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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

12ноября

 ЦИФРА

  XI

354
миллиона рублей 

вложили в этом году 
промышленные предприятия 

области в содержание 
своих загородных 
оздоровительных 
детских лагерей

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Киселёв

Василий Лановой

Алексей Кузнецов

Почётный строитель Рос-
сии, исполнявший обязан-
ности министра строитель-
ства и развития инфра-
структуры области, утверж-
дён указом губернатора в 
должности министра.

  III

Народный артист СССР в хо-
де фестиваля патриотиче-
ской песни «Моё Отечество» 
в Екатеринбурге рассказал, 
почему ему дорог образ Пав-
ки Корчагина, и признался, 
что сам записывает патрио-
тические диски.

  XI

Исполнявший последние 
три месяца обязанности ми-
нистра природных ресурсов 
и экологии Свердловской 
области указом губернато-
ра назначен руководителем 
этого ведомства.
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Россия
Арсеньев (XII)
Архангельск (XII)
Вологда (XI)
Ижевск (XI)
Иркутск (XII)
Казань (X, XII)
Кемерово (XII)
Киров (XII)
Краснодар (XII)
Красноярск (XII)
Москва 
(I, III, IV, X, XI, XII)
Новосибирск (XI, XII)
Нарьян-Мар (XII)
Пермь (II, XII)
Ростов-на-Дону (XII)
Санкт-Петербург 
(IV, X, XI)
Сосновоборск (XII)
Суздаль (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (IV, X, XII)
Англия (I)
Германия (XII)
Испания (XII)
Казахстан (I, III)
Канада (I, XII)
США (I)
Финляндия (XII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Самые популярные виды спорта в Канаде — это хоккей и лякросс, в США — американский 
футбол и бейсбол, в Англии — регби, футбол и крикет… Что общего у этих трёх фактов? То, 
что упомянутые игры родились именно в упомянутых странах. 

Ситуация в России, к сожалению, прямо противоположная. Из традиционных народных 
развлечений до статуса полноценного вида спорта дотянулся только хоккей с мячом, да 
и тот находится на периферии общественного внимания. Об остальных игрищах предков 
большинство современных россиян имеют только поверхностное представление (да и это — 
в лучшем случае; обычно же — не знают вообще ничего).

«ОГ» решила исправить эту ситуацию — хотя бы с точки зрения информированности. 
Наш новый проект, который мы назвали «Народный спорт», расскажет о том, в чём любили 
состязаться наши прадеды. Сегодня — рассказ о кулачных боях и об их самой популярной 
составляющей — битве «стенка на стенку».

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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Екатеринбургский фестиваль традиционной мужской культуры «Дмитриев день», 
проходящий в начале ноября, — одна из немногих возможностей для жителей 
Свердловской области посмотреть бои «стенка на стенку» (а при желании — даже 
и поучаствовать в них).

В 1991 году в Екатерин-
бурге начала вещание 
первая в Свердловской 
области частная музы-
кальная радиостанция – 
«Радио Трек».

Создателями этой ра-
диостанции были адми-
нистратор Свердловского 
рок-клуба Рудольф Стер-
хов и звукорежиссёр Ма-
рат Урумбаев, а радиоре-
дакцией стало помеще-
ние рок-клуба в ДК имени 
Свердлова по улице 
Воеводина, 9. 

Вещала эта радиостанция на волне радио «Орфей» в УКВ-
диапазоне 69,92 МГц, выходя в эфир по будням на 45 минут (с 
7.00 до 7.45 утра), по выходным – на полтора часа (с 9.00 до 11.40 
утра).

Это было время, когда не существовало радиостанций на при-
вычном сегодня диапазоне FM, и эфир «Радио Трек» просто вкли-
нивался в трансляцию классической музыки, которая передава-
лась «Орфеем», наполняя эфир звучанием «Битлз», Ким Уайлд 
или Элтона Джона, реже – «Аквариума» или «Агаты Кристи».

Право вещания на FM-диапазоне (106,2) радиостанция полу-
чила весной 1993 года, уже имея несколько радиостанций-конку-
рентов, самая известная из которых – «Радио Си». 

«Радио Трек» просуществовало до 1995 года, потом распалось 
на две радиостанции: «Радио Трек-2» и «Радио-Трек Хит-FM». 

Сегодня на диапазоне 69,92 МГц по-прежнему вещает «Ор-
фей», а на диапазоне 106,2 сменилось много радиостанций, с 1 
ноября нынешнего года на этой волне – «Радиола».

КСТАТИ. Рудольф Стерхов называет «Радио Трек» «первой в 
СССР частной радиостанцией», однако все прочие источники от-
дают первенство «Европе Плюс Москва», которая начала вещание 
30 апреля 1990 года.

Александр ШОРИН

Сначала название этой 
радиостанции писали одним 
словом – «Радиотрек», затем стали 
писать раздельно –  «Радио Трек»

ВСПОМНИТЬ СВОЁ

  X

Василий ВОХМИН, ответственный секретарь «Областной газеты»
Вчера вступили в силу по-
правки в Устав Свердловской 
области и в областной за-
кон о правовых актах, суще-
ственно изменившие поря-
док обнародования офици-
альных документов.Читатели привыкли ви-деть на страницах «ОГ» (в раз-деле «Документы») цитату из 61-й статьи областного Уста-ва: «Официальным опублико-ванием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта Свердловской области считается публика-ция его полного текста в «Об-ластной газете». Теперь это по-ложение формулируется по-другому: официальным опу-бликованием считается пер-вая публикация в «Областной газете» или первое размеще-ние на сайте в информацион-но-телекоммуникационной се-ти «Интернет», определяемом законом Свердловской обла-сти.Сайт такой со вчерашне-го дня определён областным законом о правовых актах – 
www.pravo.gov66.ru. И в этом же законе сказано, что доку-менты, подлежащие офици-альному опубликованию на интернет-портале, направля-ются на имя главного редак-тора «Областной газеты». Из чего совершенно недвусмыс-ленно вытекает: ведение офи-циального сайта правовой ин-формации входит в круг обя-занностей редакции «ОГ».Мы рады сообщить, что со вчерашнего дня Официальный интернет-портал правовой ин-формации Свердловской обла-сти www.pravo.gov66.ru на-чал свою работу. Закон отныне определяет разные «площадки обнародо-

вания» для разных докумен-тов. Какие-то из них должны быть опубликованы и в газе-те, и на сайте; какие-то – в га-зете или на сайте, какие-то во-обще могут быть размеще-ны лишь на интернет-порта-ле. Ключевым для законодате-лей здесь был характер самого правового акта: устанавливает ли он общеобязательные нор-мы, то есть носит ли норматив-ный характер. Не скроем: для нас принципиально важным является то, что постановле-ния областного правительства или приказы отраслевых ор-ганов управления, даже нося-щие нормативный характер, теперь публикуются в газете 
или на интернет-портале.В архиве редакции «ОГ» хранятся многостраничные спецвыпуски газеты, вес ко-торых достигает полутора де-сятков килограммов. Отдель-ные из них могли бы, наверное, претендовать на место в книге рекордов Гиннесса. Минувшей зимой немалого напряжения сил от коллективов «ОГ» и ти-пографии потребовал, к при-меру, 3000-страничный вы-пуск «Результатов определе-ния кадастровой стоимости объектов недвижимости».Носит ли такой документ нормативный характер? Бе-зусловно, ведь от кадастро-вой стоимости зависит вели-чина налога для сотен тысяч владельцев недвижимости. Но разумно ли тратить значи-тельные ресурсы на выпуск эк-зотических многокилограммо-вых номеров, когда те же са-мые важные сведения мож-но официально разместить на интернет-портале? Это, кстати, не только ускорит обнародова-ние объёмных документов, но будет удобно и читателям.В Российской Федера-ции неопубликованные зако-ны применяться не могут. Это установлено 15-й статьёй Кон-ституции. И, само собой, обна-

родование документов, затра-гивающих права, свободы и обязанности человека, в СМИ – важный элемент правового государства, взаимодействия власти и общества. Но кто ска-зал, что в век Интернета зако-ны и постановления должны размещаться исключительно на газетной полосе?И ещё один немаловаж-ный момент. Сейчас существу-ет много как печатных, так и электронных изданий, в ко-торых можно быстро оты-скать необходимый правовой акт. Спору нет – они облегча-ют жизнь. Но всё-таки публи-кации там носят лишь инфор-мационно-справочный харак-тер. Можно ли гарантировать, что при перепечатке докумен-та из него не пропадут важные запятые или даже целые фраг-менты?Силу закона имеет лишь официальное опубликование (то есть применительно к за-конодательству Свердловской области – текст, размещённый в «Областной газете» либо на сайте www.pravo.gov66.ru).Разумеется, от ошибок не застрахован никто. Хоть и редко, но опечатки случа-ются даже при официальном опубликовании. Но для таких случаев предусмотрена спе-циальная процедура: в деся-тидневный срок со дня обна-ружения ошибки в том же из-дании (теперь это будет не только «Областная газета», но и официальный интернет-портал) публикуется офици-альное извещение об исправ-лении неточности и подлин-ная редакция соответствую-щих положений.
Подробно о том, где имен-

но (в газете или на сайте) бу-
дут публиковаться правовые 
акты различных видов, мы 
расскажем в следующем но-
мере газеты.

Изменился порядок обнародования правовых актов Свердловской областиЗаконы, указы и постановления теперь будут публиковаться не только в «Областной газете», но и на сайте www.pravo.gov66.ru
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Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев прибыли вчера в Екатеринбург
В аэропорту Кольцово 
Владимира 
Путина встретили: 
полномочный 
представитель 
Президента 
России в УрФО 
Игорь Холманских, 
губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений Куйвашев, 
начальник областного 
управления 
ФСБ Александр 
Вяткин, начальник 
областного 
управления МВД 
Михаил Бородин. 
Из Кольцово 
Владимир Путин 
направился в центр 
Екатеринбурга. В 
доме Севастьянова 
в рамках 
межрегионального 
форума Россия 
– Казахстан он 
встретился со своим 
казахстанским 
коллегой 
Нурсултаном 
Назарбаевым

  III

Эру малой авиации из мечты превращают в реальность на Уральском заводе гражданской 
авиации (УЗГА). 40 уникальных одномоторных самолётов, собранных по австрийской технологии, 
уже готовы к отправке с этого предприятия в крупнейшие авиавузы страны – в Санкт-Петербург 
и Ульяновск. Когда «воздушных такси» выпустят здесь в достаточном количестве, их можно 
будет приобретать и частным лицам

В НЕБО!
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п.Шаля (II)

с. Черноусово (XI)

Талица (XI)

Тавда (XI)

Серов (II)

Североуральск (XI)

Первоуральск (XII)

Нижняя Тура (XII)

Невьянск (II)

п.Монетный (XI)

Лесной (XI)

Красноуфимск (XI)

Краснотурьинск (II,XII)
Карпинск (II,XII)

Каменск-Уральский (XII)

Ирбит (II)

Заречный (II)
Дегтярск (II)

Богданович (XI)
Арамиль (IV)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,XI,XII)

д.Нижний Катарач (XI)



II Вторник, 12 ноября 2013 г.

Учредители и издатели:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
адрес: 620031, г. екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства рФ 
в области печати и массовой информации Комитета российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № е—0966

Главный редактор: дмитрий ПОлЯНиН 
Дежурный редактор номера: Сергей авдеев 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+2 +2 +2 +2 +1 +1
+2 +1 +2 +1 +1 +1

з, 4 м/с з, 4 м/с з, 3 м/с з, 4 м/с з, 4 м/с Ю-з, 3 м/с
ЗЕмСТва

ПроГНоЗ ПоГоДы На ЗавТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

аДрЕС рЕДаКЦИИ: 620004, екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

ПоДПИСКа (индексы): 
в редакции            l основной выпуск (09856)l основной выпуск + «Новая эра» (00802)l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)l полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФоНы:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67 
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

в соответствии со статьёй 42 закона 
российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма  
и не пересылать их в инстанции.   

за содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

все товары и услуги, рекламируемые в номере,  
подлежат обязательной сертификации,  
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в заО «Прайм Принт екатеринбург»:  
620027, екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

заказ 5460 
общий тираж 70347
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

Государственное бюджетное учреждение  свердЛовсКоЙ обЛасти «редаКция Газеты ''обЛастная Газета''». общественно-поЛитичесКое издание

редактор страницы: Алевтина Трынова
тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

Золото, сурьма  и голубое топливо
Глава городского окру-
га дегтярск игорь бусахин 
в случайном телефонном 
разговоре рассказал нам 
о ситуации со строитель-
ством сурьмяного завода и 
поразмышлял, почему лю-
ди не всегда хотят жить хо-
рошо.— Сегодня почти в каж-дой сфере жизни нашего шестнадцатитысячного го-рода есть проблемы, требу-ющие незамедлительного решения. Например, в сфере ЖКХ: износ комплекса дости-гает 80 процентов. Есть во-просы и по газификации. В этом году из областного бюд-жета нам выделили 52 мил-лиона рублей. Их потрати-ли на прокладку газопрово-дов длиной 22 километра по частному сектору Северской Дегтярки и Писательского посёлка. В итоге подключе-ния ждут 550 домов, но… не даёт низкая пропускная спо-собность газопровода Рев-да-Дегтярск. Я вижу выход в том, чтобы строить в Дегтяр-ске новые предприятия. На-пример, завод по производ-ству сурьмы и золота. Тем более, что есть инвесторы: один — потенциальный по-требитель голубого топлива, а другой — поставщик газа, готовые в случае строитель-ства завода нам помогать. Например, оплатить замену газопровода Ревда-Дегтярск. Это решит все проблемы с го-лубым топливом и предоста-вит ресурс мощности на пер-спективу. Сурьмяный завод — это 

порядка 200 рабочих мест со средней зарплатой в 35–40 тысяч рублей. Кстати, парал-лельно можно построить за-вод по производству листово-го стекла из кварцев, которые залегают на нашей же терри-тории. Это ещё порядка 70–80 рабочих мест. Есть мнение, что произ-водство сурьмы и золота мо-жет изменить экологическую ситуацию в худшую сторо-ну. А это нежелательно, учи-тывая кислотные озёра и реч-ки, терриконики (отвалы от-работанной породы. — прим. 
авт.), оставшиеся после руд-ника. Поэтому сначала необхо-димо пройти госэкспертизу и только на основании её поло-жительных результатов при-нимать решение о строитель-стве. Не помешает создать ор-ганизацию народного кон-троля за влиянием завода на окружающую среду.Дегтярск — это город-спут-ник медного рудника. Как бы-ло в Казахстане: шахта отрабо-тала, подачу тепла и света вы-ключили, люди собрали че-моданы и без всяких компен-саций разъехались. У нас руд-ник отработал — тоже встать и уехать? Пока Дегтярск как-то держится в основном благо-даря близости к Екатеринбур-гу. Но так не будет всегда. Поче-му белоярцы на общественных советах голосуют за строи-тельство новых энергоблоков АЭС? Потому что это стабиль-ная работа, высокая зарплата, дороги, газ, тепло, свет и соци-алка. Пора это понять и нам.

записала  
елизавета третЬяКова

6СЛУчайНый ЗвоНоК в алапаевске 
реконструируют 
площадь Победы
Городскую площадь благоустроят к 2015 году в 
рамках подготовки к празднованию 70-летия по-
беды над фашистской Германией, сообщает га-
зета «алапаевская искра».

в администрации города обсудили предло-
жения по реконструкции. Главное, на чём делают 
акцент специалисты отдела архитектуры и градо-
строительства алапаевска, — необходимо отре-
монтировать и увеличить твёрдое покрытие, что-
бы во время проведения массовых мероприятий 
людям не пришлось топтаться на газоне. Кроме 
того, в планах администрации — обновление зе-
лёных насаждений. «есть несколько вариантов, 
но всё это пока в виде эскизов», — комменти-
рует начальник отдела архитектуры татьяна По-
дойникова. 

в Невьянске открылся 
первый скейт-парк
во дворе улиц Карла маркса и матвеева состоя-
лось торжественное открытие площадки для за-
нятий на роликовых коньках, досках и скейтбор-
дах, сообщает официальный сайт Невьянского 
городского округа.

Местные экстремалы давно ждали собствен-
ную площадку для тренировок: во дворах трюки 
на скейтах или BMX-велосипедах делать неудоб-
но. теперь у них появился мини-скейт-парк. в 
администрации напоминают, чтобы невьянские 
любители экстремального спорта не забывали 
пользоваться комплектами «защиты».

Елизавета ТрЕТьяКова

в новогоднем городке 
Карпинска впервые 
соорудят каток
Согласно проекту, новогодняя площадь города 
будет содержать в себе 16 элементов, сообща-
ет газета «вечерний Карпинск».

Главное отличие от предыдущих лет — ле-
довый каток диаметром десять метров. Оконча-
тельный вариант новогоднего городка утвердят 
в конце ноября, а его открытие состоится, как и 
прежде, 25 декабря.
       всего в этом году на строительство городка 
и украшение карпинских улиц будет потрачено 
около трёх миллионов рублей.  

Зареченцы соберут деньги 
на пешеходный переход
в Заречном на днях стартовала акция «Народ-
ная тропа» — горожане собирают средства на 
обустройство рельефного пешеходного пере-
хода.

рельефный переход — это «лежачий по-
лицейский» плюс «зебра» — организуют на пе-
рекрёстке, где ранее были сбиты четверо под-
ростков, возвращавшихся с концерта, сообща-
ет газета «зареченская ярмарка». акция по сбо-
ру средств — инициатива Совета Общественной 
палаты городского округа заречный.

На «Народную тропу» горожане откликну-
лись активно. Как только на перекрёстке разре-
шат проводить работы по установке перехода, 
будет составлена смета. По ней можно будет по-
считать окончательную стоимость проекта.

Елизавета ТрЕТьяКова

в Ирбите создали 
мотоциклы для 
американских туристов
Новые мотоциклы — плод сотрудничества Ир-
битского завода «Урал» с американской ком-
панией по выпуску одежды для походов и ту-
ризма, сообщает местный сайт 34355.ru.

Партия невелика — всего 50 штук исклю-
чительно для американского рынка. Маши-
на яркого голубого цвета мощностью 40 лоша-
диных сил оснащена коляской. американская 
компания укомплектовала мотоциклы шерстя-
ными пледами, кофейниками с чашками, на-
борами тарелок и сковородок. Стоимость ту-
ристического байка — около 14 500 долла-
ров СШа.

Зинаида ПаНьШИНа

ва
д

и
М

 а
М

и
Н

О
в,

 «
ве

ч
ер

Н
и

й
 К

ра
СН

О
тУ

рь
и

Н
СК

»

д
М

и
тр

и
й

 С
и

вК
О

в

VK
.C

O
M

ва
д

и
М

 а
М

и
Н

О
в,

 «
ве

ч
ер

Н
и

й
 К

ра
СН

О
тУ

рь
и

Н
СК

»

N
EV

YA
N

SK
66

.R
U

во время дежурства арсений Клевакин принимает до 30 звонков о всевозможных правонарушениях. И сидит. На диете.  
Перед соревнованиями он ест исключительно пресную курицу, которую приносит с собой на службу в кастрюлькеАтлет. И никаких котлетВ Шалинском отделе полиции служит «первая ласточка» местного бодибилдингаДмитрий СИВКОВ
поначалу «лошадиным» ви-
дом спорта (в связи с при-
вязанностью к нему) ав-
тор этих строк считал лыж-
ные гонки. но после знаком-
ства с дежурным межмуни-
ципального отдела Мвд рФ 
«Шалинский» старшим лей-
тенантом полиции арсени-
ем Клевакиным изменил это 
мнение.Случилось это после того, как Арсений увлёк своим ви-дом спорта моего сына Анто-на: только после этого я по-нял, что красивое тело, кото-рое демонстрируют на подиу-ме спортсмены, требует изну-рительного труда и силы воли. Перед тем, как атлетам вый-ти на сцену, им, как правило, необходимо сначала набрать массу, а потом похудеть кило-граммов на тридцать. А соблю-дение диеты — это посложнее спортивного режима. Никаких углеводов и минимум воды.— Поначалу сослуживцы с завистью относились к мо-им богатым мясным трапе-зам, — рассказывает Арсений. — Но после, попробовав кури-

ные грудки, сваренные без со-ли, расстались с этой мыслью. Им борщи и котлеты оказа-лись привычнее.Клевакин стал первым ша-линским бодибилдером и при этом смог добиться непло-хих результатов — на сорев-нованиях различных уровней старший лейтенант выступа-ет уже пять лет. Каждый раз при встрече я обращаю вни-мание на его руки: если в «за-гарной» краске, которой спор-тсмены щедро натирают себя перед соревнованиями, задаю вопрос:— Медаль привёз?Не каждый раз слышу ут-вердительный ответ. Успехи к старлею пришли не сразу. По-ка самым лучшим результа-том можно считать победу на открытом чемпионате Челя-бинской области по бодибил-дингу и фитнесу в 2010 году. С тех пор «золото» не оттеня-ло бронзовые мускулы шалин-ца. В этом году было «серебро» — два вторых места на откры-тых чемпионатах Ханты-Ман-сийского автономного округа и Челябинской области 6 и 12 октября. И если в первом тур-нире в Нижневартовске в ка-

тегории «классический боди-билдинг — мужчины свыше 175 см» на помост вышли во-семь атлетов, то в Чебаркуле  — семнадцать.Чтобы продемонстриро-вать, что наш шалинец не роб-кого десятка, приведу пример. Прошлым летом в деревне Мо-лёбка Пермского края прово-дили краевой чемпионат по силовому экстриму. На нём возникли некоторые «оргне-стыковки»: пермская админи-страция пригласила для уча-стия свердловских спортсме-нов из Шали, а организатор — федерация силового экстри-ма «Богатырская Русь» — их в гости, оказывается, не жда-ла. Дело это после вмешатель-ства чиновников поправили, шалинцев к соревнованиям допустили, но размяться они как следует всё же не успели. «Ладно уж, дадим шанс сверд-ловчанам проявить себя», — со скепсисом в голосе про-изнёс президент федерации Алексей Медведев.Но сделать это вот так — с ходу, без разминки, почти ни-кто не решился, спортсмены могли просто порвать неразо-гретые мышцы. На стартовую 

поляну вышел лишь Арсений Клевакин. Его приняла ли-га «квалифицированные про-фессионалы». И уже после пер-вого упражнения, на котором нужно было на время проне-сти железное 130-килограм-мовое «коромысло» 30 метров, был показан один из лучших результатов. А уже после то-го, как Клевакин, можно ска-зать, триумфально прошёл за-ключительную эстафету (бег с пивным кегом в 115 кг и пе-реворачивание покрышки от трактора весом 350 кг), пре-зиденту федерации только и оставалось пожелать, чтобы такие люди приходили в сило-вой экстрим.— Красавец! — так силачи приветствовали Арсения Кле-вакина на церемонии награж-дения, где ему была повязана лента… «Сильнейший атлет Пермского края — 2013». «И когда он всё успевает?!» — часто удивляются люди праздные. «Внутренняя дис-циплина и соблюдение отра-ботанного графика, — отвеча-ет Арсений. — А остальное са-мо приложится. Да. И никаких котлет».

На асфальтовой площадке 21 на 19 метров установлены 7 
спортивных снарядов разного уровня сложности

Пожарные выдали справкуКраснотурьинский тубдиспансер под угрозой закрытияТатьяна КАЗАНЦЕВА
здание противотуберкулёз-
ного диспансера до июля 
2014 года должно быть за-
крыто, сообщил на заседа-
нии общественной палаты 
города глава Краснотурьин-
ска александр устинов. та-
кое предписание выдали 
пожарные.Говорят, двухэтажные корпуса с деревянными пере-крытиями строили пленные немцы. Постройка 1953 го-да в целом добротная, но об-щее впечатление явно пор-тит штукатурка, отвалива-ющаяся кусками и обнажаю-щая дранку стены. Началь-ник учреждения Любовь Мар-темьянова сразу призналась, что всегда больше внимания уделяла внутреннему состо-янию помещений, чем внеш-нему виду. Это, кстати, един-ственная претензия к зданию со стороны пожарных, тем не менее до июля будущего года эти помещения придётся ос-вободить.

— Здание диспансера от-носится к 4–5 классу огне-стойкости, нам дали пору-чение найти более безопас-ные условия размещения больных и врачей, — сооб-щил «ОГ» главврач головно-го екатеринбургского ГБУЗ СО «Противотуберкулёзный диспансер» Андрей Цветков. — Пока можно сказать одно — стационар не расформиру-ют, идёт поиск новых поме-щений. Стационар рассчитан на круглосуточное лечение 50 больных, у большинства из которых выявлена откры-тая форма заболевания. Где разместятся медперсонал и больные, пока неизвестно. По 

словам Любови Мартемьяно-вой, больше всего сотрудники и пациенты боятся того, что если подходящее помещение не найдут, их «переведут» в Серовский ГБУЗ СО «Противо-туберкулёзный диспансер № 2», филиалом которого явля-ется краснотурьинский ста-ционар. Краснотурьинцы, об-щественная активность кото-рых хорошо известна, на все лады обсуждают опасения главного фтизиатра.— До Серова больше часа езды, и нам вряд ли выделят отдельный автобус, — рас-суждает Любовь Мартемья-нова. — Не представляю, ка-ким образом в маршрутках будут ежедневно ездить вра-

чи и больные. Открытая фор-ма туберкулёза крайне опас-на для окружающих — пере-даётся воздушно-капельным путем.Правда, Андрей Цветков уверяет, что пока изменение местного «коечного фонда» не рассматривается, разве уж в том случае, если поиск зда-ния не увенчается успехом. Пока же кандидаты на разме-щение в их стенах тубдиспан-сера — пустующий детский интернат на улице Фурма-нова, чьё 4-этажное здание с практически готовыми пала-тами и столовой очень подхо-дит фтизиатрам (здесь целых 4 тысячи квадратных метров), бывший детсад на 8 Марта — правда, намного меньшего размера, и ещё один детсад на Металлургов. Руководи-тель краснотурьинского дис-пансера признаётся, что но-вый адрес хочется узнать по-скорее — в ближайших пла-нах приобретение оборудова-ния, но покупать его раньше новоселья бессмысленно.

   КСТаТИ
По итогам 9 месяцев 2013 года среднеобластной уровень заболе-
ваемости туберкулёзом составляет 68,3 случая на 100 тысяч насе-
ления. в целом по Северному управленческому округу показатели 
ниже — 67,4 случая. Но это, что называется, «средняя температу-
ра по больнице». в трёх населённых пунктах округа цифры тревож-
ные: в Карпинске — 73,4 случая заболевших туберкулёзом, в Крас-
нотурьинске — 74,1, а в Сосьвинском городском округе — 113,2.

Старому зданию тубдиспансера в Краснотурьинске — 60 лет. Но ежедневно ездить в Серов местные врачи и больные 
туберкулёзом не хотят.  внутри стационар выглядит вполне современно

«На твёрдую четвёрку»Участники Всероссийского съезда муниципальных образований подводят итоги «суздальского турне»Зинаида ПАНЬШИНА
первый в стране форум, со-
бравший представителей 
почти 500 муниципалите-
тов из всех регионов рос-
сии, прошёл в старинном 
владимирском городе суз-
дале 8 ноября. в работе 
съезда приняла участие и 
свердловская делегация — 
мэры городов и представи-
тели областного руковод-
ства.Советник вице-губерна-тора — руководителя губер-наторской администрации Юрий Кузнецов одобрил со-держательную сторону съез-да, а вот организационную — не очень, и в целом оце-нил форум «на твёрдую чет-вёрку».—  Всё было ровно и про-гнозируемо, — сказал Юрий Григорьевич. — Вопросы, ко-торые мы хотели поднять в рамках нашей секции, где об-суждался тематический блок о межмуниципальной агло-мерации, были подняты и, надеюсь, услышаны. Жаль, не получилось обратиться с ними непосредственно к президенту. Его приезд пла-нировался, но президент-ские планы изменились, и на пленарном заседании вме-сто главы государства при-сутствовал зампредседателя правительства России Дми-трий Козак. Глава Краснополянского сельского поселения Галина Губина с интересом участво-вала в работе секции, на ко-торой рассматривались про-блемы селян: и необходи-мость чёткого разграниче-ния полномочий сельских поселений и городских окру-гов, и переоформление зе-

мель, и сохранение досуго-вых учреждений, и подготов-ка кадров…—  Я считаю, что съездила в Суздаль с большой пользой, — говорит Галина Михайлов-на, хотя ей, как и большинству участников съезда, так и не удалось увидеть президента.Встретиться с Владими-ром Путиным смогли лишь 50 делегатов, которых специаль-но для этого пригласили в Мо-скву. Как признаётся глава Не-вьянска Евгений Каюмов, он и сам не в курсе, почему оказал-ся в списке. И ему, и другим из-бранным сообщили о пригла-шении в Кремль утром 8 но-ября, когда у гостиницы уже стоял автобус, чтобы везти их из Суздаля в Москву. В итоге поработать на съезде им так и не удалось. Зато удалось пооб-щаться с президентом. —  Было видно, что гла-ва государства знает пробле-мы, которые волнуют нас, му-ниципалов, и в своём высту-плении предупредил многие наши вопросы, — рассказал «ОГ» невьянский мэр.Глава Каменска-Уральско-го Михаил Астахов, также по-встречавшийся с президен-том, предложил стимулиро-вать муниципалитеты к при-влечению частных инвесто-ров налоговыми преференци-ями: если инвестор участвует в строительстве нового пред-приятия в городе, то три года все налоги этого предприятия должны оставаться в местном бюджете.—  Если наше предложе-ние выльется во внесение из-менений в действующее зако-нодательство, то в итоге выи-грают все муниципальные об-разования, — говорит Михаил Астахов.
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты», а также на сайте 
www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 21.10.2013 № 1269-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на территории Свердловской 
области до 2020 года»; от 24.10.2013 № 1293-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие промышленности и 
науки на территории Свердловской области до 2020 года»; от 29.10.2013 № 1344-ПП «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–
2014 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 09.06.2010 № 894-ПП».

  КСТАТИ

Традиция создания научных 
обществ в России существует 
с середины ХIX века. Одно из 
старейших – Русское геогра-
фическое общество – было 
создано ещё в 1845 году. Поз-
же появились историческое, 
техническое, ботаническое, 
горное и десятки других науч-
ных обществ. Хотя после Ок-
тябрьской революции 1917 
года многие из них прекрати-
ли своё существование, в со-
ветское время традиция соз-
дания новых научных обществ 
была продолжена. Так, в 1971 
году было основано Фило-
софское общество СССР.

Во исполнение Постановления Правительства РФ
от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового
и розничных рынков электрической энергии»,

настоящим 
ОАО «Екатеринбурггаз»

уведомляет о раскрытии в порядке и на условиях, 
предусмотренных данным Постановлением, 

соответствующей информации путем ее опубликования 
на официальном сайте 

Общества -  www.ekgas.ru.

Извещение 
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Александровой Ириной 

Викторовной (Межевая организация ООО «ГеоКад», 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51 офис 5/09, тел./
факс – 222 07 40 е-mail – info@urgeo.ru выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка 
путём выдела в счет доли (долей) в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 66:14:0000000:185, расположенного по адресу: 
обл. Свердловская, р-н Красноуфимский, в границах ТОО 
Красноуфимское, по восточной границе д. Подгорная. 

Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Маяк-
Агро» (Свидетельство 66 АЕ № 698073 от 27.12.2012 г., 
Свидетельство 66 АЕ № 698144 от 28.12.2012 г., Свиде-
тельство 66 АЕ № 698151 от 28.12.2012 г., Свидетель-
ство 66 АЕ № 837808 от 18.03.2013 г., Свидетельство 
66 АЕ № 838207 от 25.03.2013 г., Свидетельство 66 АЕ
№ 948475 от 26.04.2013 г., Свидетельство 66 АЕ № 955627 
от 19.07.2013 г.). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 51, офис 5/09 «__» 
ноября 2013 г. в 15.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, офис 5/09. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «__» октября 2013 г. по «__» 
ноября 2013 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
51, офис 5/09. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположения 
границы: 66:14:0101012:18, 66:14:0101012:17. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Официальная информация Министерства 
финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области 
на 1 ноября 2013 года составил 

19195,0 млн. рублей.

Не приграничный масштабПредставители 14 регионов России и 10 акиматов Казахстана встретились в ЕкатеринбургеВиктор КОЧКИН
На юбилейный Х Форум меж-
регионального сотрудни-
чества России и Казахстана 
приехали министры, поли-
тики, бизнесмены-производ-
ственники и инвесторы, учё-
ные-экономисты и юристы. 
Всем трём тысячам участни-
ков нашлось о чём погово-
рить, подискутировать, дело-
вым людям было что пред-
ложить на стендах выставки 
и чем заинтересовать потен-
циальных партнёров, поку-
пателей или поставщиков.В павильонах «Екатерин-бург-ЭКСПО» одновремен-но стартовала выставка «Про-мышленная кооперация Рос-сии и Казахстана», прошли рас-ширенное заседание Россий-ско-Казахстанского делового совета, инвестиционный мара-фон-презентация региональ-ных и межрегиональных рос-сийских и казахстанских про-ектов, международная биржа промышленной кооперации, подписание соглашений, «кру-глые столы» и дискуссии по секциям, Молодёжный форум.В общем, программа бы-ла насыщенной. Как сказал на открытии губернатор области Евгений Куйвашев: «Сотрудни-

чество Свердловской области и Республики Казахстан нача-лось не сегодня и не вчера. На-ши экономические связи про-верены временем, они выдер-жали самые серьёзные испыта-ния на прочность. Сегодня до-ля Казахстана в суммарном то-варообороте Свердловской об-ласти со странами СНГ состав-ляет более 50 процентов. По данным прошлых лет, когда ве-лась таможенная статистика, она превышала один миллиард долларов США. Сегодня сфера наших общих интересов — это создание совместных высоко-производительных предприя-тий в наукоёмких отраслях, та-ких как производство оборудо-вания для нефтегазовой, энер-гетической, горнодобывающей промышленности, медицины и жилищно-коммунального хо-зяйства».На выставке интерес участ-ников форума вызвал стенд Свердловской области, где бы-ли представлены главные про-екты развития региона («Тита-новая долина», технопарки и индустриальные парки), а так-же площадки других россий-ских регионов.Как скажет потом прези-дент Торгово-промышленной палаты России Сергей Каты-рин: «Мы ещё обсуждали, что 

дальше, видимо, «пригранич-ное сотрудничество» так на-зываться не может. Или надо все области и регионы России и Казахстана назвать пригра-ничными, или поменять назва-ние нашего делового совета, чтобы мы соответствовали то-му формату, в котором работа-ем. Ведь сегодня практически все регионы Российской Феде-рации подключились к этому сотрудничеству, наверное, это можно сказать и о наших казах-ских коллегах».Своевременность этой идеи подтверждали и сло-ва замминистра регионально-го развития РФ Михаила Кру-ка: «Для развития более углу-блённого межрегионально-го сотрудничества создана не-плохая база, деловые контакты с казахстанскими партнёрами имеют 76 субъектов РФ из 83. Наибольшую активность про-являют Москва, Московская, Челябинская, Свердловская, Оренбургская области, Алтай-ский край...».Впрочем, не замалчивали на форуме и проблемы, которые возникают в процессе развития сотрудничества. Как сказал этот федеральный чиновник, «ре-альная интеграция — сложный и болезненный процесс, кото-рый требует осмысления опы-

та, накопленных ошибок и их разумного преодоления».Президент казахской ТПП Сабр Есимбеков тоже был от-кровенен: «Не секрет, что се-годня у нас существуют разное понимание и различие интере-сов в таких сферах, как рынок алкогольной продукции, фарм-продукции, закупок для гос-нужд, не решён вопрос о согла-совании железнодорожных та-рифов на территории наших стран. Но есть опыт нахожде-ния разумных компромиссов при согласовании интересов между казахскими и россий-скими производителями».На расширенном Деловом совете обсуждались вопро-сы создания и развития меж-дународных и межрегиональ-ных российско-казахстанских промышленных кластеров, роль транспорта и логисти-ки в создании промышленной кооперации между РФ и Ка-захстаном, гармонизации про-мышленной политики и со-вершенствования норматив-но-правовой базы сотрудни-чества в условиях ВТО и Та-моженного союза. Участники секций не забывали отметить успехи, но тут же обозначали и проблемы и намечали пути их решения.
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Назначены новые 

руководители 

двух региональных 

ведомств

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев назначил на должность министра 
строительства и инфраструктуры Викто-
ра Киселёва и на должность министра при-
родных ресурсов и экологии Алексея Куз-
нецова.

Виктор Николаевич Киселёв в 1983 
году окончил Уральский электромеханиче-
ский институт инженеров транспорта. Име-
ет большой опыт муниципальной и государ-
ственной службы. Работал заместителем 
главы Каменского района по производству, 
по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, строительства, энергетики и связи. 
Возглавлял отдел в администрации Южно-
го управленческого округа. Затем в мини-
стерстве экономики и труда Свердловской 
области – директор департамента, замести-
тель министра. 

В феврале 2009 года назначен заме-
стителем министра строительства и разви-
тия инфраструктуры области, с января 2013 
года исполнял обязанности министра. По-
чётный строитель России.

Алексей Владимирович Кузнецов в 2002 
году окончил Уральскую государственную 
юридическую академию. 

С 2001 по 2007 год работал в органах 
прокуратуры Тюменской области, пройдя 
путь от помощника до заместителя проку-
рора Тобольска. С 2007 года – на муници-
пальной службе в Тюмени. Затем – совет-
ник департамента по обеспечению консти-
туционных прав граждан аппарата  полно-
мочного представителя Президента РФ в 
УрФО.

В июле 2012 года назначен заместите-
лем министра природных ресурсов и эко-
логии области. С июля 2013 года исполнял 
обязанности руководителя этого ведомства.

Андрей ДУНЯШИН

«По аналогии с философским обществом»Российские политологи создают свою организациюЛеонид ПОЗДЕЕВ
Учредительное собрание 
Свердловского областного 
общества политологов про-
шло в Екатеринбурге 8 ноя-
бря. Как сообщает департа-
мент информационной поли-
тики губернатора Свердлов-
ской области, общество объе-
динит представителей «всех 
отраслей науки, связанных с 
политологией».Председателем новой реги-ональной организации избран директор Уральского институ-та – филиала Российской ака-демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ доктор фило-софских наук, профессор Вла-димир Лоскутов, заместителем председателя – доктор фило-софских наук, профессор Ана-толий Гайда.Сообщается, что появление новой региональной органи-зации – это шаг на пути к соз-данию Российского общества политологов, учредительный съезд которого пройдёт 21 но-ября в Москве.По словам Анатолия Гайды, общество «пытается объеди-нить всех людей, связанных с политологией – в плане науки, в плане преподавания, в плане прикладной политологии и по-литтехнологий». Он пояснил, что организация российских политологов создаётся впер-вые, но по аналогии, например, с философским обществом, ко-торое работает в России уже много десятилетий. Целями объединения Анатолий Гайда назвал «координацию усилий в области выработки методоло-гии и методов анализа, а также обмен опытом».На конференцию в Москву Свердловское областное обще-ство делегирует Владимира Ло-

скутова, а также ведущего науч-ного сотрудника Института фи-лософии Уральского отделения Российской академии наук док-тора философских наук Анато-лия Гагарина и директора де-партамента внутренней поли-тики губернатора Свердлов-ской области доктора философ-ских наук Александра Алексан-дрова.По прогнозам учредите-лей организации, в Свердлов-ское общество политологов во-йдёт достаточно большое чис-ло экспертов, поскольку Сред-ний Урал традиционно по пра-ву считается одним из крупней-ших в стране центров полито-логии.На вопрос «Областной га-зеты», каким будет порядок за-числения в члены новой орга-низации, Александр Алексан-дров ответил, что все проце-дурные и организационные во-просы, в том числе касающие-ся членства в Российском обще-стве политологов, будут выра-ботаны и установлены на учре-дительном съезде в Москве. Как взрастить урожай плодов науки?Яков Силин принял участие в заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственностиТатьяна БУРДАКОВА
По числу созданных про-
изводственных техноло-
гий Средний Урал усту-
пает только Москве и 
Санкт-Петербургу. Поэто-
му свердловчане очень за-
интересованы в формиро-
вании у нас в стране циви-
лизованного рынка прав 
на научные разработки. О 
нём шла речь на выездном 
заседании Совета по во-
просам интеллектуальной 
собственности, которое 
провела в Казани предсе-
датель Совета Федерации 
РФ Валентина Матвиенко. Несмотря на мощный на-учный потенциал, сегодня на Россию приходится все-го полпроцента от мирово-го рынка производственных инноваций.– Главная причина не в дефиците изобретений или идей, а в том, что они просто не внедряются, – сказала Ва-лентина Матвиенко.Причём в нашей стране на удивление велика роль государства в исследова-тельской сфере. Как сообща-ет пресс-служба Совета Фе-дерации, в России почти 75 процентов расходов на науч-ные изыскания финансиру-ется из бюджетных средств. В развитых странах – око-ло 25–30 процентов. Осталь-ные средства выделяют частные инвесторы.– Значительная часть прав на результаты интел-лектуальной деятельности в России закрепляется за го-сударством. При этом в хо-зяйственном обороте на-ходится менее одного про-цента этой собственности, – обозначила проблему Ва-лентина Матвиенко.Для исправления ситу-

ации федеральная власть недавно приняла беспреце-дентное решение о том, что государство готово безвоз-мездно передавать испол-нителям научных заказов права на результаты иссле-дований.– По сути, государство дарит частным собственни-кам свои права, – пояснила суть идеи Валентина Матви-енко.Это очень важно для ста промышленных предприя-тий, занимающихся на Сред-нем Урале внедрением ин-новационных разработок. Именно по этой причине в заседании Совета по вопро-сам интеллектуальной соб-ственности принял участие вице-губернатор – руково-дитель администрации гу-бернатора Свердловской об-ласти Яков Силин. По дан-ным департамента информ-политики губернатора об-ласти, по итогам 2012 года в нашем регионе произве-дено инновационных това-ров и услуг на 2,4 миллиар-да рублей.Идея передачи научных разработок в частные руки для дальнейшего внедрения в производство, безусловно, выглядит очень привлека-тельно. Однако тут есть од-на серьёзная опасность – не-избежно открывается воз-можность для перепрода-жи прав на интеллектуаль-ную продукцию зарубеж-ным конкурентам. Как отме-тила Валентина Матвиенко, задача государства на буду-щее – найти механизмы пре-дотвращения подобной тор-говли плодами науки. Ког-да это будет сделано, оте-чественный рынок прав на научные идеи заработает в полную силу.

