательство муниципального об
разования, на исполнение которого предоставляется субсидия;

5) обеспечение завершения выполнения мероприятий, на софинанси
рование которых предусмотрена субсидия;

6) условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 7 на
стоящего Порядка;

7) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования о предоставлении отчетов об исполнении им обязательств, 
вытекающих из соглашения, в том числе о расходах местного бюджета на 
реализацию мероприятий муниципальной программы;

8) сроки и порядок предоставления отчетности о выполнении муни
ципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;

9) контроль за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения, 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области предоставляют в Министерство ежеквартальный 
отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных 
в форме субсидий, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

10. В случае невыполнения муниципальным образованием в Свердлов
ской области обязательств, предусмотренных соглашением, перечисление 
субсидий приостанавливается в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

11. Если размер средств, предусмотренных в местном бюджете муни
ципального образования Свердловской области, не позволяет обеспечить 
установленный для муниципального образования уровень софинансирова
ния, то размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию, 
подлежит сокращению с целью обеспечения соответствующего уровня 
софинансирования.

12. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной ро
списью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке Министерству.

13. Субсидии из областного бюджета носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных 
средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюд
жетным, административным, уголовным законодательством.

14. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством, Министерством финансов Сверд
ловской области.

Приложение № 1 
к Порядку и условиям 
предоставления субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам на оснащение 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей 
детскоюношеских спортивных школ 
медицинским оборудованием и 
изделиями медицинского назначения

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидий из областного бюджета местным  

бюджетам на оснащение муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей детско-юношеских спортивных школ медицинским 

оборудованием и изделиями медицинского назначения

«___»_______________ 20__ год

Министерство здравоохранения Свердловской области, именуемое в 
дальнейшем «Министерство», в лице Министра здравоохранения Свердлов
ской области А.Р. Белявского, действующего на основании Положения, с 
одной стороны, и городской округ (муниципальный район) ____________
________________________________________________________
__________, именуемый в дальнейшем «Муниципальное образование», в 
лице ________________________________________, действующего 
на основании ____________________________________________, 
с другой стороны (далее — Стороны), заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом соглашения является предоставление Министерством суб
сидий из областного бюджета бюджету Муниципального образования на 
оснащение 
________________________________________________________
________________________________________________________

(наименование муниципального учреждения)
(далее — Объект) медицинским оборудованием и изделиями медицинского 
назначения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Обеспечить перечисление субсидий из областного бюджета 

бюджету Муниципального образования на оснащение Объекта меди
цинским оборудованием и изделиями медицинского назначения в сумме 
__________ рублей в соответствии с распределением субсидий на осна
щение муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
детскоюношеских спортивных школ медицинским оборудованием и из
делиями медицинского назначения на 20__год, утвержденным Законом 
Свердловской области от _________________ № _____ «Об областном 
бюджете на 20__ год», в течение 10 дней со дня подписания настоящего 
соглашения и получения информации о выполнении условий получения 
субсидий, предусмотренных пунктом 6 Порядка предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на оснащение муниципаль
ных учреждений дополнительного образования детей детскоюношеских 
спортивных школ медицинским оборудованием и изделиями медицинского 
назначения.

2.1.2. Осуществлять финансовый контроль за целевым использованием 
средств областного бюджета, предоставленных Муниципальному образо
ванию в форме субсидий.

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Обеспечить выполнение мероприятий по Объекту в 20__ году.
2.2.2. Запланировать в местном бюджете финансовые средства в объ

еме, достаточном для оснащения Объекта медицинским оборудованием и 
изделиями медицинского назначения.

2.2.3. Зачислить субсидии, предоставленные из областного бюджета 
на оснащение Объекта медицинским оборудованием и изделиями меди
цинского назначения, в доход бюджета Муниципального образования по 
соответствующей бюджетной классификации.

2.2.4. Осуществлять своевременное финансирование мероприятий по 
оснащению Объекта медицинским оборудованием и изделиями медицин
ского назначения.

2.2.5. Представлять ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, отчет об использовании средств областного бюдже
та, предоставленных в форме субсидий из областного бюджета бюджету 
Муниципального образования на оснащение Объекта медицинским обо
рудованием и изделиями медицинского назначения, по форме согласно 
приложению № 2 к Порядку и условиям предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на оснащение муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей детскоюношеских 
спортивных школ медицинским оборудованием и изделиями медицинского 
назначения на 20__ год.

2.2.6. По окончании работ предоставлять заверенные в установленном 
порядке копии следующих документов:

счетафактуры, накладные на поставку оборудования и мебели;
платежных документов, подтверждающих произведенные расходы.
2.3. Министерство имеет право:
2.3.1. Не направлять субсидии из областного бюджета местному бюд

жету на оснащение Объекта медицинским оборудованием и изделиями 
медицинского назначения в случае не предоставления Муниципальным об
разованием заверенных в установленном порядке следующих документов:

аналогичной муниципальной программы, утвержденной нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления Муниципального об
разования (копия);

выписки из бюджета Муниципального образования на ____ год об 
утвержденных бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной 
программы.

2.3.2. Вносить предложения Министерству финансов Свердловской об
ласти, финансовому органу в Муниципальном образовании о применении 
предусмотренных законодательством мер.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

3.1. Все уведомления и сообщения по настоящему соглашению Стороны 
должны направлять друг другу в письменной форме.

3.2. Возникшие противоречия, касающиеся условий выполнения на
стоящего соглашения, Стороны решают путем переговоров.

4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Условия настоящего соглашения могут быть изменены только по 
соглашению сторон.

4.2. Изменения к настоящему соглашению оформляются письменно 
дополнительными соглашениями и являются неотъемлемой частью на
стоящего соглашения с момента их подписания полномочными предста
вителями Сторон.

4.3. Досрочное расторжение настоящего соглашения возможно при су
щественном нарушении соглашения одной из Сторон, в том числе выявления 
нецелевого использования субсидий из областного бюджета.

4.4. Рассмотрение вопроса о досрочном расторжении настоящего со
глашения возможно в установленном законодательством порядке в течение 
30 дней с момента инициативы заинтересованной Стороны (Сторон).

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение действует со дня его подписания всеми 
Сторонами до момента завершения мероприятий по оснащению Объекта 
медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения.

5.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

(Окончание. Начало на 10-14-й стр.). 6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство:     Муниципальное образование:

Министерство здравоохранения
Свердловской области, 620014,
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34б.
ИНН 6660010415
КПП 667101001
в УФК по Свердловской области
Лицевой счет 04622011300
ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области,
г. Екатеринбург,
БИК 046577001
р/с 40101810500000010010
ОКПО 00073341
ОКАТО 65401000000
Код администратора 013
КБК 20202110020000151

Министр здравоохранения    Глава
Свердловской области

А.Р. Белявский ______________  ____________________
                                    (подпись)         (Ф.И.О.)               (подпись)

Форма
Приложение № 2 
к Порядку и условиям предостав
ления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на 
оснащение муниципальных учрежде
ний дополнительного образования 
детей детскоюношеских спортивных 
школ медицинским оборудованием и 
изделиями медицинского назначения

ОТЧЕТ 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных 

в форме субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на оснащение муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей детско-юношеских спортивных школ 
медицинским оборудованием и изделиями медицинского 

назначения в 20___ году
по _____________________________________________

(наименование муниципального образования)

Дата отчета на 01 ______________ 20__ года

Код  
показа

теля

Показатели отчета Единица  
измерения

Величина  
показателя

1 2 3 4
10 Количество муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей 
детскоюношеских спортивных школ, для 
которых запланировано приобретение 
медицинского оборудования и изделий 
медицинского назначения 

единиц

20 Объем средств, утвержденный в областном 
бюджете на приобретение медицинского 
оборудования и изделий медицинского 
назначения для муниципаль ных учрежде
ний дополнительного образования детей 
детскоюношеских спортивных школ 

рублей

30 Получено средств из областного бюджета 
бюджетами муниципальных образований 
на приобретение медицинского оборудо
вания и изделий медицинского назначения 
для муниципальных учреждений дополни
тельного образования детей детскоюно
шеских спортивных школ

рублей

40 Произведено расходов за счет средств, 
полученных из областного бюджета на 
приобретение медицин ского оборудова
ния и изделий медицинского назначения 
для муниципальных учреждений дополни
тельного образования детей детскоюно
шеских спортивных школ 

рублей

50 Остаток неиспользованных средств 
областного бюджета на приобретение ме
дицинского оборудования и изделий меди
цинского назначения для муниципальных 
учреждений дополнительного образова
ния детей детскоюношеских спортивных 
школ на конец отчетного периода 