На стенде «Титановой долины» губернатор Евгений Куйвашев (на снимке – второй слева)  пригласил казахских партнёров активнее 
участвовать в совместном выпуске высокотехнологичной продукции
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В В интеграционном форматеНовый договор о добрососедстве и союзничестве России и Казахстана подписан в ЕкатеринбургеТатьяна БУРДАКОВА
Вчера столица Среднего 
Урала стала местом встре-
чи президентов двух стран. 
Владимир Путин и Нурсул-
тан Назарбаев прилетели 
сюда для того, чтобы при-
нять участие в X Форуме 
межрегионального сотруд-
ничества России и Казах-
стана.Перед началом пленарно-го заседания форума состоя-лась беседа глав государств. Речь шла о принятии реше-ний, продолжающих форми-рование Таможенного сою-за и Единого экономическо-го пространства. С этой це-лью Владимир Путин и Нур-султан Назарбаев подписали новый договор о добрососед-стве и союзничестве России и Казахстана в XXI веке.Девять предыдущих фо-румов, которые проходили попеременно в разных горо-дах двух стран, сыграли важ-ную роль в создании Тамо-женного союза.

– Со времени первой встречи руководителей при-граничных областей двух стран, которая состоялась в 2003 году в Омске, межреги-ональные форумы доказали свою востребованность и эф-фективность, – сказал Вла-димир Путин, открывая пле-нарное заседание форума. По его словам, сейчас действует более 200 договоров и согла-шений, заключённых между регионами России и Казах-стана. Кстати, по итогам ны-нешней межгосударственной встречи эта цифра увеличи-лась: губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-шев подписал с акимами Ка-рагандинской и Кустанай-ской областей Бауржаном Абдишевым и Нурали Садуа-касовым соглашения о торго-во-экономическом, научно-техническом и гуманитар-ном сотрудничестве. Плюс к тому губернатор Астра-ханской области Александр Жилкин и аким Атырауской области Бактыкожа Изму-хамбетов специально прие-

хали в Екатеринбург, чтобы скрепить своими подписями соглашение о приграничном торгово-экономическом и культурном сотрудничестве.– За последние десять лет объёмы двухсторонней тор-говли между нашими страна-ми выросли в четыре раза, – сообщил Владимир Путин. – С пяти миллиардов долларов в 2003 году до 22 миллиар-дов в 2012-м. Хорошими тем-пами растёт инвестиционное сотрудничество. Только за первое полугодие 2013 года в Казахстан поступило око-ло одного миллиарда долла-ров российских инвестиций. Рост составил порядка соро-ка процентов по сравнению с аналогичным периодом про-шлого года. Для того чтобы сохранить и приумножить позитивную динамику хо-зяйственных связей, важно уже сейчас настраивать меж-региональное и пригранич-ное сотрудничество с учё-том нового, более продвину-того интеграционного фор-мата. Как пояснил Президент 

России, речь идёт о заплани-рованном на 2015 год нача-ле работы в рамках Евразий-ского экономического сою-за. «В этом контексте особен-но важна ключевая тема ны-нешнего екатеринбургского форума – развитие промыш-ленной кооперации», – ска-зал Владимир Путин.Кстати, как раз вчера в столице Среднего Урала ге-неральный директор Науч-но-производственной кор-порации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко и руководитель компании «Семей инжини-ринг» Бакытжан Сеитов по-ставили свои подписи под учредительным договором нового совместного пред-приятия «УВЗ-Семей инжи-ниринг», которое будет ра-ботать на территории Казах-стана. А руководители Ураль-ского турбинного завода и Центрально-Азиатской энер-гетической корпорации (Ка-захстан) утвердили новый текст меморандума о сотруд-ничестве.

Владимир 
Путин (справа) 
и Нурсултан 
Назарбаев 
прилетели 
в Екатеринбург, 
чтобы принять 
участие 
в юбилейном 
российско-
казахстанском 
форуме 
и подписать новый 
всеобъемлющий 
договор 
о добрососедстве 
и союзничестве 
между нашими 
странами
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Доллар 32.66 +0.12 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.65 +0.02 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

Код формы по ОКУД  0409806
Квартальная  (Годовая)

тыс. руб.

Наименование статьи

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 1593516 1522778

2 865110 709946
2.1 Обязательные резервы 187028 160481
3 Средства в кредитных организациях 185701 2353970
4

97954 246175
5 Чистая ссудная задолженность 12809387 9353722
6

219545 237444
6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 250 250

7 0 0

8 1120345 1110911
9 Прочие активы 390516 337701
10 Всего активов 17282074 15872647

II. ПАССИВЫ
11 0 0
12 Средства кредитных организаций 428727 517920

13 14839163 13178314
13.1 Вклады физических лиц 10777075 9787102
14

0 0
15 Выпущенные долговые обязательства 13845 33612
16 Прочие обязательства 311653 310533
17

12436 5823
18 Всего обязательств 15605824 14046202

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 249866 249866

20 0 0
21 Эмиссионный доход 159404 159404
22 Резервный фонд 103268 100268
23

0 0
24 Переоценка основных средств 566789 504274
25

656479 624658

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -59556 187975
27 Всего источников собственных средств 1676250 1826445

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 977671 5413768

29 31590 19263
30 0 0

М.П.

Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

28 октября 2013

Код 
территории по 

ОКАТО
основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер

 (/порядковый номер)

на 1  октября 2013 г.
ОАО "Уралтрансбанк"

РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Номер 
строки

Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения
Основные средства, нематериальные активы и материальные 
запасы

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 
Российской Федерации

Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

Резервы на возможные потери по условным обязательствам 
кредитного характера, прочим возможным потерям и 
операциям с резидентами офшорных зон

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников)

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых 
лет 

Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства
Условные обязательства некредитного характера

И.о.Председателя Правления Козловская Е.Б.
И.о. Главного бухгалтера Борисова Н.В.

 г.

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за   9  месяцев    2013  года
Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

Код формы по ОКУД   0409807
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Наименование статьи

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 1104827 1038048

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 47816 47505
1.2

1057011 990543
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего,  в том числе: 663114 579226

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 35434 43008
2.2

627656 536143
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 24 75

3 441713 458822
4

-462486 -104415
4.1

-94533 63336
5

-20773 354407
6

90841 -17752
7

-3301 0
8

0 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой -23320 206533
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 147032 -95748
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 5636 6728
12 Комиссионные доходы 595757 495134
13 Комиссионные расходы 46779 39027
14

-16915 -53566
15

0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям -36039 -41499
17 Прочие операционные доходы 321385 211620
18 Чистые доходы (расходы) 1013524 1026830
19 Операционные расходы 1053610 787259
20 Прибыль (убыток) до налогообложения -40086 239571
21 Начисленные (уплаченные) налоги 19470 51596
22 Прибыль (убыток) после налогообложения -59556 187975
23

0 0
23.1

0 0
23.2

0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -59556 187975

М.П.

Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

28 октября 2013

Код 
территории по 

ОКАТО
основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер

 (/порядковый номер)

ОАО "Уралтрансбанк"

РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Номер 
строки

Данные за 
отчетный 
период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями

По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями

Чистые процентные  доходы (отрицательная процентная 
маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной 
и приравненной к ней задолженности, средствам, 
размещенным на корреспондентских счетах, а также 
начисленным процентным доходам, всего,   в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения

Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,   в том 
числе:
Распределение между акционерами (участниками) в виде 
дивидендов
Отчисления на формирование и пополнение резервного 
фонда

И.о.Председателя Правления Козловская Е.Б.
И.о. Главного бухгалтера Борисова Н.В.

 г.

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма)
по состоянию на   1  октября   2013  года

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

Код формы по ОКУД  0409808
 Квартальная (Годовая)

Наименование показателя

1 2 3 4 5
1

1987222 -5275 1981947
1.1

249866 0 249866
1.1.1

249865 0 249865
1.1.2

1 0 1
1.2

0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 159404 0 159404
1.4 Резервный фонд кредитной организации 100268 3000 103268
1.5

666869 -103193 563676
1.5.1 прошлых лет 624832 31647 656479
1.5.2 отчетного года 42037 -92803
1.6 Нематериальные активы 8 2694 2702
1.7

364472 23669 388141
1.8

0 0 0
2

10 Х 10
3

15,7 Х 14,7
4

2150496 440822 2591318
4.1

1906978 390526 2297504
4.2

233554 47824 281378
4.3

9964 2472 12436
4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел "Справочно":

М.П.
Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

28 октября 2013

Код 
территории по 

ОКАТО
основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер

 (/порядковый номер)

ОАО "Уралтрансбанк"

РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Номер
строки

Данные
на начало 
отчетного 

года

Прирост (+)/
снижение (-)
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную 

дату

Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в 
том числе:
Уставный капитал кредитной организации, в том 
числе:
Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей)
Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 

Финансовый результат деятельности, принимаемый в 
расчет собственных средств (капитала):

Субординированный кредит (займ, депозит, 
облигационный займ) 
Источники (часть источников) дополнительного  
капитала, для формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы
Нормативное значение достаточности собственных 
средств (капитала) (процентов)
Фактическое значение достаточности собственных 
средств (капитала) (процентов)
Фактически сформированные резервы на возможные 
потери (тыс. руб.), всего, в том числе:
по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности
по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям
по условным обязательствам кредитного характера, по 
ценным бумагам, права на которые удостоверяются 
депозитариями, отраженным на внебалансовых 
счетах, и срочным сделкам

1. Формирование  (доначисление)  резерва  на  возможные потери по ссудам,ссудной и приравненной к ней 
задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1130663 , в том числе вследствие: 
1.1. выдачи  ссуд 130379 ; 
1.2. изменения качества ссуд 661655 ; 
1.3. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению  к рублю, установленного Банком 
России 5997 ; 
1.4. иных причин 332632 . 
2. Восстановление  (уменьшение)  резерва  на  возможные потери по ссудам,ссудной и приравненной к ней 
задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 740137 , в том числе вследствие: 
2.1. списания безнадежных ссуд 71954 ; 
2.2. погашения ссуд 275337 ; 
2.3. изменения качества ссуд 112028 ; 
2.4. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению  к рублю, установленного Банком 
России 2218 ; 
2.5. иных причин 278600 .

И.о.Председателя Правления Козловская Е.Б.
И.о. Главного бухгалтера Борисова Н.В.

 г.

Валентина СМИРНОВА
В одном из цехов Уральско-
го завода гражданской ави-
ации (УЗГА) вчера побывали 
сразу несколько высокопо-
ставленных лиц из Москвы 
– министр промышленности 
и торговли РФ Денис Ман-
туров, главы Росавиации и 
Центрального аэрогидроди-
намического института им. 
профессора Н.Е. Жуковского 
(ЦАГИ) Александр Нерадько 
и Борис Алёшин. Чем же вызван такой по-вышенный интерес феде-ральной делегации к этому уральскому предприятию?Завод уже третий месяц выпускает новую продукцию –это лёгкий самолёт «Дай-монд ДА-40». Госкорпорация «Ростехнологии» заключи-ла лицензионное соглашение о передаче австрийской ком-панией «Diamond Aircraft» отечественным авиапроизво-дителям полного объёма тех-

нологий производства одно-моторного планера. Почему именно эта модель привлек-ла внимание?— Это единственные в мире самолёты такого клас-са, корпус которых изготов-лен не из алюминия, а из бо-лее прочного и лёгкого ком-позита, то есть стеклопласти-ка. Второе — его мотор сде-лан на базе мерседесовского автомобильного дизельного двигателя. При этом за счёт различных доработок расход топлива самолёта составля-ет 25–30 литров за час лёта при скорости 250 километров — меньше, чем на автомоби-ле, — объяснил генеральный директор УЗГА Вадим Бадеха.А ещё эта машина, кото-рую хоть в цехе сборки и на-зывают воздушным такси, обладает уникальными каче-ствами пилотирования, став-шими решающими при её вы-боре россиянами. Потому что первые 117 «Даймонд ДА-40», согласно уже заключённому 

контракту, будут отправле-ны для подготовки курсантов в крупнейшие авиавузы стра-ны — Санкт-Петербургский госуниверситет гражданской авиации и Ульяновское выс-шее авиаучилище. 40 таких учебно-тренировочных само-лётов уже стоят под чехлами, а в цехе заканчивается сборка ещё девяти — таков план это-го года. Всего же их требует-ся шестьсот. Самолёты будут доступны и для частных лиц.— С русскими механиками нет ни одной проблемы. Учат-ся быстро и работают быстро, — похвалил местных коллег австрийский инструктор Пе-тер Шкаба.В путанные 90-е годы, пом-нится, депутаты Госдумы спо-рили о том, что нужно разви-вать в первую очередь: авиа- пром или автопром? Выбра-ли второй, а в результате по-лучили «отвёрточные» тех-нологии. Не выйдет ли так и в авиационной промышлен-ности? Хотя есть ведь у нас и 

свои конструкторы. К приме-ру, в инженерном центре «Бо-инга» в Москве работают 1200 российских специалистов.— Да, у нас есть и головы, и руки, но авиация — отрасль, которая наиболее подверже-на глобализации. Наверное, было бы неправильно отка-зываться от мировых разра-боток, — прокомментировал мой вопрос  глава Росавиации Александр Нерадько.Спорить здесь трудно. Но слова Вадима Бадехи о том, что с будущего года в цехах ураль-ского завода начнётся произ-водство основных компонен-тов, а в 2016-м — полный цикл производства одномоторно-го самолёта, порадовали как-то больше. Как и заявление российского министра Дени-са Мантурова о том, что мини-стерство объявляет конкурс на разработку следующей его вер-сии, 19-местного самолёта, воз-лагая при этом опять же боль-шие надежды на уральцев.

3500 предпринимателей 
посадили за парты
свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства с января по ноябрь теку-
щего года провёл бесплатное бизнес- 
обучение для 3500 человек – представителей 
бизнеса и тех, кто только планирует открыть 
своё дело.

Организация программ бизнес-обучения - 
один из инструментов государственной поддерж-
ки предпринимательства, реализуемый фондом 
в рамках целевой программы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» наряду с финансовыми 
инструментами (субсидии, гранты, льготные кре-
диты, поручительства по кредитам).

Одним из условий получения гранта яв-
ляется прохождение обучения по основам 
предпринимательства. Специально для этого 
фонд организует краткосрочное обучение в 
городах Свердловской области. 

Обучение проходит по группам: предста-
вители малого и среднего бизнеса, действую-
щие предприниматели и их сотрудники, моло-
дёжь. На данный момент  особо востребова-
но направление «Обучение молодых предпри-
нимателей и граждан, решивших организо-
вать своё дело».

виктор КоЧКИН

в реестр капремонта 
включены 105 тысяч 
многоквартирных домов 
свердловской области
заместитель председателя областного 
правительства сергей зырянов провёл со-
вещание с главами муниципальных обра-
зований.

Он проинформировал, что в проект реги-
ональной программы капитального ремонта 
включены 105 тысяч многоквартирных домов. 
Будут разработаны трёхлетние планы её реали-
зации с включением объёмов, видов и сроков 
проведения ремонтных работ по каждому из 
многоквартирных домов. В целом же програм-
ма рассчитана на 30 лет.

А для того чтобы в региональном реестре не 
было упущено ни одного дома, органы местного 
самоуправления с участием управляющих ком-
паний и жилищных кооперативов должны прове-
сти своевременную инвентаризацию имеющего-
ся на территориях жилищного фонда. Вице-пре-
мьер заявил, что после утверждения программы 
сдвигать ремонты на более поздние сроки ни по 
одному из объектов будет невозможно.

валентина сМИРНова

Воздушное такси с сердцем от «мерседеса»Первые 117 лёгких самолётов, построенных на Урале по австрийской технологии, отправят в авиавузы страны
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Рудольф ГРАШИН
За последние двадцать лет 
страна прошла путь от  отри-
цания участия государства в 
экономике к осознанию то-
го, что нам необходима обо-
снованная и просчитанная 
на годы вперёд промышлен-
ная политика. Её выстраива-
ние идёт сегодня как на фе-
деральном уровне, так и в ре-
гионах. В Свердловской обла-
сти основой этой работы ста-
ла разработка ключевых про-
граммных документов разви-
тия промышленности. Один 
из них – программа «Развитие 
промышленности и науки на 
территории Свердловской об-
ласти до 2020 года».В ней представлен анализ нынешней ситуации в промыш-ленности, даны возможные сце-нарии развития и предложены меры поддержки промышлен-ного комплекса. Кстати, в этом году впервые из областного бюджета про-мышленным предприятиям выделено 300 миллионов ру-блей на возмещение части за-трат по уплате процентов по кредитам, взятым на модерни-зацию. То есть профильное ве-домство в нашем промышлен-ном и научном регионе полу-чило средства для поддержки тех, кто вкладывает средства в обновление производства. И в данной программе эти меры господдержки уже расписаны до 2020 года; на развитие про-мышленности, повышение её конкурентоспособности, а так-же развитие науки и инфра-структуры инноваций плани-руется за семь лет направить более 34 миллиардов рублей, 

из них 5,5 миллиарда – из об-ластного бюджета.Стимулирование модерни-зации промышленности, что на-зывается, давно назрело. У нас степень износа основных фон-дов превысила 50 процентов. Морально устаревшее обору-дование и технологии снижа-ют уровень конкурентоспособ-ности предприятий, сказывают-ся на производительности тру-да. А для увеличения  произво-дительности труда необходи-мо создавать высокопроизводи-тельные рабочие места. Для это-го надо увеличивать объём ин-вестиций, а они у нас снижают-ся. Ещё одна беда – низкая инно-вационная и научная активность предприятий. Так, индекс инно-вационной активности промыш-ленных предприятий составляет 14,5 процента, а инновационная стратегия России задаёт ориен-тир в 40 процентов. В программе даны два сце-нария развития промышлен-ности области: инерционный и оптимальный. Реализация ме-роприятий программы позво-лит достичь высоких темпов роста промышленности и вый-ти на  оптимальный сценарий её развития. Так, объём отгру-женной промышленной про-дукции, по сравнению с 2014 годом, в 2020 году должен уве-личиться в 2,7 раза. А главное – будет проведена модерниза-ция производственных мощ-ностей, повышена квалифика-ция трудовых ресурсов, увели-чены вложения в научные раз-работки.
Текст программы опубли-

кован в полной версии сегод-
няшнего номера «ОГ» на стра-
ницах 1 – 12.

Сценарий – оптимальныйНа модернизацию промышленности потратят более 34 миллиардов рублей
самолёты «Даймонд Да-40» уральской сборки будут стоить 22-23 миллиона 
рублей

Министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову 
понравились эти одномоторники



V Вторник, 12 ноября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2013     № 1264-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Повышение эффективности управления государственной 

собственностью Свердловской области до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2013 
№ 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации госу-
дарственных программ Свердловской области и внесении изменений в по-
становление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых 
программ», в целях повышения эффективности государственного управления 
на территории Свердловской области Правительство Свердловской области 

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

вышение эффективности управления государственной собственностью 
Свердловской области до 2020 года» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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 № 1264-ПП
«Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Повышение эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской области до 2020 года»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«Повышение эффективности управления государственной собственностью Свердловской области до 2020 года»

ПАСПОРТ 
государственной программы Свердловской области

«Повышение эффективности управления государственной собственностью Свердловской области до 2020 года»
Ответственный исполнитель 
государственной программы 
Свердловской области «Повышение 
эффективности управления 
государственной собственностью 
Свердловской области до 2020 года» 
(далее — государственная программа)

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

Сроки реализации государственной 
программы 

2014–2020 годы
Цели и задачи государственной 
программы 

Цели:
1) оптимизация состава государственного имущества;
2) привлечение инвестиций в экономику 
Свердловской области на основе использования 
государственных активов;
3) обеспечение доходов областного бюджета 
от использования и приватизации государственного 
имущества;
4) наполнение государственного кадастра 
недвижимости актуальными данными;
5) обеспечение сохранности объектов культурного 
наследия, расположенных на территории 
Свердловской области;
6) реализация государственной политики в сфере 
управления и приватизации государственного 
имущества Свердловской области.
Задачи:
1) достижение оптимального состава и структуры 
государственного имущества путем сокращения доли 
государства в экономике, а также оптимизация 
состава действующих организаций;
2) обеспечение учета и мониторинга государственного 
имущества путем создания единой системы учета и 
управления государственным имуществом, 
обеспечивающих механизмы сбора, консолидации и 
представления информации для принятия и анализа 
эффективности управленческих решений в отношении 
объектов государственного имущества;
3) увеличение доли объектов недвижимого 
имущества, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, с 
государственной регистрацией прав на объекты в 
общем числе таких объектов, подлежащих 
государственной регистрации;
4) обеспечение роста инвестиций государственных 
предприятий Свердловской области и открытых 
акционерных обществ 
с долей Свердловской области в уставном капитале в 
основной капитал;
5) оказание содействия муниципальным образованиям 
в Свердловской области по подготовке документации 
по планировке территории — как обеспечение 
условий для развития строительства, в том числе 
жилищного, и формирования земельных участков на 
застроенных территориях;
6) увеличение доли предоставляемых в пользование 
(аренду) земельных участков;
7) формирование и продвижение имиджа (бренда) 
Свердловской области как открытого региона, 
благоприятного для осуществления инвестиционной 
деятельности;
8) обеспечение полноты и своевременности 
поступлений в областной бюджет по закрепленным за 
Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области источникам 
доходов областного бюджета;
9) описание границ муниципальных образований в 
Свердловской области;
10) актуализация результатов государственной 
кадастровой оценки земель особо охраняемых 
территорий и объектов и земель населенных пунктов;
11) создание (восстановление) пунктов опорной 
межевой сети на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области;
12) уточнение площади земельных угодий, входящих 
в состав земель сельскохозяйственного назначения и 
земель запаса;
13) создание условий для сохранности историко-
культурного наследия на территории Свердловской 
области;
14) обеспечение выполнения мероприятий по 
реализации государственной политики в сфере 
управления и приватизации государственного 
имущества Свердловской области

Перечень подпрограмм государственной 
программы

1) подпрограмма 1 «Программа управления 
государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области»;
2) подпрограмма 2 «Актуализация сведений 
государственного кадастра недвижимости в 
Свердловской области»;
3) подпрограмма 3 «Сохранение объектов 
культурного наследия, расположенных на территории 
Свердловской области»;
4) подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 
государственной программы «Повышение 
эффективности управления государственной 
собственностью Свердловской области до 2020 года»

Перечень основных целевых 
показателей государственной 
программы

1) количество государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, 
осуществляющих хозяйственную деятельность;
2) количество открытых акционерных обществ со 100-
процентной долей Свердловской области в уставном 
капитале;
3) количество проведенных торгов и конкурсов по 
продаже государственного имущества Свердловской 
области;
4) соблюдение сроков создания и разработки единой 
системы учета и управления государственным 
имуществом;
5) доля объектов недвижимого имущества, 
находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, с государственной 
регистрацией прав на объекты в общем числе таких 
объектов, подлежащих государственной регистрации;
6) рост инвестиций государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и открытых 
акционерных обществ с долей Свердловской области 
в уставном капитале в основной капитал;
7) площадь территорий, для которых разработаны 
проекты планировок;
8) количество земельных участков, предоставленных 
однократно бесплатно;
9) количество предоставляемых в пользование 
(аренду) земельных участков, находящихся в 
собственности Свердловской области;
10) число граждан, получивших субсидии от 
общественного государственного фонда 
«Региональный фонд защиты прав вкладчиков и 
акционеров Свердловской области»; 
11) доходы областного бюджета от использования 
и приватизации государственного имущества;
12) количество муниципальных образований в 
Свердловской области, по которым выполнены 
землеустроительные работы по описанию границ 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 21.10.2013 № 1264-ПП
«Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Повышение эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской области до 2020 года»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«Повышение эффективности управления государственной собственностью Свердловской области до 2020 года»

ПАСПОРТ 
государственной программы Свердловской области

«Повышение эффективности управления государственной собственностью Свердловской области до 2020 года»
Ответственный исполнитель 
государственной программы 
Свердловской области «Повышение 
эффективности управления 
государственной собственностью 
Свердловской области до 2020 года» 
(далее — государственная программа)

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

Сроки реализации государственной 
программы 

2014–2020 годы
Цели и задачи государственной 
программы 

Цели:
1) оптимизация состава государственного имущества;
2) привлечение инвестиций в экономику 
Свердловской области на основе использования 
государственных активов;
3) обеспечение доходов областного бюджета 
от использования и приватизации государственного 
имущества;
4) наполнение государственного кадастра 
недвижимости актуальными данными;
5) обеспечение сохранности объектов культурного 
наследия, расположенных на территории 
Свердловской области;
6) реализация государственной политики в сфере 
управления и приватизации государственного 
имущества Свердловской области.
Задачи:
1) достижение оптимального состава и структуры 
государственного имущества путем сокращения доли 
государства в экономике, а также оптимизация 
состава действующих организаций;
2) обеспечение учета и мониторинга государственного 
имущества путем создания единой системы учета и 
управления государственным имуществом, 
обеспечивающих механизмы сбора, консолидации и 
представления информации для принятия и анализа 
эффективности управленческих решений в отношении 
объектов государственного имущества;
3) увеличение доли объектов недвижимого 
имущества, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, с 
государственной регистрацией прав на объекты в 
общем числе таких объектов, подлежащих 
государственной регистрации;
4) обеспечение роста инвестиций государственных 
предприятий Свердловской области и открытых 
акционерных обществ 
с долей Свердловской области в уставном капитале в 
основной капитал;
5) оказание содействия муниципальным образованиям 
в Свердловской области по подготовке документации 
по планировке территории — как обеспечение 
условий для развития строительства, в том числе 
жилищного, и формирования земельных участков на 
застроенных территориях;
6) увеличение доли предоставляемых в пользование 
(аренду) земельных участков;
7) формирование и продвижение имиджа (бренда) 
Свердловской области как открытого региона, 
благоприятного для осуществления инвестиционной 
деятельности;
8) обеспечение полноты и своевременности 
поступлений в областной бюджет по закрепленным за 
Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области источникам 
доходов областного бюджета;
9) описание границ муниципальных образований в 
Свердловской области;
10) актуализация результатов государственной 
кадастровой оценки земель особо охраняемых 
территорий и объектов и земель населенных пунктов;
11) создание (восстановление) пунктов опорной 
межевой сети на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области;
12) уточнение площади земельных угодий, входящих 
в состав земель сельскохозяйственного назначения и 
земель запаса;
13) создание условий для сохранности историко-
культурного наследия на территории Свердловской 
области;
14) обеспечение выполнения мероприятий по 
реализации государственной политики в сфере 
управления и приватизации государственного 
имущества Свердловской области

Перечень подпрограмм государственной 
программы

1) подпрограмма 1 «Программа управления 
государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области»;
2) подпрограмма 2 «Актуализация сведений 
государственного кадастра недвижимости в 
Свердловской области»;
3) подпрограмма 3 «Сохранение объектов 
культурного наследия, расположенных на территории 
Свердловской области»;
4) подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 
государственной программы «Повышение 
эффективности управления государственной 
собственностью Свердловской области до 2020 года»

Перечень основных целевых 
показателей государственной 
программы

1) количество государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, 
осуществляющих хозяйственную деятельность;
2) количество открытых акционерных обществ со 100-
процентной долей Свердловской области в уставном 
капитале;
3) количество проведенных торгов и конкурсов по 
продаже государственного имущества Свердловской 
области;
4) соблюдение сроков создания и разработки единой 
системы учета и управления государственным 
имуществом;
5) доля объектов недвижимого имущества, 
находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, с государственной 
регистрацией прав на объекты в общем числе таких 
объектов, подлежащих государственной регистрации;
6) рост инвестиций государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и открытых 
акционерных обществ с долей Свердловской области 
в уставном капитале в основной капитал;
7) площадь территорий, для которых разработаны 
проекты планировок;
8) количество земельных участков, предоставленных 
однократно бесплатно;
9) количество предоставляемых в пользование 
(аренду) земельных участков, находящихся в 
собственности Свердловской области;
10) число граждан, получивших субсидии от 
общественного государственного фонда 
«Региональный фонд защиты прав вкладчиков и 
акционеров Свердловской области»; 
11) доходы областного бюджета от использования 
и приватизации государственного имущества;
12) количество муниципальных образований в 
Свердловской области, по которым выполнены 
землеустроительные работы по описанию границ 

объектов землеустройства;
13) доля актуальных результатов государственной 
кадастровой оценки земель особо охраняемых 
территорий и объектов в общем количестве таких 
объектов;
14) доля актуальных результатов государственной 
кадастровой оценки земель населенных пунктов (за 
исключением земель населенных пунктов, 
расположенных на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург») в общем 
количестве таких объектов;
15) количество созданных (восстановленных) пунктов 
опорной межевой сети на территориях 
муниципальных образований Свердловской области;
16) уточненные площади земельных угодий, 
входящих в состав земель сельскохозяйственного 
назначения и земель запаса;
17) доля недвижимых объектов культурного наследия, 
относящихся к областной собственности, 
находящихся в удовлетворительном состоянии, в 
общем количестве объектов культурного наследия;
18) количество проектов зон охраны объектов 
культурного наследия;
19) доля проведенных контрольных мероприятий в 
сфере сохранения, использования и государственной 
охраны объектов культурного наследия федерального 
значения, в результате которых составлены акты 
проверок, от общего числа запланированных 
контрольных мероприятий;
20) доля проведенных контрольных мероприятий в 
сфере сохранения, использования и государственной 
охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области, в результате которых составлены акты 
проверок, от общего числа запланированных 
контрольных мероприятий;
21) доля проведенных обследований земельных 
участков, находящихся в собственности Свердловской 
области, для обеспечения эффективности их 
использования, а также вовлечения в хозяйственный 
оборот, в результате которых составлены акты 
проведения обследования земельных участков, от 
общего числа запланированных обследований 
земельных участков;
22) доля проведенных контрольных мероприятий в 
отношении объектов государственной собственности 
Свердловской области от общего числа 
запланированных контрольных мероприятий;
23) доля проведенных обследований лесных участков, 
находящихся в собственности Свердловской области, 
для обеспечения эффективности их использования от 
общего числа запланированных.
24) доля контрольных мероприятий с выявленными 
нарушениями, в отношении которых реализованы 
мероприятия по их устранению;
25) доля земельных участков с актуальной 
кадастровой стоимостью;
26) доля объектов недвижимого имущества, на 
которые зарегистрировано право собственности 
Свердловской области, от общего числа объектов 
недвижимого имущества, подлежащих регистрации от 
общего числа запланированных на отчетный период;
27) доля проведенных заседаний межведомственных 
комиссий по эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской 
области от общего числа запланированных заседаний;
28) доля выданных аттестатов кадастровым 
инженерам от числа прошедших аттестацию на 
соответствие квалификационным требования;
29) количество подготовленных обращений и 
ходатайств в Федеральный фонд содействия развитию 
жилищного строительства, предусмотренных частью 
6.6 статьи 11 Федерального закона от 24 июля 2008 
года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства»;
30) уровень выполнения значений целевых 
показателей государственный программы 
«Повышение эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской 
области до 2020 года»

Объемы финансирования 
государственной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 7 965 681,5 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 2 362 225,9 тыс. рублей;
2015 год — 1 744 875,6 тыс. рублей;
2016 год — 1 831 876,0 тыс. рублей;
2017 год — 506 676,0 тыс. рублей;
2018 год — 506 676,0 тыс. рублей;
2019 год — 506 676,0 тыс. рублей;
2020 год — 506 676,0 тыс. рублей,
из них:
федеральный бюджет:
2014 год — 3 223 тыс. рублей;
2015 год — 3 276 тыс. рублей;
2016 год — 3 276 тыс. рублей;
2017 год — 3 276 тыс. рублей;
2018 год — 3 276 тыс. рублей;
2019 год — 3 276 тыс. рублей;
2020 год — 3 276 тыс. рублей;
областной бюджет:
2014 год — 2 359 002,9 тыс. рублей;
2015 год — 1 741 599,6 тыс. рублей;
2016 год — 1 828 600,0 тыс. рублей;
2017 год — 503 400,0 тыс. рублей;
2018 год — 503 400,0 тыс. рублей;
2019 год — 503 400,0 тыс. рублей;
2020 год — 503 400,0 тыс. рублей

Адрес размещения государственной 
программы в сети Интернет

www.mugiso.midural.ru

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

Подпрограмма  1  «Программа  управления  государственной  собственностью  Свердловской  области  и 
приватизации  государственного  имущества  Свердловской  области»  (далее —  подпрограмма  1) настоящей 
государственной программы разработана в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2012  № 1595-ПП  «О  целевых  параметрах  деятельности  исполнительных  органов  государственной  власти 
Свердловской области и иных государственных органов Свердловской области на 2013–2015 годы по достижению 
результатов и целевых значений показателей Программы социально-экономического развития Свердловской области на 
2011–2015  годы,  утвержденной  Законом  Свердловской  области  от  15  июня  2011  года  № 36-ОЗ  «О Программе 
социально-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы».

Основными  проблемами  управления  государственной  собственностью  в  Свердловской  области  на  текущий 
момент являются:

1) в  сфере  управления  доходами  от  использования  государственной  собственности  и  расходами  бюджета 
Свердловской области, связанными с обслуживанием государственной собственности:

неэффективное  использование  имущества,  переданного  на  праве  хозяйственного  ведения  и  оперативного 
управления унитарным предприятиям и учреждениям; 

несоответствие рыночным условиям ставок на переданное в аренду недвижимое имущество;
отсутствие  контроля  своевременности  реализации  мероприятий  по  взысканию  задолженности  по  арендным 

платежам;
неэффективное управление унитарными предприятиями, увеличение случаев банкротств унитарных предприятий 

и, как следствие, утрата и выбытие имущества Свердловской области;
отсутствие  системного  подхода  к  планированию,  анализу,  повышению  эффективности  и  контролю  за 

деятельностью акционерных обществ с участием Свердловской области в уставном капитале и осуществляемых ими 
инвестиционных  проектов,  низкая  рентабельность,  недостаточная  информационная  открытость  их  финансово-
хозяйственной деятельности, что существенно снижает привлекательность инвестиций в проекты, осуществляемые на 
территории Свердловской области, а также доверие населения к исполнительной власти;

недостаточное раскрытие информации о проведении конкурсов и аукционов по продаже или передаче в аренду 
недвижимого  имущества,  что  ограничивает  количество  претендентов  и  существенно  влияет  на эффективность  их 
проведения;

увеличение  расходов  на  содержание  государственных  учреждений Свердловской  области  и  неэффективность 
использования ими имущества;

2) в  сфере  информационного  и  методического  обеспечения  управления  государственной  собственностью 
Свердловской области: 

отсутствие геоинформационной системы пространственных данных по Свердловской области;
отсутствие единой базы объектов недвижимого имущества, свободных для вовлечения в хозяйственный оборот;
наличие значительного объема недвижимого имущества, права на которое не зарегистрированы; 

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

Подпрограмма 1 «Программа управления государственной собственно-
стью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области» (далее — подпрограмма 1) настоящей государ-
ственной программы разработана в соответствии с постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 29.12.2012 № 1595-ПП «О целевых 
параметрах деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и иных государственных органов Свердловской об-
ласти на 2013–2015 годы по достижению результатов и целевых значений 
показателей Программы социально-экономического развития Свердлов-
ской области на 2011–2015 годы, утвержденной Законом Свердловской 
области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-эконо-
мического развития Свердловской области на 2011–2015 годы».

Основными проблемами управления государственной собственностью 
в Свердловской области на текущий момент являются:

1) в сфере управления доходами от использования государственной 
собственности и расходами бюджета Свердловской области, связанными 
с обслуживанием государственной собственности:

неэффективное использование имущества, переданного на праве 
хозяйственного ведения и оперативного управления унитарным предпри-
ятиям и учреждениям; 

несоответствие рыночным условиям ставок на переданное в аренду 
недвижимое имущество;

отсутствие контроля своевременности реализации мероприятий по 
взысканию задолженности по арендным платежам;

неэффективное управление унитарными предприятиями, увеличение 
случаев банкротств унитарных предприятий и, как следствие, утрата и вы-
бытие имущества Свердловской области;

отсутствие системного подхода к планированию, анализу, повышению 
эффективности и контролю за деятельностью акционерных обществ с 
участием Свердловской области в уставном капитале и осуществляемых 
ими инвестиционных проектов, низкая рентабельность, недостаточная 
информационная открытость их финансово-хозяйственной деятельно-
сти, что существенно снижает привлекательность инвестиций в проекты, 
осуществляемые на территории Свердловской области, а также доверие 
населения к исполнительной власти;

недостаточное раскрытие информации о проведении конкурсов и 
аукционов по продаже или передаче в аренду недвижимого имущества, 
что ограничивает количество претендентов и существенно влияет на эф-
фективность их проведения;

увеличение расходов на содержание государственных учреждений 
Свердловской области и неэффективность использования ими имущества;

2) в сфере информационного и методического обеспечения управления 
государственной собственностью Свердловской области: 

отсутствие геоинформационной системы пространственных данных 
по Свердловской области;

отсутствие единой базы объектов недвижимого имущества, свободных 
для вовлечения в хозяйственный оборот;

наличие значительного объема недвижимого имущества, права на ко-
торое не зарегистрированы; 

отсутствие унифицированных форм корпоративной документации, 
регламентирующих деятельность советов директоров и ревизионных 
комиссий акционерных обществ с долей участия Свердловской области 
в уставном капитале.

Имущество Свердловской области по состоянию на 30 июня 2013 года 
включает государственные унитарные предприятия — 45 (32 действующих) 
единиц, открытые акционерные общества — 38 единиц, государственные 
учреждения — 1098 единиц.

Балансовая стоимость имущества на 30 июня 2013 года, находящегося 
в казне Свердловской области, составляет 69 079 807 тыс. рублей, в том 
числе стоимость земельных участков, находящихся в собственности Сверд-
ловской области — 65 499 700 тыс. рублей.

За 2012 год осуществлена государственная регистрация права собствен-
ности Свердловской области на 522 земельных участка общей площадью 
15 293,51 га, зарегистрировано право собственности Свердловской области 
на 3597 объектов, право оперативного управления и хозяйственного ведения 
на 2 847 объектов.

Кроме того, за I полугодие 2013 года осуществлена государственная 
регистрация права собственности Свердловской области на 287 земельных 
участков, зарегистрировано право собственности Свердловской области на 
2 706 объектов, право оперативного управления и хозяйственного ведения 
на 2 475 объектов.

По итогам I полугодия 2013 года исполнение плана доходов областного 
бюджета составляет 129 процентов или 651 млн. рублей.

Доходы областного бюджета от получения арендной платы и продажи 
земельных участков, собственность на которые не разграничена, в 2012 году 
составили 883,6 млн. рублей. По итогам I полугодия 2013 года по данному 
показателю уровень доходов составляет 457 млн. рублей, что выше плано-
вого показателя на 33 процента. Арендная плата и поступления от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности Свердловской области, в 2012 году составили 78 млн. рублей, что 
больше запланированного на 42,27 процента. По итогам I полугодия 2013 
года по данному показателю уровень доходов составляет 38 млн. рублей.

Несмотря на положительную динамику роста доходов, администрируе-
мых Министерством по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области, в 2012 году и по итогам I полугодия 2013 года, бюджет 
Свердловской области является дефицитным.

Одним из направлений настоящей государственной программы является 
осуществление мероприятия по реализации указов Президента Российской 
Федерации.

На основании Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-ком-
мунальных услуг» в подпрограмме 1 обозначены ключевые приоритеты и 
конкретные поручения, направленные на достижение целевых показателей 
социально-экономического развития Российской Федерации. Одним из 
ведущих вопросов является обеспечение многодетных семей земельными 
участками с необходимой инженерной инфраструктурой.

По состоянию на 30 июля 2013 в Свердловской области количество 
поданных заявлений о предоставлении земельных участков составляет 
40 859 заявлений, из них 7 197 заявлений от граждан, имеющих трёх и бо-
лее детей. Из общего количества граждан, стоящих в очереди, обеспечены 
землей только 4 процента (1 978), среди них 312 участков предоставлены 
многодетным семьям.

Основным сдерживающим фактором при предоставлении земельных 
участков органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний в Свердловской области является отсутствие необходимых денежных 
средств на разработку градостроительной документации и строительство 
инженерной инфраструктуры. По этой же причине многие муниципальные 
образования в Свердловской области при наличии земельных участков, 
пригодных для массовой застройки, не имеют возможности предоставить 
их гражданам. Поэтому в большинстве случаев предоставление земельных 
участков осуществляется точечно, в среднем 10–15 земельных участков 
в год.

Наряду с этим, в рамках реализации распоряжения Правительства Сверд-
ловской области от 12.03.2013 № 273-РП «О реализации Соглашения об 
условиях предоставления бюджету Свердловской области дополнительной 
финансовой помощи из федерального бюджета в виде дотации на частич-
ную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы» прорабатывается вопрос об оказании по-
мощи органам местного самоуправления муниципальным образованиям в 
Свердловской области в строительстве сетей инженерной инфраструктуры 
за счет средств федерального бюджета.

Для развития жилищного строительства необходима своевременная 
подготовка документации по планировке территории в муниципальных об-
разованиях в Свердловской области, в том числе по межеванию территории 
как условия для формирования и предоставления земельных участков под 
объекты жилищного строительства.

Изложенные проблемы в сфере территориального планирования му-
ниципальных образований в Свердловской области требуют системной 
подготовки градостроительной документации, значительных бюджетных 
расходов муниципалитетов и не могут быть решены без привлечения 
целевой финансовой поддержки из областного бюджета, а также в 
пределах одного финансового года. Закрепление целевого назначения 
предоставления финансовой поддержки муниципальным образованиям 
в Свердловской области на разработку градостроительной документации 
позволит сконцентрировать средства областного и местных бюджетов. 
Данные обстоятельства подтверждают обоснованность и необходимость 
решения изложенных проблем программно-целевым методом.

Подпрограмма 2 настоящей государственной программы разработана 
на основании положений Стратегии социально-экономического 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 Прави-
тельства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП «О стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на период 
до 2020 года».

Государственный кадастр недвижимости является федеральной государ-
ственной информационной системой государственного кадастрового учета 
объектов недвижимости, обеспечивающей реализацию государственной по-
литики эффективного и рационального управления земельными ресурсами 
и иной недвижимостью в интересах укрепления национальной экономики, 
повышения благосостояния граждан, обеспечения государственных гаран-
тий прав собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество, а 
также совершенствования государственных услуг, оказываемых органи-
зациям, гражданам, органам государственной власти, органам местного 
самоуправления.

Так, по данным Управления Росреестра по Свердловской области на 
сегодняшний день территория Свердловской области полностью обеспе-
чена актуальной картографической основой кадастра в масштабе 1:5000. 

Утверждено кадастровое деление территории Свердловской области 
на 72 кадастровых района, утверждены схемы расположения и описание 
прохождения границ кадастровых кварталов в границах отдельного када-
стрового района. Составлены реестры кадастровых кварталов и описание 
прохождения их границ. 

В государственном кадастре недвижимости учтено более 1,2 миллиона 
земельных участков, а также более 2 миллионов объектов капитального 
строительства (зданий, сооружений, помещений, объектов незавершен-
ного строительства). Ведется публичная кадастровая карта http://maps.
rosreestr.ru/PortalOnline/, что позволяет предоставлять пользователям 
сведения государственного кадастра недвижимости через интернет.

В Свердловской области в настоящее время в сфере актуализации све-
дений государственного кадастра недвижимости существует следующая 
проблема.

В связи с приведением границ муниципальных образований в соот-
ветствие с действующим законодательством в государственном кадастре 
недвижимости отсутствуют актуальные сведения о границах муниципальных 
образований в Свердловской области.

Согласно Положению об информационном взаимодействии при ведении 
государственного кадастра недвижимости, утвержденному постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 618 «Об информа-
ционном взаимодействии при ведении государственного кадастра недви-
жимости», орган государственной власти субъекта Российской Федерации 
представляет в орган кадастрового учета документы об установлении или 
изменении границ муниципальных образований либо о преобразовании 
муниципальных образований, об установлении или изменении границ на-
селенных пунктов.

Отсутствие таких сведений не позволяет в полной мере использовать 
государственный кадастр недвижимости как федеральный информацион-
ный ресурс, а в ряде случаев препятствует учету земельных участков, либо 
уточнению местоположения ранее учтенных земельных участков, что, в свою 
очередь, влечет невозможность осуществления правомочий участников 
земельно-имущественных правоотношений. 

Следующей проблемой обеспечения актуальности системы государ-

ственного кадастра недвижимости является проблема ее несоответствия 

в полной мере требованиям координатного обеспечения. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 июля 2007 года 

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» геодезической 

основой государственного кадастра недвижимости являются государствен-

ная геодезическая сеть и создаваемые в установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-

нительной власти порядке геодезические сети специального назначения 

(далее — опорные межевые сети).

В соответствии с приказом Росземкадастра от 15.04.2002 № П/261 

«Об утверждении «Основных положений об опорной межевой сети», 

плотность пунктов опорной межевой сети должна обеспечивать необходи-

мую точность последующих работ для создания и актуализации системы 

кадастра недвижимости, землеустройства и мониторинга земель и должна 

составлять на 1 кв. км не менее: четырех пунктов — в черте города, двух 

пунктов — в черте других поселений, четырех на один населенный пункт — в 

населенных пунктах площадью менее 2 кв. км. 

Состояние опорно-межевой сети Свердловской области не отвечает тре-

бованиям координатного обеспечения кадастра недвижимости, что, в свою 

очередь, непосредственно влияет на точность и достоверность результатов 

кадастровых и землеустроительных работ, а также влечет существенное 

удорожание данных работ и сроки их выполнения. Кроме того, требуют 

актуализации результаты государственной кадастровой оценки земель 

населенных пунктов и земель особо охраняемых территорий и объектов.

Также одной из ряда проблем в данной сфере является утрата акту-

альности материалов инвентаризации земель сельскохозяйственного на-
значения и земель запаса. Указанные материалы получены по состоянию 
на 2010 год и ранее. 

Выполнение мероприятия по инвентаризации сведений о землях сель-
скохозяйственного назначения и земель запаса равно необходимо как 
для федеральных и региональных органов государственной власти, так 
и для органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области. 

Учитывая текущую ситуацию в сфере информационной наполненности 
системы государственного кадастра недвижимости, в целях оптимизации 
работы исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области необходимо выполнить следующие мероприятия:

1) проведение землеустроительных работ по описанию границ муници-
пальных образований в Свердловской области;

2) выполнение работ по актуализации результатов государственной ка-
дастровой оценки земель населенных пунктов и земель особо охраняемых 
территорий и объектов;

3) восстановление и сгущение пунктов опорных межевых сетей на землях 
населенных пунктов в Свердловской области;

4) вычисление площадей земельных угодий, входящих в состав земель 
сельскохозяйственного назначения и земель запаса. 

Принятие и исполнение подпрограммы 2 за счет областного бюджета 
позволит актуализировать сведения государственного кадастра недвижи-
мости: 

о границах муниципальных образований в Свердловской области;
о результатах государственной кадастровой оценки земель населенных 

пунктов и земель особо охраняемых территорий и объектов;
о созданных (восстановленных) пунктах опорно-межевой сети;
об уточненных площадях земельных угодий, входящих в состав земель 

сельскохозяйственного назначения и земель запаса.
В результате выполнения подпрограммных мероприятий по описанию 

границ 73 муниципальных образований в Свердловской области, а также 
актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель 
особо охраняемых территорий и объектов и земель населенных пунктов 
будет обеспечено эффективное управление и распоряжение земельными 
участками и другими объектами недвижимости, имеющими индивидуальные 
характеристики, сведения о которых внесены в базу данных государствен-
ного кадастра недвижимости, что, в свою очередь, позволит сформировать 
актуальную налогооблагаемую базу.

Эффективность реализации подпрограммы 2 будет заключаться в акти-
визации сделок на рынке земли и иной недвижимости, создании благопри-
ятного делового климата и росте объемов инвестиций в реальный сектор 
экономики под гарантии прав на недвижимость. 

В рамках переданных полномочий Министерство по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области организует и обеспечивает 
сохранение, использование и популяризацию объектов культурного на-
следия, находящихся в собственности Свердловской области, а также осу-
ществляет государственный контроль в сфере сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. 

Под государственной охраной находятся 1220 недвижимых объектов 
культурного наследия, из которых 1122 — объекты областного значения. 
В неудовлетворительном состоянии находятся 329 объектов.

Запланированные подпрограммой 3 средства на реставрацию объек-
тов-памятников в городе Верхотурье и селе Меркушино, расположенных 
в туристско-рекреационной зоне «Духовный центр Урала», а также на 
территории города Екатеринбурга позволят не только снять часть наиболее 
острых на сегодня проблем обеспечения сохранности памятников истории 
и культуры, но и способствовать развитию культурного туризма. Решение 
важной задачи развития туризма, содействия улучшению делового и инве-
стиционного климата Свердловской области сегодня напрямую связано с 
состоянием дел в сфере охраны и популяризации культурного наследия.

Из 1220 объектов культурного наследия, включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации, только в отношении 4 установлены охранные зоны, утверж-
денные Правительством Свердловской области. 

К наиболее серьезным рискам реализации подпрограммы 3 являются 
такие, как изменение федерального законодательства в части перерас-
пределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также 
изменение региональной нормативной базы в части сокращения или пре-
кращения финансирования областных целевых программ. 

Перечисленные выше риски могут повлечь:
1) нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям 

и информационным ресурсам различных групп населения;
2) нарушение единого информационного и культурного пространства;
3) снижение влияния государства на формирование «человеческого 

капитала», потерю квалифицированных кадров;
4) утрату части недвижимых объектов культурного наследия вслед-

ствие опережения темпов их износа над темпами их восстановления и 
консервации;

5) финансовые потери от неэффективного использования недвижимых 
объектов культурного наследия;

6) финансовые потери от сокращения использования музейного фонда 
и гастрольной деятельности.

Для предотвращения рисков реализации подпрограммы 3 необходимо 
развивать стратегическое программно-целевое планирование развития 
отрасли, оперативно адаптировать проекты и мероприятия к меняющимся 
внутренним и внешним условиям развития сферы культуры Свердловской 
области, повышать социальную ориентированность мероприятий, предус-
матривать инвариантность подходов у реализации отдельных проектов и 
мероприятий, использовать современные управленческие, информацион-
ные и иные технологии, повышать эффективность управления культурными 
процессами.

Запланированные подпрограммой 4 средства направлены на обеспече-
ние реализации государственной политики в сфере управления и привати-
зации государственного имущества Свердловской области Министерством 
по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Необходимость решения проблем и достижение целей настоящей госу-
дарственной программы соответствует Стратегии социально-экономическо-
го развития Свердловской области на период до 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». Комплекс мероприятий государственной 
программы направлен на достижение основных показателей Программы 
социально-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 
годы, утвержденной Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года 
№ 36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития Свердловской 
области на 2011–2015 годы», в сфере совершенствования управления 
государственной собственностью Свердловской области.

Ожидаемым результатом реализации настоящей государственной про-
граммы является повышение эффективности управления государственной 
собственностью, включая развитие конкурентоспособности и инвестицион-
ной привлекательности компаний с государственным участием с определе-
нием долго- и краткосрочных целей и задач управления.

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

Цели и задачи государственной программы, целевые показатели реали-
зации государственной программы «Повышение эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской области до 2020 года» 
приведены в приложении № 1 к настоящей государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению государственной  
программы

Система мероприятий настоящей государственной программы сфор-
мирована в соответствии с целями и задачами ее реализации и состоит 
из мероприятий, направленных на достижение стратегических целей, и 
мероприятий по обеспечению эффективной реализации задач подпрограмм 
настоящей государственной программы, включая совершенствование 
системы управления государственным имуществом Свердловской обла-
сти, развитие системы государственного мониторинга за имущественным 
комплексом, научно-техническое обеспечение, просвещение и культурное 
воспитание населения.

Исполнителем отдельных мероприятий подпрограммы 1 «Программа 
управления государственной собственностью Свердловской области и при-
ватизации государственного имущества Свердловской области» является 
государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Фонд 
имущества Свердловской области».

Исполнителем мероприятий подпрограммы 3 «Сохранение объектов 
культурного наследия, расположенных на территории Свердловской об-
ласти» государственной программы является государственное бюджетное 
учреждение культуры Свердловской области «Научно-производственный 
центр по охране и использованию памятников истории и культуры Сверд-
ловской области».

План мероприятий по выполнению государственной программы «По-
вышение эффективности управления государственной собственностью 
Свердловской области до 2020 года» приведен в приложении № 2 к на-
стоящей государственной программе.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты 

В рамках настоящей государственной программы не планируется предо-
ставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам.

(Продолжение на VI стр.).
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Приложение № 1
к государственной программе 
Свердловской области «Повышение 
эффективности управления 
государственной собственностью 
Свердловской области до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации государственной программы Свердловской области «Повышение эффективности управления государственной 

собственностью Свердловской области до 2020 года»

№
стро-

ки
Наименование цели (целей) 

и задач, целевых 
показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя 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 Подпрограмма 1 «Программа управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области»
2 Цель 1. Оптимизация состава государственного имущества
3 Задача 1. Достижение оптимального состава и структуры государственного имущества путем сокращения доли государства в экономи-

ке, а также оптимизация состава действующих организаций
4 Целевой показатель 1. 

Количество государственных 
унитарных предприятий 
Свердловской области, осу-
ществляющих хозяйствен-
ную деятельность

единиц 20 20 19 18 17 16 15 постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2012 № 1595-ПП «О це-
левых параметрах деятельно-
сти исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области и иных 
государственных органов 
Свердловской области на 
2013–2015 годы по достиже-
нию результатов и целевых 
значений показателей Про-
граммы социально-экономиче-
ского развития Свердловской 
области на 2011–2015 годы, 
утвержденной Законом 
Свердловской области от 15 
июня 2011 года № 36-ОЗ «О 
Программе социально-эконо-
мического развития 
Свердловской области на 
2011–2015 годы» (далее — по-
становление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2012 № 1595-ПП)

5 Целевой показатель 2. 
Количество открытых акцио-
нерных обществ со 100-про-
центной долей Свердловской 
области в уставном капитале

единиц 25 20 20 20 20 19 18 постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2012 № 1595-ПП

6 Целевой показатель 3. 
Количество проведенных 
торгов и конкурсов по прода-
же государственного имуще-
ства Свердловской области

единиц 52 54 60 60 60 60 60 государственное задание
государственного бюджетного 
учреждения Свердловской об-
ласти «Фонд имущества 
Свердловской области»

7 Задача 2. Обеспечение учета и мониторинга государственного имущества путем создания единой системы учета и управления государ-
ственным имуществом, обеспечивающих механизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа эф-

фективности управленческих решений в отношении объектов государственного имущества
8 Целевой показатель 4.

Соблюдение сроков создания 
и разработки единой системы 
учета и управления государ-
ственным имуществом

да/нет да да да да да да да постановление Правительства 
Свердловской области от 
26.07.2012 «Об утверждении 
положения, структуры и пре-
дельного лимита штатной чис-
ленности и фонда по долж-
ностным окладам в месяц Ми-
нистерства по управлению го-
сударственным имуществом 
Свердловской области 
№ 824-ПП (далее — постанов-
ление Правительства 
Свердловской области от 
26.07.2012 
№ 824-ПП)

9 Задача 3. Увеличение доли объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности Свердловской области, с 
государственной регистрацией прав на объекты в общем числе таких объектов, подлежащих государственной регистрации

10 Целевой показатель 5.
Доля объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
государственной собственно-
сти Свердловской области, с 
государственной регистраци-
ей прав на объекты в общем 
числе таких объектов, подле-
жащих государственной 
регистрации

процентов от 
общего ко-
личества 
объектов, 

подлежащих 
регистрации

85 98 98 98 98 99 100 постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2012 № 1595-ПП

11 Цель 2. Привлечение инвестиций в экономику Свердловской области на основе использования государственных активов
12 Задача 4. Обеспечение роста инвестиций государственных предприятий Свердловской области и открытых акционерных обществ 

с долей Свердловской области в уставном капитале в основной капитал
13 Целевой показатель 6.

Рост инвестиций государ-
ственных унитарных пред-
приятий Свердловской обла-
сти и открытых акционерных 
обществ с долей 
Свердловской области в 
уставном капитале в основ-
ной капитал

процентов к 
2010 году

160 250 250 250 250 250 250 постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2012 № 1595-ПП

14 Задача 5. Оказание содействия муниципальным образованиям в Свердловской области по подготовке документации по планировке 
территории как обеспечение условий для развития строительства, в том числе жилищного, и формирования земельных участков 

на застроенных территориях
15 Целевой показатель 7.

Площадь территорий, для ко-
торых разработаны проекты 
планировок

гектаров 368 450 – – – – – Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Фе-
дерации доступным и ком-
фортным жильем и повыше-
нию качества жилищно-ком-
мунальных услуг» (далее — 
Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 600)

16 Целевой показатель 8.
Количество земельных 
участков, предоставленных 
однократно бесплатно

единиц не ме-
нее 

5000
не ме-

нее 5500
не ме-

нее 6000
не ме-

нее 
6000

не ме-
нее 

6000
не ме-

нее 
6000

не ме-
нее 

6000
далее — Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 07 мая 
2012 года № 600

17 Задача 6. Увеличение доли предоставляемых в пользование (аренду) земельных участков
18 Целевой показатель 9. 

Количество предоставляемых 
в пользование (аренду) зе-
мельных участков, находя-
щихся в собственности 
Свердловской области

единиц 100 50 30 30 30 30 30 постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2012 № 1595-ПП

19 Задача 7. Формирование и продвижение имиджа (бренда) Свердловской области как открытого региона, благоприятного для осуще-
ствления инвестиционной деятельности

20 Целевой показатель 10.
Число граждан, получивших 
субсидии от общественного 
государственного фонда 

человек 2000 2500 2800 3000 3000 3000 3000 распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р «Концеп-
ция долгосрочного социально-

«Региональный фонд защиты 
прав вкладчиков и акцио-
неров Свердловской 
области»

экономического развития Рос-
сийской Федерации на период 
до 2020 года»; постановление 
Правительства Свердловской 
области от 27.08.2008 
№ 873-ПП «О Стратегии соци-
ально-экономического разви-
тия Свердловской области на 
период до 2020 года» (далее — 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
27.08.2008 № 873-ПП)

21 Цель 3. Обеспечение доходов областного бюджета от использования и приватизации государственного имущества
22 Задача 8. Обеспечение полноты и своевременности поступлений в областной бюджет по закрепленным за Министерством 

по управлению государственным имуществом Свердловской области источникам доходов областного бюджета
23 Целевой показатель 11.

Доходы областного бюджета 
от использования и привати-
зации государственного иму-
щества

млн. рублей не ме-
нее 

3154,3
не ме-

нее 
362,3

не ме-
нее 

296,7
не ме-

нее 
296,7

не ме-
нее 

296,7
не ме-

нее 
296,7

не ме-
нее 

296,7
постановление Правительства 
Свердловской области от 
26.07.2012 № 824-ПП;
Программа управления госу-
дарственной собственностью 
Свердловской области и при-
ватизации государственного 
имущества Свердловской об-
ласти

24 Подпрограмма 2 «Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в Свердловской области»
25 Цель 4. Наполнение государственного кадастра недвижимости актуальными данными
26 Задача 9. Описание границ муниципальных образований в Свердловской области
27 Целевой показатель 12.

Количество муниципальных 
образований Свердловской 
области, по которым выпол-
нены землеустроительные 
работы по описанию границ 
объектов землеустройства

единиц 73 – – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 
27.08.2008 № 873-ПП;
распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
06.10.2011 № 1757-р «Об 
утверждении Стратегии соци-
ально-экономического разви-
тия Уральского федерального 
округа до 2020 года» (далее — 
распоряжение Правительства 
Российской Федерации 
06.10.2011 № 1757-р)

28 Задача 10. Актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов и земель 
населенных пунктов

29 Целевой показатель 13.
Доля актуальных результатов 
государственной кадастровой 
оценки земель особо охраня-
емых территорий и объектов 
в общем количестве таких 
объектов

процентов 100 – – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 
27.08.2008 № 873-ПП;
распоряжение Правительства 
Российской Федерации 
06.10.2011 № 1757-р

30 Целевой показатель 14.
Доля актуальных результатов 
государственной кадастровой 
оценки земель населенных 
пунктов (за исключением зе-
мель населенных пунктов, 
расположенных на террито-
рии муниципального образо-
вания «город Екатеринбург») 
в общем количестве таких 
объектов

процентов – 100 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 
27.08.2008 № 873-ПП;
распоряжение Правительства 
Российской Федерации 
06.10.2011 № 1757-р

31 Задача 11. Создание (восстановление) пунктов опорной межевой сети на территориях муниципальных образований в Свердловской об-
ласти

32 Целевой показатель 15.
Количество созданных 
(восстановленных) пунктов 
опорной межевой сети на 
территориях муниципальных 
образований Свердловской 
области

единиц 3703 3500 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 
27.08.2008 № 873-ПП;
распоряжение Правительства 
Российской Федерации 
06.10.2011 № 1757-р

33 Задача 12. Уточнение площади земельных угодий, входящих в состав земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса
34 Целевой показатель 16.

Уточненные площади зе-
мельных угодий, входящих в 
состав земель сельскохозяй-
ственного назначения и зе-
мель запаса

тыс. гекта-
ров

199,2 701,5 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 
27.08.2008 № 873-ПП;
распоряжение Правительства 
Российской Федерации 
06.10.2011 № 1757-р

35 Подпрограмма 3 «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области»
36 Цель 5. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области
37 Задача 13. Создание условий для сохранности историко-культурного наследия на территории Свердловской области
38 Целевой показатель 17.

Доля недвижимых объектов 
культурного наследия, распо-
ложенных на территории 
Свердловской области, нахо-
дящихся в удовлетворитель-
ном состоянии, в общем ко-
личестве объектов культур-
ного наследия

процентов от 
общего ко-
личества 
объектов 

культурного 
наследия, от-
носящихся к 
областной 

собственно-
сти

75 76,7 78,0 78,5 79,0 79,5 80,0 Федеральный закон от 25 
июня 2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации» (далее — Феде-
ральный закон от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ);
план ремонтно-реставрацион-
ных работ объектов культур-
ного наследия;
план разработки проектов зон 
охраны объектов культурного 
наследия

39 Целевой показатель 18.
Количество проектов зон 
охраны объектов культурно-
го наследия

единиц 30 13 13 13 13 13 13 Федеральный закон от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ;
план ремонтно-реставрацион-
ных работ объектов культур-
ного наследия;
план разработки проектов зон 
охраны объектов культурного 
наследия

40 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы «Повышение эффективности управления государственной 
собственностью Свердловской области до 2020 года»

41 Цель 6. Реализация государственной политики в сфере управления и приватизации государственного имущества Свердловской области
42 Задача 14. Обеспечение выполнения мероприятий по реализации государственной политики в сфере управления и приватизации госу-

дарственного имущества Свердловской области
43 Целевой показатель 19.

Доля проведенных контроль-
ных мероприятий в сфере 
сохранения, использования и 
государственной охраны 
объектов культурного насле-
дия федерального значения, в 
результате которых составле-
ны акты проверок, от общего 
числа запланированных 
контрольных мероприятий

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ;
план проведения плановых 
проверок органов государ-
ственного контроля (надзора) 
Свердловской области

44 Целевой показатель 20.
Доля проведенных контроль-
ных мероприятий в сфере 
сохранения, использования и 
государственной охраны 
объектов культурного насле-
дия Свердловской области, в 
результате которых составле-
ны акты проверок, от общего 
числа запланированных 
контрольных мероприятий

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ;
постановление Правительства 
Свердловской области от 
26.07.2012 № 824-ПП;
план проведения плановых 
проверок органов государ-
ственного контроля (надзора) 
Свердловской области

45 Целевой показатель 21.
Доля проведенных обследо-
ваний земельных участков, 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 постановление Правительства 
Свердловской области от 
26.07.2012 № 824-ПП;

(Продолжение. Начало на V стр.).

(Продолжение на VII стр.).
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находящихся в собственно-
сти Свердловской области, 
для обеспечения эффектив-
ности их использования, а 
также вовлечения в хозяй-
ственный оборот, в результа-
те которых составлены акты 
обследования земельных 
участков, от общего числа за-
планированных обследова-
ний земельных участков

план проведения обследования 
земельных участков

46 Целевой показатель 22.
Доля проведенных контроль-
ных мероприятий в отноше-
нии объектов государствен-
ной собственности 
Свердловской области от об-
щего числа запланированных 
контрольных мероприятий 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 постановление Правительства 
Свердловской области от 
26.07.2012 № 824-ПП;
перечень объектов государ-
ственной собственности, 
подлежащих проверке

47 Целевой показатель 23.
Доля проведенных обследо-
ваний лесных участков, нахо-
дящихся в собственности 
Свердловской области, для 
оценки эффективности их ис-
пользования от общего числа 
запланированных

процентов 100 100 100 100 100 100 100 постановление Правительства 
Свердловской области от 
26.07.2012 № 824-ПП

48 Целевой показатель 24.
Доля контрольных мероприя-
тий с выявленными наруше-
ниями, в отношении которых 
реализованы мероприятия по 
их устранению 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 постановление Правительства 
Свердловской области от 
26.07.2012 № 824-ПП

49 Целевой показатель 25.
Доля земельных участков с 
актуальной кадастровой сто-
имостью

процентов 100 100 100 100 100 100 100 постановление Правительства 
Свердловской области от 
26.07.2012 № 824-ПП

50 Целевой показатель 26.
Доля объектов недвижимого 
имущества, на которые за-
регистрировано право соб-
ственности Свердловской об-
ласти, от общего числа 
объектов недвижимого иму-
щества, подлежащих реги-
страции от общего числа за-
планированных на отчетный 
период

процентов 100 100 100 100 100 100 100 План мероприятий Правитель-
ства Свердловской области по 
реализации в 2012–2013 годах 
Бюджетного послания Губер-
натора Свердловской области 
Законодательному Собранию 
Свердловской области «Об 
основных направлениях бюд-
жетной и налоговой политики 
Свердловской области на 2013 
год и плановый период 2014-
2015 годов»;
постановление Правительства 
Свердловской области от 
26.07.2012 № 824-ПП

51 Целевой показатель 27.
Доля проведенных межве-
домственных комиссий по 
эффективности управления 
государственной собственно-
стью Свердловской области 
от общего числа запланиро-
ванных

процентов 100 100 100 100 100 100 100 постановление Правительства 
Свердловской области от 
26.07.2012 № 824-ПП

52 Целевой показатель 28.
Доля выданных аттестатов 
кадастровым инженерам от 
числа прошедших аттеста-
цию на соответствие квали-
фикационным требования

процентов 100 100 100 100 100 100 100 постановление Правительства 
Свердловской области от 
26.07.2012 № 824-ПП

53 Целевой показатель 29.
Количество подготовленных 
обращений и ходатайств в 
Федеральный фонд содей-
ствия развитию жилищного 
строительства, предусмот-
ренных частью 6.6 статьи 11 
Федерального Закона от 24 
июля 2008 года «О содей-
ствии развитию жилищного 
строительства» № 161-ФЗ

единиц 5 6 7 7 7 7 7 Федеральный Закон от 24 
июля 2008 года № 161-ФЗ «О 
содействии развитию жилищ-
ного строительства»; 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
26.07.2012 
№ 824-ПП

54 Целевой показатель 30. Уро-
вень выполнения значений 
целевых показателей госу-
дарственный программы 
«Повышение эффективности 
управления государственной 
собственностью 
Свердловской области до 
2020 года»

процентов 100 100 100 100 100 100 100 постановление Правительства 
Свердловской области от 
26.07.2012 № 824-ПП

Приложение № 2
к государственной программе 
Свердловской области «Повышение 
эффективности управления 
государственной собственностью 
Свердловской области до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению государственной программы Свердловской области «Повышение эффективности управления государственной 

собственностью 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 показа-
телей, на дости-
жение которых 
направлены ме-

роприятия 
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

7 965 681,5 2 362 225,9 1 744 875,6 1 831 876,0 506 676,0 506 676,0 506 676,0 506 676,0 х

2 федеральный бюджет 22 879,0 3 223,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 х
3 областной бюджет 7 942 802,5 2 359 002,9 1 741 599,6 1 828 600,0 503 400,0 503 400,0 503 400,0 503 400,0 х
4 Прочие нужды 7 965 681,5 2 362 225,9 1 744 875,6 1 831 876,0 506 676,0 506 676,0 506 676,0 506 676,0 х
5 федеральный бюджет 22 879,0 3 223,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 х
6 областной бюджет 7 942 802,5 2 359 002,9 1 741 599,6 1 828 600,0 503 400,0 503 400,0 503 400,0 503 400,0 х
7 Подпрограмма 1 «Программа управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 

Свердловской области»
8 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-

МЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ
5 091 819,0 1 756 973,0 1 220 991,0 1 482 931,0 157 731,0 157 731,0 157 731,0 157 731,0 х

9 областной бюджет 5 091 819,0 1 756 973,0 1 220 991,0 1 482 931,0 157 731,0 157 731,0 157 731,0 157 731,0 х
10 1. Прочие нужды
11 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе
5 091 819,0 1 756 973,0 1 220 991,0 1 482 931,0 157 731,0 157 731,0 157 731,0 157 731,0 х

12 областной бюджет 5 091 819,0 1 756 973,0 1 220 991,0 1 482 931,0 157 731,0 157 731,0 157 731,0 157 731,0 х
13 Мероприятие 1. Реорганиза-

ция и приватизация государ-
ственных унитарных предпри-
ятий Свердловской области — 
всего, из них

35 400,0 9 800,0 4 600,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4

14 областной бюджет 35 400,0 9 800,0 4 600,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 х
15 Мероприятие 2. Оптимизация 

количества открытых акцио-
нерных обществ с долей 
Свердловской области в устав-
ном капитале — всего, из них

6 300,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 5

16 областной бюджет 6 300,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 х
17 Мероприятие 3. Оказание го-

сударственных услуг (выпол-
нение работ) государственным 
учреждением Свердловской 
области в сфере управления 
государственной собственно-
стью Свердловской области — 
всего, из них

122 109,0 14 859,0 16 500,0 18 150,0 18 150,0 18 150,0 18 150,0 18 150,0 6

18 областной бюджет 122 109,0 14 859,0 16 500,0 18 150,0 18 150,0 18 150,0 18 150,0 18 150,0 х
19 Мероприятие 4. Создание и 

приобретение необходимого 
для совершенствования управ-
ления государственной соб-
ственностью Свердловской 
области программного обеспе-
чения — всего, из них

40 500,0 7 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 8

20 областной бюджет 40 500,0 7 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 х
21 Мероприятие 5. Государствен-

ная регистрация прав на 
объекты недвижимого имуще-
ства, находящиеся в государ-
ственной собственности 
Свердловской области — 
всего, из них

70 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10

22 областной бюджет 70 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 х
23 Мероприятие 6. Предоставле-

ние бюджетных инвестиций в 
форме взносов в уставный 
капитал открытых акционер-
ных обществ с долей участия 
Свердловской области — 
всего, из них

3 330 300,0 1 127 000,0 946 600,0 1 257 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13

24 областной бюджет 3 330 300,0 1 127 000,0 946 600,0 1 257 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
25 Мероприятие 7. Увеличение 

уставных фондов государ-
ственных унитарных предпри-
ятий Свердловской области — 
всего, из них

511 400,0 370 000,0 73 500,0 67 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,16

26 областной бюджет 511 400,0 370 000,0 73 500,0 67 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
27 Мероприятие 8. Предоставле-

ние в пользование (аренду) зе-
мельных участков — всего, из 
них

169 400,0 70 200,0 58 200,0 8 200,0 8 200,0 8 200,0 8 200,0 8 200,0 18

28 областной бюджет 169 400,0 70 200,0 58 200,0 8 200,0 8 200,0 8 200,0 8 200,0 8 200,0 х
29 Мероприятие 9. Поддержка 

некоммерческих организаций 
в сфере повышения инвести-
ционной привлекательности 
Свердловской области — 
всего, из них

93 948,0 55 358,0 5 940,0 6 530,0 6 530,0 6 530,0 6 530,0 6 530,0 20

30 областной бюджет 93 948,0 55 358,0 5 940,0 6 530,0 6 530,0 6 530,0 6 530,0 6 530,0 х
31 Мероприятие 10. Мероприя-

тия по управлению и распоря-
жению земельными участка-
ми, в том числе приобретению 
в государственную собствен-
ность Свердловской обла-
сти — всего, из них

711 862,0 91 356,0 99 251,0 104 251,0 104 251,0 104 251,0 104 251,0 104 251,0 23

32 областной бюджет 711 862,0 91 356,0 99 251,0 104 251,0 104 251,0 104 251,0 104 251,0 104 251,0 х
33 Подпрограмма 2 «Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в Свердловской области»
34 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-

МЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ
132 877,5 59 164,9 73 712,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

35 областной бюджет 132 877,5 59 164,9 73 712,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
36 1. Прочие нужды
37 Всего по направлению «Про-

чие нужды» — всего, из них
132 877,5 59 164,9 73 712,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

38 областной бюджет 132 877,5 59 164,9 73 712,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
39 Мероприятие 1. Проведение 

землеустроительных работ по 
описанию границ муниципаль-
ных образований в 
Свердловской области — 
всего, из них

10 001,0 10 001,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 27

40 областной бюджет 10 001,0 10 001,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
41 Мероприятие 2. Выполнение 

работ по актуализации ре-
зультатов государственной ка-
дастровой оценки земель насе-
ленных пунктов и земель осо-
бо охраняемых территорий и 
объектов — всего, из них

31 612,6 6 437,0 25 175,6 0,0 0,0 0,0 0 0 29, 30

42 областной бюджет 31 612,6 6 437,0 25 175,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
43 Мероприятие 3. Восстановле-

ние и сгущение пунктов опор-
ных межевых сетей на землях 
населенных пунктов в 
Свердловской области — 
всего, из них

76 954,0 39 561,0 37 393,0 0,0 0,0 0,0 0 0 32

44 областной бюджет 76 954,0 39 561,0 37 393,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
45 Мероприятие 4. Вычисление 

площадей земельных угодий, 
14 309,9 3 165,9 11 144,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34

Приложение № 2
к государственной программе 
Свердловской области «Повышение 
эффективности управления 
государственной собственностью 
Свердловской области до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению государственной программы Свердловской области «Повышение эффективности управления государственной 

собственностью 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 показа-
телей, на дости-
жение которых 
направлены ме-

роприятия 
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

7 965 681,5 2 362 225,9 1 744 875,6 1 831 876,0 506 676,0 506 676,0 506 676,0 506 676,0 х

2 федеральный бюджет 22 879,0 3 223,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 х
3 областной бюджет 7 942 802,5 2 359 002,9 1 741 599,6 1 828 600,0 503 400,0 503 400,0 503 400,0 503 400,0 х
4 Прочие нужды 7 965 681,5 2 362 225,9 1 744 875,6 1 831 876,0 506 676,0 506 676,0 506 676,0 506 676,0 х
5 федеральный бюджет 22 879,0 3 223,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 х
6 областной бюджет 7 942 802,5 2 359 002,9 1 741 599,6 1 828 600,0 503 400,0 503 400,0 503 400,0 503 400,0 х
7 Подпрограмма 1 «Программа управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 

Свердловской области»
8 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-

МЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ
5 091 819,0 1 756 973,0 1 220 991,0 1 482 931,0 157 731,0 157 731,0 157 731,0 157 731,0 х

9 областной бюджет 5 091 819,0 1 756 973,0 1 220 991,0 1 482 931,0 157 731,0 157 731,0 157 731,0 157 731,0 х
10 1. Прочие нужды
11 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе
5 091 819,0 1 756 973,0 1 220 991,0 1 482 931,0 157 731,0 157 731,0 157 731,0 157 731,0 х

12 областной бюджет 5 091 819,0 1 756 973,0 1 220 991,0 1 482 931,0 157 731,0 157 731,0 157 731,0 157 731,0 х
13 Мероприятие 1. Реорганиза-

ция и приватизация государ-
ственных унитарных предпри-
ятий Свердловской области — 
всего, из них

35 400,0 9 800,0 4 600,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4

14 областной бюджет 35 400,0 9 800,0 4 600,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 х
15 Мероприятие 2. Оптимизация 

количества открытых акцио-
нерных обществ с долей 
Свердловской области в устав-
ном капитале — всего, из них

6 300,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 5

16 областной бюджет 6 300,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 х
17 Мероприятие 3. Оказание го-

сударственных услуг (выпол-
нение работ) государственным 
учреждением Свердловской 
области в сфере управления 
государственной собственно-
стью Свердловской области — 
всего, из них

122 109,0 14 859,0 16 500,0 18 150,0 18 150,0 18 150,0 18 150,0 18 150,0 6

18 областной бюджет 122 109,0 14 859,0 16 500,0 18 150,0 18 150,0 18 150,0 18 150,0 18 150,0 х
19 Мероприятие 4. Создание и 

приобретение необходимого 
для совершенствования управ-
ления государственной соб-
ственностью Свердловской 
области программного обеспе-
чения — всего, из них

40 500,0 7 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 8

20 областной бюджет 40 500,0 7 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 х
21 Мероприятие 5. Государствен-

ная регистрация прав на 
объекты недвижимого имуще-
ства, находящиеся в государ-
ственной собственности 
Свердловской области — 
всего, из них

70 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10

22 областной бюджет 70 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 х
23 Мероприятие 6. Предоставле-

ние бюджетных инвестиций в 
форме взносов в уставный 
капитал открытых акционер-
ных обществ с долей участия 
Свердловской области — 
всего, из них

3 330 300,0 1 127 000,0 946 600,0 1 257 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13

24 областной бюджет 3 330 300,0 1 127 000,0 946 600,0 1 257 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
25 Мероприятие 7. Увеличение 

уставных фондов государ-
ственных унитарных предпри-
ятий Свердловской области — 
всего, из них

511 400,0 370 000,0 73 500,0 67 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,16

26 областной бюджет 511 400,0 370 000,0 73 500,0 67 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
27 Мероприятие 8. Предоставле-

ние в пользование (аренду) зе-
мельных участков — всего, из 
них

169 400,0 70 200,0 58 200,0 8 200,0 8 200,0 8 200,0 8 200,0 8 200,0 18

28 областной бюджет 169 400,0 70 200,0 58 200,0 8 200,0 8 200,0 8 200,0 8 200,0 8 200,0 х
29 Мероприятие 9. Поддержка 

некоммерческих организаций 
в сфере повышения инвести-
ционной привлекательности 
Свердловской области — 
всего, из них

93 948,0 55 358,0 5 940,0 6 530,0 6 530,0 6 530,0 6 530,0 6 530,0 20

30 областной бюджет 93 948,0 55 358,0 5 940,0 6 530,0 6 530,0 6 530,0 6 530,0 6 530,0 х
31 Мероприятие 10. Мероприя-

тия по управлению и распоря-
жению земельными участка-
ми, в том числе приобретению 
в государственную собствен-
ность Свердловской обла-
сти — всего, из них

711 862,0 91 356,0 99 251,0 104 251,0 104 251,0 104 251,0 104 251,0 104 251,0 23

32 областной бюджет 711 862,0 91 356,0 99 251,0 104 251,0 104 251,0 104 251,0 104 251,0 104 251,0 х
33 Подпрограмма 2 «Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в Свердловской области»
34 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-

МЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ
132 877,5 59 164,9 73 712,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

35 областной бюджет 132 877,5 59 164,9 73 712,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
36 1. Прочие нужды
37 Всего по направлению «Про-

чие нужды» — всего, из них
132 877,5 59 164,9 73 712,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

38 областной бюджет 132 877,5 59 164,9 73 712,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
39 Мероприятие 1. Проведение 

землеустроительных работ по 
описанию границ муниципаль-
ных образований в 
Свердловской области — 
всего, из них

10 001,0 10 001,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 27

40 областной бюджет 10 001,0 10 001,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
41 Мероприятие 2. Выполнение 

работ по актуализации ре-
зультатов государственной ка-
дастровой оценки земель насе-
ленных пунктов и земель осо-
бо охраняемых территорий и 
объектов — всего, из них

31 612,6 6 437,0 25 175,6 0,0 0,0 0,0 0 0 29, 30

42 областной бюджет 31 612,6 6 437,0 25 175,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
43 Мероприятие 3. Восстановле-

ние и сгущение пунктов опор-
ных межевых сетей на землях 
населенных пунктов в 
Свердловской области — 
всего, из них

76 954,0 39 561,0 37 393,0 0,0 0,0 0,0 0 0 32

44 областной бюджет 76 954,0 39 561,0 37 393,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
45 Мероприятие 4. Вычисление 

площадей земельных угодий, 
14 309,9 3 165,9 11 144,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34

входящих в состав земель 
сельскохозяйственного назна-
чения и земель запаса на тер-
риториях муниципальных об-
разований в Свердловской об-
ласти — всего, из них

46 областной бюджет 14 309,9 3 165,9 11 144,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
47 Подпрограмма 3 «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области»
48 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-

МЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ
1 604 341,0 402 677,0 291 124,0 182 108,0 182 108,0 182 108,0 182 108,0 182 108,0 х

49 областной бюджет 1 604 341,0 402 677,0 291 124,0 182 108,0 182 108,0 182 108,0 182 108,0 182 108,0 х
50 1. Прочие нужды
51 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе
1 604 341,0 402 677,0 291 124,0 182 108,0 182 108,0 182 108,0 182 108,0 182 108,0 х

52 областной бюджет 1 604 341,0 402 677,0 291 124,0 182 108,0 182 108,0 182 108,0 182 108,0 182 108,0 х
53 Мероприятие 1. Реализация 

мероприятий, направленных 
на обеспечение сохранности 
объектов историко-культур-
ного наследия, находящихся в 
федеральной собственности 
или собственности 
Свердловской области (ре-
монтно-реставрационные, 
восстановительные работы, 
работы по реконструкции и 
воссозданию объектов 
культурного наследия), а так-
же проведение работ по разра-
ботке проектов зон охраны 
объектов культурного насле-
дия, расположенных на терри-
тории Свердловской обла-
сти — всего, из них

792 221,0 264 707,0 198 484,0 65 808,0 65 808,0 65 808,0 65 808,0 65 808,0 38, 39

54 областной бюджет 792 221,0 264 707,0 198 484,0 65 808,0 65 808,0 65 808,0 65 808,0 65 808,0 х
55 Мероприятие 2. Реализация 

мероприятий, направленных 
на обеспечение сохранности 
объектов историко-культур-
ного наследия, находящихся в 
федеральной собственности 
или собственности 
Свердловской области (ре-
монтно-реставрационные, 
восстановительные работы, 
работы по реконструкции и 
воссозданию объектов 
культурного наследия), распо-
ложенных на территории го-
родского округа Верхотур-
ский, — всего, из них

812 120,0 137 970 92 650,0 116 300,0 116 300,0 116 300,0 116 300,0 116 300,0 38, 39

56 областной бюджет 812 120,0 137 970,0 92 650,0 116 300,0 116 300,0 116 300,0 116 300,0 116 300,0 х
57 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы «Повышение эффективности управления государственной собственностью 

Свердловской области до 2020 года»
58 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-

МЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ
1 136 644,0 143 411,0 159 048,0 166 837,0 166 837,0 166 837,0 166 837,0 166 837,0 х

59 федеральный бюджет 22 879,0 3 223,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 х
60 областной бюджет 1 113 765,0 140 188,0 155 772,0 163 561,0 163 561,0 163 561,0 163 561,0 163 561,0 х
61 Мероприятие 1. Обеспечение 

исполнения переданных пол-
номочий Российской Федера-
цией в сфере охраны объектов 
культурного наследия (цен-
тральный аппарат) — всего, из 
них

22 879,0 3 223,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 43, 48

62 федеральный бюджет 22 879,0 3 223,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 х
63 Мероприятие 2. Обеспечение 

деятельности государственно-
го органа (центральный аппа-
рат) — всего, из них

1 113 765,0 140 188,0 155 772,0 163 561,0 163 561,0 163 561,0 163 561,0 163 561,0 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51,52 

64 областной бюджет 1 113 765,0 140 188,0 155 772,0 163 561,0 163 561,0 163 561,0 163 561,0 163 561,0 х
65 Мероприятие 3. Обеспечение 

взаимодействия с Федераль-
ным Фондом содействия раз-
витию жилищного строитель-
ства

– – – – – – – – 53

66 Мероприятие 4. Обеспечение 
выполнения всех показателей 
государственной программы 
«Повышение эффективности 
управления государственной 
собственностью Свердловской 
области до 2020 года»

– – – – – – – – 54

(Продолжение. Начало на V–VI стр.).