рублей

60 Запланировано средств в местном 
бюджете на приобретение медицинского 
оборудования и изделий медицинского 
назначения для муниципальных учрежде
ний дополнительного образования детей 
детскоюношеских спортивных школ 

рублей

70 Произведено расходов за счет средств, 
запланированных в местном бюджете на 
приобретение медицинского оборудова
ния и изделий медицинского назначения 
для муниципальных учреждений дополни
тельного образования детей детскоюно
шеских спортивных школ 

рублей

80 Остаток неиспользованных средств мест
ного бюджета на приобретение медицин
ского оборудования и изделий медицин
ского назначения для муниципальных 
учреждений дополнительного образова
ния детей детскоюношеских спортивных 
школ на конец отчетного периода 

рублей

Глава муниципального образования  (подпись)
Руководитель органа управления здравоохранением  (подпись)
Начальник финансового органа 
в Муниципальном образовании 

(подпись)

Исполнитель _________________ (подпись, телефон)

Список сокращений

АДИС — автоматизированная диспетчерская служба стан
ции скорой помощи;

ВА — врачебная амбулатория;
ВИЧ — вирус иммунодефицита человека;
ВМП — высокотехнологичная медицинская помощь;
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения;
ГАУЗ СО — Государственное автономное учреждение здраво

охранения Свердловской области;
ГБОУ ВПО 
«УГМУ МЗ РФ» 

государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального об
разования «Уральский государственный медицин
ский университет Министерства здравоохранения 
Российской Федерации»;

ГБУЗ СО государственное бюджетное учреждение здраво
охранения Свердловской области;

ГБУЗ СО 
«ДКБВЛ «НПЦ 
«Бонум»

государственное бюджетное учреждение здраво
охранения Свердловской области «Детская кли
ническая больница восстановительного лечения 
«Научнопрактический центр «Бонум»;

ГБУЗ СО 
«ДКБВЛ 
«НПЦ детской 
дерматологии и 
аллергологии»

ГБУЗ СО «Детская клиническая больница вос
становительного лечения «Научнопрактический 
центр детской дерматологии и аллергологии»;

ГБУЗ СО 
«ОДКБ № 1»

государственное бюджетное учреждение здра
воохранения Свердловской области «Областная 
детская клиническая больница № 1»;

ГБУЗ СО «СОКБ 
№ 1»

государственное бюджетное учреждение здраво
охранения Свердловской области «Свердловская 
областная клиническая больница № 1»;

ГБУЗ СО «СОЦ 
СПИДиИЗ»

— государственное бюджетное учреждение здраво
охранения Свердловской области «Свердловский 
областной центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями»;

ГЛОНАСС — глобальная навигационная спутниковая система;
ГУФСИН — Главное управление Федеральной службы испол

нения наказаний;
ДТП — дорожнотранспортное происшествие;
ЛПУ — лечебнопрофилактическое учреждение;
ММЦ — межмуниципальный медицинский центр;
ОВП — общая врачебная практика;
ОНЛП — обеспечение необходимыми лекарственными пре

паратами;
ППСО от 
27.08.2007 
№ 830ПП

— постановление Правительства Свердловской 
области от 27.08.2007 № 830ПП «О программе де
мографического развития Свердловской области 
до 2025 года»;

ППСО от 
20.05.2009 
№ 557ПП

— постановление Правительства Свердловской обла
сти от 20.05.2009 № 557ПП «О концепции форми
рования здорового образа жизни и профилактики 
заболеваний в Свердловской области на период до 
2020 года»;

ППСО от 
08.02.2011 
№ 76ПП

— постановление Правительства Свердловской об
ласти от 08.02.2011 № 76ПП «О порядке форми
рования государственного задания в отношении 
государственных учреждений Свердловской 
области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания»;

ППСО от 
15.04.2011 
№ 415ПП

— постановление Правительства Свердловской об
ласти от 15.04.2011 № 415ПП «О базовом перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере образования, и 
примерном базовом перечне муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муници
пальными учреждениями Свердловской области в 
сфере образования»; 

ППСО от 
10.10.2012 
№ 1108ПП

— постановление Правительства Свердловской 
области от 10.10.2012 № 1108ПП «О прогнозе со
циальноэкономического развития Свердловской 
области на 2013–2015 годы»;

ППСО от 
21.12.2012 
№ 1485ПП

— постановление Правительства Свердловской обла
сти от 21.12.2012 № 1485ПП «О территориальной 
программе государственных гарантий бесплатно
го оказания гражданам медицинской помощи в 
Свердловской области на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов»;

ППСО от 
26.02.2013 
№ 225ПП

— постановление Правительства Свердловской об
ласти от 26.02.2013 № 225ПП «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Измене
ния в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности здравоохранения в 
Свердловской области»;

ППСО от 
26.04.2013 
№ 534ПП

— постановление Правительства Свердловской об
ласти от 26.04.2013 № 534ПП «Об утверждении 
программы «Развитие кадров здравоохранения 
Свердловской области» на 2013–2017 годы;

ППСО от 
08.07.2013 
№ 867ПП

— постановление Правительства Свердловской об
ласти от 08.07.2013 № 867ПП «Об утверждении 
программы «Развитие здравоохранения Свердлов
ской области» на 2013–2020 годы»;

РПРФ от 
25.04.2013 
№ 684р

— распоряжение Правительства Российской Феде
рации от 25.04.2013 № 684р «Об утверждении 
перечня приоритетных расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации и муници
пальных образований, софинансируемых за счет 
средств федерального бюджета, на 2013 и на 
плановый период 2014 и 2015 годов»;

СМП — скорая медицинская помощь;
СНГ — содружество независимых государств;
СПИД — синдром приобретенного иммунного дефицита;
Стратегия УрФО — распоряжение Правительства Российской Федера

ции от 06.10.2011 № 1757р «Стратегия социально
экономичес кого развития Уральского федераль
ного округа на период до 2020 года»;

ТФОМС — Территориальный фонд обязательного медицин
ского страхования Свердловской области;

Указ Пре
зидента РФ 
от 07.05.2012 
№ 597

— Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»;

Указ Пре
зидента РФ 
от 07.05.2012 
№ 598

— Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 598 «О совершенствовании государ
ственной политики в сфере здравоохранения»;

Указ Пре
зидента РФ 
от 07.05.2012 
№ 606

— Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 606 «О мерах по реализации демо
графической политики Российской Федерации»;

Указ Пре
зидента РФ 
от 21.08.2012 
№ 1199

— Указ Президента Российской Федерации от 21 ав
густа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективно
сти деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации»;

ФАП — фельдшерскоакушерский пункт;
ЦГБ — центральная городская больница;
ЦРБ — центральная районная больница.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 29.10.2013 № 1245ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области и 
на передачу в оперативное 
управление государственным 
бюджетным учреждениям 
здравоохранения Свердловской 
области движимого имущества
в городах Екатеринбурге, 
КаменскеУральском,
Краснотурьинске, Ирбите

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31ОЗ «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 государственным бюджетным 
учреждениям здравоохранения Свердловской области движимого иму
щества в городах Екатеринбурге, КаменскеУральском, Краснотурьинске, 
Ирбите (перечень имущества прилагается) общей балансовой стоимостью 
109440000 рублей (сто девять миллионов четыреста сорок тысяч рублей).

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

Приложение
к постановлению 
Законодательного Собрания 
от 29.10.2013 № 1245ПЗС

ПЕРЕЧЕНЬ 
движимого имущества, подлежащего приему в государственную казну 

Свердловской области и передаче в оперативное управление  
государственным бюджетным учреждениям здравоохранения  

Свердловской области в городах Екатеринбурге, КаменскеУральском, 
Краснотурьинске, Ирбите

Номер 
строки

Наименование  
имущества

Коли- 
чество
(штук)

Балансо-
вая стои-

мость
(рублей)

Учреждение,  
которому переда-

ется имущество

1 2 3 4 5
1. Цифровая ангиогра

фическая система: 
аппарат рентгеновский 
Allura CV20 с принад
лежностями, «Филипс 
Медикал Системс 
Недерланд Б.В.», 
Нидерланды

1

27360000

государствен
ное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области «Город
ская больница № 
3 город Каменск
Уральский»

2. Цифровая ангиогра
фическая система: 
аппарат рентгеновский 
Allura CV20 с принад
лежностями, «Филипс 
Медикал Системс 
Недерланд Б.В.», 
Нидерланды

1

27360000

государственное 
бюджетное учреж
дение здравоох
ранения Сверд
ловской области 
«Краснотурьинская 
городская больни
ца № 1»