(Окончание на VIII стр.).

о
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

входящих в состав земель 
сельскохозяйственного назна-
чения и земель запаса на тер-
риториях муниципальных об-
разований в Свердловской об-
ласти — всего, из них

46 областной бюджет 14 309,9 3 165,9 11 144,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
47 Подпрограмма 3 «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области»
48 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-

МЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ
1 604 341,0 402 677,0 291 124,0 182 108,0 182 108,0 182 108,0 182 108,0 182 108,0 х

49 областной бюджет 1 604 341,0 402 677,0 291 124,0 182 108,0 182 108,0 182 108,0 182 108,0 182 108,0 х
50 1. Прочие нужды
51 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе
1 604 341,0 402 677,0 291 124,0 182 108,0 182 108,0 182 108,0 182 108,0 182 108,0 х

52 областной бюджет 1 604 341,0 402 677,0 291 124,0 182 108,0 182 108,0 182 108,0 182 108,0 182 108,0 х
53 Мероприятие 1. Реализация 

мероприятий, направленных 
на обеспечение сохранности 
объектов историко-культур-
ного наследия, находящихся в 
федеральной собственности 
или собственности 
Свердловской области (ре-
монтно-реставрационные, 
восстановительные работы, 
работы по реконструкции и 
воссозданию объектов 
культурного наследия), а так-
же проведение работ по разра-
ботке проектов зон охраны 
объектов культурного насле-
дия, расположенных на терри-
тории Свердловской обла-
сти — всего, из них

792 221,0 264 707,0 198 484,0 65 808,0 65 808,0 65 808,0 65 808,0 65 808,0 38, 39

54 областной бюджет 792 221,0 264 707,0 198 484,0 65 808,0 65 808,0 65 808,0 65 808,0 65 808,0 х
55 Мероприятие 2. Реализация 

мероприятий, направленных 
на обеспечение сохранности 
объектов историко-культур-
ного наследия, находящихся в 
федеральной собственности 
или собственности 
Свердловской области (ре-
монтно-реставрационные, 
восстановительные работы, 
работы по реконструкции и 
воссозданию объектов 
культурного наследия), распо-
ложенных на территории го-
родского округа Верхотур-
ский, — всего, из них

812 120,0 137 970 92 650,0 116 300,0 116 300,0 116 300,0 116 300,0 116 300,0 38, 39

56 областной бюджет 812 120,0 137 970,0 92 650,0 116 300,0 116 300,0 116 300,0 116 300,0 116 300,0 х
57 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы «Повышение эффективности управления государственной собственностью 

Свердловской области до 2020 года»
58 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-

МЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ
1 136 644,0 143 411,0 159 048,0 166 837,0 166 837,0 166 837,0 166 837,0 166 837,0 х

59 федеральный бюджет 22 879,0 3 223,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 х
60 областной бюджет 1 113 765,0 140 188,0 155 772,0 163 561,0 163 561,0 163 561,0 163 561,0 163 561,0 х
61 Мероприятие 1. Обеспечение 

исполнения переданных пол-
номочий Российской Федера-
цией в сфере охраны объектов 
культурного наследия (цен-
тральный аппарат) — всего, из 
них

22 879,0 3 223,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 43, 48

62 федеральный бюджет 22 879,0 3 223,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 3 276,0 х
63 Мероприятие 2. Обеспечение 

деятельности государственно-
го органа (центральный аппа-
рат) — всего, из них

1 113 765,0 140 188,0 155 772,0 163 561,0 163 561,0 163 561,0 163 561,0 163 561,0 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51,52 

64 областной бюджет 1 113 765,0 140 188,0 155 772,0 163 561,0 163 561,0 163 561,0 163 561,0 163 561,0 х
65 Мероприятие 3. Обеспечение 

взаимодействия с Федераль-
ным Фондом содействия раз-
витию жилищного строитель-
ства

– – – – – – – – 53

66 Мероприятие 4. Обеспечение 
выполнения всех показателей 
государственной программы 
«Повышение эффективности 
управления государственной 
собственностью Свердловской 
области до 2020 года»

– – – – – – – – 54

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013     № 1300‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Осуществление регионального государственного 
жилищного надзора на территории Свердловской области 

до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде‑
рации, постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2013 
№ 1009‑ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
государственных программ Свердловской области и внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 
№ 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ» Правительство Свердловской области 

пОСтанОвляет:
1. Утвердить государственную программу Свердловской области 

«Осуществление регионального государственного жилищного надзора на 
территории 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.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства Свердловской области
от 24.10.2013 № 1300-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Осуществление регионального государственного жилищного надзора на 
территории Свердловской области до 2020 года»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Осуществление регионального государственного жилищного надзора на территории Свердловской области до 

2020 года»

ПАСПОРТ
государственной программы Свердловской области «Осуществление регионального государственного 

жилищного надзора на территории Свердловской области до 2020 года»
Ответственный исполнитель 
государственной программы 
Свердловской области 
«Осуществление регионального 
государственного жилищного надзора 
на территории Свердловской области 
до 2020 года» (далее — 
государственная программа, 
государственная программа 
«Осуществление регионального 
государственного жилищного надзора 
на территории Свердловской области 
до 2020 года») 

Управление Государственной жилищной инспекции 
Свердловской
области

Сроки реализации государственной 
программы

2014– 020 годы

Цель и задачи государственной 
программы 

Цель государственной программы: 
Предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
жилищного законодательства при оказании жилищно-
коммунальных услуг населению Свердловской области.
Задачи государственной программы:

1) контроль за техническим состоянием 
жилищного фонда и качеством предоставления 
коммунальных услуг гражданам;

2) контроль за соблюдением порядка начисления 
платы за коммунальные услуги; 

3) контроль за соблюдением требований стандарта 
раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами;

4) контроль за правомерностью создания 
товариществ собственников жилья, избрания 
председателя и членов правления товариществ 
собственников жилья, внесением изменений в 
устав товарищества собственников жилья;

5) контроль за правомерностью выбора 
юридических лиц, осуществляющих 
управление многоквартирными домами;

6) контроль за соблюдением жилищного 
законодательства в соответствии с 
утвержденными планами плановых проверок

Перечень основных целевых 
показателей государственной 
программы 

1) увеличение доли обследованной площади 
жилищного фонда от общей площади 
жилищного фонда Свердловской области;

2) увеличение доли устраненных нарушений 
технического состояния жилищного фонда и 
качества предоставления коммунальных услуг 
от общего количества выявленных нарушений 
технического состояния жилищного фонда и 
качества предоставления коммунальных услуг 
гражданам;

3) увеличение доли устраненных нарушений 
порядка начисления платы за коммунальные 
услуги от общего количества нарушений 
порядка начисления платы за коммунальные 
услуги;

4) увеличение доли устраненных нарушений 
стандарта раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность 
в сфере управления многоквартирными домами, 
от общего количества выявленных нарушений 
стандарта раскрытия информации;

5) увеличение доли устраненных нарушений при 
создании и деятельности товариществ 
собственников жилья, избрании председателя и 
членов правления товарищества собственников 
жилья от общего количества выявленных 
нарушений, допущенных при создании 
товариществ собственников жилья, избрании 
председателя и членов правления товарищества 
собственников жилья товариществ 
собственников жилья

Перечень подпрограмм 
государственной программы 

отсутствуют

Объемы финансирования 
государственной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 822 074,6 тыс. рублей 
Из них областной бюджет: 
2014 год — 104 346,6 тыс. рублей;
2015 год — 115 181,5 тыс. рублей;
2016 год — 120 509,3 тыс. рублей;
2017 год — 120 509,3 тыс. рублей;
2018 год — 120 509,3 тыс. рублей;
2019 год — 120 509,3 тыс. рублей;
2020 год — 120 509,3 тыс. рублей

Адрес размещения государственной 
программы в сети Интернет

www.gilinsp.ru

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

Управление  Государственной  жилищной  инспекции  Свердловской  области  (далее —  Госжилинспекция 
Свердловской  области)  в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  28.03.2012 
№ 322-ПП  «Об  утверждении  Положения,  структуры,  предельного  лимита  штатной  численности  и  фонда  по 
должностным окладам в месяц Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области» является 
исполнительным  органом  государственной  власти  Свердловской  области,  уполномоченным  осуществлять 
региональный государственный жилищный надзор на территории Свердловской области.

Государственная программа «Осуществление регионального государственного жилищного надзора на территории 
Свердловской  области»  (далее —  государственная  программа)  направлена  на  решение  следующих  задач  по 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, сформулированных в Законе Свердловской области от 15 июня 
2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы»:

1) повышение качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг;
2) модернизация  коммунальной  инфраструктуры  для  повышения  ресурсной  эффективности  производства  и 

предоставления услуг;
3) повышение эффективности и прозрачности управления жилищно-коммунальным комплексом и регулирования 

рынка  жилищно-коммунальных  услуг,  в  том  числе  участие  населения  в  вопросах  управления  многоквартирными 
домами в соответствии с федеральным и региональным жилищным законодательством.

Поскольку  основной  целью  социально-экономического  развития  Свердловской  области  является  повышение 
качества  жизни  и  благосостояния  населения  на  основе  устойчивого  роста  экономики  Свердловской  области  и  к 
ключевым задачам отнесено, в том числе, повышение качества и стандартов жизни населения, создание благоприятных 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства Свердловской области
от 24.10.2013 № 1300-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Осуществление регионального государственного жилищного надзора на 
территории Свердловской области до 2020 года»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Осуществление регионального государственного жилищного надзора на территории Свердловской области до 

2020 года»

ПАСПОРТ
государственной программы Свердловской области «Осуществление регионального государственного 

жилищного надзора на территории Свердловской области до 2020 года»
Ответственный исполнитель 
государственной программы 
Свердловской области 
«Осуществление регионального 
государственного жилищного надзора 
на территории Свердловской области 
до 2020 года» (далее — 
государственная программа, 
государственная программа 
«Осуществление регионального 
государственного жилищного надзора 
на территории Свердловской области 
до 2020 года») 

Управление Государственной жилищной инспекции 
Свердловской
области

Сроки реализации государственной 
программы

2014– 020 годы

Цель и задачи государственной 
программы 

Цель государственной программы: 
Предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
жилищного законодательства при оказании жилищно-
коммунальных услуг населению Свердловской области.
Задачи государственной программы:

1) контроль за техническим состоянием 
жилищного фонда и качеством предоставления 
коммунальных услуг гражданам;

2) контроль за соблюдением порядка начисления 
платы за коммунальные услуги; 

3) контроль за соблюдением требований стандарта 
раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами;

4) контроль за правомерностью создания 
товариществ собственников жилья, избрания 
председателя и членов правления товариществ 
собственников жилья, внесением изменений в 
устав товарищества собственников жилья;

5) контроль за правомерностью выбора 
юридических лиц, осуществляющих 
управление многоквартирными домами;

6) контроль за соблюдением жилищного 
законодательства в соответствии с 
утвержденными планами плановых проверок

Перечень основных целевых 
показателей государственной 
программы 

1) увеличение доли обследованной площади 
жилищного фонда от общей площади 
жилищного фонда Свердловской области;

2) увеличение доли устраненных нарушений 
технического состояния жилищного фонда и 
качества предоставления коммунальных услуг 
от общего количества выявленных нарушений 
технического состояния жилищного фонда и 
качества предоставления коммунальных услуг 
гражданам;

3) увеличение доли устраненных нарушений 
порядка начисления платы за коммунальные 
услуги от общего количества нарушений 
порядка начисления платы за коммунальные 
услуги;

4) увеличение доли устраненных нарушений 
стандарта раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность 
в сфере управления многоквартирными домами, 
от общего количества выявленных нарушений 
стандарта раскрытия информации;

5) увеличение доли устраненных нарушений при 
создании и деятельности товариществ 
собственников жилья, избрании председателя и 
членов правления товарищества собственников 
жилья от общего количества выявленных 
нарушений, допущенных при создании 
товариществ собственников жилья, избрании 
председателя и членов правления товарищества 
собственников жилья товариществ 
собственников жилья

Перечень подпрограмм 
государственной программы 

отсутствуют

Объемы финансирования 
государственной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 822 074,6 тыс. рублей 
Из них областной бюджет: 
2014 год — 104 346,6 тыс. рублей;
2015 год — 115 181,5 тыс. рублей;
2016 год — 120 509,3 тыс. рублей;
2017 год — 120 509,3 тыс. рублей;
2018 год — 120 509,3 тыс. рублей;
2019 год — 120 509,3 тыс. рублей;
2020 год — 120 509,3 тыс. рублей

Адрес размещения государственной 
программы в сети Интернет

www.gilinsp.ru

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

Управление  Государственной  жилищной  инспекции  Свердловской  области  (далее —  Госжилинспекция 
Свердловской  области)  в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  28.03.2012 
№ 322-ПП  «Об  утверждении  Положения,  структуры,  предельного  лимита  штатной  численности  и  фонда  по 
должностным окладам в месяц Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области» является 
исполнительным  органом  государственной  власти  Свердловской  области,  уполномоченным  осуществлять 
региональный государственный жилищный надзор на территории Свердловской области.

Государственная программа «Осуществление регионального государственного жилищного надзора на территории 
Свердловской  области»  (далее —  государственная  программа)  направлена  на  решение  следующих  задач  по 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, сформулированных в Законе Свердловской области от 15 июня 
2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы»:

1) повышение качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг;
2) модернизация  коммунальной  инфраструктуры  для  повышения  ресурсной  эффективности  производства  и 

предоставления услуг;
3) повышение эффективности и прозрачности управления жилищно-коммунальным комплексом и регулирования 

рынка  жилищно-коммунальных  услуг,  в  том  числе  участие  населения  в  вопросах  управления  многоквартирными 
домами в соответствии с федеральным и региональным жилищным законодательством.

Поскольку  основной  целью  социально-экономического  развития  Свердловской  области  является  повышение 
качества  жизни  и  благосостояния  населения  на  основе  устойчивого  роста  экономики  Свердловской  области  и  к 
ключевым задачам отнесено, в том числе, повышение качества и стандартов жизни населения, создание благоприятных 

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

Свердловской области

Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской 
области (далее — Госжилинспекция Свердловской области) в соот‑
ветствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.03.2012 № 322‑ПП «Об утверждении Положения, структуры, 
предельного лимита штатной численности и фонда по должностным 
окладам в месяц Управления Государственной жилищной инспек‑
ции Свердловской области» является исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, уполномоченным 
осуществлять региональный государственный жилищный надзор на 
территории Свердловской области.

Государственная программа «Осуществление регионального 
государственного жилищного надзора на территории Свердловской 
области» (далее — государственная программа) направлена на реше‑
ние следующих задач по реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства, сформулированных в Законе Свердловской области от 15 
июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Программе социально‑экономического 
развития Свердловской области на 2011–2015 годы»:

1) повышение качества и надежности предоставляемых гражданам 
жилищно‑коммунальных услуг;

2) модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения 
ресурсной эффективности производства и предоставления услуг;

3) повышение эффективности и прозрачности управления 
жилищно‑коммунальным комплексом и регулирования рынка 
жилищно‑коммунальных услуг, в том числе участие населения в 
вопросах управления многоквартирными домами в соответствии 
с федеральным и региональным жилищным законодательством.

Поскольку основной целью социально‑экономического разви‑
тия Свердловской области является повышение качества жизни и 
благосостояния населения на основе устойчивого роста экономики 
Свердловской области и к ключевым задачам отнесено, в том числе, 
повышение качества и стандартов жизни населения, создание благо‑
приятных условий для долгой, безопасной, здоровой и благополучной 
жизни граждан, реализация мероприятий государственной програм‑
мы осуществляется Госжилинспекцией Свердловской области в соот‑
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

Одним из важнейших направлений современной государственной 
политики в жилищно‑коммунальной сфере наряду со строительством 
нового благоустроенного жилья является обеспечение сохранности, 
надлежащего содержания и ремонта существующего жилищного 
фонда и качества предоставления коммунальных услуг.

Жилищный фонд Свердловской области, по данным Территори‑
ального отдела Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области, по состоянию на 01 января 2013 года 
насчитывает 107726 тысяч многоквартирных жилых домов, общая 
площадь жилищного фонда Свердловской области составляет око‑
ло 102498,9 тыс. кв. м, из которых 1 800 тыс. кв. м, или 6538 жилых 
домов, отнесены к ветхим и аварийным, что требует постоянного и 
эффективного контроля со стороны органов власти Свердловской 
области. 

В 2012 году Госжилинспекцией Свердловской области обследован 
жилищный фонд общей площадью 31120,6 тыс. кв. м (29869,9 тыс. кв. 
м  – внеплановые проверки по обращениям граждан, плановые про‑
верки — 1250,7 тыс. кв. м), что 1,1 раза больше по сравнению с 2011 
годом. За 8 месяцев 2013 года площадь обследованного жилищного 
фонда составила 30334,1, тыс. кв. м, рост показателя в сравнении с 
аналогичным периодом 2012 года составил 1,6 раза. 

Предполагаемый объем обследованного жилищного фонда в 
рамках реализации данной государственной программы должен 
составить 315322,6 тыс. кв. м. 

Госжилинспекция Свердловской области осуществляет защиту 
прав жителей при предоставлении жилищно‑коммунальных услуг 
ненадлежащего качества на территории Свердловской области.

За 2012 год Госжилинспекцией Свердловской области рассмо‑
трено более 15,5 тыс. обращений. При этом количество обращений 
увеличивается ежегодно. Так, за 7 месяцев 2013 года уже рассмо‑
трено 19921 обращение, что выше показателя аналогичного периода 
2012 года в 2,6 раза. 

Мотивами обращений граждан в основном послужили низкое 
качество содержания жилищного фонда, отсутствие теплоснабжения 
и водоснабжения в домах, текущих и капитальных ремонтов, вопро‑
сы переселения из ветхого и аварийного жилья, необоснованное 
начисление платы за жилищно‑коммунальные услуги. 

Для полного и всестороннего рассмотрения обращений граждан 
Госжилинспекцией Свердловской области проводятся внеплановые 
проверки. За 8 месяцев 2013 года проведены проверки по 40 про‑
центам поступивших обращений. 

Практика проведения проверок, проводимых Госжилинспекцией 
Свердловской области в части соблюдения требований, предъявляе‑
мых к содержанию и ремонту жилищного фонда, в том числе общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а 
также анализ поступающих обращений показывает, что практически 
каждый второй дом нуждается в проведении надлежащего текущего 
и (или) капитального ремонтов. 

Дефицит средств, выделяемых из бюджетов всех уровней на со‑
держание и ремонт жилищного фонда, а также несвоевременное 
выполнение необходимых работ управляющими организациями 
приводит к ускоренному старению и ветшанию жилищного фонда. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осущест‑
вления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних не‑
дееспособных или не полностью дееспособных граждан» с 01 января 
2011 года на Госжилинспекцию Свердловской области возложены 
полномочия по выдаче справок о соответствии жилых помещений 
техническим правилам и нормам. Справки о соответствии жилых 
помещений техническим правилам и нормам выдаются в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия с органами 
опеки и попечительства Свердловской области.

За 2012 год в Госжилинспекцию Свердловской области посту‑
пило 3310 запросов Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области о выдаче справок о соответствии техническим 
правилам и нормам жилых помещений для граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных установленных семейным законода‑
тельством Российской Федерации условиях. По результатам обсле‑
дования жилых помещений выдано 3048 справок (92 процента), что 
обусловлено отказом лиц, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять де‑

тей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание, в 
доступе к жилым помещениям. При этом согласно части 1 статьи 23 
Конституции Российской Федерации, статьи 3 Жилищного кодекса 
Российской Федерации жилище неприкосновенно. Таким образом, 
Госжилинспекция Свердловской области выдает вышеуказанные 
справки 100 процентам граждан, выразившим желание стать опеку‑
нами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспита‑
ние, обеспечивших доступ к жилым помещениям. В соответствии с 
пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 
17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан» справка о соответствии жилого 
помещения является обязательным документом, рассматриваемым 
органом опеки и попечительства при принятии решения о назначении 
опекуна (о возможности заявителя быть опекуном, которое являет‑
ся основанием для постановки его на учет в качестве гражданина, 
выразившего желание стать опекуном) либо решения об отказе в 
назначении опекуна (о невозможности заявителя быть опекуном).

Частая смена управляющих организаций и изменения способа 
управления многоквартирными домами также не способствуют под‑
держанию общего имущества многоквартирных домов в надлежащем 
состоянии. 

Не обеспечивает надлежащее содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, а также предоставление их 
жителям коммунальных услуг, отвечающих установленным требо‑
ваниям, отсутствие предусмотренных жилищным законодательством 
Российской Федерации договоров, которые должны заключаться 
между собственниками помещений в многоквартирных домах и 
управляющими организациями. 

Отсутствие заключенных в установленном порядке договоров 
управления многоквартирными домами между собственниками 
помещений многоквартирных домов и управляющими организа‑
циями является причиной возникновения проблемы управления 
многоквартирным домом двумя управляющими организациями и, 
как следствие, направления жителям таких многоквартирных домов 
двух платежных документов для внесения платы за жилищно‑ком‑
мунальные услуги.

В 2011 году в соответствии с Федеральным законом от 04 июня 
2011 года № 123‑ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос‑
сийской Федерации» внесены изменения в статью 20 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой на органы 
регионального государственного жилищного надзора возложена 
обязанность по проведению проверок правомерности принятия реше‑
ний о создании товариществ собственников жилья, принятию устава 
и внесенных в устав изменений, а так же решений об утверждении 
общими собраниями собственников помещений в многоквартирных 
домах условий договоров управления многоквартирными домами и 
правомерность заключения таких договоров. 

В случае выявления нарушений обязательных требований жилищ‑
ного законодательства органы государственного жилищного надзора 
вправе обратиться в суд с иском о признании недействительными 
решений, принятых общими собраниями собственников помещений 
в многоквартирных домах с нарушением требований Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

Согласно информации Министерства энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области количество товари‑
ществ собственников жилья в 2010 году составляло 2 386 единиц, за 
2011 год количество товарищество собственников жилья увеличилось 
на 448 единиц и составило 2834 единицы. 

Количество многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений избрали способ управления с помощью управляю‑
щих организаций, согласно данным Министерства энергетики 
и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, 
в 2010 году составило 48 143 единицы, за 2011 год количество 
указанных домов увеличилось на 310 единиц и составило 48 453 
единицы.

По результатам проведенных проверок в 2012 году выдано 12931 
исполнительный документ, в том числе: актов – 8426 (данный по‑
казатель по сравнению с аналогичным периодом 2011 года вырос 
в 1,2 раза), предписаний — 2789 (данный показатель по сравнению 
с аналогичным периодом 2011 года вырос в 1,14 раза), протоко‑
лов — 1716 (данный показатель по сравнению с 2011 годом вырос в 
2,4 раза). За 8 месяцев 2013 года Госжилинспекцией Свердловской 
области выдано 12346 исполнительных документов, что в 1,5 раза 
выше показателя аналогичного периода 2012 года. 

Госжилинспекцией Свердловской области в 2012 году рассмотре‑
но 1426 дел об административных правонарушениях, что в 1,4 раза 
выше аналогичного показателя за 2011 год, из них рассмотрено 550 
дел, возбужденных органами прокуратуры, 876 дел — по протоко‑
лам об административных правонарушениях, составленных специ‑
алистами Госжилинспекции Свердловской области. По результатам 
рассмотрений вынесены постановления о назначении администра‑
тивного наказания в виде штрафа на сумму 20540,0 тыс. рублей, что 
в 2,4 раза больше, чем в 2011 году. За 8 месяцев 2013 года сумма 
назначенных административных штрафов уже составила 29603,5 тыс. 
рублей, рост показателя в сравнении с аналогичным периодом 2012 
года превышен в 4,7 раза.

На основании части 1 статьи 23.55 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях Госжилинспекция Свердлов‑
ской области уполномочена на рассмотрение дел об административ‑
ных правонарушениях. 

Соответственно, постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 06.03.2013 № 236‑ПП «О Порядке осуществления органами 
государственной власти Свердловской области (государственными 
органами Свердловской области) и (или) находящимися в их ведении 
казенными учреждениями бюджетных полномочий главных адми‑
нистраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и закреплении за органами государственной власти 
Свердловской области (государственными органами Свердловской 
области) источников доходов местных бюджетов» на Госжилинспек‑
цию Свердловской области возложены полномочия главного адми‑
нистратора доходов в местные бюджеты по прочим поступлениям от 
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов.

Кроме того, статья 7.23.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях предусматривает ад‑
министративную ответственность за нарушение требований 
законодательства о раскрытии информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления много‑
квартирными домами. 

С 01 сентября 2012 года Госжилинспекцией Свердловской области 
также рассматриваются обращения, связанные с оценкой порядка 
начисления платы за коммунальные услуги. В сентябре 2012 года 
поступило 70 обращений граждан, в октябре 2012 года — 150 обра‑
щений, в ноябре 2012 года — 170 обращений. Количество обращений, 
связанных с оценкой порядка начисления платы за жилищно‑комму‑
нальные услуги, значительно увеличилось и достигло на 01 сентября 
2013 года показателя — 3435 обращений.

Предоставлением коммунальных услуг охвачены все слои населе‑
ния. Данные услуги носят возмездный характер, а значит, социальная 
значимость коммунальных услуг должна быть обусловлена не только 
надлежащим качеством, но и финансовой обоснованностью.

В соответствии с пунктом 1 статьи 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации размер платы за коммунальные услуги рас‑
считывается в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

Порядок расчета размера платы за коммунальные услуги устанав‑
ливается разделом VI Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до‑
мах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов») и Приложе‑
нием № 2 к выше указанным Правилам.

При рассмотрении обращений граждан для установления факта 
нарушения действующего законодательства Госжилинспекцией 
Свердловской области проводятся мероприятия по государствен‑
ному контролю в рамках плановых и внеплановых документарных 
проверок. 

По данному направлению в 2013 году Госжилинспекцией Сверд‑
ловской области проведено 300 проверок по обращениям граждан, 

содержащих признаки административных правонарушений, в ходе 
которых выявлено 453 нарушения. 

Соблюдение порядка начисления платы формирует социальную 
устойчивость региона и развитие здоровой конкуренции между хо‑
зяйствующими субъектами.

Результатом надзорной деятельности является мотивация хозяй‑
ствующих субъектов к соблюдению жилищного законодательства и 
снижение правонарушений при начислении платы за коммунальные 
услуги.

Результатом достигаемой цели и поставленных задач является 
предоставление гражданам финансово обоснованных счетов, ис‑
ходя из размера установленных тарифов, потребленного объема и 
социальной политики государства. 

В последнее время возросло количество обращений граж‑
дан, связанных с вопросами правомерности выбора способа 
управления многоквартирным домом, правомерности принятия и 
несоблюдения процедуры проведения общих собраний собствен‑
ников помещений в многоквартирных домах, непредоставления 
либо предоставления с нарушением сроков управляющими ком‑
паниями, товариществами собственников жилья информации, 
предусмотренной стандартом раскрытия информации, органи‑
зациями, осуществляющими деятельности в сфере управления 
многоквартирными домами.

Недостаточная правовая защищенность населения Свердловской 
области является также одной из основных проблем при реформиро‑
вании жилищно‑коммунального хозяйства. Причиной возникновения 
данной проблемы является низкая правовая культура населения, 
недостаточное освещение вопросов по защите прав и законных ин‑
тересов граждан при предоставлении жилищно‑коммунальных услуг, 
недостаточное количество материалов и ресурсов (в том числе в сети 
Интернет), освещающих вышеуказанную тематику.

Существует проблема эффективного управления многоквартир‑
ными домами. 

Управляющие компании заняли доминирующее положение на 
рынке предоставления жилищных услуг, имеют в своем управлении 
подавляющее большинство многоквартирных домов города или 
сельского поселения, исправно собирают плату за содержание и 
ремонт домов, при этом свои обязательства перед собственниками 
исполняют не добросовестно: не отчитываются перед жителями, бес‑
контрольно расходуют собранные на содержание общего имущества 
дома денежные средства. 

Жилищный кодекс Российской Федерации обязал управляющие 
организации обеспечить свободный доступ к информации, каса‑
ющейся деятельности по управлению многоквартирными домами. 

Данные о деятельности управляющей организации, подлежащие 
раскрытию, обширны. При соблюдении обязанности по своевре‑
менному и достоверному раскрытию информации потребители (на‑
стоящие и потенциальные) и иные заинтересованные лица получат 
исчерпывающую информацию об управляющих организациях.

О заинтересованности жителей в получении достоверной инфор‑
мации об управляющей организации и финансово‑хозяйственной 
деятельности по управлению жилищным фондом можно судить по 
увеличению количества обращений в Госжилинспекцию Свердлов‑
ской области. 

Количество обращений о нарушении действующего законодатель‑
ства управляющими организациями, товариществами собственников 
жилья и кооперативами в 2013 году увеличилось в сравнении с 2012 
годом в 1,9 раза. 

Защита прав потребителей и обеспечение контроля (надзора) за 
соблюдением законодательства при оказании жилищно‑коммуналь‑
ных услуг населению Свердловской области проводится также путем 
проведения информационно‑разъяснительной работы, направленной 
на профилактику и предупреждение правонарушений в жилищно‑
коммунальной сфере.

Для организаций, управляющих жилищным фондом, Госжилин‑
спекцией Свердловской области проводятся семинары. Разъяснения 
положений действующего  законодательства,  подготовленные 
Госжилинспекцией Свердловской области, опубликовываются в 
средствах массовой информации.

В целях усиления общественного контроля за качеством жи‑
лищно‑коммунального обслуживания населения на территории об‑
ласти Свердловской области при Госжилинспекции Свердловской 
области создан институт общественных жилищных инспекторов. 
Координацию деятельности общественного жилищного инспек‑
тора осуществляют специалисты Госжилинспекции Свердловской 
области.

В ходе проведения в 2012 году плановых и внеплановых меро‑
приятий специалистами Госжилинспекции Свердловской области 
выявлено 33651 нарушение в жилищной сфере. Во всех случаях 
выявления нарушений выдаются предписания. В результате осу‑
ществления контроля за устранением управляющими организациями 
ранее выявленных нарушений установлено, что только 77 процентов 
от выявленных нарушений устранены. За 8 месяцев 2013 года данный 
показатель составил 77,5 процента.

Вышеперечисленные проблемы носят комплексный ве‑
домственный характер, их решение требует значительных 
ресурсов, скоординированных и согласованных действий не 
только органов государственной власти, но и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Свердловской 
области.

Реализация необходимых мер возможна только в рамках про‑
граммно‑целевого подхода к обеспечению развития и совместимости 
государственных информационных систем их взаимодействия, а 
также к формированию межведомственной инфраструктуры обе‑
спечения информационного обмена между всеми уровнями испол‑
нительной власти. 

Реализация полномочий по осуществлению регионального 
государственного жилищного надзора заключается, в том числе и 
в проведении проверок требований, установленных жилищным за‑
конодательством. 

Проведение проверок осуществляется Госжилинспекцией 
Свердловской области в установленном законом порядке в 
виде плановых и внеплановых проверок (документарных или 
выездных), которые проводятся с учетом требований Феде‑
рального закона от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници‑
пального контроля».

Задачи настоящей государственной программы направлены на 
создание комфортной среды проживания и эффективного жилищно‑
коммунального хозяйства, которая в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873‑ПП «О 
Стратегии социально‑экономического развития Свердловской об‑
ласти на период до 2020 года» является одним из приоритетных 
направлений развития Свердловской области.

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

программы

Цель и задачи государственной программы, целевые показатели 
реализации государственной программы изложены в приложении 
№ 1 к настоящей государственной программе.

Раздел 3. план мероприятий по выполнению 
государственной программы

Весь комплекс мероприятий и полномочий, направленных на 
достижение целевых показателей реализации государственной 
программы осуществляется государственными гражданскими слу‑
жащими (должностными лицами) Госжилинспекции Свердловской 
области без участия (привлечения) юридических и физических лиц. 

Для достижения целей государственной программы и выполнения 
поставленных задач разработан план мероприятий по выполнению 
государственной программы (приложение № 2 к настоящей государ‑
ственной программе). 

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

Предоставление межбюджетных трансфертов в рамках реализа‑
ции государственной программы не планируется.

(Окончание. начало на V–VII стр.).

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства Свердловской области
от 24.10.2013 № 1300-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Осуществление регионального государственного жилищного надзора на 
территории Свердловской области до 2020 года»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Осуществление регионального государственного жилищного надзора на территории Свердловской области до 

2020 года»

ПАСПОРТ
государственной программы Свердловской области «Осуществление регионального государственного 

жилищного надзора на территории Свердловской области до 2020 года»
Ответственный исполнитель 
государственной программы 
Свердловской области 
«Осуществление регионального 
государственного жилищного надзора 
на территории Свердловской области 
до 2020 года» (далее — 
государственная программа, 
государственная программа 
«Осуществление регионального 
государственного жилищного надзора 
на территории Свердловской области 
до 2020 года») 

Управление Государственной жилищной инспекции 
Свердловской
области

Сроки реализации государственной 
программы

2014– 020 годы

Цель и задачи государственной 
программы 

Цель государственной программы: 
Предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
жилищного законодательства при оказании жилищно-
коммунальных услуг населению Свердловской области.
Задачи государственной программы:

1) контроль за техническим состоянием 
жилищного фонда и качеством предоставления 
коммунальных услуг гражданам;

2) контроль за соблюдением порядка начисления 
платы за коммунальные услуги; 

3) контроль за соблюдением требований стандарта 
раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами;

4) контроль за правомерностью создания 
товариществ собственников жилья, избрания 
председателя и членов правления товариществ 
собственников жилья, внесением изменений в 
устав товарищества собственников жилья;

5) контроль за правомерностью выбора 
юридических лиц, осуществляющих 
управление многоквартирными домами;

6) контроль за соблюдением жилищного 
законодательства в соответствии с 
утвержденными планами плановых проверок

Перечень основных целевых 
показателей государственной 
программы 

1) увеличение доли обследованной площади 
жилищного фонда от общей площади 
жилищного фонда Свердловской области;

2) увеличение доли устраненных нарушений 
технического состояния жилищного фонда и 
качества предоставления коммунальных услуг 
от общего количества выявленных нарушений 
технического состояния жилищного фонда и 
качества предоставления коммунальных услуг 
гражданам;

3) увеличение доли устраненных нарушений 
порядка начисления платы за коммунальные 
услуги от общего количества нарушений 
порядка начисления платы за коммунальные 
услуги;

4) увеличение доли устраненных нарушений 
стандарта раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность 
в сфере управления многоквартирными домами, 
от общего количества выявленных нарушений 
стандарта раскрытия информации;

5) увеличение доли устраненных нарушений при 
создании и деятельности товариществ 
собственников жилья, избрании председателя и 
членов правления товарищества собственников 
жилья от общего количества выявленных 
нарушений, допущенных при создании 
товариществ собственников жилья, избрании 
председателя и членов правления товарищества 
собственников жилья товариществ 
собственников жилья

Перечень подпрограмм 
государственной программы 

отсутствуют

Объемы финансирования 
государственной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 822 074,6 тыс. рублей 
Из них областной бюджет: 
2014 год — 104 346,6 тыс. рублей;
2015 год — 115 181,5 тыс. рублей;
2016 год — 120 509,3 тыс. рублей;
2017 год — 120 509,3 тыс. рублей;
2018 год — 120 509,3 тыс. рублей;
2019 год — 120 509,3 тыс. рублей;
2020 год — 120 509,3 тыс. рублей

Адрес размещения государственной 
программы в сети Интернет

www.gilinsp.ru

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

Управление  Государственной  жилищной  инспекции  Свердловской  области  (далее —  Госжилинспекция 
Свердловской  области)  в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  28.03.2012 
№ 322-ПП  «Об  утверждении  Положения,  структуры,  предельного  лимита  штатной  численности  и  фонда  по 
должностным окладам в месяц Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области» является 
исполнительным  органом  государственной  власти  Свердловской  области,  уполномоченным  осуществлять 
региональный государственный жилищный надзор на территории Свердловской области.

Государственная программа «Осуществление регионального государственного жилищного надзора на территории 
Свердловской  области»  (далее —  государственная  программа)  направлена  на  решение  следующих  задач  по 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, сформулированных в Законе Свердловской области от 15 июня 
2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы»:

1) повышение качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг;
2) модернизация  коммунальной  инфраструктуры  для  повышения  ресурсной  эффективности  производства  и 

предоставления услуг;
3) повышение эффективности и прозрачности управления жилищно-коммунальным комплексом и регулирования 

рынка  жилищно-коммунальных  услуг,  в  том  числе  участие  населения  в  вопросах  управления  многоквартирными 
домами в соответствии с федеральным и региональным жилищным законодательством.

Поскольку  основной  целью  социально-экономического  развития  Свердловской  области  является  повышение 
качества  жизни  и  благосостояния  населения  на  основе  устойчивого  роста  экономики  Свердловской  области  и  к 
ключевым задачам отнесено, в том числе, повышение качества и стандартов жизни населения, создание благоприятных 

(Окончание на IX стр.).

2014–2020 годы
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Приложение № 1
к государственной программе 
Свердловской области 
«Осуществление регионального 
государственного жилищного 
надзора на территории 
Свердловской области до 2020 
года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации государственной программы Свердловской области «Осуществление регионального 

государственного жилищного надзора на территории Свердловской области до 2020 года»

№
стро-

ки
Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей
Едини-

ца изме-
рения

Значение целевого показателя реализации 
государственной программы

Источник значений показателей
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Цель — предупреждение, выявление и пресечение нарушений жилищного законодательства при оказании жилищно-коммунальных 

услуг населению Свердловской области
2. Задача 1 — контроль за техническим состоянием жилищного фонда и качеством предоставления коммунальных услуг гражданам
3. Целевой показатель 1 — увеличение 

доли обследованной площади жилищ-
ного фонда от общей площади жилищ-
ного фонда Свердловской области

про-
центов

40 41 42 43 44 45 46 Жилищный кодекс Российской 
Федерации (статья 20)

4. Целевой показатель 2 — доля 
выданных справок о соответствии 
жилых помещений техническим 
правилам и нормам от общего 
количества запросов от органов опеки 
и попечительства 

про-
центов

100 100 100 100 100 100 100 постановление Правительства 
Свердловской области от 
08.03.2012 № 322-ПП «Об 
утверждении Положения, 
структуры, предельного лимита 
штатной численности и фонда по 
должностным окладам в месяц 
Управления Государственной 
жилищной инспекции 
Свердловской области»

5. Целевой показатель 3 — увеличение 
доли устраненных нарушений 
технического состояния жилищного 
фонда и качества предоставления 
коммунальных услуг от общего 
количества выявленных нарушений 
технического состояния жилищного 
фонда и качества предоставления 
коммунальных услуг гражданам 

про-
центов

87 88,5 89,1 90,3 91,6 92,7 94,5 Жилищный кодекс Российской 
Федерации (статья 20)

6. Задача 2 — контроль за соблюдением порядка начисления платы за коммунальные услуги
7. Целевой показатель 4 — увеличение 

доли устраненных нарушений порядка 
начисления платы за коммунальные 
услуги от общего количества 
нарушений порядка начисления платы 
за коммунальные услуги

про-
центов

48 53 58 63 68 73 80 Жилищный кодекс Российской 
Федерации (статья 20),
постановление Правительства 
Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и 
пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов» 

8. Задача 3 — контроль за соблюдением требований стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирными домами

9. Целевой показатель 5 — увеличение 
доли проведенных мероприятий по 
мониторингу официальных сайтов 
управляющих организаций к общему 
количеству организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере управ-
ления многоквартирными домами на 
основании договоров управления 

про-
центов

48 53 58 63 68 73 80 Жилищный кодекс Российской 
Федерации (часть 10 статьи 161),
постановление Правительства 
Российской Федерации от 
23.09.2010 № 731 «Об утвержде-
нии стандарта раскрытия инфор-
мации организациями, осущест-
вляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными 
домами», 
приказ Министерства региональ-
ного развития Российской Феде-
рации от 09.04.2012 № 162 «Об 
утверждении Порядка осущест-
вления уполномоченными органа-
ми исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
контроля за соблюдением стан-
дарта раскрытия информации 
организациями, осуществляющи-
ми деятельность в сфере управле-
ния многоквартирными домами»

10. Целевой показатель 6 — увеличение 
доли устраненных нарушений 
стандарта раскрытия информации 
организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами, от общего 
количества выявленных нарушений 
стандарта раскрытия информации

про-
центов

50 54 58 63 68 74 80 постановление Правительства 
Российской Федерации от 
23.09.2010 № 731 «Об утвержде-
нии стандарта раскрытия инфор-
мации организациями, осущест-
вляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными 
домами», 
приказ Министерства региональ-
ного развития Российской Феде-
рации от 09.04.2012 № 162 «Об 
утверждении Порядка осуществ-
ления уполномоченными органа-
ми исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
контроля за соблюдением стандар-
та раскрытия информации 
организациями, осуществляющи-
ми деятельность в сфере управле-
ния многоквартирными домами»

11. Задача 4 — контроль за правомерностью создания товариществ собственников жилья, избрания председателя и членов правления 
товариществ собственников жилья, внесением изменений в устав товарищества собственников жилья

12. Целевой показатель 7 — увеличение 
доли устраненных нарушений при 
создании и деятельности товариществ 
собственников жилья, избрании пред-
седателя и членов правления товари-
щества собственников жилья от обще-
го количества выявленных нарушений, 
допущенных при создании товари-
ществ собственников жилья, избрания 
председателя и членов правления 
товарищества собственников жилья

про-
центов

50 54 58 63 68 74 80 Жилищный кодекс Российской 
Федерации (статья 20)

13. Задача 5 — контроль за правомерностью выбора юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами
14. Целевой показатель 8 — увеличение 

доли устраненных нарушений, допу-
щенных при выборе юридических лиц, 
осуществляющих управление много-
квартирными домами от общего коли-
чества от общего количества наруше-
ний правомерности выбора юридичес-
ких лиц, осуществляющих управление 
многоквартирными домами 

про-
центов

50 54 58 63 68 74 80 Жилищный кодекс Российской 
Федерации (статья 20)

15. Задача 6 — контроль за соблюдением жилищного законодательства в соответствии с утвержденными планами плановых проверок
16. Целевой показатель 9 — доля 

фактически проведенных проверок к 
количеству запланированных проверок 
за соблюдением жилищного 
законодательства 

про-
центов

100 100 100 100 100 100 100 Жилищный кодекс Российской 
Федерации (статья 20), 
приказ Министерства региональ-
ного развития Российской Феде-
рации от 09.04.2012 № 162 «Об 

утверждении Порядка осущест-
вления уполномоченными органа-
ми исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
контроля за соблюдением стандар-
та раскрытия информации 
организациями, осуществляю-
щими деятельность в сфере 
управления многоквартирными 
домами»

Приложение № 2
к государственной программе 
Свердловской области 
«Осуществление регионального 
государственного жилищного 
надзора на территории 
Свердловской области до 2020 
года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению государственной программы Свердловской области «Осуществление регионального 

государственного жилищного надзора на территории Свердловской области до 2020 года»

№
стро-

ки
Наименование мероприятия/источники расходов 

на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников обеспечения, 

тыс. рублей
Номер строки 

целевого 
показателя, на 

достижение 
которого 

направлено 
мероприятие

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
822074,6 104346,6 115181,5 120509,3 120509,3 120509,3 120509,3 120509,3 х

2. областной бюджет 822074,6 104346,6 115181,5 120509,3 120509,3 120509,3 120509,3 120509,3 х
3. Прочие нужды 822074,6 104346,6 115181,5 120509,3 120509,3 120509,3 120509,3 120509,3 х
4. областной бюджет 822074,6 104346,6 115181,5 120509,3 120509,3 120509,3 120509,3 120509,3 х
5. 1. Прочие нужды
6. Всего по направлению «Прочие нужды», в 

том числе
822074,6 104346,6 115181,5 120509,3 120509,3 120509,3 120509,3 120509,3 х

7. областной бюджет 822074,6 104346,6 115181,5 120509,3 120509,3 120509,3 120509,3 120509,3 х
8. Мероприятие 1. Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 
аппарат), в том числе

822074,6 104346,6 115181,5 120509,3 120509,3 120509,3 120509,3 120509,3 3, 4, 5, 7, 9, 
10, 12, 14, 16

9. областной бюджет 822074,6 104346,6 115181,5 120509,3 120509,3 120509,3 120509,3 120509,3 х
10. Мероприятие 2. Проведение мероприятий по 

региональному государственному контролю за 
использованием и сохранностью жилищного 
фонда независимо от его формы собственности, 
соблюдением правил содержания общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, соответствием 
многоквартирных жилых домов требованиям их 
оснащенности приборами учета используемых 
энергетических ресурсов

− − − − − − − − 3, 4, 5

11. Мероприятие 3. Контроль исполнения 
предписаний об устранений выявленных 
нарушений действующего законодательства 

− − − − − − − − 5, 7, 10, 12, 14

12. Мероприятие 4. Проведение информационно-
разъяснительной работы, направленной на 
профилактику и предупреждение 
правонарушений в жилищно-коммунальной 
сфере 

− − − − − − − − 3, 4, 5, 7, 9, 
10, 12, 14, 16

13. Мероприятие 5. Рассмотрение обращений 
граждан по вопросам соблюдения 
управляющими организациями, 
товариществами собственников жилья и 
кооперативами обязательных требований 

− − − − − − − − 3, 4, 5, 7, 9, 
10, 12, 14

14. Мероприятие 6. Проведение мероприятий по 
государственному контролю за порядком 
начисления платы за коммунальные услуги 

− − − − − − − − 7

15. Мероприятие 7. Формирование и направление 
материалов для принятия решения о 
привлечении к административной 
ответственности, предусмотренной статьями 
14.4, 14.6, 14.7, 19.4, 19.5, 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, вынесение обоснованных 
постановлений 

− − − − − − − − 3, 4, 5, 7, 9, 
10, 12, 14, 16

16. Мероприятие 8. Систематическое наблюдение 
и анализ порядка, способов, сроков и полноты 
раскрытия управляющими организациями 
информации в соответствии с требованиями 
стандарта раскрытия информации

− − − − − − − − 9

17. Мероприятие 9. Проведение контрольных 
мероприятий по обращениям граждан по 
вопросу не соблюдения управляющими 
организациями, товариществами собственников 
жилья, кооперативами требований стандарта 
раскрытия информации 

− − − − − − − − 10

18. Мероприятие 10. Проведение контрольных 
мероприятий по проверке законности создания 
товариществ собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского 
кооператива 

− − − − − − − − 12

19. Мероприятие 11. Составление исковых 
заявлений о ликвидации товариществ 
собственников жилья 

− − − − − − − − 12

20. Мероприятие 12. Проведение контрольных 
мероприятий по проверке правомерности 
выбора юридического лица, осуществляющего 
управление многоквартирным домом 

− − − − − − − − 14

21. Мероприятие 13. Проведение плановых 
проверок по вопросу соблюдения жилищного 
законодательства

− − − − – – – – 16

(Окончание. Начало на VIII стр.).

вопросу несоблюдения управляющими

от общего количества наруше-
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Песня про купца 
Калашникова 
(отрывок)
Как сходилися, собиралися
Удалые бойцы московские
На Москву-реку, на кулачный бой,
Разгуляться для праздника, потешиться.
И приехал царь со дружиною,
Со боярами и опричниками,
И велел растянуть цепь серебряную,
Чистым золотом в кольцах спаянную.
Оцепили место в двадцать пять сажень,
Для охотницкого бою, одиночного.
И велел тогда царь Иван Васильевич
Клич кликать звонким голосом:
«Ой, уж где вы, добрые молодцы?
Вы потешьте царя нашего батюшку!
Выходите-ка во широкий круг;
Кто побьет кого, того царь наградит;
А кто будет побит, тому бог простит!»
И выходит удалой Кирибеевич,
Царю в пояс молча кланяется,
Скидает с могучих плеч шубу бархатную,
Подпершися в бок рукою правою,
Поправляет другой шапку алую,
Ожидает он себе противника…
Трижды громкий клич прокликали -
Ни один боец и не тронулся,
Лишь стоят да друг друга поталкивают.
На просторе опричник похаживает,
Над плохими бойцами подсмеивает:
«Присмирели, небось, призадумались!
Так и быть, обещаюсь, для праздника,
Отпущу живого с покаянием,
Лишь потешу царя нашего батюшку».
Вдруг толпа раздалась в обе стороны -
И выходит Степан Парамонович,
Молодой купец, удалой боец,
По прозванию Калашников.
Поклонился прежде царю грозному,
После белому Кремлю 

да святым церквам,
А потом всему народу русскому,
Горят очи его соколиные,
На опричника смотрит пристально.
Супротив него он становится,
Боевые рукавицы натягивает,
Могучие плечи распрямливает.
И сказал ему Кирибеевич:
«А поведай мне, добрый молодец,
Ты какого-роду племени,
Каким именем прозываешься?
Чтоб знать, по ком панихиду служить,
Чтобы было чем похвастаться».
Отвечает Степан Парамонович:
«А зовут меня Степаном Калашниковым,
А родился я от честного отца,
И жил я по закону господнему:
Не позорил я чужой жены,
Не разбойничал ночью темною,
Не таился от свету небесного…
И промолвил ты правду истинную:
По одном из нас будут панихиду петь,
И не позже как завтра в час полуденный;
И один из нас будет хвастаться,
С удалыми друзьями пируючи…
Не шутку шутить, не людей смешить
К тебе вышел я, басурманский сын, -
Вышел я на страшный бой, 

на последний бой!»
И услышав то, Кирибеевич
Побледнел в лице, как осенний снег;
Бойки очи его затуманились,
Между сильных плеч пробежал мороз,
На раскрытых устах слово замерло…
Вот молча оба расходятся, -
Богатырский бой начинается.
Размахнулся тогда Кирибеевич
И ударил в первОй купца Калашникова,
И ударил его посередь груди -
Затрещала грудь молодецкая,
Пошатнулся Степан Парамонович;
На груди его широкой висел медный крест
Со святыми мощами из Киева, -
И погнулся крест и вдавился в грудь;
Как роса из-под него кровь закапала;
И подумал Степан Парамонович:
«Чему быть суждено, то и сбудется;
Постою за правду до последнева!»
Изловчился он, изготовился,
Собрался со всею силою
И ударил своего ненавистника
Прямо в левый висок со всего плеча.
И опричник молодой застонал слегка,
Закачался, упал замертво;
Повалился он на холодный снег,
На холодный снег, будто сосенка,
Будто сосенка во сыром бору
Под смолистый под корень подрубленная…

Михаил ЛЕРМОНТОВ.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
Почти тысячу лет самым 
популярным развлечением 
на Руси был кулачный бой 
«стенка на стенку». За годы 
советской власти этот уни-
кальный вид единоборств 
почти исчез, и теперь мно-
гие думают, что это была 
просто драка.Если верить летописям (а почему, собственно, им не верить?), то бой «стенка на стенку» существовал на Ру-си уже в XI веке. Появился он, стало быть, не позже, а скорее всего — даже раньше. Прои-зошло это по военно-полити-ческим причинам.В то время войны на тер-ритории нашей страны шли непрерывно, а профессио-нальные армии (дружины) в княжествах были малочис-ленны, так что «под ружьё» в случае чего приходилось ста-новиться каждому мужчи-не, независимо от профессии и возраста. Вследствие это-го ратные навыки воспиты-вались абсолютно у всех рус-ских мужеского пола, и с са-мого раннего детства. Это происходило в играх (типа «царя горы»), в обрядах, спе-циальных упражнениях и труде. Совсем маленькие учи-лись борьбе, метанию, бега-ли наперегонки. Дети постар-ше состязались в кулачных и палочных (то есть фехтоваль-ных) боях, в которых учились владеть оружием и собствен-ными кулаками. Последней стадией боевой подготов-ки были бои «стенка на стен-ку» — в них отрабатывались уже не индивидуальные, а со-вместные действия, то есть  умение держать строй и дер-жаться на ногах, чувствовать направление движения твоей «изгороды» («стенки») и «из-городы» противника, навык защиты головы и туловища, а также умение следовать при-казам и терпеть боль.В стеношных боях русские мужчины участвовали всю свою жизнь. Даже смерть ру-сича (если он погибал в бою) сопровождалась кулачными боями — на поминках. Таким образом оставшиеся в живых отдавали своему товарищу последние почести.Знаменитый российский историк XIX века Николай Костомаров утверждал, что именно массовые бои «сде-лали русских неустрашимы-ми и храбрыми на войне». По-лезный военно-прикладной характер стеношных боёв не раз отмечали и побывавшие в России иностранцы. Напри-мер, австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн, на-блюдавший эту забаву в нача-ле XVI века, написал, что вся русская молодёжь упражня-ется в играх, «весьма близких к воинской службе». 

Как пейнтбол  
на войнуСейчас многие думают, что бой «стенка на стенку» — банальная драка. Это заблуж-дение. Стеношный бой по-хож на драку не больше, чем пейнтбол на войну. Он име-ет свои (довольно строгие) правила, с нарушителями ко-торых всегда жестоко рас-правлялись и сами участни-ки, и зрители. Запрещалось, например, драться с «заклад-кой» (то есть чтобы во время боя в кулаке было что-то тя-жёлое или твёрдое), бить «с крыла» (ударять сзади или сбоку, особенно сильному слабого). Нельзя было нано-сить удары в шею (в кадык) и ниже пояса. Одно из правил 

кулачного боя даже стало 
поговоркой, символизиру-
ющей русское благородство 
в бою: «Лежачего не бьют».У каждой «команды», уча-ствовавшей в «стенке», был предводитель. В разных ча-стях России его называли по-разному: башлык, голова, староста. Накануне боя баш-лык вместе с группой луч-ших бойцов разрабатывал план предстоящего сраже-ния: распределял лучшие си-лы вдоль всей «стены», наме-чал резерв для решительного удара, иногда выделял свое- образный спецназ, чтобы вы-бить какого-нибудь опреде-

Великая русская стенаСвои разновидности боевых искусств имеют многие народы мира.  Но только наши предки придумали не индивидуальное, а коллективное единоборство

лённого богатыря со сторо-ны противника. Во время боя руководители сторон, непо-средственно в нём участвуя, подбадривали своих бойцов, определяли тактику…У писателя Павла Бажова в сказе «Широкое плечо» при-ведено наставление башлыка своей «команде»: «Расставил бойцов, как ему лучше показалось, и на-казывает:— Гляди, без баловства у меня. Нам без надобности, ко-ли ты с каким Гришкой-Миш-кой на потеху девкам да за-кладчикам станешь силой ме-ряться. Нам надо, чтоб все за-одно, широким плечом. Дей-ствуй, как сказано».Кулачные бои были пре-имущественно зимней заба-вой. Объясняется это очень просто: большинство населе-ния средневековой Руси жи-ло в деревнях, а там с весны до осени не до развлечений — работать надо.Сезон боёв начинался с зимнего Николы (6 декабря по старому стилю) и продол-жался до сборного воскресе-нья (это середина марта).Бились обычно на замёрз-шей реке: ровная, занесённая снегом и утрамбованная по-верхность льда была удобной и просторной площадкой.На поединки ходили в ва-

ленках и полушубках, что на-кладывало отпечаток и на технику боя. Удары надо было наносить так, чтобы пробить тёплую одежду, а для этого недостаточно мышечной си-лы, приходилось использо-вать вес всего тела.Сценарий проведения со-стязаний в целом по России был одинаковым. Начинался бой с возни ребятишек. Затем выходили биться друг с дру-гом подростки, юноши, не-женатые парни, а уж затем — взрослые мужчины. По окон-чании боя поклонники побе-дившей стороны с песнями вели своих лучших богаты-рей (их называли надёжами) в питейный дом. Пить для 
кулачных бойцов считалось 
добродетелью, а вот пере-
ходить в другие «команды» 
— бесчестием. Теперь ситу-
ация у спортсменов прямо 
противоположная.

«В бою вся  
людская повадка 
насквозь видна»В дореволюционной Рос-сии многие знаменитости не только любили посмотреть на кулачные бои, но и сами в них участвовали. Один из них — журналист и писатель Владимир Гиляровский. Осе-нью 1871 года, будучи 18-лет-

ним, он поступил в Нежин-ский полк, квартировавший в Ярославле. Излюбленным развлечением солдат были кулачные бои на льду мест-ной речки. Чаще всего город-ская «стенка», за которую вы-ступали военные, сходилась с рабочими Корзинкинской ма-нуфактуры.Страстным болельщиком городской стороны был вла-делец трактира Ландрон. На время боя он выдавал город-ским бойцам дублёные шубы, сильно смягчавшие удары, и красные кушаки (фабричные для отличия выходили в си-них).  А ещё Ландрон отыски-вал здоровенных парней, что-бы усилить свою «стенку», которая обычно проигрыва-ла фабричным, которых воз-главлял Ванька Гарный. Ги-ляровский, обладавший бога-тырским сложением и силой, естесственно, привлёк вни-мание трактирщика и отпра-вился на кулачный бой. Бу-дущему литератору удалось ловким ударом сбить Гарно-го с ног, и этого оказалось до-статочно, чтобы деморализо-вать фабричных. Счастливый Ландрон сделал Гиляровско-му роскошный по тем време-нам подарок — карманные часы.Сергей Аксаков (автор «Аленького цветочка») в 

1806 году наблюдал знаме-нитые кулачные бои в Каза-ни и впоследствии описал их в своём «Рассказе о студен-ческой жизни». А через во-семь десятилетий в тех же бо-ях азартно дрался великий (в будущем) певец Фёдор Ша-ляпин. Уже увенчанный ми-ровой славой, он вспоминал: «Сходились с одной стороны мы, казанская Русь, с другой — добродушные татары. Дра-лись отчаянно, не щадя ни се-бя, ни противников. Но и в го-рячке яростной битвы никог-да не нарушали установлен-ных искони правил: лежа-чего не бить, присевшего на корточки — тоже, ногами не драться, тяжести в рукавицы не прятать».Ещё один наш известный литератор (уже советской эпохи) — Леонид Леонов — мальчишкой прошёл школу кулачного боя в Замоскворе-чье. Он, по его собственно-му признанию, был задира-лой (то есть подростком, на-чинавшим бой, задирая дру-гую сторону). Один из геро-ев романа Леонова «Вор» го-ворит: «В мальчишестве, бы-вало, только на кулашнике и подберёшь себе приятеля… И ведь ни разу не ошибал-ся! Это оттого, что именно в бою вся людская повадка на-сквозь видна».

Запретам вопрекиНесмотря на все приве-дённые восторженные от-клики, власть с определённо-го времени стала относить-ся к «стенке» настороженно и время от времени её запре-щала. Так, в XVII веке, когда христианство в нашей стране окончательно восторжество-вало, начались гонения на всё языческое, в разряд которого церковники включили и ку-лачные бои. Царским указом 1648 года народная забава была поставлена вне закона. Что, впрочем, не помешало ей существовать и далее.В 1726 году императри-ца Екатерина I решила поме-нять тактику и вместо запре-та кулачных боёв постаралась их регламентировать. Был, в частности, издан указ «О не-бытии кулачным боям без по-зволения полицмейстерской канцелярии». В нём говори-лось о том, что желающие уча-ствовать в кулачных боях обя-заны выбрать представите-лей, которые должны сооб-щить в полицию о месте и вре-мени боя, а также отвечать за порядок его проведения.В 1832 году власти вновь вернулись к политике запре-тительства. Николай I издал указ, который гласил: «Кулач-ные бои как забавы вредные вовсе запрещаются».Но кулачные бои продол-жались. Они проводились в праздничные дни и иногда — по воскресеньям.То, что не смогли сделать цари, запросто сделали боль-шевики. После революции 1917 года они объявили ку-лачный бой «наследием про-клятого царизма» со всеми вытекающими малоприят-ными последствиями. Новая власть имела куда как более крутой нрав, чем прежняя, поэтому ослушаться её было невозможно. В результате за годы советской власти кулач-ный бой не получил абсолют-но никакого развития.Впрочем, ради справед-ливости надо заметить, что и во времена СССР были по-пытки использовать приё-мы стеношного боя для бое-вой подготовки милиционе-ров и пограничников. В 1941 году ведущий советский спе-циалист по боксу Констан-тин Градополов издал книгу, в которой рассказал о мето-дах обучения воинов кулач-ному бою. Там предлагалось такое необычное упражнение как «групповой бокс». Автор прямо указывал, что «прооб-разом группового бокса (…) является русский самобыт-ный народный спорт «стенка на стенку». Схватки по прави-лам бокса проводились меж-ду двумя командами (каждая в составе 10 человек, то есть стрелкового отделения). На-падать на противника разре-шалось только спереди и сбо-ку — как по одному, так и не-скольким бойцам одновре-менно. Участник, вытеснен-ный за пределы боевой пло-щадки или сбитый на землю, выбывал из схватки. Время боя — не более 10 минут.Этот способ подготовки практиковался во многих ар-мейских частях, а на Дальнем Востоке в 1941–1944 годах даже разыгрывались первен-ства в групповом боксе. Но это было только эпизодом.Сейчас кулачный бой в России возрождается. Есть го-рячие энтузиасты, появляют-ся федерации. Даже церковь сменила гнев на милость и те-перь уже не осуждает, а под-держивает «стенку» как на-циональную традицию. Гля-дишь, лет через десять сте-ношный бой из экзотики, ка-кой он является сегодня, вновь станет типичной кар-тиной российского быта.

Иллюстрация 
Виктора Васнецова 
к «Песне про купца 

Калашникова» 

Участвовали в «стенке» две  
«команды», численный состав 
которых мог быть самым раз-
ным. Бились и улица на улицу, и 
район на район, и деревня на де-
ревню. Иногда в боях участвова-
ли по несколько сотен человек.  
Главной задачей каждой из сто-
рон было вовсе не избиение со-
перника, а выдворение его с бо-
евой площадки. Отступивший 
противник перегруппировывал-
ся, собирался с силами и после 
передышки снова вступал в сра-
жение. Таким образом, бой со-
стоял из нескольких схваток и 
длился обычно несколько часов 
— пока одна из сторон оконча-
тельно не одолевала другую.

Вероятно, самый древний вид 
массового кулачного боя. Имеет 
две разновидности. 

Первую можно назвать «бой 
толпа на толпу»: он представлял 
собой противодействие двух пар-
тий бойцов, которые бились без 
соблюдения строя, врассыпную. 
Задачей этого вида боя было об-
ратить противника в бегство.

Вторая разновидность сце-
плялки-свалки — это бой, где 
каждый стоит «сам за себя», или, 
если угодно, все против всех. 
Этот вид боя не пользовался осо-
бой популярностью.

Этот вид боя близок старому ан-
глийскому боксу: дрались без 
перчаток, бить можно было в кор-
пус и голову. Но наши поединки 
были менее жестоки. Перед тем 
как вступить в схватку и после 
неё русские бойцы обнимались 
и трижды целовали друг друга, 
показывая тем самым, что ника-
кой личной вражды между ними 
нет. Если один из бойцов падал 
(поскользнувшись или получив 
сильный удар), бой останавли-
вался, в то время как в Британии 
избиение лежачего было запре-
щено только в 1743 году.

Здесь бойцы наносили удары 
поочерёдно, пока один из со-
перников не падал или не при-
знавал себя побеждённым (для 
это надо было сесть на корточ-
ки). Перед боем на земле обо-
значалась черта, по разные сто-
роны которой друг против друга 
становились соперники. По жре-
бию один из них наносил удар. 
Другой боец, закрыв руками 
наиболее уязвимые места, дол-
жен был удар выдержать. Укло-
няться от него и переступать но-
гами запрещалось. Затем нано-
сил удар второй боец. В лермон-
товском стихотворении про куп-
ца Калашникова описан именно 
этот вид состязаний.

В стеношных боях 
тоже бывают 
смертельные 

исходы. 
Последний такой 

случай произошёл 
в марте этого 

года: после 
удара в голову, 

полученного 
во время боя 

на Масленицу, 
погиб 30-летний 

петербуржец… 
Не стоит ставать 
в стенку без хотя 
бы минимальных 
навыков ведения 
поединков. Наши 

предки, напомним, 
готовились к 

кулачным битвам 
с раннего детства

Стойка кулачных 
бойцов — 
практически такая 
же, как у боксёров

НаРОдНый СПОРТ Автор проекта: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 374-47-43
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru
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андрей ГРУНТОВСКИй, писатель, председатель 
«Санкт-Петербургского общества русского кулачно-
го боя»:

— Какие бы замечательные турниры ни проводи-
лись по различным видам единоборств — а всё же 
там боец всегда один. Бьётся ли он за честь клуба, го-
рода, страны, но он — единоборец. а в «стенке» — 
реальное ощущение причастности к народу, к русско-
му духу. Единое дыхание русского воинства. Тут, соб-
ственно, и победителя-то нет. Тут — процесс, действо.

Цель стеношного 
боя — не прорыв 
стенки соперника, 
а выдворение 
его с боевой 
площадки

l СТенОшный бОй
l ЛАПТА 
l ГОРОдКи

Современные правила

l Команды выстраиваются в 
стенки по краям поля на рассто-
янии 15–20 метров. После коман-
ды ведущего стенки двигаются 
навстречу друг другу (обычно бе-
гом). Сшибка происходит где-то в 
центре.l Задача боя — перетолкать стен-
ку противника на начальную пози-
цию или разломать стенку против-
ника и самому добраться до по-
зиции противника, не ломая свое-
го строя.l Если распались обе стенки, 
то атаман, первым построивший 
свою стенку, начинает движение. l Разрешены подножки, но пи-
нать ногами нельзя.l Если один боец стенки пробива-
ет насквозь стенку противника, он 
обязан вернуться: оббежать обе 
стенки и встать в свою. атака сза-
ди запрещена.l В случае падения одного из 
участников стенки и угрозы здо-
ровью кого-либо из участников 
любой, увидевший это, кричит 
«Стоп!», каждый, слышащий эту 
команду, должен остановиться и 
также крикнуть «Стоп!». Сшибка 
останавливается, и стенки строят-
ся заново на месте завала.

Участники делятся на две команды минимум по 10 человек. Если участников много, стенка строится в три-четыре ряда

Современные стеношные бойцы из-за недостатка практики строй держат плохо, и «стенка» 
частенько превращается в сцеплялку-свалку
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      обратная связь

рекордсменка осталась 

в одиночестве

«18 июня в рубрике «Книга рекордов» вы написали, что самые высо-
кие сооружения области — это две трубы рефтинской ГрЭс, высота 
которых 330 метров. в этом утверждении есть неточность. высоту 330 
метров имеет только одна труба (на снимке она левая). высота двух 
следующих — 250 метров, а последней — 180 м. Илья Караченко».

Готовя заметку о самых высоких сооружениях области, мы на-
шли две версии: первая утверждала, что высоту 330 метров имеют две 
рефтинских трубы, а другая — что одна. За уточнениями мы обрати-
лись на саму ГРЭС, но там, поначалу пообещав предоставить инфор-
мацию, потом вдруг «засекретничали». Пришлось нам выбирать пра-
вильный ответ самим и буквально на глазок — то есть по приведён-
ной фотографии. Нам показалось, что две левые трубы — одинаковы 
по высоте (с учётом перспективы).

Илья Караченко, как выяснилось из нашей с ним переписки, — 
уроженец Рефтинского. Он много лет прожил рядом с этой станци-
ей, а его родители на ней работали. Мы не видим причин не доверять 
его данным и вносим уточнение в нашу «Книгу рекордов»: самое вы-
сокое сооружение Свердловской области — это дымовая труба № 4 
Рефтинской ГРЭС.
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Предпринимателя 

из Лесного похитили 

и убили люди 

в противогазах

Полицейские задержали двоих подозревае-
мых в убийстве предпринимателя из города 
Лесной сергея Чупрасова. тело похищенного 
бизнесмена обнаружили на третий день.

владельца местной строительной фир-
мы и бара, 59-летнего Сергея чупрасова по-
хитили среди бела дня в центре лесного. два 
крепких молодых человека, на лицах у кото-
рых были противогазы, погрузили его в его 
же автомобиль и вывезли в неизвестном на-
правлении. джип предпринимателя поз-
же нашли сожжённым в пустынном месте, в 
42-м квартале города, но самого его в маши-
не не оказалось. 

чупрасова искали три дня, обращаясь 
даже за помощью в СМИ. а когда нашли его 
тело со следами насильственной смерти, за-
держали и двоих подозреваемых – 27-лет-
него охранника чОПа и 29-летнего сотрудни-
ка местного комбината «Электрохимприбор». 
Оба ранее не судимы. Как утверждает пресс-
служба областного полицейского главка, на 
допросах они показали, что чупрасов был 
должен им крупную сумму денег.

сергей авДеев

в екатеринбурге 

открылась новая 

православная  

церковь

Храм, названный во имя святых князей бори-
са и Глеба, находится на углу улиц блюхера и 
раевского.

Этот небольшой деревянный храм в Пио-
нерском посёлке освятил в минувшую пятни-
цу митрополит екатеринбургский и верхотур-
ский Кирилл, когда православные празднова-
ли день памяти Святого великомученика ди-
митрия Солунского.

в своём слове к прихожанам митрополит 
Кирилл отметил, что храмы в честь первых 
русских святых Бориса и Глеба раньше обя-
зательно возводились при начале строитель-
ства каждого крупного города России. а вот 
в екатеринбурге это долгожданное событие 
произошло только теперь.

Как отмечают первые посетители, кон-
структивная особенность здания – окна рас-
положены таким образом, что дневной свет 
падает прямо на иконы.

Рядом с храмом сейчас строится ещё 
одно здание, принадлежащее церкви, в кото-
ром будет открыта воскресная школа для де-
тей и взрослых.

александр ШорИн  

на озере нижнем 

пожарные  

спасли  

трёх рыбаков
 

в субботу вечером в подразделение МЧс се-
вероуральска поступило сообщение о том, 
что три рыбака пошли на середину озера 
нижнее, что находится в 30 километрах от го-
рода североуральска, провалились под лёд и 
начали тонуть.

  К месту происшествия выехало пожар-
но-спасательное подразделение (одна еди-
ница техники, пять человек личного соста-
ва) и оперативная группа 15-го отряда феде-
ральной противопожарной службы. Пожар-
ные вытащили провалившихся рыбаков и на 
лодке доставили их на берег. Состояние ры-
баков обследовали медики. толщина льда на 
озере Нижнее составляет всего три сантиме-
тра, но когда это останавливало любителей 
рыбной ловли? На этот раз всё обошлось, но 
сколько можно твердить: тонкий лёд опасен 
для жизни!

станислав боГоМоЛов
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рядом с первым заместителем председателя областного 
правительства владимиром власовым(в центре)  –заместитель 
генерального директора ФГУП «октябрь» Леонид величко 
(слева)  и председатель профкома предприятия владимир 
сапогов (справа)

Лия ГИНЦЕЛЬ
По традиции, итоги летней 
оздоровительной кампании 
для детей подводили в об-
ластном правительстве в при-
сутствии представителей тех 
промышленных предприя-
тий и профсоюзных органи-
заций, где этому уделяется се-
рьёзное внимание.Когда-то едва ли не каж-дый завод считал для себя есте-ственным и необходимым ес-ли не содержать самостоятель-но пионерский лагерь, то хо-тя бы делать это на паях с дру-гими предприятиями. Пионе-ры практически исчезли из на-шей жизни, а предприятия в но-вых экономических условиях постарались избавиться от со-циалки. Не все. Из 72 загород-ных лагерей нашей области де-вятнадцать и сегодня остают-ся ведомственными. Ребятиш-ки в них по-прежнему имеют возможность отдохнуть от шко-лы, окрепнуть на свежем возду-хе, набегаться, напрыгаться, да просто набраться опыта и зна-ний. А хитроумные взрослые из мамы-папиных коллег приду-мали ко всему ещё, как исполь-зовать каникулы для профори-ентации подрастающего поко-ления. И даже руководители не чураются лишний раз побывать 

в «ребячьей стране» и поагити-ровать за «дом, в котором мы ра-ботаем».Можно, конечно, отдохнуть летом на пришкольной площад-ке. Но за городом, на природе лучше. И интереснее, и эффек-тивнее с точки зрения укрепле-ния здоровья. Президент к тому же настаивает на развитии се-ти загородных лагерей. В обла-сти это понимают. И уже в про-шлом году подписали, по словам первого заместителя председа-теля Свердловского правитель-ства Владимира Власова, трёх-стороннее соглашение. Прави-тельство, Федерация профсою-зов и региональное объедине-ние работодателей приняли ре-шение о сохранении и укрепле-нии материальной базы заго-родных учреждений отдыха.Вклад организаций в дет-ский отдых можно (и нужно) оце-нить в денежном выражении. Это почти 354 миллиона рублей. Наибольшую сумму — 50 милли-онов вложили «Газпром трансгаз Екатеринбург» и Свердловская железная дорога. В любом случае польза общая. И дело тоже. Тем не менее Владимир Власов вру-чил наиболее активным участни-кам кампании дипломы област-ного правительства, а остальные получили на память детские ху-дожественные работы.

Вот и лето прошло…Подводим итоги оздоровительной кампании

Лариса ХАЙДАРШИНА
Фестиваль традиционной 
мужской культуры «Дми-
триев день» собрал в Ека-
теринбурге коллективы 
со всей России: из Сверд-
ловской области, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Волог-
ды, Ижевска, Пермского 
края, Новосибирска, Тю-
мени. Участники фестива-
ля не просто поют, наря-
дившись в русские костю-
мы. Чтобы восстановить 
народные традиции, они 
ведут научные исследо-
вания, ездят в этнографи-
ческие экспедиции, ищут 
приметы старины – поч-
ти забытые обычаи, обря-
довую кухню, старинную 
одежду. Перенимают и со-
храняют их.  Первое, что поразило, когда я попала на заклю-чительный концерт «Дми-триева дня» в Центр народ-ного искусства в Екатерин-бурге, – множество моло-дых девчонок в длинных, до пят, пёстрых платьях. И у каждой – коса на спине, не до пят, конечно, – но при-личной длины. Такую го-дами отращивать надо. Ни тебе косметики, ни наряд-ных кокошников в полголо-вы. Всё буднично и просто – и совершенно непривычно. Сложившийся стереотип «русское народное» под-разумевает буйство красок, юбки-солнышки, сплошь расшитые сверкающими бусами. А тут максимум – плетёные вручную пояса и неяркие ленты по подолу...Мне казалось, эти про-стенькие на вид девочки должны чувствовать се-бя неуютно по соседству с подростками, блестяще экипированными под спор-тивные бальные танцы (в Центр народного искусства в тот день на другом этаже проходил такой конкурс). 

К истине, к истокамВсех желающих послушать народное пение не вместил самый большой зрительный зал на Уралмаше

Но девчата будто не замеча-ли ни свою особенность, ни разительное отличие от со-временных танцоров. Вели себя непринуждённо и уве-ренно – будто бы и нет ни-чего в них необычного. На фестиваль съехались группы единомышленни-ков, которые не просто по-ют-танцуют фольклор, но и одеваются как в старину, и сами себе шьют одежду, плетут пояски, расшивают кошели... Изучают старину и пытаются жить так, как жили на Руси в прежние ве-ка. Их нельзя назвать про-фессионалами – люди обыч-но трудятся по специально-сти, никак не связанной с фольклором. Но и не хобби это. Скорее образ жизни.Вот ребята-старшекласс-ники в традиционной старо-обрядческой одежде – един-ственные участники фести-валя, приехавшие из дерев-ни. Коллектив «Родники ду-ши». Талицкий район.– У нас в Нижнем Ката-раче нет школы искусств, – 

рассказывает их руководи-тель Викторина Рыжкова. – А дети тянутся к народным традициям, к песням, кото-рые пели их бабушки, ма-мы и папы. Край у нас был старообрядческий, глушь, от городов далеко, многие традиции удалось сберечь. Платья шьём по лекалам бабушкиных нарядов, кото-рые и по сей день в деревне в сундуках хранятся. Кол-лективу нашему уже боль-ше восьмидесяти лет. – А что, у бабушек толь-ко петь научились? – спра-шиваю ребят.– Не только, – улыбают-ся в ответ. – Алёнка Чусо-витина даже корову доить умеет. Ребята в основном из многодетных семей, у всех большие огороды, скотина на подворье. Не забалуешь. Вот она, настоящая народ-ная культура – не эрзац, не красивая обложка, а разви-тие и воспитание.– Фестиваль «Дмитриев день» начинался 19 лет на-

зад с рукопашных боёв, – го-ворит директор Центра тра-диционной народной куль-туры Среднего Урала Гали-на Полухина. – Но интерес к традиционной русской куль-туре рос, постепенно она стала увлекать множество людей. Желающих приехать на фестиваль становится больше год от года. Возрас-тает и степень погружения в народную традицию. А на-сколько всем нам не хвата-ет в сегодняшней суете ис-конно народного искусства! В субботу участники фести-валя выступали на необыч-ных площадках – в торговых центрах «Гринвич» и «Кар-навал». Издёрганные стрес-сами городской жизни лю-ди останавливались слу-шать народное пение. Их ли-ца светлели на глазах, мыш-цы расслаблялись, морщи-ны разглаживались. Не надо стесняться своей культуры, приобщение к ней делает человека естественно счаст-ливым.

Под аккомпанемент колёсной лиры – инструмента 
русских «калик перехожих» поёт андрей Котов, 
руководитель ансамбля «сирин» из Москвы

Коллектив «родники души» собирали из нижнего Катарача 
в екатеринбург на фестиваль всем миром: талицкий отдел 
культуры оплатил бензин для автобуса, по 1100 рублей дали 
родители ребят

Татьяна КОВАЛЁВА
Брифинг знаменитого ак-
тёра, народного артиста 
СССР и президента фонда 
«Армия и культура» Васи-
лия Ланового в минувшую 
субботу предварил его вы-
ход на сцену Окружного до-
ма офицеров Екатеринбур-
га в финальном концерте 
фестиваля патриотической 
песни «Моё Отечество».Карие глаза 79-летней звезды советского экра-на (сказочный Грэй в «Алых парусах», Павел Корчагин в одноимённой экраниза-ции, Иван Варавва в «Офице-рах»....) и актёра академиче-ского театра имени Вахтан-гова взирали на журналистов грозно, брови сошлись на пе-реносице. Встреча началась с монолога артиста о том, что «без культуры, без духовно-сти, без нравственности Рос-сия далеко не пойдёт». А «ве-щи, которые были святыми для многих поколений рос-сиян», актуальны и сегод-ня. «Переэкзаменовка ценно-стей», начавшаяся с 1995 го-да, и ориентация на худшие традиции Запада, по мнению Василия Семёновича, приве-ли к горьким утратам. Но то, что государство, церковь и общество нынче снова под-нимают на стяг имена геро-ев былых времён, – замеча-тельно. При этом голос Лано-вого звучал так вдохновенно, будто артист читал нам сти-хи Пушкина, а не менторскую лекцию о патриотизме. За-кончив речь, артист предло-жил задавать «каверзные во-просы».