3. Цифровая ангиогра
фическая система: 
аппарат рентгеновский 
Allura CV20 с принад
лежностями, «Филипс 
Медикал Системс 
Недерланд Б.В.», 
Нидерланды

1

27360000

государствен
ное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской об
ласти «Ирбитская 
центральная город
ская больница»

4. Цифровая ангиогра
фическая система: 
аппарат рентгеновский 
Allura CV20 с принад
лежностями, «Филипс 
Медикал Системс 
Недерланд Б.В.», 
Нидерланды

1

27360000

государственное 
бюджетное учреж
дение здравоох
ранения Сверд
ловской области 
«Научнопрак
тический центр спе
циализировнных 
видов медицинской 
помощи «Ураль
ский институт 
кардиологии»

5. Итого 4 109440000
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2013     № 1343-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, в целях 
софинансирования которых предоставляются субсидии 
из областного бюджета, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области  
от 04.10.2013 № 1183-ПП 

Руководствуясь Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.04.2013 № 432-ПП «Об 
утверждении Порядка определения приоритетных направлений софи-
нансирования расходных обязательств муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области», в целях повыше-
ния эффективности использования бюджетных средств Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень расходных обязательств муниципальных об-

разований, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинанси-
рования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 04.10.2013 № 1183-ПП «Об утверждении Перечня расходных обя-
зательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения, в целях софинансирования которых предоставляются субси-
дии из областного бюджета» («Областная газета», 2013, 12 октября, 
№ 464–466), следующие изменения:

разделы 5, 7 и 10 изложить в новой редакции (прилагаются).
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.

13. Обеспечение проживающих 
и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и 
содержания муниципального 
жилищного фонда, создание 
условий для жилищного 
строительства, осуществление 
муниципального жилищного 
контроля, а также иных 
полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством

субсидии на формирование 
жилищного фонда для 
переселения граждан из жилых 
помещений, признанных 
непригодными для проживания 

доля граждан, проживающих в аварийном и 
ветхом жилищном фонде по отношению к общей 
численности населения Свердловской области

процентов 3,19 3,17 4

удельный вес площади жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, в 
общем объеме площади жилищного фонда

процентов 1,55 1,32 1,95

субсидии на модернизацию 
лифтового хозяйства в 
многоквартирных жилых домах

количество граждан, проживающих 
в многоквартирных домах, в которых 
модернизировано лифтовое хозяйство 

тыс. 
человек

13,5 14,6 3,3

доля модернизированных (вновь установленных) 
лифтов в общем объеме лифтов, отработавших 
нормативный срок эксплуатации

процентов 3,82 4,02 0,92

субсидии местным бюджетам 
на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилищного строительства за 
счет средств, поступивших 
от Государственной 
корпорации — Фонд 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

общая площадь расселяемых жилых помещений, 
в год

тыс. кв. м 69,33 67,72 53,78

количество граждан, переселяемых из 
многоквартирных жилых домов, признанных 
в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу в связи с физическим 
износом, в год

человек 4011 3376 3122

количество расселяемых аварийных 
многоквартирных домов, в год

единиц 253 278 305

субсидии местным бюджетам 
на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилищного строительства
субсидии местным бюджетам 
на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
общего имущества 
многоквартирных домов за 
счет средств, поступивших 
от Государственной 
корпорации — Фонд 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

количество многоквартирных домов, в которых 
проведен капитальный ремонт общего имущества, 
в год

единиц 173 99 201

общая площадь многоквартирных домов, в 
которых проведен капитальный ремонт общего 
имущества

тыс. кв. м 390 222,87 452,59

количество граждан, зарегистрированных в 
многоквартирных домах, которые улучшили 
условия проживания после проведения 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов

человек 14714 8 409 19 885

субсидии местным бюджетам 
на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных 
домов

14. Утверждение и реализация 
муниципальных программ в 
области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности, организация 
проведения энергетического 
обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых 
составляют муниципальный 
жилищный фонд в границах 
муниципального образования, 
организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных 
законодательством об 
энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности

субсидии на реализацию 
муниципальных программ 
по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

экономия энергетических ресурсов тыс. т.у.т. 9 12 12,3

субсидии на реализацию 
мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности в отношении 
общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном доме

удельный суммарный расход энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах

т.у.т./кв. м 46,0 45,5 45,0

уровень оснащенности коллективными 
(общедомовыми) приборами учета используемых 
энергетических ресурсов

процентов 68,0 75,0 83,0

15. Утверждение правил 
благоустройства территории, 
устанавливающих в том числе 
требования по содержанию 
зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных 
участков, на которых они 
расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление 
порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; 
организация благоустройства 
территории (включая освещение 
улиц, озеленение территории, 
установку указателей с 
наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение 
и содержание малых 
архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, 
расположенных в границах 
муниципального образования

субсидии на выполнение 
мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской 
области

доля дворовых территорий в населенных пунктах 
в Свердловской области, уровень благоустройства 
которых соответствует современным требованиям, 
по отношению к их общему количеству

процентов 18,1 18,3 0

количество дворовых территорий в населенных 
пунктах в Свердловской области, уровень 
благоустройства которых соответствует 
современным требованиям

единиц 6155 6204 0

субсидии на выполнение 
мероприятий по развитию 
и модернизации объектов 
внешнего благоустройства 
муниципальной собственности

площадь реконструированных парков и скверов от 
их общей площади на территории Свердловской 
области

кв. м 33780 54000 54000

число вновь построенных и реконструированных 
фонтанов

единиц 2 4 4

протяженность улиц, на которых установлены 
опоры сетей уличного освещения и контактной 
сети

км 2,4 5 5,1

увеличение парка специальной коммунальной 
техники

единиц 9 13 13

количество дополнительно установленных 
контейнеров уличного типа для сбора твердых 
бытовых отходов

единиц 598 630 655

Раздел 7. Министерство транспорта и связи Свердловской области
20. Дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
муниципального образования 
и обеспечение безопасности 
дорожного движения на 
них, включая создание и 
обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения в границах 
городского округа, а также 
осуществление иных полномочий 
в области использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

субсидии на строительство и 
реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

протяженность построенных и 
реконструированных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

км 1,414 3,838 3,99

субсидии на капитальный 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в отношении 
которых выполнен капитальный ремонт

км 2,968 13,907 11,888

субсидии на капитальный 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в муниципальном 
образовании «город 
Екатеринбург»

протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального 
образования «город Екатеринбург», в отношении 
которых выполнен капитальный ремонт

км 1,172 1,526 1,152

субсидии на проектирование, 
строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург»

протяженность построенных и 
реконструированных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург»

км 6,590 3,157 2,399

21. Создание условий для 
обеспечения жителей 
городского округа услугами 
связи, общественного 
питания, торговли и бытового 
обслуживания

субсидии на реализацию 
мероприятий по 
информатизации 
муниципальных образований

доля государственных и муниципальных 
учреждений и территориальных администраций 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, подключенных 
к единой сети передачи данных Правительства 
Свердловской области

процентов 18 20 22

количество центров общественного доступа к сети 
Интернет на базе муниципальных библиотек

единиц 352 455 455

22. Создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и организация 
транспортного обслуживания 
населения

субсидии на окончание 
строительства первой очереди 
метрополитена

количество перевезенных пассажиров 
метрополитеном

млн. 
пассажиров

47,1 – –

Раздел 10. Министерство экономики Свердловской области
26. Оказание содействия 

национально-культурному 
развитию народов Российской 
Федерации и реализации 
мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на 
территории поселения

субсидии на реализацию 
мероприятий по социально-
экономическому развитию 
коренных малочисленных 
народов Севера (манси)

уровень доходов в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов 
Севера (манси)

тыс. рублей 4,1 4,2 4,3

27. Создание условий для развития 
туризма

субсидии на капитальный 
ремонт, реконструкцию 
и благоустройство 
территории объектов 
туристской инфраструктуры 
муниципальной собственности

количество объектов туристского показа с 
ежегодным количеством посещений более 75 
тысяч человек

единиц 5,0 6,0 7,0

субсидии на создание 
туристских комплексов 
на территории туристско-
рекреационных кластеров 
Свердловской области

28. Создание условий для 
расширения рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства, 
оказание поддержки 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности 
и добровольчеству

субсидии на реализацию 
муниципальных программ, 
направленных на развитие 
малого и среднего 
предпринимательства

поддержка муниципальных программ, 
направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства

единиц 50 50 50

поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

единиц 3000 3000 3000

поддержка организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области

единиц 28 28 28

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 29.10.2013 № 1246-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«Об охотничьих ресурсах 
на территории 
Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 25 декабря 2009 года № 123-ОЗ «Об 
охотничьих ресурсах на территории Свердловской области», Законодательное 
Собрание Свердловской области отмечает:

Указанным законом определены птицы, относящиеся к охотничьим ресур-
сам на территории Свердловской области, и установлены охотничьи ресурсы, 
в отношении которых осуществляется промысловая охота на территории 
Свердловской области. 

Уполномоченным государственным органом Свердловской области по 
охране, федеральному государственному надзору и регулированию исполь-
зования объектов животного мира, в том числе охотничьих ре-сурсов, и среды 
их обитания на территории Свердловской области является Департамент по 
охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердлов-
ской области (далее – Департамент).

В целях реализации закона с 2010 года Департаментом осуществляется 
выдача физическим лицам разрешений на добычу охот-ничьих ресурсов для 
осуществления промысловой охоты в охотничьих угодьях Свердловской обла-
сти. Добыча пушных животных на территории Свердловской области осущест-
вляется также путем любительской и спортивной охоты, которая производится 
как в закрепленных, так и в общедоступных охотничьих угодьях.

Законом установлено, что к охотничьим ресурсам относится серая ворона, 
что обусловлено значительным вредом, наносимым ею объектам животного 
мира и среде их обитания. Мероприятия по организации добычи серой вороны 
способствуют сдерживанию роста ее популяции, что положительно сказыва-
ется на динамике роста численности дичи в охотничьих угодьях Свердловской 
области. В 2012 году по сравнению с 2011 годом численность боровой дичи 
увеличилась на 9 процентов, а водоплавающей – на 6 процентов.

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона 

Свердловской области «Об охотничьих ресурсах на территории Свердловской 
области» принять к сведению.

Председатель 
Законодательного Собрания             Л.В.Бабушкина.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1343-ПП

Изменения 
в Перечень расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

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

№  
п/п

Расходные обязательства 

муниципальных образо ваний, 

возникающие при выполнении 

полномочий органов местного 

само управления по вопросам 

местного значения, в целях 

софинансирова ния которых 

предостав ляют ся субсидии из 

областного бюджета

Наименование субсидии, 

которую планируется 

предоставлять в рамках 

приоритетного направления

Целевой показатель результативности 

предоставления субсидии

Единица 

измерения

Значение показателя

2014 

год

2015 

год

2016 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 5. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

12. Организация в границах 

муниципальных образований 

электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах 

полномочий, установленных 

законодательством Российской 

Федерации. 

Организация сбора, вывоза, 

утилизации и переработки 

бытовых и промышленных 

отходов

субсидии на развитие и 

модернизацию систем 

коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, а также 

объектов, используемых для 

утилизации, обезвреживания и 

захоронения твердых бытовых 

отходов

ввод дополнительных мощностей сетей 

теплоснабжения, в двухтрубном исчислении

км 8,5 15,5 20,5

ввод дополнительных мощностей сетей 

водоснабжения

км 14,9 22,3 33,5

ввод дополнительных мощностей сетей 

водоотведения

км 2,4 8,9 12,5

ввод дополнительных мощностей котельных 

путем строительства, модернизации, технического 

перевооружения и реконструкции

МВт 118,7 126,8 134,8

доля уличной сети теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, нуждающейся 

в замене

процентов 43,2 43,2 43,2

число муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области, в которых удельный вес протяженности 

инженерных сетей, нуждающихся в замене, в их 

общей протяженности не превышает 40 процентов

единиц 21 21 21

удельный вес потерь тепловой энергии в процессе 

производства и транспортировки до потребителей

процентов 11,5 11,45 11,4

доля утечек и неучтенного расхода воды в 

суммарном объеме воды, поданной в сеть

процентов 25,3 25,3 25,2

количество инцидентов и отклю чений в системах 

теплоснабже ния, водоснабжения и водоотве дения, 

в год на 1 км сетей 

единиц 0,25 0,25 0,25

доля сточных вод, очищенных до нормативных 

значений, в общем объеме сточных вод, 

прошедших через очистные сооружения 

процентов 49,8 49,8 49,9

доля населенных пунктов, обес пе ченных 

доброкачественной питьевой водой

процентов 37,9 37,9 38

доля населения, потребляющего питьевую воду 

стандартного качества

процентов 96,0 96,0 97,0

удельный вес проб воды, отбор которых 

произведен из водопроводной сети и которые не 

отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям

процентов 13 12 11

удельный вес проб воды, отбор которых 

произведен из водопроводной сети и которые 

не отвечают гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям 

процентов 4,6 4,3 4

доля полигонов твердых бытовых (коммунальных) 

отходов, отвечающих требованиям 

природоохранного законодательства, от 

количества учтенных на территории Свердловской 

области

процентов 18 20 22

доля муниципальных образований в Свердловской 

области, в которых разработана и утверждена 

территориальная схема очистки и уборки 

территории, от общего количества муниципальных 

образований

процентов 60 100 100

доля рекультивированных объектов размещения 

твердых бытовых отходов, в том числе 

несанкционированных свалок от общего 

количества учтенных

процентов 10 12 12

доля переработки твердых бытовых 

(коммунальных) отхо дов по отношению к их 

общему объему образования в год

процентов 14,5 15,6 17

субсидии на реализацию 

проектов капитального 

строительства муниципального 

значения по развитию 

газификации населенных 

пунктов городского типа

ввод дополнительных мощностей газопроводов и 

газовых сетей на территории населенных пунктов 

городского типа

км 84 239 271

количество жилых домов (квартир) 

газифицированных сетевым природным газом в 

населенных пунктах городского типа

тыс. штук 1025,5 1032,2 1037,6

субсидии на реализацию 

проектов, связанных с 

увеличением использования 

местных топливных ресурсов

объем потребления местных топливных ресурсов, 

в год

тыс. т.у.т. 35,8 35,9 35,95

субсидии местным бюджетам 

на обеспечение мероприятий 

по модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры 

за счет средств поступивших 

от Государственной 

корпорации — Фонд 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

протяженность модернизированных систем 

коммунальной инфраструктуры 

км в соответствии 

с реше ниями 

Государственной 

корпорации — 

Фонд содействия 

реформиро ва нию 

жилищно-коммуналь-

ного хозяйства 

и Прави тельства 

Свердловской 

областисубсидии местным бюджетам 

на обеспечение мероприятий 

по модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013     № 1301‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Обеспечение эффективности регионального 

государственного строительного надзора, а также контроля  
и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости на территории Свердловской области  

до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и постановлением Правительства Свердловской области от 
13.08.2013 № 1009‑ПП «Об утверждении Порядка формирования и ре‑
ализации государственных программ Свердловской области и внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
17.09.2010 № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ», в целях обеспечения достижения целей 
и задач социально‑экономического развития Свердловской области, по‑
вышения эффективности расходов областного бюджета Правительство 
Свердловской области

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

спечение эффективности регионального государственного строительного 
надзора, а также контроля и надзора в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на террито‑
рии Свердловской области до 2020 года» (прилагается).

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

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 № 1301-ПП
«Об утверждении государственной 
программы Свердловской области 
«Обеспечение эффективности 
регионального государственного 
строительного надзора, а также 
контроля и надзора в области долевого 
строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости 
на территории Свердловской области 
до 2020 года»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Обеспечение эффективности регионального государственного 

строительного надзора, а также контроля и надзора в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости на территории Свердловской области до 2020 года»
ПАСПОРТ

государственной программы Свердловской области «Обеспечение 
эффективности регионального государственного строительного надзора, 

а также контроля и надзора в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 

территории Свердловской области до 2020 года»
Ответственный исполнитель 
государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение 
эффективности регионального 
государственного строительного 
надзора, а также контроля и надзора в 
области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на 
территории Свердловской области до 
2020 года» (далее — государственная 
программа, государственная 
программа «Обеспечение 
эффективности регионального 
государственного строительного 
надзора, а также контроля и надзора в 
области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на 
территории Свердловской области до 
2020 года»)

Управление государственного строительного надзора 
Свердловской области

Сроки реализации государственной 
программы 

2014–2020 годы
Цели и задачи государственной 
программы

Цель: повышение эффективности регионального 
государственного строительного надзора, а также 
контроля и надзора в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости на территории Свердловской области.
Задачи: 
1. Повышение эффективности контрольно-надзорных 
мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности зданий и сооружений в процессе их 
строительства, реконструкции на территории 
Свердловской области.
2. Обеспечение гарантий защиты прав, законных 
интересов и имущества участников долевого 
строительства