– Ваш Павка Корча-
гин был далёк от религии, 
а теперь вы говорите, что 
церковь необходима в де-
ле укрепления государ-
ственности и нравственно-
го воспитания. Близок ли 
вам сегодня герой Николая 
Островского?– Да, Павел Корчагин не был религиозным челове-ком. Он просто и бескорыст-

Слово – самый короткий путь к сердцу человекаОткровения Василия Ланового не коснулись личной трагедии, но читались по лицу героя

но служил Отечеству, поте-рял на этом здоровье, ослеп, но не сдался. Я до сих пор до-рожу этой ролью... Году так в 1995-м, помню, подошла ко мне одна журналисточка и спрашивает: «Что это вы с этим Павкой носитесь? Что в нём такого?!». Объяснил ей, что этот советский герой сра-жался за державу, чтоб её не скушали... больше она ко мне не подходила (Кстати, роль Павки Корчагина выпала Ва-силию Лановому, посколь-ку тот больше всего походил на образ «коммунистическо-го Иисуса Христа», как трак-товали литературного героя режиссёры, – прим. ред.)
– Сейчас более актуа-

лен прагматизм, а вы и ва-
ши персонажи – романтики. 
Как вы себя чувствуете на 
сегодняшней сцене?–  Зря думают, будто ро-мантики до 36 лет живут, как хотят, а потом ходят с голым задом. Да, я романтик, и ес-ли это состояние тебе даётся, то даётся навсегда. На сце-не играю уже 60 лет, и мне это интересно. Романтика-ми же были не только мои герои из «Алых парусов» и «Офицеров». Алексей Врон-ский в «Анне Карениной», и даже обергруппенфюрер СС Карл Вольф в «Семнадца-ти мгновениях весны» были романтичными натурами. В последнем случае мы дого-ворились с режиссёром Та-

тьяной Лиозновой, что по-кажем не врага, а противни-ка. Актуален сегодня и быто-вой романтизм дома в семье. Но о том, как мы с женой по-даём друг другу чашку чая, мне рассказывать вам неин-тересно (Семейная жизнь ге-роя всегда оставалась за ка-дром, но известно, что в тре-тьем по счёту и самом про-должительном сорокалет-нем браке Василий Лановой с артисткой Ириной Купчен-ко вырастили двух сыновей, младший, 37-летний Сергей,  в минувшем октябре погиб, – 
прим. ред.).

– Как обстоят дела с теа-
тром «Слово», за организа-
цию которого вы ратовали 
в Москве?– Ещё в бытность мэром Лужкова мы обращались с та-кой инициативой в столич-ную мэрию. Нам предложи-ли года три-четыре походить с прошениями по конторам, а потом... Нет уж, ходите са-ми... Жаль, что идея не вопло-тилась в жизнь. Россия богата на талантливых чтецов: Сер-гей Юрский, Дмитрий Журав-лёв... Жаль, что власть иму-щие забывают от том, что слово – самый короткий путь к сердцу человека. Сам я те-перь записываю диски со сти-хами и песнями военных лет и считаю, что военная музы-ка, проза и поэзия – самые сильные воспитатели.

@

Многодетные семьи, а то и детские дома в полном составе, решили и дальше ходить 
в госпиталь ветеранов всех войн: кто пирогов для пациентов напечёт, кто песни им споёт

василий Лановой 
рассказал, как 
вместе с театром 
вахтангова каждые 
пять лет приезжал 
в свердловск 
с большими 
гастролями, а 
жили артисты 
всегда в гостинице 
«большой Урал»

Татьяна КОВАЛЁВА
Финал многодневного фе-
стиваля «День народного 
единства – Дмитриев день», 
организованный Ресурс-
ным центром «Семья Ди-
митрия Солунского», Цен-
тральным военным окру-
гом (ЦВО),  госпиталем ве-
теранов всех войн, завер-
шился в минувшую суббо-
ту большим концертом па-
триотической песни и че-
ствованием участников со-
бытия.Гран-при фестиваля па-триотической песни «Моё Отечество» завоевал хор на-родной песни  отделения сольного и хорового народ-ного пения Свердловского музыкального училища име-ни Петра Чайковского. Ре-бята вместе с  художествен-ным руководителем, заслу-женным работником культу-ры РФ Владимиром Виногра-довым получили приз из рук народного артиста СССР Ва-силия Ланового.Лауреатами 1-й степе-ни фестиваля стали: Анна Дорожкина, старший лей-

тенант Уральского юриди-ческого института МВД РФ; Евгений Лежнев, лейтенант юстиции следственной ча-сти при главном управлении МВД по УрФО с песней «Жу-равли» (её следователь тут же исполнил поставленным голосом Магомаева, зара-ботав одобрительное «Бра-во!»); Елена Смирнова, ека-теринбургский детский дом № 6, с песней «Афганский вальс»; Ирбитский детский дом с литературно-музы-кальной композицией, по-свящённой 400-летию Дома Романовых; Алёна Лукина, Асбестовский детский дом; Юлия Калинина, Нижнесер-гинский детский дом; Ген-надий Кунявский, ветеран войны в Афганистане; хор русской песни «Добро» при Окружном доме офицеров (ОДО). Среди дипломантов 2-й и 3-й степени зрителей особо тронули оригиналь-ное выступление воспитан-ников Антоновского  детско-го дома с номером о россий-ском флаге и песня «Я буду-щий солдат», исполненная Эльгизом Эгеновым из Ма-лоистокского детского дома.

Но чествовали в ОДО не только хороших вокалистов. Почётные награды получили и особо отличившиеся участ-ники, и помощники фестива-ля: волонтёры Свердловско-го областного медицинского колледжа; завод «КТП-Урал» за помощь в строительстве забора для детского дома в посёлке Монетный; Красно-уфимский детский сад № 8 за совместную работу сотруд-ников и родительского коми-тета  в «Неделе добрых дел»; центр соцзащиты Богдано-вича за организацию и про-ведение окружного конкурса «Судьбы войны – судьбы се-мьи»; студенты музучилища имени Чайковского  за шеф-ство над детским домом № 7; Тавдинская  среднеобразова-тельная  школа  № 2 за оказа-ние шефской  помощи ветера-нам и заботу о памятнике по-гибшим воинам в деревне Са-итково.В завершение встречи Ва-силий Лановой, который уча-ствовал в церемонии награж-дения, исполнил стихи и пес-ни о Великой Отечественной Войне. 

Помнит мир спасённыйНа заключительном концерте фестиваля «Моё Отечество» награждали и певцов, и волонтёров
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   кстати
свердловчане — участники зимней олимпиады в инсбруке

рафаэль грач (СКА, Свердловск — «Спартак», Москва)- конькобежный спорт, 10-е место в 
беге на 500 м. 
александр губин — лыжные гонки, 14-е место в гонке на 50 км. Уроженец села Кировско-
го Алапаевского района Свердловской области к этому времени представлял уже Спортив-
ный клуб армии из Ленинграда.
борис гуляев — конькобежный спорт, 15-е место в беге на 500 м. 
сталина демидова (Корзухина) — горнолыжный спорт, 18-е место в слаломе, 35-е место в 
гигантском слаломе, 40-е место в скоростном спуске. 
игорь осташов (ШВСМ, Свердловск — «Буревестник», Архангельск) — конькобежный 
спорт, 12-е место в беге на 10 000 м.
евгений сопов — тренер олимпийской сборной СССР по конькобежному спорту.
зоя болотова — тренер олимпийской сборной СССР по лыжным гонкам.

 IX зимние олимпийские игры
место проведения: Инсбрук (Австрия).
претенденты: Калгари (Канада), Лахти (Финляндия).
стран-участниц: 36.
участников: 1091 (892 мужчины и 199 женщин).
медали: 34 комплекта в 19 видах спорта.
Церемония открытия: 29 января 1964 года.
открывал: президент Австрии Адольф Шерф.
Церемония закрытия: 9 февраля 1964 года.

 протокол
«урал» (екатеринбург) — «ростов» 
(ростов-на-дону) — 1:4 (0:2).

голы: 0:1 Дзюба (5); 0:2 Логашов (11); 
0:3 Дзюба (47); 0:4 Канга (61); 1:4 Гогни-
ев (88).

На 38-й минуте удалён Асеведо 
(«Урал»).

состав команды «уральский трубник»

Набор/Ячменёв/13 11 08 — Трубник 

Состав команды «Уральский трубник»

Вратари Год рожд. Воспитанник Игры Голы
№1. Александр МОРКОВКИН 1985 Карпинск 140 -341
№28. Антон МОКЕЕВ 1978 Первоуральск 224 -266
Защитники
№3. Константин ПЕПЕЛЯЕВ 1981 Краснотурьинск 339 7
№23. Дмитрий РАЗУВАЕВ 1981 Первоуральск 356 54
Полузащитники
№4. Андрей КИСЛОВ 1975 Обухово 554 56
№8. Дмитрий САФУЛЛИН 1990 Первоуральск 89 5
№9. Денис БАГАЕВ 1995 Первоуральск - -
№11. Евгений СЫСОЕВ 1980 Краснотурьинск 301 17
№12. Ян МУРАВСКИЙ 1982 Первоуральск 210 8
№19. Алексей ГОЛИТАРОВ 1978 Арсеньев 359 130
№24. Григорий ЛИПИН 1986 Краснотурьинск 209 6
№27. Дмитрий СИДОРОВ 1991 Карпинск 13 0
№44. Андрей ОРЛОВ 1987 Первоуральск 104 4
№77. Дмитрий СТЕПЧЕНКОВ 1983 Свердловск 270 95
№89. Александр ВОРОНКОВСКИЙ 1981 Новосибирск 356 26
Нападающие
№10. Анатолий СТАРЫХ 1983 Новосибирск 288 116
№21. Евгений ИГОШИН 1980 Краснотурьинск 309 180
№80. Павел ЧУЧАЛИН 1980 Первоуральск 319 129
№88. Дмитрий ЧЕРНЫХ 1987 Первоуральск 95 20
Главный тренер – Алексей ЖЕРЕБКОВ. Старший тренер – Олег ХАЙДАРОВ. Тренеры – 
Александр ШМИДТ, Марсель ХАТМУЛЛИН.
главный тренер – алексей Жеребков. старший тренер – олег хайда-
ров. тренеры – александр Шмидт, марсель хатмуллин.

календарь матчей команды «уральский трубник»Календарь матчей команлы «Уоальский трубник»
Дома СоперникВ гостях

26 февраля «Динамо» (Москва) 11 ноября
30 ноября «Зоркий» (Красногорск) 14 февраля

29 декабря «Енисей» (Красноярск) 5 января
22 ноября «Динамо» (Казань) 20 февраля

17 февраля «Родина» (Киров) 19 ноября
20 января «Сибсельмаш» (Новосибирск) 18 декабря 

24 декабря «Байкал-Энергия» (Иркутск) 11 января
27 декабря СКА «Нефтяник» (Хабаровск) 8 января
27 ноября «Старт» (Н.Новгород) 9 февраля
23 января «Кузбасс» (Кемерово) 21 декабря

23 февраля «Водник» (Архангельск) 14 ноября
25 ноября «Волга» (Ульяновск) 11 февраля

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ье

В

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Матчами в Архангельске, 
Москве, Красноярске и Ха-
баровске стартовал чемпи-
онат России по хоккею с мя-
чом среди команд суперли-
ги. Первоуральский «Ураль-
ский трубник» по воле со-
ставителей календаря пер-
вый тур пропускал и пер-
вый матч наша команда 
провела вчера вечером.

Сохранили то, что 
былоНачало чемпионата для болельщика всегда праздник. Для уральских поклонников русского хоккея в последние годы это, увы, праздник со слезами на глазах. От было-го величия хоккея с мячом в Свердловской области оста-лись одни осколки. Вернее, один осколок — «Уральский трубник». В прошлом сезоне единственная наша команда заняла последнее место в ре-гулярном чемпионате, и нет никаких предпосылок для то-го, чтобы нынче ситуация ра-дикально улучшилась. Даже если первоуральцы займут не 14-е место, а расположатся несколькими строчками вы-ше, то что это, по большому счёту, изменит?Наглядный пример ситуа-ции, в которой находится ко-манда — последние дни пе-ред стартом чемпионата. Ис-куственный лёд, который все клубы суперлиги обязали иметь ещё несколько лет на-зад, — только в мечтах. Что-бы потренироваться, перво-уральцы собирались отпра-виться в подмосковное Обу-хово, благо директор тамош-него стадиона — экс-игрок «Уральского трубника» Олег Тимонин. Там же должен был состояться спарринг с коро-лёвским «Вымпелом». Но и в Подмосковье стояла аномаль-ная для ноября тёплая пого-да (+15), и даже пробовать ва-рить там лёд — пустая затея. Так что тренировалась ко-манда дома, в «коробке».Уже который год «шайта-

Со слезами на глазахСамому богатому на таланты региону России не суждено ждать больших побед  в чемпионате России по хоккею с мячом

ны» существуют по принципу «не до жиру, быть бы живу». Главное, что удалось сделать в межсезонье — сохранить практически полностью про-шлогодний состав, занявший, напомним, последнее место. Потери минимальные — за-вершили игровую карьеру Дмитрий Сустретов и Максим Комаров, по инициативе клу-ба не был продлён контракт с Дмитрием Полынским. Но-вичков двое — 35-летний по-лузащитник Алексей Голита-ров и 30-летний нападающий Анатолий Старых. Оба игрока в прошлом сезоне выступали за новосибирский «Сибсель-маш».   А ведь собери Перво-уральск под свои знамёна своих воспитанников, высту-пающих во многих клубах су-перлиги, это была бы совсем другая команда. Между про-чим, Свердловская область, 
представленная в супер-
лиге единственным клу-
бом-аутсайдером, с боль-
шим отрывом лидирует по 
представительству в соста-
вах команд элитной рос-

сийской лиги бенди. Воспи-танников свердловского хок-кея (Краснотурьинск, Перво-уральск, Карпинск, Екатерин-бург, Нижняя Тура) в суперли-ге 52 человека. Следом идёт Красноярский край (Красно-ярск, Сосновоборск), который представляют 35 игроков.
На свежем воздухеИ ведь не только количе-ством, но и качеством берёт Урал — шесть заслуженных мастеров спорта, два мастера спорта международного клас-са. Михаил Свешников, Ри-нат Шамсутов, Кирилл и Ев-гений Хвалько, Евгений Ива-нушкин, Максим Чермных — всё это звёзды современно-го бенди первой величины. И это далеко не полный список. Только на Среднем Урале они никому не нужны. Вернее, как показывает практика — не нужен хоккей с мячом. По-тому как неолимпийский вид спорта. Что не мешает тыся-чам болельщиков поддержи-вать свою команду, как бы плохо она не играла. И маль-

чишек, гоняющих оранжевый мяч в больших и малых горо-дах и посёлках, это тоже ни-сколько не смущает.  «Уральский трубник» — одна из самых возрастных ко-
манд суперлиги, средний воз-раст — 31 год. Но, с другой стороны, в хоккее с мячом ни-кого не удивишь спортивным долголетием. Всё-таки боль-шая часть жизни у мастеров 

бенди — на свежем возду-хе, на зимнем морозце. Вот и нынче в чемпионате России целая россыпь великих ма-стеров, по-прежнему остаю-щихся в строю — 46-летний Юрий Логинов в «Сибсельма-ше», 45-летний Павел Франц в казанском «Динамо». Всего шесть человек из участников нынешнего чемпионата Рос-сии перешагнули 40-летний рубеж, в том числе и наш зна-менитый земляк Ринат Шам-сутов, выступающий за мо-сковское «Динамо». А бук-вально завтра своеобразный «клуб 40» пополнит и его од-ноклубник Михаил Свешни-ков — воспитанник карпин-ской школы русского хок-кея и один из лучших игро-ков современности. И это сча-стье, что такие мастера по-прежнему в строю, радуют своей игрой болельщиков и передают опыт молодым, го-дящимся им в сыновья.
Финал  
в Нарьян-МареВ чемпионате России 2013/2014 примут участие 13 команд — те же, что и в прошлом году, минус «Са-яны-Хакасия» из Абакана, опустившаяся в высшую ли-гу из-за проблем с финан-сированием. Регламент так-же почти без изменений — «гладкий» двухкруговой чемпионат, который завер-шится 1 марта, и плей-офф. С той лишь разницей, что в играх на вылет нынче при-мут участие не 12, а все 13 команд. Финальный матч президент российской и международной федераций бенди Борис Скрынник обе-щает провести в заполярном Нарьян-Маре.За чемпионство, скорее всего, поспорят казанское и московское «Динамо» и под-московный «Зоркий». Ну а «Трубник»… Конечно же, бу-дем болеть за первоураль-цев и надеяться, что когда-нибудь для русского хоккея в Свердловской области наста-нут лучшие времена.

для 38-летнего андрея кислова нынешний сезон будет 
восемнадцатым в составе «уральского трубника». ему 
принадлежит клубный рекорд по количеству матчей — 461, 
который нынче капитан команды сможет улучшить

в екатеринбурге 
отметили столетие  
со дня рождения  
Юрия курочкина
в музее «литературная жизнь урала XX века» 
отметили юбилей Юрия курочкина — ураль-
ского писателя-фантаста и краеведа.  к этой 
дате музей подготовил выставку историче-
ских документов, фотографий и рукописей, 
связанных с его творчеством.

Писатель родился в Чусовом, а с сере-
дины тридцатых годов жил в Свердловске, 
писал фантастические рассказы. Курочкин 
вёл активную переписку с Константином Ци-
олковским. Был редактором отдела науки 
«Уральского следопыта». Автор большого ко-
личества краеведческих рассказов, эссе.

Яна белоЦерковскаЯ
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в двух матчах этого сезона «ростов» забил «уралу» 5 голов. 
три из них на счету артёма дзюбы (слева)

в столице урала 
побывал испанский театр 
мыльных пузырей
в рамках осенних гастролей труппа шоу-спек-
такля «клинк!» («CLINC!») представила спек-
такль в челябинске, краснодаре и перми. 
впереди — самара, казань, каменск-ураль-
ский…

Шоу-спектакль «КЛИНК!» — одна из поста-
новок международной театральной компании 
«Компания Пеп Боу» («COMPANYIA PEP BOU»), 
которую основал всемирно известный испан-
ский мим Пеп Боу. Над спектаклем работали ху-
дожники и актёры из Испании и России, в том 
числе и сам Пеп Боу, автор и режиссёр проек-
та. Партитуру света и звука специально для по-
становки написал Джеп Верджес, а исполняет 
трюки с мыльными пузырями комедийный дуэт 
Сергея Скибенко и Виктора Артамонова.

— Компания Пеп Боу совместила театр 
и мыльные пузыри, — говорит Виктор Арта-
монов. — «КЛИНК!» и другие спектакли ком-
пании — это настоящий театр с глубокой ре-
жиссурой. Мы и раньше работали в жанре 
шоу мыльных пузырей, поэтому, познакомив-
шись с творчеством компании, решили отпра-
вить им свои портфолио. Нам предложили 
поработать над новым проектом, и мы стали 
русской труппой спектакля «КЛИНК!» (в Ис-
пании его играют испанцы). В России режис-
сёров подобного жанра нет, поэтому формат 
для нашего зрителя новый и необычный. Пу-
зыри предстают в самых разных формах: с 
подсветкой, в дыму, в виде пара… И хотя на 
спектакль можно привести ребёнка от трёх 
лет, взрослым скучать тоже не придётся.

дарья мичурина

хозяева не выигрывают 
на Центральном стадионе 
одиннадцатый матч
в предпоследнем до зимнего перерыва до-
машнем матче чемпионата премьер-лиги ека-
теринбургский «урал» крупно проиграл одно-
му из соседей по турнирной таблице — фут-
больному клубу «ростов» со счётом 1:4.

По словам главного тренера «шмелей» 
олега Василенко, его подопечные прове-
ли худший матч в сезоне. Ранее, встречаясь 
с питерским «зенитом», екатеринбуржцы по 
единодушному мнению сыграли лучший матч 
в сезоне, но результат был тем же — нулевая 
прибавка в графе «набранные очки» в тур-
нирной таблице.

Хозяева поля в нынешнем сезоне на поле 
Центрального стадиона пока не выигрывали. 
Десять матчей сыграл «Урал» — две ничьих 
и восемь поражений. Не смог сломать эту 
традицию и московский «Спартак», который 
проводил в екатеринбурге домашний матч с 
грозненским «тереком» (ничья 0:0). остаёт-
ся уповать на то, что матч следующего тура с 
«Крыльями Советов» из-за погодных условий 
придётся проводить в крытом манеже. Мо-
жет быть, хоть там «шмелям» удастся нако-
нец одержать домашнюю победу.

евгений ЯчменЁв

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Почётное и хлопотное пра-
во принять девятые по 
счёту зимние Олимпий-
ские игры австрийский 
Инсбрук получил в мае 
1959 года. Интересно, что 
во время голосования, ко-
торое состоялось на  
55-й сессии Международ-
ного Олимпийского коми-
тета в немецком Мюнхе-
не преимущество австрий-
ского кандидата было по-
давляющим — Инсбрук по-
лучил 49 голосов, канад-
ский Калгари — 9, а фин-
ский Лахти голосов вооб-
ще не получил (по другим 
данным, голоса распреде-
лились несколько иначе — 
соответственно 48,12,1).Инсбрук претендовал и на проведение зимних Игр 1960 года, но не смог со-перничать с предприимчи-вым владельцем американ-ского курорта Скво-Вэлли Александром Кашингом. Но, с другой стороны, австрий-цы смогли релизовать свою олимпийскую мечту уже че-рез четыре года, тогда как их соперник — Калгари — до-ждался своего часа только через двадцать четыре года.В программу Игр вернул-ся бобслей, который на пре-дыдущей Олимпиаде «остал-ся на бобах» из-за нежелания упомянутого выше Кашинга строить специализирован-ную трассу), впервые олим-пийские награды разыграли саночники.Если бы не «уральская молния» из Челябинска Ли-дия Скобликова, завоевав-шая четыре олимпийских зо-лота в соревнованиях по ско-

ростному бегу на коньках (на дистанциях 500, 1000, 1500 и 3000 метров), глав-ной героиней могла бы стать наша землячка Клавдия Бо-ярских. 24-летняя лыжница из Свердловска сделала то, что не удавалось никому ни до неё, ни после — выиграла все золотые медали в лыж-ных гонках (5 и 10 км, а так-же в эстафете 3х5 км). Впро-чем, до Боярских никто и не мог достичь такого резуль-тата, поскольку пятикило-метровая гонка в программе Игр появилась только в Ин-сбруке и Клавдия стала пер-вой в истории зимних Олим-пийских игр, кто её выиграл.Интересная подробность, которая многое может ска-зать о характере этой выда-ющейся спортсменки и при-роде её побед — после окон-чания школы в Верхней Пышме Клавдия поступи-ла в Свердловский техникум физкультуры, на учёбу езди-ла на велосипеде. Двадцать километров с хвостиком. Импровизированные трени-ровки закончились трагеди-ей — Клавдию сбила маши-на. Несколько переломов рук и ног, после которых врачи были непреклонны — спор-том заниматься Клавдия больше не сможет. Сама Бо-ярских была иного мнения и, едва вылечившись, приехала на занятия в техникум на ве-лосипеде.Следующим звёздным ча-сом Клавдии Боярских стал чемпионат мира 1966 года в норвежском Осло, где пред-ставительница свердловско-го спортивного клуба «Труд» стала двухкратной чемпион-кой (на дистанции 10 кило-метров и в эстафете 3х5 ки-

лометров), а в пятикиломе-тровой гонке наша земляч-ка была второй.  Завершила спортивную карьеру Клав-дия Боярских в 1968 году, ра-ботала тренером в спортив-ном клубе «Локомотив», пре-подавала в Уральском поли-техническом институте. На лыжной базе «Локомотив» проводятся соревнования на призы Клавдии Боярских. Клавдия Сергеевна, которая не любила шума вокруг сво-его имени, на эти гонки при-ходила, пока позволяло здо-ровье. Скончалась трёхкрат-ная олимпийская чемпионка 12 декабря 2009 года, через месяц после 70-летнего юби-лея. Похоронена на Широко-реченском кладбище в Ека-теринбурге.После серебряной меда-ли, завоёванной в 1960 го-ду в Скво-Вэлли, свердлов-ская конькобежка Валенти-на Стенина подтвердила ста-тус одной из сильнейших спортсменок. Она станови-лась абсолютной чемпион-кой СССР и мира, завоёвыва-ла места на пьедестале по-чёта многих крупнейших со-ревнований. В Инсбруке Ва-лентина была одним из фа-воритов в женских соревно-ваниях по скоростному бе-гу на коньках, но Лидия Ско-бликова на австрийских до-

рожках была непобедимой. У Валентины Стениной, как и четыре года назад, только серебро.Валентина Сергеевна Стенина, завершив в 1968 году выступления в боль-шом спорте, через четыре го-да получила высшее обра-зование на факультете физ-воспитания Свердловско-го государственного педаго-гического института. Тогда же вместе с мужем Борисом Стениным, который занял-ся спортивной наукой, пе-ребралась в Москву, где ста-ла старшим тренером отде-ления конькобежного спор-та Центрального детского учебно-спортивного комби-ната.  Как и предыдущие две зимние Олимпиады, Игры в Инсбруке с явным преиму-ществом выиграла сборная СССР. Советские спортсме-ны завоевали 25 медалей, в том числе 11 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых. Вторыми по добыче олим-пийского золота (4 медали) были хозяева соревнований австрийцы, по три медали высшей пробы завоевали представители Норвегии, Финляндии, Франции, Объ-единённой команды Герма-нии и Швеции.

Свердловский след  на Белых олимпиадах. 1964-йТри золотые медали Клавдии Боярских
к зимней 
олимпиаде в сочи 
выпущена марка, 
посвящённая 
нашей великой 
землячке клавдии 
боярских
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013     № 1293‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие промышленности и науки на территории 

Свердловской области до 2020 года» 

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

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

витие промышленности и науки на территории Свердловской области до 
2020 года» (прилагается).

2. Министерству промышленности и науки Свердловской области 
(В.Ю. Пинаев) в срок до 01 февраля 2014 года разработать и представить 
на утверждение Правительства Свердловской области:

1) Порядок предоставления субсидий организациям промышленного 
комплекса Свердловской области на возмещение затрат на внедрение в 
производство (практическую деятельность) новых, значительно техноло‑
гически измененных или усовершенствованных продуктов (товаров, работ, 
услуг), производственных процессов, новых или усовершенствованных 
технологических процессов или способов производства (передачи) услуг;

2) Порядок предоставления субсидий организациям промышленного 
комплекса Свердловской области на возмещение затрат, связанных с вне‑
дрением результатов научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских 
работ в сфере промышленного производства.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова. 

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

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния 
промышленного комплекса и науки Свердловской области 

Экономика Свердловской области является одной из крупнейших среди 
регионов Российской Федерации по размеру валового регионального про‑
дукта, в 2011 году по этому показателю область занимала 6 место среди 
других регионов страны. По итогам 2011 года валовый региональный 
продукт области составлял порядка 1 265,7 млрд. рублей, что составляло 
2,8 процента от общероссийского показателя. Область относится к числу 
десяти крупнейших индустриальных регионов, на долю которых приходится 
50 процентов всего промышленного производства Российской Федерации.

Объем отгруженной продукции производственными предприятиями 
Свердловской области в 2012 году по полному кругу предприятий (без учета 
сектора Е — производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 
подраздела DA — производство пищевых продуктов, включая напитки, 
и табака, подраздела DI — производство прочих неметаллических мине‑
ральных продуктов) составил 1 150 262,2 млн. рублей, что на 9,2 процента 
больше, чем в 2011 году. 

Наибольшую часть в производственном секторе экономики Свердлов‑
ской области занимает обрабатывающая промышленность, на которую 
приходится около 85 процентов от общего объема отгруженной продукции 
промышленности региона. Структура промышленного производства Сверд‑
ловской области представлена на рисунке 1.

Отличительной особенностью отраслевой структуры обрабатывающего 
производства Свердловской области является высокий удельный вес метал‑
лургического и машиностроительного секторов (около 56 и 18 процентов 
соответственно). 

Отраслевая структура и индексы промышленного производства по видам 
экономической деятельности обрабатывающего сектора Свердловской 
области представлены на рисунках 2, 3.

Свердловская область обладает значительным научным, научно‑
техническим, кадровым потенциалом и занимает лидирующие места в 
России по данным показателям. В сфере науки и научного обслуживания 
работают около 30 тыс. человек, что составляет 2 процента от численно‑
сти экономически активного населения Свердловской области. В области 
сосредоточено около 2/3 всех организаций Уральского федерального 
округа, осуществляющих исследования и разработки. Различными видами 
научной, научно‑технической, проектно‑изыскательской, инжиниринговой 
и инновационной деятельности занимаются более 1000 организаций, из них 
104 относятся к базовым и специализированным по видам деятельности 
организациям, имеющим необходимую научную, производственную и 
нормативно‑техническую базу, а также соответствующую квалификацию 
специалистов. Свердловская область занимает 3 место среди субъектов 
Российской Федерации по числу созданных передовых производственных 
технологий (по итогам 2012 года). 

В регионе уже созданы предпосылки для ускоренного развития базис‑
ных элементов инфраструктуры инноваций: 

1) активно формируется региональная наноиндустрия; в 2011–2012 
годах промышленными предприятиями Свердловской области органи‑
зованы первые крупные производства продукции наноиндустрии (объем 
отгруженных товаров, работ и услуг, связанных с нанотехнологиями, по 
итогам 2012 года составил 2465 млн. рублей);

2) функционируют центры коллективного пользования уникальным 
научно‑исследовательским оборудованием при институтах Уральского от‑
деления Российской академии наук и Уральском федеральном университете 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина;

3) создаются новые и развиваются существующие технопарки (по итогам 
2012 года в соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 
2011 года № 95‑ОЗ «О технопарках в Свердловской области» зарегистри‑
ровано 9 технопарков);

4) в регионе функционирует 21 институт Уральского отделения Рос‑
сийской академии наук, 32 высших учебных заведения, 51 отраслевой 
научно‑исследовательский и проектный институт.

Глава 1. Проблемы развития промышленного комплекса 
Свердловской области

Несмотря на позитивную динамику промышленного выпуска в абсолют‑
ном выражении, в промышленности Свердловской области прослеживается 
тенденция замедления темпов роста. Замедление темпов экономического 
роста, а также значительная зависимость промышленного комплекса 
Свердловской области от конъюнктуры мирового рынка и, следовательно, 
неустойчивость к резким изменениям на внешних рынках являются след‑
ствием существующих структурных проблем в промышленности региона.

Параграф 1. Технологическая отсталость промышленных 
предприятий региона от производителей мирового уровня  

и высокий износ основных фондов 

Одним из показателей технологического потенциала промышленно‑
сти региона является степень износа основных фондов. Степень износа 
основных фондов Свердловской области по итогам 2011 года составляла 
50,1 процента, в 2010 году — 50,3 процента. Среди субъектов Российской 
Федерации Свердловская область занимает 14 место по уровню износа 
основных средств регионального экономического комплекса.

Данная проблема характерна практически для всех системообразую‑
щих отраслей Свердловской области. В металлургическом секторе, не‑
смотря на достаточно активную инвестиционную политику, проводимую 
с 2000‑х годов, предприятия отрасли условно можно разделить на две 
части — предприятия, которые закончили техническое перевооружение 
либо находящиеся на завершающей стадии, и предприятия, модернизация 
которых находится в зачаточной стадии и износ основных фондов которых 
составляет больше 50 процентов. В среднем степень износа основных 
фондов в металлургическом производстве составляет 39,7 процента. В 
химическом секторе показатель износа основных фондов составляет 39 
процентов — для химического производства и 54,9 процента — для произ‑
водства резиновых и пластмассовых изделий, средний срок эксплуатации 
зданий и сооружений составляет 25 лет, машин и оборудования — 14 лет, 
транспортных средств — 10 лет. Средний возраст производственной базы 
машиностроительных предприятий превышает 15–20 лет. Степень износа 
основных фондов в машиностроении по видам деятельности составляет: 
производство машин и оборудования — 44 процента, производство элек‑
трооборудования, электронного и оптического оборудования — 46 про‑
центов, производство транспортных средств и оборудования — 28,1 про‑
цента. В лесопромышленном комплексе износ оборудования по обработке 
древесины и производство изделий из дерева составили 46,6 процента, а в 
целлюлозно‑бумажном производстве, в издательской и полиграфической 
деятельности — 73,5 процента. При этом износ активной части основных 
фондов лесопромышленного комплекса составляет 70 процентов, износ не‑
посредственно технологического оборудования — 80 процентов. Высокая 
доля устаревшего оборудования фиксируется и в легкой промышленности, 
доля износа по этой отрасли в целом составляет 65,5 процента. 

Стоит отметить, что проблема технологической отсталости промышлен‑
ных секторов не ограничивается неудовлетворительной оснащенностью 
производств и высокой степенью износа основных фондов. Другой сторо‑
ной проблемы является низкий уровень внедрения новых или «прорывных» 
технологий производства на предприятиях области. 

Параграф 2. Низкая инновационная и научная активность 
предприятий промышленного комплекса 

Уровень инновационной активности промышленных предприятий 
Свердловской области в 2011 году составил 14,5 процента (16,1 процента 
в 2010 году), а Инновационная стратегия Российской Федерации задает 
ориентиры в 40 процентов к 2020 году. 

Во всех отраслях промышленности Свердловской области имеются 
проблемы, связанные с восприимчивостью предприятий к внедрению инно‑
ваций. Например, для промышленности характерно предпочтение импорта 
технологий как более быстрого способа модернизации производства, не‑
жели обращение к отечественной научно‑технической базе. 

Исходя из данных о совокупном уровне инновационной активности орга‑
низаций, наиболее низкий уровень инновационной активности организаций 
по видам экономической деятельности наблюдается в добыче полезных 
ископаемых, в лесопромышленном комплексе, в химическом производстве. 

В то же время наибольшей инновационной активностью среди других 
отраслей промышленного комплекса региона обладают предприятия 
машиностроительного сектора, преимущественно организации оборонно‑
промышленного комплекса и приборостроения — порядка 30 процентов. 
Однако для других машиностроительных производств этот показатель в 
1,5–2 раза ниже. Основными причинами здесь являются низкий уровень 
инвестиций предприятий в научные исследования и опытно‑конструктор‑
ские разработки, а также высокая стоимость внедрения самих инноваций.

Параграф 3. Изменение структуры спроса и предложения 
промышленной продукции на внешнем и внутреннем рынках 

Для большинства промышленных секторов Свердловской области наи‑
более острой в последнее время становится проблема поиска и выхода 
на новые рынки сбыта продукции. Морально устаревшее оборудование 
и технологии все в большей степени сказываются на снижении уровня 
конкурентоспособности предприятий как на внешнем, так и на внутрен‑
нем рынке, и не вполне отвечают современной структуре спроса. Кроме 
того, в последнее время все большее значение при массовом спросе при‑
нимает соответствие продукции международным стандартам, качеству и 
экологическим свойствам продукции. Сильное конкурентное давление со 
стороны зарубежных производителей испытывают машиностроительная 
отрасль и лесная промышленность. Наиболее остро эта проблема может 
встать при создании новых и модернизации существующих рабочих мест 
в промышленности до уровня высокопроизводительных в связи с тем, что 
последующий рост совокупного выпуска промышленной продукции при‑
ведет к необходимости ее сбыта. 

Следует отметить еще одну проблему, связанную с рыночными отноше‑
ниями, — высокую зависимость промышленности Свердловской области 
от конъюнктуры мировых товарных рынков. Причин несколько: во‑первых, 
зависимость предприятий‑экспортеров от мировых цен на продукцию 
промышленного производства. В большей степени это характерно для по‑
ставок сырья либо продукции низкого уровня передела. Данная проблема 
может быть решена путем расширения спектра поставляемой продукции 
или повышения уровня переработки продукции. Во‑вторых, высокая за‑
висимость от импорта продукции и технологий, например, рынок легкой 
промышленности импортизирован на 70–80 процентов, причем только 15 
процентов ввезенных товаров проходят как официальный импорт. Более 
того, отсутствие системы эффективного контроля на рынках за соблюде‑
нием законодательства ставит региональных производителей в наименее 
выгодные условия по сравнению с конкурентами. 

Параграф 4. Снижение объемов инвестиций

Свердловская область привлекла 2,7 процента от общероссийского объ‑
ема инвестиций в основной капитал в 2012 году (3,0 процента — в 2011 году). 
В 2012 году объемы инвестиций в основной капитал составили 341,6 млрд. 
рублей (333,5 млрд. рублей — в 2011 году). При этом 55,7 процента от 
общего объема инвестиций приходится на создание и приобретение машин 
и оборудования, а 35,4 и 8,1 процента — на инвестиции в строительство 
зданий и жилищные инвестиции соответственно. Структура инвестиций в 
области имеет большие отличия от общероссийской структуры. Во‑первых, 
доля инвестиций в оборудование и машины в области выше среднероссий‑
ского показателя на 19,4 процента. Во‑вторых, инвестиции в здания и со‑
оружения занимают меньшую долю в общем объеме инвестиций в основные 
средства, чем в среднем по России. Если в среднем по стране на данный 
тип вложений приходится 42,6 процента, то в области — 35,4 процента. 
Сравнительная структура инвестиций в основные средства в Свердловской 
области и Российской Федерации в 2012 году представлена на рисунке 4.

Недостаточность инвестиционной деятельности отмечается во всех 
промышленных секторах Свердловской области. Например, для лесо‑
промышленного комплекса вопрос привлечения инвестиций и создания 
новых высокотехнологичных производств без государственной под‑
держки является наиболее сложным для решения. В машиностроении 
низкая инвестиционная активность обусловлена несколькими факторами: 
во‑первых, высоким уровнем социальной нагрузки, характерной для 
крупных градообразующих машиностроительных предприятий, во‑
вторых, неблагоприятной динамикой индексов цен в металлургии, энер‑
гетике и иных отраслях, продукция которых формирует себестоимость 
машиностроительной продукции, и, наконец, отсутствием достаточных 
собственных средств для инвестирования. Кроме того, отрицательное 
влияние оказывает трудоемкость использования рыночных механизмов 
привлечения инвестиционных ресурсов федерального уровня. Привле‑
чение финансовых ресурсов федерального уровня для финансирования 

проектов в пределах субъекта Российской Федерации становится все 
более влиятельным и значительным инструментом для стимулирования 
развития регионального экономического комплекса.

Перечисленные выше проблемы не позволяют в полной мере обе‑
спечить достаточный уровень эффективности функционирования про‑
мышленного комплекса Свердловской области. Одним из ключевых 
показателей недостаточной эффективности функционирования пред‑
приятий региона является производительность труда. Так, средняя 
производительность труда в промышленности Свердловской области в 
2011 году составила 2,9 млн. рублей на человека, а, например, в машино‑
строении этот показать ниже в 1,8 раза, чем в целом по обрабатывающей 
промышленности. 

Для увеличения производительности труда необходимо создавать 
высокопроизводительные рабочие места, что позволит получить допол‑
нительные возможности для эффективного наращивания социально‑
экономического потенциала Свердловской области, увеличить валовый 
региональный продукт (далее — ВРП) региона и объем производства 
промышленной и научно‑технической продукции.

Высокопроизводительное рабочее место определяется согласно 
временной методике расчета «Прирост высокопроизводительных ра‑
бочих мест, в процентах к предыдущему году», утвержденной приказом 
Федеральной службы государственной статистики от 21.02.2013 № 70 
«Об утверждении методик расчета показателей оценки эффективности 
деятельности руководителей федеральных органов исполнительной 
власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнитель‑
ных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 
по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 
деятельности». Основным критерием, который использует Федераль‑
ная служба государственной статистики для определения высокопро‑
изводительного рабочего места, является «добавленная стоимость в 
расчете на одно замещенное рабочее место». Предельное значение 
данного критерия, исходя из которого рабочее место можно отнести к 
высокопроизводительным, устанавливается исходя из среднего уровня 
валового внутреннего продукта в расчете на одно замещенное рабочее 
место по шести крупнейшим экономикам мира (за исключением России), 
пересчитанного с использованием паритета покупательной способности, 
и пересматривается ежегодно. На 2011 год показатель был установлен 
на уровне 612 тыс. рублей в год. 

Параграф 5. Увеличение объемов накопления  
отходов производства 

На конец 2012 года в Свердловской области в объектах размещения 
отходов на территории хозяйствующих субъектов накоплено 8,9 млрд. 
тонн отходов, что на 1,1 процента больше уровня 2011 года. 

Основной объем образования отходов отмечается у хозяйствующих 
субъектов, занимающихся добычей полезных ископаемых (85 процентов), 
обрабатывающими производствами (9,3 процента), производством и рас‑
пределением электроэнергии, газа и воды (3,4 процента). 

Ежегодно вновь образуется около 190 млн. тонн отходов, из них 
перерабатывается и утилизируется около 90 млн. тонн.

Большой объем накопленных отходов является сырьем для развития 
промышленности по их переработке.

Разработка и внедрение новых экологически безопасных и экономи‑
чески эффективных технологий по переработке отходов производства 
могут повлиять на увеличение объемов инвестиций в основные средства, 
создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений во все 
уровни бюджетов.

Глава 2. Проблемы развития науки и инфраструктуры инноваций 
в Свердловской области

Несмотря на значительный потенциал Свердловской области в научно‑
технической сфере, активное развитие инновационной инфраструктуры 
сдерживается следующими факторами:

1) недостаток офисных и производственных площадей, соответству‑
ющих современным требованиям по осуществлению деятельности в 
сфере высоких технологий, с доступной, в том числе и долгосрочной, 
арендой для развития существующих и размещения вновь образуемых 
инновационных компаний;

2) промышленные предприятия и потенциальные инвесторы недо‑
статочно осведомлены о преимуществах создания производства на 
основе нанотехнологий и наноматериалов, что не позволяет активно 
использовать частные финансовые ресурсы для ускоренного развития 
наноиндустрии;

3) значительное число разрабатываемых нанотехнологий находятся 
на стадии экспериментальных образцов, прототипов или опытного произ‑
водства и без создания дополнительных мер государственной поддержки 
предприятия не готовы обеспечивать внедрение в промышленное произ‑
водство новых научно‑технических продуктов в сфере нанотехнологий;

4) инфраструктура наноиндустрии в Свердловской области находится 
на этапе становления, что обуславливает более высокие риски, чем в 
других наукоемких отраслях; 

5) спрос на инновации со стороны промышленных предприятий и биз‑
нес‑структур остается невысоким, что сказывается на низкой динамике 
роста объемов производства инновационной продукции (по итогам 2011 
года объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг организа‑
циями промышленности Свердловской области ‑ 67,5 млрд. рублей, что 
составляет всего 114 процентов от уровня 2010 года);

6) недостаток инженерно‑коммунальной инфраструктуры Сверд‑
ловской области для обеспечения растущих ресурсных потребностей 
инновационных компаний, в том числе для строительства новых объектов;

7) научно‑производственная инфраструктура технопарков находится 
в стадии формирования и без создания дополнительных благоприятных 
условий резиденты технопарков не могут обеспечить массовое внедрение 
инновационных разработок в промышленное производство.

Глава 3. Прогноз развития промышленного комплекса 
Свердловской области, определение возможных тенденций 

и значений макроэкономических показателей по итогам 
реализации программы. 

Анализ социальных, финансово-экономических и иных рисков
реализации программы

Параграф 6. Инерционный сценарий развития промышленности 
Свердловской области

Развитие экономики и промышленности Свердловской области в 
период до 2020 года будет происходить в условиях ряда ограничений, ко‑
торые будут оказывать влияние на регион при любых сценариях развития.

В число последних входит фактор негативной демографической 
динамики. По состоянию на конец 2011 года население области со‑
ставляло 4307,6 тыс. человек, из них 2333,9 тыс. женщин и 1973,7 тыс. 
мужчин, в трудоспособном возрасте — 2593,0 тыс. человек, 1336,2 тыс. 
мужчин — в возрасте от 16 до 59 лет и 1256,7 тыс. женщин — в возрасте 
от 16 до 54 лет. 

Несмотря на сокращение численности населения в трудоспособном 
возрасте, будет увеличиваться доля занятых в экономике посредством 
реализации на территории Свердловской области активной политики за‑
нятости, которая кроме стандартных мероприятий включает мероприятия 
по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места. Кроме того, снижение численности 
населения будет компенсироваться с помощью государственных мер: 
реализацией мероприятий программы по демографическому развитию 
Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»), улуч‑
шением медицинского обслуживания, которые создадут необходимые 
условия для позитивной динамики демографических показателей. Со‑
гласно активному сценарию развития указанной выше программы общая 
численность населения области в 2020 году составит 4423 тыс. человек.

Снижение числа трудоспособного населения окажет негативное влия‑
ние на рынок труда. Частично это компенсируется активной государствен‑
ной политикой, которая предусматривает широкий набор мероприятий по 
увеличению занятости населения. В области произойдет консервирование 
текущих территориальных диспропорций: сохранятся муниципалитеты, 
в которых обострится дефицит рабочих, в то время как в других будет 
сохраняться скрытая безработица и неэффективная занятость. При 
этом наибольшие проблемы будут наблюдаться в промышленности. В 
результате в области произойдет замедление инвестиционной активности 
в производственном секторе, так как для развития предприятий не будет 
необходимых трудовых ресурсов. В результате из‑за отсутствия достаточ‑
ного количества инвестиционных и трудовых ресурсов в промышленности 
развитие предприятий промышленного сектора замедлится. Сохранится 
тенденция к снижению доли обрабатывающей промышленности в ВРП 
региона, которая с 2004 года сократилась на 6 процентов к 2010 году. 

Отраслевая структура промышленности практически не претерпит 
изменений. По оценкам запланированных инвестиционных инициатив 
промышленников Свердловской области в долгосрочном периоде до 
2020 года определенный рост произойдет в химическом производстве. 
Также рост возможен в сфере производства строительных материалов. 
Основа промышленности Среднего Урала — металлургические произ‑
водства, несмотря на множество инвестиционных инициатив, не смогут 
продемонстрировать высокую динамику производства при продолжении 
текущих тенденций, что обусловлено сдерживающими факторами на 
мировых сырьевых рынках и ограничениями спроса. 

Прогнозный объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ (услуг) собственными силами крупных и средних ор‑
ганизаций по отдельным видам экономической деятельности (в секторах 
CВ — добыча полезных ископаемых, кроме топливно‑энергетических, 
D — обрабатывающие производства (за исключением DA — производство 
пищевых продуктов, включая напитки, и табака, DI — производство про‑
чих неметаллических минеральных продуктов) в Свердловской области 
в текущих ценах в соответствии с инерционным сценарием развития по 
отраслям и в целом в производственном секторе представлен в таблице 1.

(Продолжение на 2-й стр.).
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Развитие области в рамках инерционно-стабилизационного сценария 
будет происходить достаточно медленно в течение всего периода до 2020 
года. Среднегодовые темпы роста ВРП области в 2014–2020 годах не пре-
высят 6,5 процента, то есть будут ниже или соответствовать уровню общего 
роста ВВП Российской Федерации. 

Экспортная структура области не претерпит серьезных изменений, в 
результате область останется экспортером продукции низкой степени об-
работки. С другой стороны, увеличится зависимость от импорта поставок 
потребительских товаров и ряда промышленных полуфабрикатов. Это 
означает зависимое, уязвимое положение экономики от изменений мировой 
конъюнктуры. Текущая ситуация в мировой экономике создает повышенный 
риск возникновения конъюнктурного шока, который будет иметь сильное 
негативное влияние на экономику региона.

При реализации рассматриваемого сценария область не будет способна 
преодолеть инфраструктурные ограничения. В социальной сфере будет на-
блюдаться стагнация, которая включает в себя сохранение высокого уровня 
дифференциации доходов, неработающие социальные лифты, небольшую 
долю среднего класса. Все это способно повысить социальную напряжен-
ность в регионе. В то же время из-за отсутствия тенденции к улучшению 
качества жизни область может столкнуться с риском внутренней миграции 
населения области в другие регионы России. При реализации подобного ри-
ска проблема несбалансированного рынка труда станет еще более острой.

При реализации инерционного сценария развития экономики Свердлов-
ской области основным преимуществом является экономия средств регио-
нального и федерального бюджетов, так как он не потребует применения 
комплексных программных мероприятий. В то же время данный сценарий 
имеет ряд рисков. В рамках этого сценария произойдет дальнейшее сни-
жение доли промышленности в экономике области. При этом структура 
обрабатывающей промышленности не претерпит больших изменений. В 
результате в области будет преобладать производство продукции базовых 
отраслей при низкой доле продукции более высоких переделов. Недоста-
точная инвестиционная активность приведет к низким темпам модерни-
зации предприятий, в результате этого снизится конкурентоспособность 
промышленности. Экономика области будет зависеть от конъюнктуры 
внешних рынков. В области сохранится территориальный дисбаланс рас-
пределения населения.

Параграф 7. Оптимальный сценарий развития промышленности 
Свердловской области

Принятие программы, а также реализация мероприятий, которые в ней 
предусмотрены, позволят достичь высоких темпов роста промышленности 
области, что является оптимальным сценарием развития. 

Оптимальный сценарий развития промышленности Свердловской обла-
сти предполагает ускорение социально-экономического развития региона. 
В рамках данного сценария в результате реализации предусмотренных 
мер государственной поддержки будет проведена модернизация произ-
водственных мощностей предприятий, увеличены вложения в научные 
исследования и разработки, а также повышена квалификация трудовых 
ресурсов, что должно привести к формированию производств промыш-
ленной продукции более высоких переделов. 

Следствием этого станет укрепление конкурентоспособности Свердлов-
ской области как на внутреннем, так и на внешнем рынках, формирование 
промышленных кластеров, улучшение качества жизни населения.

В результате реализации данного сценария область станет более инве-
стиционно и социально привлекательной, что приведет к росту внутрирос-
сийской и международной миграции квалифицированных специалистов. 
Это позитивно скажется на общем количестве трудоспособного населения и 
позволит сгладить возможные дефициты на рынке труда. Благодаря улучше-
нию транспортной инфраструктуры и развитию пассажирского сообщения 
в области будет создана система внутриобластной мобильности населения. 
Это сгладит существующие диспропорции территориального распределения 
трудовых ресурсов, также улучшит уровень жизни населения.

Привлечение федеральных и региональных государственных ресурсов 
позволит активизировать инвестиционную деятельность частных компаний. 
В первую очередь она будет направлена на техническое перевооружение 
и модернизацию производств, а также на создание кластерных форм 
организации производства (в том числе, промышленных парков), которые 
позволят активизировать развитие приоритетных направлений и станут ба-
зой для формирования точек роста в ключевых отраслях промышленности. 
Например, в машиностроении (в том числе транспортном и станко-инстру-
ментальном машиностроении) и химической промышленности.

В то же время привлечение большого объема федеральных средств 
может привести к риску неэффективного их использования. Тем не менее 
вероятность такого исхода снижена благодаря применению механизма 
софинансирования расходов и контроля целевого использования в рамках 
программы.

Объем отгруженной промышленной продукции возрастет в 2,7 раза по 
сравнению с 2014 годом. 

Прогнозный объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ (услуг) собственными силами крупных и средних ор-
ганизаций по отдельным видам экономической деятельности (в секторах 
CВ — добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, 
D — обрабатывающие производства (за исключением DA — производство 
пищевых продуктов, включая напитки, и табака, DI — производство прочих 
неметаллических минеральных продуктов) в Свердловской области в теку-
щих ценах в соответствии с оптимальным сценарием развития по отраслям 
и в целом в производственном секторе представлен в таблице 2.

Структура экспорта станет более диверсифицированной благодаря 
увеличению числа компаний, участвующих в международной торговле. 
Произойдет усложнение структуры экспорта, в которой увеличится доля 
продукции высоких переделов. В результате, область сохранит зависимость 
от внешнего рынка, однако возможная дестабилизация цен на мировых 
товарных рынках будет оказывать меньшее негативное воздействие. Та-
ким образом, хотя вероятность внешнеторгового риска сохранится, его 
потенциал воздействия будет существенно ниже.

Ускорение развития промышленности области окажет положительное 
влияние на экономику области и уровень жизни населения. 

Таким образом, оптимальный сценарий развития промышленности 
Свердловской области соответствует целям и задачам, поставленным в 
Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 
период до 2020 года.

Глава 4. Обоснование соответствия целей и задач программы 
приоритетам федеральных стратегических документов, 

государственных программ Российской Федерации, а также 
Стратегии социально-экономического развития Уральского 

федерального округа, Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области, среднесрочной Программе 

социально-экономического развития Свердловской области, 
стратегическим документам Свердловской области (в том числе 
отраслевым стратегическим документам Свердловской области)

Министерство промышленности и науки Свердловской области фор-
мирует свои цели и задачи с учетом целевых ориентиров и задач развития 
Свердловской области на долгосрочную перспективу, определенных в 
стратегических документах федерального и регионального уровней. 

Цель «Формирование в Свердловской области конкурентоспособного, 
сбалансированного промышленного комплекса, устойчивого к колебаниям 
мировой экономической конъюнктуры» направлена на достижение целевых 
стратегических ориентиров, определенных Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике», Указом Губернатора Свердловской области 
от 27.07.2012 № 584-УГ «О реализации указов Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 
года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-ком-
мунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», от 07 мая 2012 
года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 
года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Россий-
ской Федерации», в части увеличения производительности труда, создания 
и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, Стратегией соци-
ально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 
года, одобренной постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.08.2008 № 873-ПП, Программой социально-экономического развития 
Свердловской области, утвержденной Законом Свердловской области от 
15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического 
развития Свердловской области на 2011–2015 годы» в части обеспечения 
устойчивого экономического роста, восстановления позиций Свердловской 
области в качестве региона — лидера развития России.

Цель «Создание благоприятных организационных и материально-техни-
ческих условий для формирования региональной инновационной системы, 
ориентированной на стимулирование инновационной активности хозяй-
ствующих субъектов и повышение спроса на инновационную продукцию» 
соответствует стратегическим ориентирам, заданным параграфом 19 «Раз-
витие науки и инновационной деятельности» Закона Свердловской области 
от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического 
развития Свердловской области на 2011–2015 годы».

 
Параграф 8. Стратегические документы федерального уровня

Ключевыми документами, определяющими политику Российской Феде-
рации в области развития экономики страны в целом и промышленности в 
частности на долгосрочную перспективу, являются: 

1) Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 
«О долгосрочной государственной экономической политике»;

2) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, одним из 
приоритетов которой является создание конкурентоспособной экономики 
знаний и высоких технологий;

3) Стратегия инновационного развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р, одним из приоритетов которой 
является перевод экономики Российской Федерации на инновационный 
путь развития;

4) государственная программа Российской Федерации «Развитие про-
мышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 19.06.2013 № 997-р, в 
которой перечислены приоритетные направления развития промышленного 
потенциала Российской Федерации. 

Также актуальность задач программы обуславливает их соответствие 
целям и задачам следующих федеральных отраслевых стратегий и феде-
ральных целевых программ: 

1) Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденная приказом Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации от 31.10.2008 № 248, Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 31.10.2008 № 482 «Об ут-
верждении Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации 
на период до 2020 года»;

2) Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности 
на период до 2015 года, утвержденная приказом Министерства промыш-
ленности и энергетики Российской Федерации от 14.03.2008 № 119 «Об 
утверждении Стратегии развития химической и нефтехимической промыш-
ленности на период до 2015 года»;

3) Стратегия развития тяжелого машиностроения на период до 2020 
года, утвержденная приказом Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации от 09.12.2010 № 1150 «Об утверждении Стратегии 
развития тяжелого машиностроения на период до 2020 года»;

4) Стратегия развития транспортного машиностроения Российской 
Федерации в 2007–2010 годах и на период до 2015 года, утвержденная при-
казом Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации 
от 18.09.2007 № 391 «Об утверждении Стратегии развития транспортного 
машиностроения Российской Федерации в 2007–2010 годах и на период 
до 2015 года»;

5) Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2020 
года, утвержденная приказом Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации от 24.09.2009 № 853 «Об утверждении Стратегии 
развития легкой промышленности России на период до 2020 года и Плана 
мероприятий по ее реализации»;

6) Стратегия развития автомобильной промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденная приказом Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации от 23.04.2010 № 319 
«Об утверждении Стратегии развития автомобильной промышленности 
Российской Федерации на период до 2020 года»;

7) Стратегия социально-экономического развития Уральского федераль-
ного округа до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р;

8) Федеральная космическая программа России на 2006–2015 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2005 № 63 «Об утверждении Федеральной космической программы 
России на 2006–2015 годы»;

9) Программа «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлек-
троники» на 2008–2015 годы, утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2007 № 809 «О федеральной целевой про-
грамме «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» 
на 2008–2015 годы»;

10) Программа «Развитие фармацевтической и медицинской промыш-
ленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу», утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.02.2011 № 91 «О федеральной целевой программе «Раз-
витие фармацевтической и медицинской промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»;

11) Программа «Развитие транспортной системы России (2010–2020 
годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 05.12.2001 № 848 «О федеральной целевой программе «Развитие 
транспортной системы России (2010–2020 годы)»;

12) Программа «Исследования и разработки по приоритетным на-
правлениям развития научно-технологического комплекса России на 
2007–2013 годы», утвержденная постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.10.2006 № 613 «О федеральной целевой программе 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2007–2013 годы»;

13) Программа «Исследования и разработки по приоритетным на-
правлениям развития научно-технологического комплекса России на 
2014–2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.05.2013 № 426 «О федеральной целевой программе 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»;

14) Программа «Национальная технологическая база» на 2007–2011 
годы с подпрограммой «Развитие отечественного станкостроения и ин-
струментальной промышленности» на 2011–2016 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.01.2007 № 54 
«О федеральной целевой программе «Национальная технологическая база» 
на 2007–2011 годы»;

15) Программа «Национальная технологическая база» на 2007–2011 
годы с подпрограммой «Создание и организация производства в Россий-
ской Федерации в 2011–2015 годах дизельных двигателей и их компонентов 
нового поколения», утвержденная постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.01.2007 № 54 «О федеральной целевой программе 
«Национальная технологическая база» на 2007–2011 годы»;

16) Программа «Ядерные энерготехнологии нового поколения на 
период 2010–2015 годов и на перспективу до 2020 года», утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2010 № 50 
«О федеральной целевой программе «Ядерные энерготехнологии нового 
поколения на период 2010–2015 годов и на перспективу до 2020 года»;

17) Программа «Поддержание, развитие и использование системы 
ГЛОНАСС» на 2012–2020 годы;

18) Программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 годы, утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.07.2008 № 568 «О федеральной целевой про-
грамме «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 
на 2009–2013 годы»;

19) Федеральная целевая программа развития образования на 2011–
2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 07.02.2011 № 61 «О Федеральной целевой программе развития 
образования на 2011–2015 годы»;

20) Программа развития наноиндустрии в Российской Федерации до 
2015 года (одобрена Правительством Российской Федерации 17 января 
2008 года); 

21) план мероприятий («дорожная карта») в области инжиниринга и 
промышленного дизайна, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 23.07.2013 № 1300-р.

Параграф 9. Стратегические документы регионального уровня

К стратегическим документам регионального уровня относятся:
1) Стратегия социально-экономического развития Свердловской об-

ласти на период до 2020 года, одобренная постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года»;

2) Программа социально-экономического развития Свердловской об-
ласти на 2011–2015 годы, утвержденная Законом Свердловской области 
от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического 
развития Свердловской области на 2011–2015 годы»;

3) Стратегия инновационного развития Свердловской области на период 
до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.05.2013 № 646-ПП «Об утверждении Стратегии инновацион-
ного развития Свердловской области на период до 2020 года»;

4) Концепция областной целевой программы «Развитие промышлен-
ности Свердловской области и повышение ее конкурентоспособности» 
на 2014–2018 годы, утвержденная постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 02.07.2013 № 816-ПП «Об утверждении Концепции 
областной целевой программы «Развитие промышленности Свердловской 
области и повышение ее конкурентоспособности» на 2014–2018 годы».

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

Целями государственной программы являются:
1) формирование конкурентоспособного, сбалансированного промыш-

ленного комплекса, устойчивого к колебаниям мировой экономической 
конъюнктуры;

2) создание благоприятных организационных и материально-техниче-
ских условий для формирования региональной инновационной системы, 
ориентированной на стимулирование инновационной активности хозяй-
ствующих субъектов и повышение спроса на инновационную продукцию;

3) обеспечение условий для реализации мероприятий государственной 
программы в соответствии с установленными сроками и задачами.

Задачами программы, направленными на достижение вышеуказанных 
целей, являются:

1) обеспечение опережающего хода процессов неоиндустриализации, 
обновление материально-технической базы и перевооружение промыш-
ленных производств; повышение производительности труда на ключевых 
(опорных) промышленно развитых территориях Свердловской области, 
стимулирование в промышленности Свердловской области процессов 
кооперации как на уровне субъекта Российской Федерации, так и на меж-
региональном уровне;

2) сохранение и развитие трудового потенциала работников организа-
ций промышленности Свердловской области; обеспечение промышленных 
производств Свердловской области трудовыми ресурсами в достаточном 
количестве и надлежащей квалификации;

3) обеспечение ускоренного развития научно-технической составляю-
щей в промышленном комплексе региона; содействие компаниям региона в 
создании, внедрении и сбыте высокотехнологичной продукции; поддержка 
предприятий в создании импортозамещающих видов промышленной про-
дукции и новых видов экспортоориентированной продукции за счет углубле-
ния степени переработки сырья и увеличения стадии передела продукции;

4) содействие в создании современных наукоемких производств (в том 
числе в сфере нанотехнологий) и развитии производственно-технологи-
ческой инфраструктуры инновационной деятельности, обеспечивающей 
трансферт технологий из науки в производство;

5) государственная поддержка научного и научно-технического по-
тенциала Свердловской области как основы социально-экономического 
развития региона;

6) обеспечение эффективной деятельности Министерства промышлен-
ности и науки Свердловской области по реализации государственной про-
граммы «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской 
области до 2020 года».

Глава 5. Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности

Для решения основных проблем промышленного сектора Свердловской 
области, указанных в главе 1, необходимо сосредоточить усилия на при-
менении мер комплексной государственной поддержки в приоритетных 
отраслях промышленности Свердловской области с учетом основных на-
правлений региональной политики. 

В основу региональной политики в сфере реализации программы за-
ложен отраслевой принцип со следующими приоритетами:

металлургия;
машиностроение;
химический комплекс;
лесной комплекс;
легкая промышленность;
отрасли, ориентированные на создание новых инновационных про-

дуктов:
редкие и редкоземельные металлы;
ядерная медицина.
Стратегическим направлением программы является создание в Сверд-

ловской области конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбаланси-
рованной промышленности (в структуре отраслей, относящихся к предмету 
регулирования программы), способной к эффективному саморазвитию на 
основе интеграции в мировую технологическую среду и разработке пере-
довых промышленных технологий, нацеленной на формирование новых 
рынков инновационной продукции.

Заданное стратегическое направление в соответствии с определенной 
выше системой отраслевых приоритетов ориентировано на решение сле-
дующих задач:

1) обновление технологической базы приоритетных отраслей про-
мышленности;

2) стимулирование научных исследований и разработок, направленных 
на создание новых технологий и материалов;

3) создание инновационной инфраструктуры для повышения эффек-
тивности использования производственного потенциала традиционных 
отраслей и развития новых отраслей, в том числе создание межотраслевых 
инжиниринговых центров (включая центры трансферта технологий, центры 
лазерных и аддитивных технологий);

4) создание условий, стимулирующих разработку и внедрение новых 
экологически безопасных и экономически эффективных технологий по 
переработке отходов производства;

5) стимулирование экспорта продукции с высокой добавленной стои-
мостью;

6) развитие отраслевой и межотраслевой региональной кооперации;
7) стимулирование развития высокотехнологичных, экспортоориентиро-

ванных и импортозамещающих производств со следующей специализацией:
приборостроение;
станкостроение;
транспортное машиностроение;
производство специальной техники;
автомобилестроение;
производство автокомпонентов;
энергетическое и электротехническое машиностроение;
фармацевтическое производство;
химическое производство.
Успешное выполнение приведенного перечня задач необходимо для 

достижения долгосрочных целей устойчивого социально-экономического 
развития Свердловской области. Это позволит придать дополнительный 
импульс модернизации и диверсификации региональной экономики, сни-
зить ее зависимость от внешней конъюнктуры, стимулировать создание и 
модернизацию высокопроизводительных рабочих мест.

В связи с этим для повышения конкурентоспособности промышленной 
продукции необходимо оказание государственной региональной поддерж-
ки предприятиям Свердловской области в виде возмещения затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
для реализации инвестиционных проектов, в размере, не превышающем 2/3 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, воз-
мещения затрат на внедрение в производство (практическую деятельность) 
новых, значительно технологически измененных или усовершенствованных 
продуктов (товаров, работ, услуг), производственных процессов, новых 
или усовершенствованных технологических процессов или способов про-
изводства (передачи) услуг), возмещения затрат, связанных с внедрением 
результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
сфере промышленного производства.

Осуществление программы развития промышленности и науки будет 
также обладать значительным мультипликативным эффектом для смеж-
ных отраслей экономики. В частности, можно ожидать возникновения 
дополнительных стимулов для развития сферы научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (в контексте развития инновационных 
кластеров, технопарков и развития отдельных исследовательских центров), 
коммерциализации новых технологий и для осуществления инфраструк-
турных проектов.

Поставленные задачи задают долгосрочный ориентир для развития про-
мышленности Свердловской области. Дополнительная детализация и отрас-
левая специализация задач государственной программы приведена ниже.

Параграф 10. Развитие приборостроения

Важное влияние на развитие машиностроительной отрасли оказывает 
приборостроение: разработка и производство средств измерений, анализа, 
обработки и представления информации, устройств регулирования, авто-
матических и автоматизированных систем управления. 

Развитие приборостроения в Свердловской области предполагает рекон-
струкцию и техническое перевооружение предприятий радиоэлектронной, 
космической и атомной промышленности, а также развитие технопарка 
«Приборостроение» на базе объединения малых и средних предприятий, 
специализирующихся на разработке и производстве гражданской про-
дукции в области энергосбережения, преобразовательной аппаратуры для 
транспорта, систем управления объектами транспорта и технологическими 
процессами объектов энергетики. 

Развитие приборостроения в регионе непосредственно связано с ре-
ализуемыми инвестиционными проектами ведущих предприятий оборон-
но-промышленного комплекса (федеральное государственное унитарное 

предприятие «Научно-производственное объединение автоматики имени 
академика Н.А. Семихатова», открытое акционерное общество «Уральский 
приборостроительный завод» и другие предприятия) и инновационных пред-
приятий технопарка «Приборостроение» (например, закрытое акционерное 
общество «Научно-производственный комплекс «ВИП», общество с огра-
ниченной ответственностью научно-производственная фирма «Сенсорика», 
общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 
предприятие «Горизонт», общество с ограниченной ответственностью 
«Уральская производственная компания»). 

Параграф 11. Развитие станкостроения

Текущая и перспективная потребности в техническом и технологическом 
перевооружении, в первую очередь стратегических отраслей машиностро-
ительного и оборонно-промышленного комплексов Российской Федерации 
до 2020 года и дальнейшую перспективу, заложенные в принимаемых на 
федеральном уровне «дорожных картах», определяют необходимость 
создания и развития востребованной на рынке современной станкострои-
тельной базы в Свердловской области. 

Сложность и масштабность поставленной задачи требуют специаль-
ных форм организации производства — создания станкостроительного 
кластера. Специализацией станкостроительного кластера должен стать 
инжиниринг и на первом этапе производство станков совместно с ведущими 
мировыми станкостроителями (примером могут стать проекты, реализуемые 
компанией «ТОС «ВАРНСДОРФ» и корпорацией «ОКУМА»), подготовка 
востребованных кадров. В число участников кластера могут войти базовые 
производители оборудования, например, общество с ограниченной от-
ветственностью «Уральская машиностроительная корпорация «Пумори» 
и общество с ограниченной ответственностью «КР «Пром», а также иные 
компании области, реноваторы и научные учреждения. В перспективе в со-
став кластера войдут предприятия, которые примут участие в локализации 
производства узлов и деталей металлообрабатывающего оборудования. 

На территории региона планируется освоение и развитие производства 
современного высокопроизводительного станочного оборудования, в том 
числе оборудование для производства инструмента (установки для нанесе-
ния износостойких покрытий, вакуумные электропечи для термообработки 
инструмента, оборудование для изготовления вспомогательного инстру-
мента), лазерной и плазменной обработки материалов, металлообработки 
с числовым программным управлением, а также организация производства 
комплектных литейных цехов и инновационных моделей индукционного 
оборудования.

Параграф 12. Автомобильная промышленность и производство 
автокомпонентов

Автомобильная промышленность является одной из самых высоко-
технологичных отраслей машиностроения в мире. Производство автомо-
бильной техники осуществляется в кооперации с предприятиями электро-
технической, металлургической, химической, электронной, легкой и других 
отраслей промышленности. 

Тенденция роста покупательского спроса на автомобили наряду с при-
менением разнообразных инструментов кредитования позволяют говорить 
о перспективности развития в Свердловской области производства легких 
коммерческих и грузовых автомобилей, автобусов, прицепного состава, 
специальной и военной техники, автомобильных компонентов и материалов.

В этой сфере перспективным направлением видится привлечение в 
регион зарубежных технологий ведущих мировых компаний в рамках 
создаваемых совместных предприятий с российскими компаниями, рас-
положенными на территории Свердловской области.

Параграф 13. Энергетическое и электротехническое 
машиностроение

Высокая наукоемкость и зависимость конкурентоспособности про-
дукции данной отрасли от внедрения инноваций позволяют говорить об 
энергетическом машиностроении как о крайне перспективной отрасли 
промышленности региона. При этом существенную роль в инновационном 
процессе могут играть малые предприятия и небольшие исследовательские 
и инжиниринговые электротехнические компании, ориентированные на 
разработку и внедрение новых технологий. Такие организации могут эф-
фективно осуществлять прикладные научные исследования и реализовывать 
собственные уникальные разработки.

В целях повышения привлекательности и конкурентоспособности 
продукции уральского энергомашиностроения и электротехнической про-
мышленности, в первую очередь, необходимо решение инвестиционных 
проблем, повышение качества и совершенствование эксплуатационных 
характеристик выпускаемых машин и оборудования, обеспечение узнава-
емости брендов и формирования к ним доверия со стороны потребителей. 

 
Параграф 14. Развитие химического комплекса

Основной целью государственной политики Свердловской области по 
развитию химического комплекса является развитие конкурентоспособ-
ности химического комплекса Свердловской области и обеспечения эф-
фективного соответствия объемов производства, качества и ассортимента 
химической продукции совокупному спросу внутреннего регионального, 
федерального и внешнего рынков.

Развитие химического комплекса Свердловской области в направлении 
увеличения выпуска высокотехнологичной продукции базируется на созда-
нии и обеспечении эффективного функционирования промышленно-произ-
водственных зон опережающего развития — новых высокотехнологичных 
химических производств в малых и средних городах области путем создания 
и развития промышленно-инновационных кластеров, способствующих 
структурной диверсификации промышленности региона и росту ее кон-
курентоспособности (кластеры по разработке и производству готовых 
лекарственных форм, по производству химической продукции).

Параграф 15. Фармацевтический (биомедицинский) кластер

Фармацевтический кластер в Свердловской области осуществляет свою 
деятельность с 2010 года (в декабре 2010 года было учреждено неком-
мерческое партнерство «Уральский биомедицинский кластер», в которое 
вошли около 30 организаций). Основной задачей развития Уральского 
биомедицинского кластера на период до 2020 года является усиление 
роли локальных производителей на внутреннем рынке, обеспечение раз-
работки инновационной продукции и подготовка кадров для современных 
производств.

Данная задача соответствует политике государства, которая в качестве 
одного из региональных факторов развития фармацевтической промышлен-
ности определяет запуск кластерных инициатив. 

Формирование и развитие Уральского биомедицинского кластера 
призвано стать эффективным механизмом привлечения инвестиций, в 
том числе иностранных, и интеграции региональных производителей во 
внешний рынок высокотехнологичной продукции, существенно поднять 
уровень региональной технологической базы, а также повысить скорость 
экономического роста за счет повышения конкурентоспособности предпри-
ятий, входящих в состав кластера, приобретения и внедрения критических 
технологий, новейшего оборудования и получения доступа к современным 
методам управления. 

Развитие территориального инновационного биомедицинского кластера 
предусматривает реализацию мероприятий по следующим основным на-
правлениям:

развитие системы исследований и разработок, включая кооперацию 
науки, образования и промышленности в научно-технической сфере;

развитие производственного потенциала и международной кооперации;
развитие инфраструктуры кластера и организационное развитие кла-

стера;
развитие системы подготовки и повышения квалификации научных, 

инженерно-технических и управленческих кадров.
Реализация вышеуказанных направлений будет осуществляться, в том 

числе, с применением мер государственной поддержки, предусмотренных 
в настоящей Программе.

Параграф 16. Химический кластер

Химический кластер в Свердловской области начал работу в 2009 году 
в рамках проекта «Химический парк «Тагил (город Нижний Тагил»), за-
думанного как готовое инфраструктурное решение для быстрого старта 
химического или смежного производственного бизнеса. Основной целью 
химического кластера в Свердловской области является развитие локаль-
ного бизнеса за счет привлечения внешних инвестиций и технологий участ-
ников парка, создания благоприятных условий для развития химического 
производства в едином инфраструктурном комплексе. Это обеспечивает 
технологические, организационные, финансовые и в конечном счете 
конкурентные преимущества для участников химического парка. Проект 
ориентирован на мировой опыт создания химических парков. 

Развитие проекта на период до 2020 года предусматривает решение 
следующих задач:

1) создание и поддержание работоспособности необходимой инфра-
структуры для производства химической продукции, обеспечивающей 
диверсификацию экономики региона;

2) создание собственного комплекса по переработке природного газа, 
являющееся одним из инновационных направлений в переработке и ис-
пользовании первичной сырьевой составляющей – природного газа, что 
позволит повысить эффективность использования природных ресурсов и 
обеспечить диверсификацию экспорта;

3) расширение производственной площадки посредством создания но-
вых высокотехнологичных производств в сфере химического производства;

4) создание инфраструктуры для проектов «greenield» с привлечением 
российских и зарубежных партнеров;

5) экологизация промышленного производства, за счет модернизации 
и внедрения экологически чистых (безотходных) технологий, применения 
современных высокоэффективных систем очистки воды и воздуха, утили-
зации отходов;

6) укрепление позиций предприятий Свердловской области на рынке 
России, Украины, Казахстана и других республик бывшего СССР, а также 
зарубежных рынках;

(Продолжение на 3-й стр.).
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7) предоставление полного комплекса сервисных услуг для увеличе-
ния выгоды, получаемой от использования эффекта синергии.

На решение указанных задач направлены меры государственной 
поддержки, предусмотренные в настоящей Программе.

Успешная реализация проекта создания полноценного индустри-
ального химического парка, наличие собственных месторождений 
углеводородного сырья (восточная и северо-восточная часть Сверд-
ловской области) и крупных транспортных магистралей углеводородов 
на территории Свердловской области позволяют отметить наличие 
значительного потенциала в части развития проекта в современный 
инновационно-активный нефтехимический кластер, основными направ-
лениями которого станут:

производство полиэтилена и полипропилена;
производство моторных топлив, отвечающих современным мировым 

стандартам качества.

Параграф 17. Создание и развитие производства  
редкоземельных металлов

Правительство Свердловской области, сознавая важность вопроса 
обеспечения российской промышленности редкоземельным и редко-
металльным сырьем, крайне заинтересовано в реализации программы 
восстановления редкоземельной промышленности России. Это в 
первую очередь связано с обеспечением редкоземельным сырьем про-
мышленного комплекса области. На территории Свердловской области 
расположены предприятия, традиционно использующие большое коли-
чество редкоземельных металлов. Динамично развивается производство 
высокоэнергетических магнитов на федеральном государственном 
унитарном предприятии «Уральский электромеханический завод». На 
базе открытого акционерного общества «Уральский электрохимический 
комбинат» давно и успешно функционирует производство катализаторов 
для автомобильной промышленности. Открытое акционерное общество 
«Производственное объединение «Уральский оптико-механический 
завод» имени Э.С. Яламова» использует полирующие пасты на основе 
оксида церия. Отсутствие отечественного редкоземельного сырья сдер-
живает производство редкоземельных лигатур. Фактически остановлено 
производство функциональной керамики на предприятиях отрасли. 
Сформированная в области программа производства двигателей для 
магистральных электровозов ориентируется на магниты, произведенные 
в Китае. Острую нехватку сырья испытывают высокотехнологичные 
производства материалов, содержащих редкоземельные металлы, для 
электронной промышленности, люминофоров, светодиодов. 

С другой стороны Свердловская область является потенциальным 
источником значительных объемов редкоземельного сырья. Содержание 
редкоземельных металлов в источниках, находящихся на территории 
области, по некоторым оценкам составляет более 500 тыс. тонн в рас-
чете на металлы. Это в первую очередь так называемые техногенные 
месторождения:

красные шламы глиноземных производств — более 160 тыс. тонн;
фосфогипсы — более 100 тыс. тонн;
запасы монацита в городе Красноуфимске — более 40 тыс. тонн;
золы тепловых электростанций, шлаки металлургических предпри-

ятий — более 150 тыс. тонн.
Все эти объекты одновременно представляют экологическую угрозу 

для региона, поэтому Свердловская область крайне заинтересована в 
их переработке.

Кроме этого на территории Свердловской области расположено 
несколько небольших месторождений, преимущественно иттриевой 
группы, с прогнозными запасами редкоземельных металлов более 50 тыс. 
тонн (Верхнемакаровское, Тенякское, Хомутовское). Эти месторождения 
интересны в первую очередь высоким содержанием наиболее ценной 
среднетяжелой группы и низкой радиоактивностью.

Техническая возможность и экономическая целесообразность 
введения в хозяйственный оборот большей части вышеперечисленных 
источников редкоземельных химических элементов подтверждена 
многочисленными исследованиями, проведенными ведущими научными 
организациями России.

Планируемая переработка 82 тысяч тонн монацитового концентрата 
создаст реальные условия для обеспечения оборонных и металлургиче-
ских отраслей промышленности России необходимым редкоземельным 
сырьем. 

Кроме того, Свердловская область обладает уникальным научным 
потенциалом для реализации федеральной подпрограммы «Развитие 
промышленности редких и редкоземельных металлов». Высококвали-
фицированные кадры сохранились, например, в открытом акционерном 
обществе «Уралредмет», федеральном государственном унитарном 
предприятии «Уральский электромеханический завод», открытом акци-
онерном обществе «Российские специальные сплавы», открытом акцио-
нерном обществе «Уральский электрохимический комбинат», открытом 
акционерном обществе «Каменск-Уральский металлургический завод» 
и на других предприятиях области. В федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего профессионально-
го образования «Уральский федеральный университет имени Первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» и Уральском отделении Российской 
академии наук проведено большое количество работ по редкоземельной 
тематике. В федеральном государственном автономном образователь-
ном учреждении высшего профессионального образования «Уральский 
федеральный университет имени Первого Президента России Б.Н. Ель-
цина» разработаны технологии извлечения редкоземельных металлов 
из красных шламов, фосфогипсов, монацита (в том числе неводными 
методами). Широко известны работы специалистов Уральского от-
деления Российской академии наук в области химических источников 
тока и создания материалов для высокопроизводительных магнитов. 
Сегодня наличие высокопрофессионального сообщества ученых в ре-
гионе позволит решить любые проблемы, связанные с производством 
и использованием редкоземельных металлов. Наличие значительного 
потенциала в части развития промышленности редких и редкоземельных 
металлов в Свердловской области позволяют говорить о возможности 
формирования к 2020 году уральского редкоземельного кластера. 

Создание и развитие кластерных форм организации производства, 
развитие государственно-частного партнерства и кооперации является 
инструментами развития промышленного комплекса Свердловской об-
ласти, перспективными «точками роста» экономики региона. 

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться Министерством 
промышленности и науки Свердловской области в рамках достижения 
цели «Формирование конкурентоспособного, сбалансированного про-
мышленного комплекса, устойчивого к колебаниям мировой экономи-
ческой конъюнктуры» подпрограммы 1 «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности» государственной программы 
«Развитие промышленности и науки Свердловской области до 2020 
года».

Глава 6. Развитие науки и инфраструктуры инноваций

Для решения проблем развития науки и инфраструктуры инноваций, 
указанных в главе 2, в программе необходимо сосредоточить усилия 
на применении мер государственной поддержки по следующим на-
правлениям:

1) стимулирование субъектов инновационной деятельности, реализу-
ющих проекты в сфере нанотехнологий, в целях развития научно-произ-
водственной инфраструктуры наноиндустрии и повышения регионально-
го спроса на продукцию наноиндустрии (мероприятия «Предоставление 
субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с вы-
полнением работ по внедрению научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий», «Предоставление субсидий юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с выполнением научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий»);

2) создание технопарка высоких технологий «Университетский» (ме-
роприятие по финансированию объектов капитального строительства). 

В соответствии с комплексной программой «Создание в Российской 
Федерации технопарков в сфере высоких технологий», одобренной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2006 
№ 328-р, наиболее эффективным механизмом по обеспечению эко-
номического роста и модернизации отраслей экономики Российской 
Федерации в короткие сроки является создание технопарков в сфере 
высоких технологий. В связи с этим проект создания в Свердловской 
области технопарка высоких технологий «Университетский», объекты 
которого будут оформлены в собственность Свердловской области и 
созданы в том числе за счет средств федерального бюджета, является 
одним из наиболее перспективных, быстро реализуемых инновационных 
проектов, позволяющих использовать потенциал информационных тех-
нологий для развития остальных направлений модернизации экономики 
крупнейшего промышленного региона Российской Федерации;

3) стимулирование научно-производственной и инновационной де-
ятельности резидентов технопарков в Свердловской области с целью 
создания благоприятных условий для развития инновационных произ-
водств и повышения спроса на инновационную продукцию (мероприятие 
«Предоставление субсидий резидентам технопарков в Свердловской об-
ласти на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией 
инновационной продукции»);

4) развитие межрегионального и международного сотрудничества в 
сфере инновационной деятельности с целью повышения инвестиционной 
привлекательности научно-производственного сектора Свердловской 
области и стимулирования спроса на инновационную продукцию про-
мышленных предприятий и научных организаций региона на обще-
российском и мировом рынках инноваций (мероприятие «Организация 
и проведение ежегодных международных и межрегиональных бирж 
деловых контактов по созданию высокотехнологичных инновационных 
производств»);

5) государственная поддержка и развитие научного и научно-техниче-
ского потенциала Свердловской области (мероприятия «Предоставление 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, на финансирование научных 
проектов», «Предоставление премий Губернатора Свердловской об-
ласти для молодых ученых», «Предоставление субсидий фонду «Ека-
теринбургский общественный Научный Демидовский фонд» на выплату 

Демидовских премий выдающимся ученым»).
Решение вышеуказанных задач будет осуществляться Министерством 

промышленности и науки Свердловской области в рамках достижения 
цели «Создание благоприятных организационных и материально-тех-
нических условий для формирования региональной инновационной 
системы, ориентированной на стимулирование инновационной актив-
ности хозяйствующих субъектов и повышение спроса на инновацион-
ную продукцию» подпрограммы 2 «Развитие науки и инфраструктуры 
инноваций» государственной программы «Развитие промышленности и 
науки Свердловской области до 2020 года».