Перечень подпрограмм 
государственной программы 

Государственная программа подпрограмм не 
содержит

Перечень основных целевых 
показателей государственной 
программы

1. Среднее количество проверок, проведенных на 
основании программы проверок, в том числе итоговых 
проверок, на каждом из объектов капитального 
строительства, при строительстве, реконструкции 
которых осуществляется региональный 
государственный строительный надзор.
2. Доля устраненных нарушений в общем числе 
нарушений, выявленных по результатам проверок 
строящихся, реконструируемых объектов 
капитального строительства, проводимых на 
основании программы проверок, в том числе итоговых 
проверок.
3. Уровень удовлетворенности граждан и организаций 
качеством предоставления Управлением 
государственного строительного надзора 
Свердловской области государственной услуги.
4. Доля проведенных плановых проверок в общем 
количестве запланированных проверок деятельности 
застройщиков, связанной с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства для 
строительства (создания) многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости на территории 
Свердловской области.
5. Доля устраненных нарушений в общем числе 
выявленных нарушений законодательства об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости

Объемы финансирования 
государственной программы 
по годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 747 646,2 тыс. рублей,
из них областной бюджет:
2014 год — 95 346,2 тыс. рублей
2015 год — 104 532,0 тыс. рублей
2016 год — 109 553,6 тыс. рублей
2017 год — 109 553,6 тыс. рублей
2018 год — 109 553,6 тыс. рублей
2019 год — 109 553,6 тыс. рублей
2020 год — 109 553,6 тыс. рублей

Адрес размещения государственной 
программы в сети Интернет

www.ugsnso.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 
социально-экономического развития Свердловской области

Основной  целью  социально-экономического  развития  Свердловской 
области,  провозглашенной  в  Стратегии  социально-экономического  развития 
Уральского  федерального  округа  до  2020  года,  утвержденной  распоряжением 
Правительства  Российской  Федерации  от  06.10.2011  № 1757-р,  Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на период 2020 года, 
утвержденной  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от 
27.08.2008  № 873-ПП  «О  Стратегии  социально-экономического  развития 
Свердловской области на  период до 2020 года»,  является  повышение качества 
жизни  и  благосостояния  населения  на  основе  устойчивого  роста  экономики 
Свердловской  области.  При  этом  одной  из  ключевых  задач  социально-
экономического развития Свердловской области названо повышение качества и 
стандартов  жизни  населения,  создание  благоприятных  условий  для  долгой, 
безопасной, здоровой и благополучной жизни граждан. 

В рамках поставленной цели и реализации названной задачи планируется 
развивать строительный комплекс Свердловской области, являющийся одной из 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы  
социально-экономического развития Свердловской области

Основной целью социально‑экономического развития Свердловской 
области, провозглашенной в Стратегии социально‑экономического раз‑
вития Уральского федерального округа до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 
№ 1757‑р, Стратегии социально‑экономического развития Свердловской 
области на период 2020 года, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 № 873‑ПП «О Стратегии социально‑
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года», 
является повышение качества жизни и благосостояния населения на основе 
устойчивого роста экономики Свердловской области. При этом одной из 
ключевых задач социально‑экономического развития Свердловской обла‑
сти названо повышение качества и стандартов жизни населения, создание 
благоприятных условий для долгой, безопасной, здоровой и благополучной 
жизни граждан. 

В рамках поставленной цели и реализации названной задачи планируется 
развивать строительный комплекс Свердловской области, являющийся 
одной из важнейших отраслей экономики Уральского федерального 
округа, посредством реализации на территории Свердловской области 
градостроительной политики, проводимой Российской Федерацией, мас‑
сового строительства качественного комфортабельного жилья для жителей 
региона, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффектив‑
ности и экологичности, а также объектов гражданского строительства, при 
одновременном создании системы контроля за безопасностью, сроками 
и качеством строительных работ, разработке и реализации механизмов 
защиты прав граждан, вложивших собственные и (или) заемные средства 
в строительство жилья.

Увеличение объемов строительства на территории Свердловской об‑
ласти при одновременном росте стандартов качества и комфортабельности 
объектов жилья и гражданского строительства для жителей Свердловской 
области возможно при условии обеспечения:

1) снижения роста числа нарушений законодательства о градострои‑
тельной деятельности, нарушений законодательства об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
на территории Свердловской области;

2) устранения административных барьеров для лиц, осуществляющих 
строительство либо привлечение денежных средств участников долевого 
строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости на территории Свердловской области, 
при взаимодействии с контрольно‑надзорными органами исполнительной 
власти Свердловской области в названных сферах.

Управление государственного строительного надзора Свердловской 
области является в соответствии с пунктом 1 Положения об Управлении го‑
сударственного строительного надзора Свердловской области, утвержден‑
ного постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2007 
№ 263‑ПП «Об Управлении государственного строительного надзора 
Свердловской области», органом исполнительной власти Свердловской об‑
ласти, уполномоченным на осуществление регионального государственного 
строительного надзора, а также контроля и надзора в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
на территории Свердловской области, то есть органом, обеспечивающим 
реализацию государственной политики в сфере контроля и надзора за 
возводимыми, реконструируемыми объектами капитального строительства.

В 2012 году и первом полугодии 2013 года Управлением государствен‑
ного строительного надзора Свердловской области в рамках осущест‑
вления регионального государственного строительного надзора, задачей 
которого является предупреждение, выявление и пресечение допущенных 
застройщиком, техническим заказчиком, а также лицом, осуществляющим 
строительство на основании договора с застройщиком или техническим 
заказчиком, нарушений законодательства о градостроительной деятель‑
ности, в том числе технических регламентов, и проектной документации, 
проведены 6 257 проверок строящихся, реконструируемых на территории 
Свердловской области объектов капитального строительства. Порядок 
проведения контрольно‑надзорных мероприятий при осуществлении 
регионального государственного строительного надзора установлен 
статьей 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, поста‑
новлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54 
«О государственном строительном надзоре в Российской Федерации», 
согласно которым проверки проводятся без формирования ежегодного 
плана проведения плановых проверок, на основании программы проведения 
проверок объекта капитального строительства, в связи с чем строящиеся, 
реконструируемые объекты капитального строительства проверяются более 
одного раза в год. В результате проведения названных проверок выявлены 
36 450 нарушений проектной документации, требований законодательства 
о градостроительной деятельности. При этом ряд выявленных Управлением 
государственного строительного надзора Свердловской области нарушений 
затрагивал конструктивные и другие характеристики надежности и безопас‑
ности объектов капитального строительства и (или) их частей или безопас‑
ность строительных конструкций, участков сетей инженерно‑технического 
обеспечения либо создавал угрозу причинения вреда жизни или здоровью 
граждан, окружающей среде. 

Кроме того, в 2012 году и первом полугодии 2013 года Управлением 
государственного строительного надзора Свердловской области проведены 
744 контрольно‑надзорных мероприятия в отношении лиц, осуществляю‑
щих привлечение денежных средств участников долевого строительства для 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
на территории Свердловской области, в деятельности которых выявлено 
2 890 нарушений законодательства об участии в долевом строительстве. 
Названные контрольно‑надзорные мероприятия проводились в соответ‑
ствии с положениями статьи 23 Федерального закона от 30 декабря 2004 
года № 214‑ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», на основании утвержден‑
ного ежегодного плана их проведения.

Сказанное выше свидетельствует о том, что лицами, осуществляющими 
свою деятельность в сферах строительства, привлечения денежных средств 
участников долевого строительства для осуществления строительства, 
допускаются нарушения прав, законных интересов граждан, организаций, 
в том числе создающие угрозу причинения вреда жизни или здоровью 
граждан, их имуществу, окружающей среде.

Возможность преодоления роста числа нарушений законодательства 
о градостроительной деятельности, а также нарушений законодательства 
об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на территории Свердловской области посредством 
повышения эффективности регионального государственного строительного 
надзора, контроля и надзора в области долевого строительства много‑
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории 
Свердловской области подтверждается качественными и количественными 
показателями деятельности Управления государственного строительного 
надзора Свердловской области в названных сферах. 

Так, например, в сравнении с первым полугодием 2012 года в первом 
полугодии 2013 года на 5 процентов выросла доля устраненных нарушений 
в общем числе выявленных нарушений законодательства о градостро‑
ительной деятельности, чему способствовали выданные Управлением 
государственного строительного надзора Свердловской области лицам, 
осуществляющим строительство, предписания об устранении нарушений 
при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства на 
территории Свердловской области. Доля устраненных нарушений в общем 
числе выявленных нарушений законодательства об участии в долевом 
строительстве выросла более чем на 40 процентов, чему способствовали 
выдаваемые предписания об устранении нарушений требований законода‑
тельства об участии в долевом строительстве.

Повышение эффективности контрольно‑надзорной деятельности не 
должно проводиться посредством наращивания количества проводимых 
контрольно‑надзорных мероприятий, так как это может оказывать негатив‑
ное влияние на деятельность застройщиков, лиц, привлекающих денежные 
средства участников долевого строительства для строительства многоквар‑
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Сверд‑
ловской области, не допускающих нарушений требований законодательства 
об участии в долевом строительстве. Необходимо снижать администра‑
тивные барьеры для добросовестных застройщиков, лиц, привлекающих 
денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости на территории Свердловской области, 
что будет обеспечивать рост темпов строительства.

Одним из способов повышения эффективности контрольно‑надзорной 
деятельности является программно‑целевой подход к планированию и 
осуществлению регионального государственного строительного надзора, 
а также контроля и надзора в области долевого строительства много‑
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории 
Свердловской области. Программный подход позволит оптимально решить 
проблемы развития строительного комплекса Свердловской области, уве‑
личить объемы жилищного строительства на территории Свердловской об‑
ласти при одновременном росте стандартов качества и комфортабельности 
объектов жилья и гражданского строительства для жителей Свердловской 
области. Отказ от комплексного решения проблем в данной сфере может 
привести к дальнейшему росту числа злоупотреблений со стороны застрой‑
щиков, лиц, осуществляющих привлечение денежных средств участников 
долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Свердловской 
области, и, как следствие, к нарушению прав и законных интересов граждан 
Свердловской области.

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

Цели, задачи и целевые показатели государственной программы «Обе‑
спечение эффективности регионального государственного строительного 
надзора, а также контроля и надзора в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на террито‑
рии Свердловской области до 2020 года» приведены в приложении № 1 к 
настоящей государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению  
государственной программы

Для достижения целей государственной программы «Обеспечение 
эффективности регионального государственного строительного надзора, 
а также контроля и надзора в области долевого строительства много‑
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории 
Свердловской области до 2020 года» и выполнения поставленных задач 
разработан план мероприятий по выполнению государственной программы 
(приложение № 2 к настоящей государственной программе).

Механизм реализации государственной программы направлен на обе‑
спечение выполнения всех программных мероприятий, и включает в себя:

1) анализ деятельности Управления государственного строительного 
надзора Свердловской области по осуществлению регионального государ‑
ственного строительного надзора, контроля и надзора в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
на территории Свердловской области в целях диагностики текущего со‑
стояния названных сфер (с учетом целевых показателей, приведенных в 
приложении № 1 к государственной программе);

2) планирование проведения программных мероприятий с учетом целей 
и задач, поставленных в государственной программе;

3) реализацию программных мероприятий, в которой заняты все струк‑
турные подразделения Управления государственного строительного над‑
зора Свердловской области, в строгом соответствии с целями и задачами 
государственной программы;

4) оперативный контроль за соответствием реализуемых мероприятий 
целям и задачам государственной программы.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

Предоставление межбюджетных трансфертов в рамках государственной 
программы «Обеспечение эффективности регионального государственного 
строительного надзора, а также контроля и надзора в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимо‑
сти на территории Свердловской области до 2020 года» не планируется.

(Окончание на 18-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2013                     № 1346‑ПП
             г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления 
единовременной выплаты на обустройство, в том числе 
жилищное, в период адаптации на территории вселения 

участникам Программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Свердловскую область 

соотечественников, проживающих  
за рубежом, на 2013–2020 годы

В целях реализации Программы по оказанию содействия добро‑
вольному переселению в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы, утвержденной постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 28.08.2013 № 1054‑ПП 
«Об утверждении Программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013–2020 годы», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления единовременной выплаты на 

обустройство, в том числе жилищное, в период адаптации на территории 
вселения участникам Программы по оказанию содействия доброволь‑
ному переселению в Свердловскую область соотечественников, про‑
живающих за рубежом, на 2013–2020 годы (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.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1346‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления 
единовременной выплаты на обустройство, 
в том числе жилищное, в период адаптации 

на территории вселения участникам Программы 
по оказанию содействия добровольному 

переселению в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы»

ПОРЯДОК  
предоставления единовременной выплаты на обустройство, 

в том числе жилищное, в период адаптации на территории 
вселения участникам Программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, 

на 2013–2020 годы

1. Настоящий порядок устанавливает правила, размер и условия предо‑
ставления единовременной выплаты на обустройство, в том числе жилищ‑
ное, в период адаптации на территории вселения (далее — единовременная 
выплата) участникам Программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013–2020 годы (далее — Программа), прибывающим из‑за 
рубежа в рамках проектов переселения Программы. 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств по единовремен‑
ной выплате участникам Программы производится в пределах средств 
областного бюджета, предусмотренных на указанные цели в законе 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, пред‑
усмотренных на предоставление единовременной выплаты участникам 
Программы, является Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области (далее — Департамент).

4. Получателями средств областного бюджета, предусмотренных 
на предоставление единовременной выплаты участникам Программы, 
являются государственные казенные учреждения службы занятости 
населения Свердловской области (далее — центры занятости).

5. Право на получение единовременной выплаты имеют участники 
Программы, переселившиеся из‑за рубежа в 2013–2020 годах в Верх‑
несалдинский городской округ, Муниципальное образование «Город 
Каменск‑Уральский», город Нижний Тагил, Полевской городской округ 
(далее — территория вселения).

6. Единовременная выплата участникам Программы предоставляется 
в размере 10000 рублей. 

7. Для получения единовременной выплаты участник Программы 
лично представляет в центр занятости, расположенный на территории 
вселения, по месту жительства или месту пребывания:

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
порядку;

2) документы, удостоверяющие личность участника Программы;
3) свидетельство участника Государственной программы по оказанию 

содействия в добровольном переселении в Российскую Федерацию со‑
отечественников, проживающих за рубежом (далее — свидетельство 
участника Государственной программы);

4) документы, подтверждающие регистрацию по месту пребывания 
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Форма Приложение № 2
к Порядку предоставления 
единовременной выплаты на 
обустройство, в том числе жилищное, 
в период адаптации на территории 
вселения участникам Программы по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013–2020 годы

СВЕДЕНИЯ
 о получателях единовременной выплаты на обустройство, в том числе жилищное, в период адаптации на территории 

вселения участникам Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы, прибывающим из-за рубежа в рамках проектов 

переселения Программы, и произведенных выплатах государственного казенного учреждения 
«__________________________________ центр занятости»

  (наименование)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество получателя 
единовременной выплаты

№ документа, удостоверяющего 
личность, кем, когда выдан

Реквизиты счета в 
кредитной организации

Почтовый адрес
1 2 3 4 5
1.
2.
3.

Итого 

Директор государственного казенного учреждения «___________________________ центр занятости»
(наименование)

Главный бухгалтер _______________ 
Дата «____» _______________20__г.
М.П.______________

6. Единовременную  выплату  прошу  перечислить  на  лицевой  счет  в 
кредитную организацию (почтовой связью), реквизиты прилагаются.
______________ ______________________

 (дата) (подпись заявителя)

Форма Приложение № 1
к Порядку предоставления 
единовременной выплаты на 
обустройство, в том числе жилищное, в 
период адаптации на территории вселения 
участникам Программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в 
Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–2020 
годы
Директору государственного казенного 
учреждения службы занятости населения
Свердловской области 
___________________________________
___________________________________

(фамилия, инициалы)
от участника Программы по оказанию 
содействия в добровольном переселении в 
Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–2020 
годы
___________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении единовременной выплаты на обустройство, в том числе 

жилищное, в период адаптации на территории вселения

Прошу Вас предоставить мне единовременную выплату на обустройство, в 
том  числе  жилищное,  в  период  адаптации  на  территории  вселения  в  размере 
10000 (десять тысяч) рублей.

Сведения об участнике Программы:
1. Число, месяц, год рождения _______________________________________
2. Наименование документа, удостоверяющего личность:________________,

серия __________ № ___________ когда и кем выдан _________________________
______________________________________________________________________

3. Свидетельство участника Государственной программы № _____________
когда и кем выдано _____________________________________________________
______________________________________________________________________

4. С «__» _____________ 201_ г. состою на регистрационном учете по 
адресу: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. ИНН __________________________________________________________

или месту жительства участника Программы на соответствующей тер‑
ритории вселения;

5) реквизиты лицевого счета, открытого участником Программы в 
кредитной организации, для перечисления единовременной выплаты.

8. Заявления и документы, представленные участником Программы, 
регистрируются в журнале регистрации заявлений о предоставлении 
единовременной выплаты. Датой подачи заявления считается дата его 
регистрации в центре занятости по месту регистрации участника Про‑
граммы.

9. На каждого участника Программы оформляется личное дело полу‑
чателя единовременной выплаты, в которое подшиваются заверенные 
центром занятости копии документов, указанных в пункте 7 настоящего 
порядка. В случае направления заявления по почте копии прилагаемых 
к нему документов, указанных в пункте 7 настоящего порядка, должны 
быть нотариально заверены.

10. По результатам рассмотрения заявления и представленных до‑
кументов центр занятости принимает решение о предоставлении еди‑
новременной выплаты или об отказе в ее предоставлении не позднее 
десяти рабочих дней со дня подачи заявления о ее предоставлении с 
приложением всех необходимых документов.

11. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной вы‑
платы являются:

1) обращение с заявлением о предоставлении единовременной вы‑
платы лица, не являющегося участником Программы;

2) наличие в представленных документах недостоверных сведений 
или несоответствие их требованиям законодательства;

3) представление неполного комплекта документов, указанных в 
пункте 7 настоящего порядка.

12. О принятом решении о предоставлении единовременной выплаты 
или об отказе в ее предоставлении заявитель письменно извещается 
центром занятости в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения.

13. Перечисление единовременной выплаты осуществляется на 
лицевой счет участника Программы или почтовой связью на основании 
приказа центра занятости о предоставлении единовременной выплаты не 
позднее двадцати рабочих дней со дня принятия решения о назначении 
единовременной выплаты.

14. Оплата банковских услуг, услуг почтовой связи, связанных с пере‑
числением единовременной выплаты гражданам, осуществляется за счет 
средств областного бюджета в размере не более 0,5 процента от суммы 
единовременной выплаты.

15. Контроль за целевым использованием центрами занятости 
средств, предусмотренных на единовременную выплату, осуществляет 
Департамент.

За нецелевое использование средств, предусмотренных на единовре‑
менную выплату, центры занятости несут ответственность, предусмотрен‑
ную бюджетным, административным, уголовным законодательством.

16. Центры занятости ежемесячно представляют в Департамент 
сведения о получателях единовременной выплаты и о произведенных 
выплатах не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчет‑
ным, по форме, установленной приложением № 2 к настоящему порядку.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2013     № 1342‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о комиссии по отбору 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 

области, которым планируется предоставление субсидий 
из областного бюджета, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2007 

№ 1374-ПП 

В целях реализации Закона Свердловской области от 04 февраля 2008 
года № 7‑ОЗ «О государственной поддержке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и 
(или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресур‑
сов, в Свердловской области» и во исполнение постановлений Правитель‑
ства Свердловской области от 06.02.2013 № 122‑ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из областного бюджета в 2013–2015 
годах сельскохозяйственным товаропроизводителям на выполнение 
мероприятий по обеспечению жильем специалистов, работающих в 
организациях агропромышленного комплекса, крестьянских (фермер‑
ских) хозяйствах и проживающих в сельской местности», от 20.03.2013 
№ 352‑ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий на 
поддержку экономически значимых региональных программ в области 
растениеводства, животноводства и развития мясного скотоводства», 
от 04.07.2012 № 728‑ПП «О переименовании Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комиссии по отбору сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Свердловской области, которым планируется 
предоставление субсидий из областного бюджета, утвержденное поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 29.12.2007 № 1374‑ПП 
«О комиссии по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области, которым планируется предоставление субсидий 
из областного бюджета» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 12‑4, ст. 2229) с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 31.12.2008 № 1461‑ПП, от 
15.10.2009 № 1285‑ПП, от 13.11.2009 № 1632‑ПП, от 29.03.2010 № 495‑ПП, 
от 17.11.2010 № 1665‑ПП, от 16.02.2011 № 113‑ПП, от 25.04.2012 № 403‑ПП, 
от 29.05.2012 № 594‑ПП, от 06.05.2013 № 558‑ПП и от 24.07.2013 № 948‑ПП, 
следующие изменения:

1) дополнить пункт 1 подпунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) на поддержку экономически значимых региональных программ в об‑

ласти растениеводства, животноводства и развития мясного скотоводства;
7) на выполнение мероприятий по обеспечению жильем специалистов, 

работающих в организациях агропромышленного комплекса, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и проживающих в сельской местности.»;

2) по тексту слова «Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области» в соответствующем падеже заменить словами «Ми‑
нистерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области» в соответствующем падеже;

3) по тексту слова «управление сельского хозяйства и продовольствия» 
в соответствующем числе и падеже заменить словами «управление агро‑
промышленного комплекса и продовольствия» в соответствующем числе 
и падеже.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
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№
стро-

ки
Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей
Единица 
измере-

ния
Значение целевого показателя реализации 

 государственной программы
Источник 
значений 

показателей2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Цель: Повышение эффективности регионального государственного строительного надзора, а также контроля и надзора в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Свердловской области.
2. Задача 1: Повышение эффективности контрольно-надзорных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности зданий и 

сооружений в процессе их строительства, реконструкции на территории Свердловской области.
3. Среднее количество проверок, проведенных 

на основании программы проверок, в том 
числе итоговых проверок, на каждом из 
объектов капитального строительства, при 
строительстве, реконструкции которых 
осуществляется региональный 
государственный строительный надзор

единиц 3,52 3,53 3,54 3,55 3,56 3,57 3,58 ГрК РФ, ПП РФ от 
01.02.2006 № 54, 
РП РФ от 
06.10.2011 
№ 1757-р, УП РФ 
от 07.05.2012 
№ 600, ПП СО от 
27.08.2008 
№ 873-ПП

4. Отношение общего количества выявленных 
в ходе программных проверок, в том числе 
итоговых проверок, объектов капитального 
строительства нарушений законодательства 
о градостроительной деятельности к 
количеству проверок строящихся, 
реконструируемых объектов капитального 
строительства, проводимых на основании 
программы проверок, в том числе итоговых 
проверок

единиц 6,5 6,75 7,0 7,25 7,5 7,75 8,0 ГрК РФ, ПП РФ от 
01.02.2006 № 54, 
РП РФ от 
06.10.2011 
№ 1757-р, УП РФ 
от 07.05.2012 
№ 600, ПП СО от 
27.08.2008 
№ 873-ПП

5. Доля проверенных предписаний в общем 
числе выданных предписаний об устранении 
нарушений при строительстве, 
реконструкции объекта капитального 
строительства

процентов 90 91 93 95 97 99 100 ГрК РФ, ПП РФ от 
01.02.2006 № 54

6. Доля устраненных нарушений в общем 
числе нарушений, выявленных по 
результатам проверок строящихся, 
реконструируемых объектов капитального 
строительства, проводимых на основании 
программы проверок, в том числе итоговых 
проверок

процентов 90 90 91 91 92 92 93 ГрК РФ, ПП РФ от 
01.02.2006 № 54

7. Доля проверок строящихся, 
реконструируемых объектов капитального 
строительства, проводимых на основании 
программы проверок, в т.ч. итоговых 
проверок, по итогам которых по фактам 
выявленных нарушений наложены 
административные наказания

процентов 29 34 39 41 43 45 47 ГрК РФ, ПП РФ от 
01.02.2006 № 54

8. Сумма назначенных административных 
штрафов за нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности

тыс. 
рублей

47 000 47 000 47 000 47 000 47 000 47 000 47 000 ГрК РФ, ПП РФ от 
01.02.2006 № 54, 
ПП СО от 
27.08.2008 
№ 873-ПП

9. Доля исполненных в полном объеме 
постановлений о назначении 
административных штрафов в общем числе 
вступивших в законную силу постановлений 
о назначении административных штрафов за 
нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности

процентов 81 82 83 84 85 86 87 ГрК РФ, ПП РФ от 
01.02.2006 № 54, 
ПП СО от 
27.08.2008 
№ 873-ПП

10. Доля рассмотренных обращений в общем 
числе обращений граждан и организаций, 
поступивших в Управление 
государственного строительного надзора 
Свердловской области, срок рассмотрения 
которых истек

процентов 100 100 100 100 100 100 100 РП РФ от 
06.10.2011 
№ 1757-р, ПП СО 
от 27.08.2008 
№ 873-ПП, УП РФ 
от 07.05.2012 № 601

11. Уровень удовлетворенности граждан и 
организаций качеством предоставления 
Управлением государственного 
строительного надзора Свердловской 
области государственной услуги

процентов 80 83 86 89 92 95 98 РП РФ от 
06.10.2011 
№ 1757-р, ПП СО 
от 27.08.2008 
№ 873-ПП, УП РФ 
от 07.05.2012 № 601

12. Задача 2. Обеспечение гарантий защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства.
13. Доля проведенных плановых проверок в 

общем количестве запланированных 
проверок деятельности застройщиков, 
связанной с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства 
для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на территории 
Свердловской области

процентов 100 100 100 100 100 100 100 ФЗ от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ, РП РФ 
от 06.10.2011 
№ 1757-р, ПП СО 
от 27.08.2008 
№ 873-ПП, УП РФ 
от 07.05.2012 № 600

14. Доля проверенных предписаний в общем 
числе выданных предписаний об устранении 
выявленного нарушения требований 
законодательства об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости

процентов 100 100 100 100 100 100 100 ФЗ от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ

15. Доля устраненных нарушений в общем 
числе выявленных нарушений 
законодательства об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости

процентов 82 83 84 85 86 87 88 ФЗ от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ, РП РФ 
от 06.10.2011 
№ 1757-р, ПП СО 
от 27.08.2008 
№ 873-ПП, УП РФ 
от 07.05.2012 № 600

16. Доля проверок деятельности застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Свердловской области, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания

процентов 39 44 49 54 59 64 69 ФЗ от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ

17. Сумма назначенных административных 
штрафов за нарушения законодательства об 
участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости

тыс. 
рублей

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 ФЗ от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ, ПП СО 
от 27.08.2008 
№ 873-ПП

18. Доля исполненных в полном объеме 
постановлений о назначении 
административных штрафов в общем числе 
вступивших в законную силу постановлений 
о назначении административных штрафов за 
нарушения законодательства об участии в 
долевом строительстве многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости

процентов 81 82 83 84 85 86 87 ФЗ от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ, ПП СО 
от 27.08.2008 
№ 873-ПП

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ГрК РФ — Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
ФЗ  от  30.12.2004  № 214-ФЗ —  Федеральный  закон  от  30  декабря  2004  года  № 214-ФЗ  «Об  участии  в  долевом  строительстве 
многоквартирных  домов  и  иных  объектов  недвижимости  и  о  внесении  изменений  в  некоторые  законодательные  акты  Российской 
Федерации»;
ПП РФ от 01.02.2006 № 54 — постановление Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54 «О государственном строительном 
надзоре  в  Российской  Федерации»  (вместе  с  Положением  об  осуществлении  государственного  строительного  надзора  в  Российской 
Федерации);
РП РФ от 06.10.2011 № 1757-р — распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Уральского федерального округа до 2020 года»;
УП РФ от 07.05.2012 № 600 — Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
УП  РФ  от  07.05.2012  № 601 —  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  07  мая  2012  года  № 601  «Об  основных  направлениях 
совершенствования системы государственного управления»;
ПП СО от 27.08.2008 № 873-ПП — постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года» (вместе с Планом по разработке новых и изменению действующих 
стратегических документов Свердловской области).

Приложение № 2 
к государственной программе 
«Обеспечение эффективности 
регионального государственного 
строительного надзора, а также контроля 
и надзора в области долевого 
строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости на 
территории Свердловской области до 
2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению государственной программы «Обеспечение эффективности регионального государственного 

строительного надзора, а также контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости на территории Свердловской области до 2020 года»

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия/источники 

расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. рублей
Номер строки 

целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
747 646,2 95 346,2 104532,0 109553,6 109553,6 109553,6 109553,6 109553,6 х

2. областной бюджет 747 646,2 95 346,2 104532,0 109553,6 109553,6 109553,6 109553,6 109553,6 х
3. Прочие нужды 747 646,2 95 346,2 104532,0 109553,6 109553,6 109553,6 109553,6 109553,6 х
4. областной бюджет 747 646,2 95 346,2 104532,0 109553,6 109553,6 109553,6 109553,6 109553,6 х
5. 1. Прочие нужды
6. Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе
747 646,2 95 346,2 104532,0 109553,6 109553,6 109553,6 109553,6 109553,6 х

7. областной бюджет 747 646,2 95 346,2 104532,0 109553,6 109553,6 109553,6 109553,6 109553,6 х
8. Мероприятие 1. Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 
аппарат), всего, из них:

747 646,2 95 346,2 104532,0 109553,6 109553,6 109553,6 109553,6 109553,6 3–11, 13– 8

9. областной бюджет 747 646,2 95 346,2 104532,0 109553,6 109553,6 109553,6 109553,6 109553,6 3–11,13–18
10. Мероприятие 2. Проведение проверок 

строящихся, реконструируемых объектов 
капитального строительства, исполнения 
предписаний об устранении нарушений при 
строительстве, реконструкции объектов 
капитального строительства

– – – – – – – – 3–5

11. Мероприятие 3. Возбуждение и 
рассмотрение дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
статьями 9.4, 9.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

– – – – – – – – 6–8

12. Мероприятие 4. Возбуждение дел об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 9.5.1, 19.4.1, 
частью 6 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, направление их на 
рассмотрение в суд

– – – – – – – – 6–8

13. Мероприятие 5. Разработка, поддержание в 
актуальном состоянии положений 
Административного регламента исполнения 
Управлением государственного 
строительного надзора Свердловской 
области государственной функции по 
осуществлению регионального 
государственного строительного надзора, 
иных нормативных правовых актов, 
регламентирующих административные 
процедуры, реализуемые в рамках данного 
вида надзора

– – – – – – – – 3, 4

14. Мероприятие 6. Рассмотрение обращений 
граждан и организаций, связанных с 
вопросами деятельности Управления 
государственного строительного надзора 
Свердловской области

– – – – – – – – 10

15. Мероприятие 7. Реализация полномочий 
главного администратора поступлений 
доходов в бюджеты муниципальных 
образований

– – – – – – – – 8, 17

16. Мероприятие 8. Применение мер для 
принудительного взыскания сумм 
наложенных административных штрафов за 
нарушения законодательства

– – – – – – – – 9, 18

17. Мероприятие 9. Возбуждение дел об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
направление их на рассмотрение в суд

– – – – – – – – 9, 18

18. Мероприятие 10. Проведение 
практических семинаров со специалистами 
Управления государственного 
строительного надзора Свердловской 
области

– – – – – – – – 3–11, 13–18

19. Мероприятие 11. Организация 
дополнительного профессионального 
образования государственных гражданских 
служащих Управления государственного 
строительного надзора Свердловской 
области

– – – – – – – – 3–11, 13–18

20. Мероприятие 12. Проведение 
информационно-разъяснительной работы, 
направленной на профилактику и 
предупреждение нарушений 
законодательства, а также разъяснение 
негативных последствий неисполнения 
законных требований Управления 
государственного строительного надзора 
Свердловской области

– – – – – – – – 6, 9, 15, 18

21. Мероприятие 13. Разработка и 
согласование ежегодного плана проведения 
проверок деятельности застройщиков, 
связанной с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства 
для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на территории 
Свердловской области

– – – – – – – – 13

22. Мероприятие 14. Проведение проверок 
деятельности застройщиков, связанной с 
привлечением денежных средств 
участников долевого строительства для 
строительства (создания) многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости 
на территории Свердловской области

– – – – – – – – 13, 15

23. Мероприятие 15. Проведение проверок 
исполнения предписаний об устранении 
выявленных нарушений требований 
законодательства об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости

– – – – – – – – 14, 15

24. Мероприятие 16. Анализ ежеквартальной 
отчетности застройщиков об 
осуществлении деятельности, связанной с 
привлечением денежных средств 
участников долевого строительства для 
строительства (созданий) многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости 
на территории Свердловской области

– – – – – – – – 15

25. Мероприятие 17. Анализ проектных 
деклараций застройщиков

– – – – – – – – 15
26. Мероприятие 18. Возбуждение и 

рассмотрение дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
статьей 14.28, частью 4 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях

– – – – – – – – 15, 17

27. Мероприятие 19. Возбуждение дел об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 19.4.1 Кодекса 
Российской Федерации  об 
административных правонарушениях, 
направление их на рассмотрение в суд 
соответствующей юрисдикции

- - - - - - - - 15, 17

28. Мероприятие 20. Разработка, поддержание 
в актуальном состоянии положений 
Административного регламента исполнения 
Управлением государственно 
строительного надзора Свердловской 
области государственной функции по 
осуществлению контроля и надзора в 
области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на территории 
Свердловской области

– – – – – – – – 13

(Окончание. Начало на 17-й стр.).
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Приложение № 1 
к государственной программе 
«Обеспечение эффективности 
регионального государственного 
строительного надзора, а также контроля 
и надзора в области долевого 
строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости на 
территории Свердловской области до 
2020 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации государственной программы «Обеспечение эффективности 
регионального государственного строительного надзора, а также контроля и надзора в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Свердловской 
области до 2020 года»

18
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