Итогом реализации государственной программы станет достижение 
следующих результатов:

Традиционные отрасли, ориентированные на инвестиционный спрос, 
проведут модернизацию технологической базы, обеспечат значительный 
по объему приток внебюджетных инвестиций в обновление основных 
фондов и увеличение производственной мощности, сформируют по-
тенциал для развития за счет повышения производственной эффектив-
ности и энергоэффективности, обеспечат рост производительности 
труда за счет использования передовых технологий и современного 
оборудования.

Результатом развития традиционных отраслей, ориентированных 
на потребительский рынок, будет повышение конкурентоспособности 
промышленных предприятий, расширение ассортимента и значительный 
рост объемов выпускаемой продукции, значительный рост инвестиций в 
расширение производственных мощностей, совершенствование системы 
регулирования рынков и формирование спроса на квалифицированную 
рабочую силу в производственном секторе.

Для отраслей, ориентированных на создание новых видов инноваци-
онной продукции, будет создана полноценная инфраструктура, включая 
пилотные, опытно-промышленные, промышленные предприятия, инжи-
ниринговые компании и центры отработки технологий применения инно-
вационных продуктов и технологий; созданы условия для локализации в 
Свердловской области инновационных производств; созданы новые ра-
бочие места в отраслях, требующих высококвалифицированных кадров.

Результатом реализации программных мероприятий станет рост 
эффективности использования промышленного потенциала и развитие 
научной и технической базы для производства новых видов продуктов.

Рост объема отгруженной продукции в фактических ценах заплани-
рован к 2020 году до уровня 274,8 процента. 

Рост объемов производства выпускаемой продукции будет обеспечен, 
во-первых, значительным ростом инвестиций в промышленное произ-
водство, более чем в 2,2 раза в фактических ценах к уровню 2014 года. 

Во-вторых, вырастет производительность труда на 137,1 процента в 
сопоставимой оценке к уровню 2014 года.

Доля инновационно активных предприятий в отраслях, отнесенных к 
данной государственной программе, увеличится к 40,0 процента. К 2020 
году количество созданных и (или) модернизированных рабочих мест 
нарастающим итогом составит 229 тысяч.

Для оценки уровня достижения поставленных целей, выполнения 
задач и мероприятий программы установлены целевые показатели, 
которые приведены в строке 5 паспорта программы. Значения целевых 
показателей приведены в приложении № 1 к программе.

Раздел 3. План мероприятий программы

Ввиду наличия в программе 3 подпрограмм для достижения целей 
государственной программы и выполнения поставленных задач в рамках 
каждой подпрограммы разработаны планы мероприятий, обобщенная 
информация о которых приведена в приложении № 2 к программе.

Глава 7. Механизм реализации программы

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета и внебюджетных 
источников.

Расходы областного бюджета на выполнение мероприятий програм-
мы осуществляются в пределах выделенных бюджетных ассигнований.

Ответственным исполнителем программы является Министерство 
промышленности и науки Свердловской области, которое в рамках 
реализации программы выполняет следующие функции:

1) осуществляет текущее управление реализацией программы, меж-
ведомственную координацию и контроль за выполнением программных 
мероприятий ее исполнителями;

2) обеспечивает разработку, реализацию и утверждение программы, 
внесение изменений в программу;

3) обеспечивает достижение целей и задач, предусмотренных про-
граммой, утвержденных значений целевых показателей;

4) осуществляет мониторинг реализации программы;
5) формирует отчеты о реализации программы;
6) обеспечивает эффективное использование средств областного 

бюджета, выделяемых на реализацию программы;
7) осуществляет функции государственного заказчика товаров, работ, 

услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо 
для реализации программы;

8) осуществляет полномочия главного распорядителя средств об-
ластного бюджета, предусмотренных на реализацию программы;

9) осуществляет взаимодействие с юридическими лицами по вопро-
сам предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию 
программных мероприятий.

10) определяет в ходе реализации программы:
механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурс-

ного обеспечения;
порядок обеспечения публичности (открытости) информации о 

значениях целевых показателей, результатах мониторинга реализации 
программы, программных мероприятиях и об условиях участия в них ис-
полнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения 
победителей;

11) разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную 
бюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета для финан-
сирования программы на очередной финансовый год.

Исполнителями мероприятий программы являются:
1) юридические и физические лица, отобранные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о федеральной контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд; 

2) Министерство промышленности и науки Свердловской области.
Перечень объектов капитального строительства для бюджетных 

инвестиций приведен в приложении № 3 к программе.
Министерство промышленности и науки Свердловской области 

ведет реестр юридических лиц, которым предоставлены отдельные 
меры государственной поддержки в рамках реализации мероприятий 
программы. Форма реестра юридических лиц, которым предоставлены 
отдельные меры государственной поддержки, приведена в приложении 
№ 4 к программе.

Порядок проведения отбора и предоставления субсидий организа-
циям промышленного комплекса Свердловской области на возмещение 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов, в 
размере, не превышающем 2/3 ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, установленной на момент заключения 
кредитного договора, приведен в приложении № 5 к программе.

Порядок проведения отбора юридических лиц, выполняющих на-
учно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере 
нанотехнологий, для предоставления субсидий из областного бюджета 
в 2014–2020 годах приведен в приложении № 6 к программе.

Порядок предоставления из областного бюджета субсидий юриди-
ческим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере нанотех-
нологий, на 2014–2020 годы приведен в приложении № 7 к программе.

Порядок проведения отбора юридических лиц, выполняющих работы 
по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий, 
для предоставления субсидий из областного бюджета в 2014–2020 годах 
приведен в приложении № 8 к программе.

Порядок предоставления из областного бюджета субсидий юридиче-
ским лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по 
внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий, на 
2014–2020 годы приведен в приложении № 9 к программе.

Порядок проведения отбора и предоставления субсидий из област-
ного бюджета некоммерческим организациям не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, на финансирование 
научных проектов в 2014–2020 годах приведен в приложении № 10 к 
программе.

Порядок проведения отбора резидентов технопарков в Свердловской 
области, реализующих проекты по производству инновационной продук-
ции, для предоставления субсидий из областного бюджета в 2014–2020 
годах приведен в приложении № 11 к программе.

Порядок предоставления из областного бюджета субсидий рези-
дентам технопарков в Свердловской области на возмещение затрат, 
связанных с производством и реализацией инновационной продукции 
приведен в приложении № 12 к программе. 

Контроль за исполнением мероприятий программы осуществляет 
Министерство промышленности и науки Свердловской области в со-
ответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации государственных программ Свердловской области и 
внесении изменений в постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации областных целевых программ».

Основные сведения о результатах реализации программы, вы-
полнении целевых показателей, об объеме затраченных финансовых 
ресурсов, а также о результатах мониторинга реализации программных 
мероприятий публикуются в средствах массовой информации и предо-
ставляются в сети Интернет на сайте Министерства промышленности и 
науки Свердловской области.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты 

В рамках настоящей программы не планируется предоставление 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам.

(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).

(Продолжение на 4-й стр.).
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Приложение № 5 
к государственной программе «Развитие 
промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
ПРОвеДениЯ ОтбОРа и ПРеДОСтавлениЯ СубСиДий 

ОРганизациЯм ПРОмышленнОгО КОмПлеКСа СвеРДлОвСКОй 
ОблаСти на вОзмещение затРат на уПлату ПРОцентОв 

ПО КРеДитам, ПОлученным в РОССийСКих КРеДитных 
ОРганизациЯх ДлЯ Реализации инвеСтициОнных 

ПРОеКтОв, в РазмеРе, не ПРевышающем 2/3 СтавКи 
РефинанСиРОваниЯ центРальнОгО банКа РОССийСКОй 

феДеРации, уСтанОвленнОй на мОмент заКлючениЯ 
КРеДитнОгО ДОгОвОРа

глава 1. Общие ПОлОЖениЯ

1. настоящий порядок регламентирует процедуру отбора и предостав-
ления субсидий организациям промышленного комплекса Свердловской 
области на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях для реализации инвестиционных 
проектов, в размере, не превышающем 2/3 ставки рефинансирования 
центрального банка Российской федерации, установленной на момент 
заключения кредитного договора (далее — субсидии).

2. Субсидии предоставляются по результатам отбора организациям 
промышленного комплекса путем проведения конкурса на право предо-
ставления организациям промышленного комплекса Свердловской области 
субсидий из областного бюджета (далее — конкурс).

в отборе могут принимать участие организации промышленного ком-
плекса Свердловской области в соответствии с разделами С и D (за ис-
ключением подразделов DA «Производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака») перечня Общероссийского классификатора продукции 
по видам экономической деятельности ОК 034-2007, утвержденного при-
казом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст.

3. Решение о проведении отбора организаций промышленного комплек-
са Свердловской области, которым планируется предоставление субсидий 
из областного бюджета (далее — решение о проведении отбора), прини-
мается Правительством Свердловской области.

Отбор организаций осуществляется в течение 50 дней с момента опу-
бликования в «Областной газете» извещения о проведении конкурса на 
право предоставления субсидий.

в случае если объем запрашиваемых организациями промышленного 
комплекса Свердловской области субсидий менее доведенного лимита 
бюджетных обязательств на текущий финансовый год, Правительством 
Свердловской области принимается решение о проведении повторного 
отбора в течение 30 дней с момента утверждения Перечня организаций 
промышленного комплекса Свердловской области, которым планируется 
предоставление субсидий из областного бюджета (далее — Перечень). 
участниками повторного отбора не могут быть организации промышлен-
ного комплекса Свердловской области, включенные в Перечень в текущем 
финансовом году.

4. на основании решения о проведении отбора уполномоченный испол-
нительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной де-
ятельности Свердловской области - министерство экономики Свердловской 
области (далее — уполномоченный орган) организует проведение конкурса.

5. По результатам проведения конкурса формируется Перечень.
6. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядите-

лем — министерством промышленности и науки Свердловской области 
(далее — министерство).

глава 2. ПОРЯДОК ПРОвеДениЯ КОнКуРСа на ПРавО ПОлучениЯ 
СубСиДий из ОблаСтнОгО бюДЖета

7. уполномоченный орган публикует в «Областной газете» и размещает 
в сети интернет на сайте «инвестиционный портал Свердловской области» 
http://invest.midural.ru извещение о проведении конкурса на право предо-
ставления субсидий. аналогичное извещение размещается министерством 
на сайте министерства http://mpr.midural.ru.

в извещении указываются:
1) реквизиты соответствующего решения Правительства Свердловской 

области о проведении отбора организаций промышленного комплекса на 
право предоставления субсидий;

2) реквизиты правового акта Правительства Свердловской области о 
проведении отбора организаций промышленного комплекса Свердловской 
области на право предоставления субсидий и правового акта Правительства 
Свердловской области, которым утвержден Порядок проведения отбора 
и предоставления субсидий организациям промышленного комплекса 
Свердловской области;

3) объем субсидий в соответствии с доведенными до министерства 
лимитами бюджетных обязательств;

4) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного 
телефона уполномоченного органа;

5) срок и место подачи заявок на участие в конкурсе;
6) срок завершения отбора организаций промышленного комплекса 

Свердловской области, которым планируется предоставление субсидий.
8. Организации промышленного комплекса Свердловской области, 

заинтересованные в получении субсидий, в течение 20 дней со дня опубли-

кования в «Областной газете извещения о проведении конкурса подают в 
уполномоченный орган заявления о предоставлении субсидий из областного 
бюджета по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку.

9. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) бизнес-план;
2) заверенные предприятием копии устава организации и учредительных 

документов;
3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (вы-

данная не ранее чем за месяц до даты подачи заявления);
4) копия годового отчета за предыдущий финансовый год и последний 

отчетный период, включающего бухгалтерский баланс и отчет о прибылях 
и убытках с отметкой налогового органа об их принятии и пояснительной 
запиской;

5) акты сверок расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам на дату 
не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки, содержащих сведения 
относительно всех налогов и сборов, подлежащих уплате со стороны пре-
тендента, или справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и 
штрафам, выданная претенденту налоговым органом на дату не ранее чем 
за 30 дней до даты подачи заявки, или справка об исполнении налогопла-
тельщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней и налоговых санкций, выданная претенденту налоговым органом на 
дату не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки;

акты сверок расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на дату 
не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки по форме 21-ПфР, утверж-
денной Приказом министерства здравоохранения и социального развития 
Российской федерации от 11.12.2009 № 979н «Об утверждении форм 
документов, применяемых при осуществлении зачета или возврата сумм 
излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов», или справка, под-
тверждающая отсутствие у претендента задолженности по уплате страховых 
взносов (в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской федерации, 
и страховых взносов на обязательное медицинское страхование, уплачи-
ваемых в федеральный фонд обязательного медицинского страхования), 
выданная претенденту Пенсионным фондом Российской федерации на дату 
не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки;

акты сверок расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на дату 
не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки по форме 21-фСС Рф, 
утвержденной Приказом министерства здравоохранения и социального 
развития Российской федерации от 11.12.2009 № 979н «Об утверждении 
форм документов, применяемых при осуществлении зачета или возврата 
сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов», или справ-
ка, подтверждающая отсутствие у претендента задолженности по уплате 
страховых взносов (в отношении страховых взносов на обязательное со-
циальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством), выданная претенденту фондом социального страхования 
Российской федерации на дату не ранее чем за 30 дней до даты подачи 
заявки;

6) заверенные банком копия кредитного договора, заключенного с 
российской кредитной организацией, на предоставление кредита для ре-
ализации инвестиционного проекта в сфере промышленного производства 
на территории Свердловской области, график погашения кредита;

7) заверенная банком выписка из ссудного счета, подтверждающая полу-
чение кредита, своевременную уплату организацией начисленных процентов 
за пользование кредитом и своевременное его погашение, а также копии 
документов, подтверждающих целевое использование кредита;

8) плановый расчет размера возмещения затрат, осуществляемых за 
счет средств из областного бюджета, по форме согласно приложению № 2 
к настоящему порядку;

9) справка предприятия, заверенная главным бухгалтером и генераль-
ным директором предприятия, подтверждающая объем инновационной 
продукции за период, предшествующий году подачи заявки, на основе 
первичных документов;

10) справка предприятия, подтверждающая осуществление юридиче-
ским лицом хозяйственной деятельности и инвестиционного проекта на 
территории Свердловской области, заверенная генеральным директором 
и главным бухгалтером.

заявление организации промышленного комплекса Свердловской об-
ласти с необходимыми документами представляется в уполномоченный 
орган в сброшюрованном виде с описью сопроводительных документов и 
указанием номеров страниц.

заключение министерства о вкладе инвестиционного проекта в раз-
витие Свердловской области и его практической направленности на раз-
витие технологий, имеющих важное социально-экономическое значение, 
представляется в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки 
уполномоченным органом.

10. уполномоченный орган:
1) осуществляет прием и рассмотрение заявлений претендентов на 

получение субсидий из областного бюджета;
2) формирует состав конкурсной комиссии по отбору организаций 

промышленного комплекса на право предоставления субсидий (далее — 
комиссия), утверждает положение и порядок деятельности комиссии.

Комиссия создается из представителей министерства промышленности 
и науки Свердловской области и иных областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, администраций управлен-
ческих округов Свердловской области и (или) администрации губернатора 
Свердловской области, депутатов законодательного Собрания Свердлов-
ской области, представителей некоммерческих организаций, созданных 
для защиты законных интересов организаций промышленного комплекса. 
в состав комиссии включаются представители уполномоченного органа в 
количестве не более 50 процентов от общего числа членов комиссии;

3) готовит материалы для рассмотрения заявлений претендентов на 
заседании комиссии;

4) по результатам рассмотрения заявлений на заседании комиссии под-
водит итоги отбора, в том числе определяет организации промышленного 
комплекса Свердловской области, прошедшие отбор;

5) формирует проект Перечня.
11. Комиссия принимает решение о включении организации промыш-

ленного комплекса Свердловской области, реализующей заявленный 
инвестиционный проект, в проект Перечня. Решение комиссии о предостав-
лении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий оформляется 
протоколом заседания.

12. К конкурсу на право предоставления субсидий из областного бюд-
жета допускаются организации промышленного комплекса Свердловской 
области при условии:

1) отсутствия у получателей субсидий просроченной задолженности по 
налоговым и иным платежам в бюджетную систему Российской федерации;

2) отсутствия у получателей субсидий просроченной задолженности по 
денежным обязательствам перед Свердловской областью, а также неуре-
гулированных обязательств по государственным гарантиям;

3) отсутствия процедуры ликвидации в отношении юридического лица, 
невозбуждения в отношении получателя субсидий дела о несостоятель-
ности (банкротстве);

4) исполнения получателем субсидий текущих обязательств по кре-
дитным договорам в сроки и в объемах, которые установлены графиками 
погашения кредита и уплаты процентов по нему;

5) наличие кредитного договора, заключенного с российской кредитной 
организацией, на предоставление кредита для реализации инвестиционного 
проекта в сфере промышленного производства на территории Свердлов-
ской области;

6) наличие действующего (реализуемого) инвестиционного проекта или 
завершенного не ранее 31 декабря 2012 года;

7) соответствие заявления организации промышленного комплекса 
Свердловской области требованиям, установленным пунктами 8, 9 на-
стоящего порядка.

При принятии решения о включении организации промышленного 
комплекса и реализуемого ею инвестиционного проекта в проект Перечня 
комиссия руководствуется следующими критериями оценки:

1) объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) 
промышленными предприятиями Свердловской области;

2) срок окупаемости инвестиционного проекта;
3) создание высокопроизводительных рабочих мест за время реализации 

инвестиционного проекта;
4) доля собственных средств к общей стоимости проекта.
13. Оценка значимости критериев и их соотношение устанавливаются в 

соответствии с приложением № 6 к настоящему порядку.
14. уполномоченный орган по результатам заседания комиссии гото-

вит распоряжение Правительства Свердловской области об утверждении 
Перечня и представляет его на рассмотрение Правительства Свердловской 
области в течение 23 рабочих дней со дня окончания отбора.

15. в проекте Перечня наряду с другими сведениями указываются:
1) полное наименование организации промышленного комплекса 

Свердловской области, которой планируется предоставление субсидий;
2) наименование инвестиционного проекта;
3) размер субсидии, предоставление которой планируется организации 

промышленного комплекса.
16. в проект Перечня включаются все организации промышленного 

комплекса Свердловской области, прошедшие отбор. в случае, если сово-
купный объем запрашиваемых организациями субсидий превышает объем 
субсидий, доведенный лимитами бюджетных обязательств на текущий фи-
нансовый год, распределение средств между организациями-победителями 
отбора осуществляется пропорционально суммам, указанным в заявлениях 
о предоставлении субсидий из областного бюджета.

глава 3. ПОРЯДОК ПРеДОСтавлениЯ СубСиДий  
из ОблаСтнОгО бюДЖета ОРганизациЯм ПРОмышленнОгО 

КОмПлеКСа СвеРДлОвСКОй ОблаСти

17. Субсидии из областного бюджета организациям промышленного 
комплекса Свердловской области предоставляются на безвозмездной 
основе.

18. Субсидии предоставляются организациям на основании соглаше-
ний, заключаемых с министерством, по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему порядку. Соглашения о предоставлении субсидий за-
ключаются с организациями промышленного комплекса в течение 15 дней 
со дня принятия распоряжения Правительства Свердловской области об 
утверждении Перечня.

19. Субсидия предоставляется из областного бюджета организациям 
промышленного комплекса в целях возмещения затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях для реали-
зации инвестиционных проектов, в размере, не превышающем 2/3 ставки 
рефинансирования центрального банка Российской федерации, установ-
ленной на момент заключения кредитного договора (далее — затраты).

20. Организация промышленного комплекса при заключении соглаше-
ния представляет в министерство заверенные банком копию кредитного 
договора и график погашения кредита.

21. Организация промышленного комплекса ежеквартально, не позднее 
10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет мини-
стерству справку-отчет о фактически уплаченных процентах по кредитным 
договорам по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку и 
справку об освоении кредитных средств по форме согласно приложению 
№ 5 к настоящему порядку.

министерство не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, осуществляет перечисление субсидий на расчетные счета ор-
ганизаций.

22. Расчеты размера субсидий за IV квартал текущего финансового 
года производятся после погашения платежа по кредитному договору и 
уплаты организацией начисленных процентов за пользование кредитом 
в декабре текущего финансового года и представляются в министерство 
промышленности и науки Свердловской области не позднее 20 декабря 
текущего финансового года.

23. Обязательным условием, включаемым в соглашение о предостав-
лении субсидий, является согласие их получателей на осуществление ми-
нистерством финансов Свердловской области и министерством проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

24. Организации промышленного комплекса Свердловской области 
несут ответственность за нецелевое использование бюджетных средств 
(субсидии).

25. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий организациям промышленного комплекса Свердловской области 
осуществляется министерством финансов Свердловской области и мини-
стерством в соответствии с действующим законодательством.

26. При выявлении исполнительными органами государственной вла-
сти Свердловской области, указанными в пункте 25 настоящего порядка, 
нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также 
факта неправомерного получения субсидий, субсидии подлежат возврату 
в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок министерство принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет 
в судебном порядке.

форма   
Приложение № 1 
к Порядку проведения отбора и предоставле-
ния субсидий организациям промышленного 
комплекса Свердловской области на воз-
мещение затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных 
организациях для реализации инвестицион-
ных проектов, в размере, не превышающем 
2/3 ставки рефинансирования центрального 
банка Российской федерации

заЯвление
О ПРеДОСтавлении СубСиДий из ОблаСтнОгО бюДЖета

1. Сведения об организации промышленного комплекса:
1) полное и сокращенное наименование юридического лица, которому 

планируется предоставление субсидии ___________________________
________________________________________________________ 

2) организационно-правовая форма
_____________________________________________________

________________________________________________________
3) юридический адрес
_____________________________________________________

________________________________________________________
4) руководитель (должность, ф.и.О., телефон)
_____________________________________________________

________________________________________________________
5) ответственное лицо (должность, ф.и.О., телефон)
_____________________________________________________

________________________________________________________
6) подтверждение осуществления хозяйственной деятельности на тер-

ритории Свердловской области (месторасположение организации) _____
________________________________________________________

2. Сведения об инвестиционном проекте:
1) наименование проекта __________________________________

________________________________________________________
2) цель проекта __________________________________________

________________________________________________________
3) соответствие инвестиционного проекта основным задачам развития 

промышленного комплекса Свердловской области __________________
________________________________________________________

4) основные ожидаемые результаты реализации инвестиционного 
проекта

_____________________________________________________
________________________________________________________

5) срок окупаемости проекта _______________________________
________________________________________________________

6) сметная стоимость проекта ________________ тыс. рублей, из них:
собственные средства _______________________ тыс. рублей;
заемные средства ___________________________ тыс. рублей;
предполагаемый объем субсидирования из областного бюджета ____ 

тыс. рублей;
7) направления затрат, на возмещение которых планируется предостав-

ление субсидий ____________________________________________
_______________________________________________________

8) состояние инвестиционного проекта (в стадии разработки, в стадии 
реализации (процент готовности)) ______________________________
________________________________________________________

9) количество создаваемых и подлежащих модернизации высокопроиз-
водительных рабочих мест за время реализации инвестиционного проекта 
по годам _________________________________________________
________________________________________________________

10) объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, ус-
луг) предприятием (за период, предшествующий году подачи заявки) (тыс. 
рублей) ________________________________________________
_______________________________________________________

3. Сведения об основной деятельности:
1) номенклатура выпускаемой продукции (укрупненно), объемы произ-

водства __________ (тыс. рублей)
2) перечень выполняемых работ, объем __________ (тыс. рублей)
3) перечень оказываемых услуг, объем ___________ (тыс. рублей)
4. Сведения о кредиторской задолженности:
1) наименование кредитной организации, предоставившей кредит
_____________________________________________________

________________________________________________________
2) дата предоставления кредита _____________________________

________________________________________________________
3) срок погашения по кредитному договору ____________________

________________________________________________________
4) сумма полученного кредита (тыс. рублей) _____________________

________________________________________________________
5) процентная ставка по кредитному договору ____________________

________________________________________________________
6) на какие цели предоставлен кредит _________________________

________________________________________________________
7) остаток ссудной задолженности по состоянию на последнюю отчетную 

дату (тыс. рублей) _________________________________________
_______________________________________________________

8) затраты на уплату процентной ставки по кредиту в текущем финансо-
вом году (тыс. рублей) ______________________________________
_______________________________________________________

5. заявляемый объем возмещения затрат на уплату процентной ставки по 
кредиту в текущем финансовом году за счет средств областного бюджета 
(тыс. рублей) ____________________________________________
_______________________________________________________

юридическое лицо - организация промышленного комплекса Свердлов-
ской области подтверждает, что все приложенные к настоящему заявлению 
документы не содержат заведомо ложных сведений либо сведений, не 
соответствующих действительности (недостоверных сведений).

юридическое лицо - организация промышленного комплекса Свердлов-
ской области несет ответственность за полноту и достоверность сведений, 
содержащихся в приложенных к настоящему заявлению документах.

юридическое лицо - организация промышленного комплекса Свердлов-
ской области подтверждает отсутствие процедуры ликвидации, отсутствие 
решений арбитражных судов о признании юридического лица банкротом 
и об открытии конкурсного производства.

_____________________           _____________/_____________
 (должность руководителя)     (ф.и.О.)                   (подпись)

Дата подачи заявления __________

форма  
Приложение № 2 
к Порядку проведения отбора и предостав-
ления субсидий организациям промышлен-
ного комплекса Свердловской области на 
возмещение затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях для реализации 
инвестиционных проектов, в размере, не пре-
вышающем 2/3 ставки рефинансирования 
центрального банка Российской федерации

форма 
Приложение № 3 
к Порядку проведения отбора и предостав-
ления субсидий организациям промышлен-
ного комплекса Свердловской области на 
возмещение затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях для реализации ин-
вестиционных проектов, в размере, не пре-
вышающем 2/3 ставки рефинансирования 
центрального банка Российской федерации

СОглашение № _____ 
О ПРеДОСтавлении СубСиДий из ОблаСтнОгО бюДЖета 

ОРганизациЯм ПРОмышленнОгО КОмПлеКСа СвеРДлОвСКОй 
ОблаСти на вОзмещение затРат на уПлату ПРОцентОв 

ПО КРеДитам, ПОлученным в РОССийСКих КРеДитных 
ОРганизациЯх ДлЯ Реализации инвеСтициОнных 

ПРОеКтОв, в РазмеРе, не ПРевышающем 2/3 СтавКи 
РефинанСиРОваниЯ центРальнОгО банКа РОССийСКОй 

феДеРации, уСтанОвленнОй на мОмент заКлючениЯ 
КРеДитнОгО ДОгОвОРа

________________________________________________________
(наименование организации)

г. екатеринбург     «___» ____________ 20__ г.

министерство промышленности и науки Свердловской области, 
именуемое в дальнейшем «министерство», в лице министра промышлен-
ности и науки Свердловской области ____________________, дей-
ствующего на основании Положения о министерстве промышленности и 
науки Свердловской области, с одной стороны, и _________________
__________________________________, далее именуемое «Полу-
чатель», в лице ___________________, действующего на основании 
________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
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(Продолжение. Начало на 1—5-й стр.).

руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской обла‑
сти», Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1485‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 
2011–2015 годы», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 
предоставить в _____ году Получателю субсидию за счет средств област‑
ного бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях для реализации инве‑
стиционных проектов, в размере, не превышающем 2/3 ставки рефинан‑
сирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на 
момент заключения кредитного договора (далее — Субсидия), а Получатель 
обязуется принять Субсидию и использовать ее по целевому назначению, 
определенному настоящим Соглашением.

1.2. Предельный объем Субсидии, предоставляемой Получателю 
в ______________ году, составляет по настоящему Соглашению 
____________ (___________________________) рублей.

  (сумма цифрой и прописью)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство:
1) ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, осуществляет перечисление Субсидии на расчетный счет Полу‑
чателя в объеме, указанном в справке‑отчете о фактически уплаченных 
процентах по кредитным договорам при условии своевременного погашения 
Получателем основного долга, уплаты начисленных процентов по кредитам 
в соответствии с графиком платежей.

2.2. Получатель:
1) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчет‑

ным периодом, предоставляет Министерству справку‑отчет о фактически 
уплаченных процентах по кредитным договорам с приложением справки 
кредитной организации об остатках ссудной задолженности по кредитам 
и копий платежных поручений, подтверждающих уплату начисленных про‑
центов и погашение основного долга в соответствии с графиком;

2) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет Министерству заверенную организацией и кредит‑
ной организацией справку об освоении кредитных средств с приложением 
заверенных копий документов по приобретению товарно‑материальных 
ценностей, выполненных работ (услуг);

При приобретении импортного оборудования за иностранную валюту 
дополнительно представляются следующие копии документов, заверенные 
организацией:

контракта на приобретение импортного оборудования;
платежного поручения и документов, подтверждающих открытие ак‑

кредитива на оплату оборудования;
дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику 

или свифтового сообщения с переводом валюты;
грузовой таможенной декларации (представляется после оформления 

в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии 
с контрактом);

3) обеспечивает достоверность сведений, предоставленных Министер‑
ству;

4) обеспечивает реализацию инвестиционного проекта;
5) ежегодно в течение четырех лет, начиная с года, следующего за 

годом получения субсидии, представляет в Министерство не позднее 15 
января следующие сведения о количестве дополнительно созданных новых 
высокопроизводительных рабочих мест в рамках реализации инвестици‑
онного проекта;

6) обеспечивает соблюдение условий, целей и порядка предоставления 
Субсидий;

7) соглашается на осуществление Министерством финансов Свердлов‑
ской области и Министерством проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

3.1. Получатель несет ответственность за достоверность сведений и 
документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Соглашения, и 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидий. Мини‑
стерство имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке 
при несоблюдении Получателем условий, предусмотренных пунктом 2.2 
настоящего Соглашения.

3.2. Министерство и Министерство финансов Свердловской области в 
соответствии с действующим законодательством осуществляет проверку со‑
блюдения условий, целей и порядка предоставления Получателю Субсидии.

При выявлении нарушений условий, целей и порядка предоставления 
субсидий, а также факта неправомерного получения Субсидий, Субсидии 
подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней 
с момента получения Получателем Субсидии в указанный срок субсидии 
подлежат возврату субсидии в областной бюджет в судебном порядке.

3.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один экземпляр — Министерству, один — 
Получателю.

4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство промышленности  Получатель:
и науки Свердловской области

________________________ __________________________
   (наименование должности)       (наименование должности)
______________ ___________  ________________     _________
         (подпись)            (Ф.И.О.)                (подпись)                (Ф.И.О.)

М.П.     М.П.

Форма 
Приложение № 4 
к Порядку проведения отбора и предостав‑
ления субсидий организациям промышлен‑
ного комплекса Свердловской области на 
возмещение затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях для реализации 
инвестиционных проектов, в размере, не пре‑
вышающем 2/3 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации

Форма 
Приложение № 5 
к Порядку проведения отбора и предостав‑
ления субсидий организациям промышлен‑
ного комплекса Свердловской области на 
возмещение затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях для реализации 
инвестиционных проектов, в размере, не пре‑
вышающем 2/3 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации

Форма 
Приложение № 6 
к Порядку проведения отбора и предостав‑
ления субсидий организациям промышлен‑
ного комплекса Свердловской области на 
возмещение затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях для реализации ин‑
вестиционных проектов, в размере, не пре‑
вышающем 2/3 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации

ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ КРИТЕРИЕВ

Расчет интегральной оценки производится путем суммирования полу‑
ченных значений показателей (К_1–К_4), установленных пунктами 1–4 
представленной оценки значимости критериев.

Заявка победителя отбора не может набрать менее 1,5 балла — сумма 
по критериям: К_1, К_3, К_4.

Приложение № 6  
к государственной программе «Развитие 
промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года» 

ПОРЯДОК 
проведения отбора юридических лиц, выполняющих  

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из 

областного бюджета в 2014–2020 годах

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру проведения отбора 
юридических лиц, выполняющих работы по внедрению научно‑технической 
продукции в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из об‑
ластного бюджета в 2014–2020 годах на возмещение затрат, связанных с 
выполнением научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ 
в сфере нанотехнологий, в отчетном году (далее — отбор).

2. Отбор проводится Министерством промышленности и науки Сверд‑
ловской области (далее — Министерство).

3. Министерство:
1) принимает решение о проведении отбора;
2) утверждает состав комиссии по проведению отбора юридических 

лиц, выполняющих работы в сфере нанотехнологий (далее — комиссия) 
и состав экспертного совета по нанотехнологиям при Министерстве про‑
мышленности и науки Свердловской области (далее — экспертный совет).

4. Комиссия создается из представителей Министерства, Министерства 
экономики Свердловской области и Министерства финансов Свердловской 
области.

Экспертный совет создается из числа ученых и специалистов в области 
нанотехнологий, а также специалистов в области управления, экономики 
и маркетинга.

Общие требования к экспертам: эксперт должен обладать квалифика‑
цией в соответствующей предметной области: наличие ученой степени и 
(или) ученого звания и (или) опыта руководства проектами, связанными с 
практическим применением (или коммерциализацией) научных разработок.

5. Претендентами на участие в отборе (далее — претенденты) являются 
юридические лица, выполняющие научно‑исследовательские и опытно‑
конструкторские работы в сфере нанотехнологий, представившие заявку 
на участие в отборе по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
порядку. Участниками отбора признаются претенденты, которые были 
допущены комиссией к участию в отборе.

6. Комиссия не допускает к отбору заявки, если они не отвечают требо‑
ваниям, предусмотренным пунктами 8 и 9 настоящего порядка.

7. Информационное сообщение о проведении отбора размещается на 
официальном сайте Министерства не позднее 31 января того года, в котором 
предполагается возмещение затрат, связанных с выполнением научно‑ис‑
следовательских и опытно‑конструкторских работ в сфере нанотехнологий. 
В информационном сообщении указываются следующие сведения:

1) сведения об организаторе отбора;
2) источник финансирования;
3) предмет отбора;
4) требования к претендентам, указанные в пункте 8 настоящего порядка.
Министерство принимает решение о проведении дополнительного 

отбора (в пределах запланированных на эти цели объемов бюджетных 
ассигнований) в срок не позднее 01 сентября текущего финансового года 

на основании рекомендации комиссии и возникновения нераспределен‑
ного остатка средств областного бюджета хотя бы в одном из следующих 
случаев:

по результатам первичного рассмотрения заявок и определения участ‑
ников отбора, если одному или нескольким претендентам было отказано 
в допуске к участию в отборе;

по итогам проведения отбора, если один или несколько участников 
отбора не прошли отбор;

по итогам проведения отбора и распределения средств областного 
бюджета между победителями отбора;

в результате отказа одного или нескольких победителей отбора от за‑
ключения соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
связанных с выполнением научно‑исследовательских и опытно‑конструк‑
торских работ в сфере нанотехнологий в отчетном году;

в результате отказа одного или нескольких победителей отбора от вы‑
полнения соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
связанных с выполнением научно‑исследовательских и опытно‑конструк‑
торских работ в сфере нанотехнологий в отчетном году.

Дополнительный отбор проводится в соответствии с настоящим Поряд‑
ком. Информационное сообщение о проведении дополнительного отбора 
размещается на сайте Министерства в течение 10 дней, следующих за 
днем принятия приказа Министра промышленности и науки Свердловской 
области о проведении дополнительного отбора.

8. К участию в отборе допускаются претенденты, заявки которых от‑
вечают следующим обязательным требованиям:

1) государственная регистрация претендента должна быть произведена 
на территории Свердловской области соответствующим федеральным 
органом исполнительной власти;

2) претендент должен осуществлять хозяйственную деятельность на 
территории Свердловской области;

3) у претендента должна отсутствовать задолженность по налогам и 
иным обязательным платежам в бюджетные и внебюджетные фонды Рос‑
сийской Федерации (согласно действующему законодательству Российской 
Федерации пени и налоговые санкции не относятся к налоговым или иным 
обязательным платежам), за исключением случаев реструктуризации обя‑
зательств (задолженности);

4) претендент должен представить в комиссию заявку и прилагаемые 
к ней документы в соответствии с требованиями к оформлению и подаче 
заявки, указанными в пункте 9 настоящего порядка.

9. Для участия в отборе организациям необходимо представить в комис‑
сию заявку, к которой прилагаются следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидии, размер которой не должен 
превышать 3 миллиона рублей и составлять более 70 процентов от общего 
объема затрат по проекту в отчетном году, по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему порядку;

2) нотариально заверенные копии учредительных документов;
3) копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная 

организацией;
4) технико‑экономическое обоснование представленного проекта в от‑

четном году по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку;
5) техническое задание на проведение работ по представленному про‑

екту в отчетном году по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
порядку;

6) смета расходов по представленному проекту на отчетный год по форме 
согласно приложению № 5 к настоящему порядку;

7) справка, подтверждающая источники финансирования пред‑
ставленного проекта, за подписью руководителя и главного бухгалтера 
организации;

8) письмо‑справка за подписью руководителя организации, подтверж‑
дающее факт осуществления претендентом хозяйственной деятельности 
на территории Свердловской области;

9) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбо‑
ров, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, выданная претенденту налоговым органом на дату не ранее чем 
за 60 дней до даты подачи заявки и (или) справка о состоянии расчетов 
по налогам, сборам, пеням, штрафам, выданная претенденту налоговым 
органом на дату не ранее чем за 60 дней до даты подачи заявки;

10) акт совместной (с органом контроля за уплатой страховых взносов) 
сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на дату не ранее 
чем за 60 дней до даты подачи заявки по форме 21‑ПФР, утвержденной При‑
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 11.12.2009 № 979н «Об утверждении форм документов, 
применяемых при осуществлении зачета или возврата сумм излишне упла‑
ченных (взысканных) страховых взносов» или справка, подтверждающая 
отсутствие у претендента задолженности по уплате страховых взносов (в 
отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской Федерации, и страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование, уплачиваемых в Фе‑
деральный фонд обязательного медицинского страхования), выданная 
претенденту Пенсионным фондом Российской Федерации на дату не ранее 
чем за 60 дней до даты подачи заявки;

11) акт совместной (с органом контроля за уплатой страховых взносов) 
сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на дату не ранее 
чем за 60 дней до даты подачи заявки по форме 21‑ФСС РФ, утвержденной 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий‑
ской Федерации от 11.12.2009 № 979н «Об утверждении форм документов, 
применяемых при осуществлении зачета или возврата сумм излишне упла‑
ченных (взысканных) страховых взносов» или справка, подтверждающая 
отсутствие у претендента задолженности по уплате страховых взносов (в 
отношении страховых взносов на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством), выданная 
претенденту Фондом социального страхования Российской Федерации на 
дату не ранее чем за 60 дней до даты подачи заявки.

Все листы заявки (с учетом прилагаемых к ней документов) должны быть 
прошиты и пронумерованы.

10. Претендент вправе в любой момент до утверждения списка участни‑
ков отбора отозвать свою заявку.

11. Заявки (в том числе прилагаемые к ней документы), поступившие поз‑
же установленного в информационном сообщении срока, не допускаются к 
участию в отборе. Регистрацию заявок осуществляет секретарь комиссии.

12. Министерство обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к 
ним документов, а также конфиденциальность сведений о лицах, подавших 
заявки, и содержания представленных ими документов.

13. По окончании срока приема заявок комиссия рассматривает по‑
данные заявки. Срок рассмотрения комиссией заявок претендентов — не 
более 10 дней со дня окончания приема заявок.

14. По результатам первичного рассмотрения заявок на соответствие 
требованиям, указанным в пунктах 8 и 9 настоящего порядка, комиссия 
оформляет протокол об определении участников отбора. Срок утвержде‑
ния протокола об определении участников отбора — не более 5 дней со 
дня проведения заседания комиссии по первичному рассмотрению заявок.

15. Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в отборе, 
уведомляются об этом Министерством через 10 дней со дня утверждения 
протокола об определении участников отбора.

16. Заявки, представленные участниками отбора, направляются ко‑
миссией в экспертный совет для проведения экспертизы в течение 2 дней 
со дня, следующего за днем утверждения протокола об определении 
участников отбора.

17. Экспертный совет проводит экспертизу заявок с целью определения 
их соответствия критериям отбора, указанным в пункте 18 настоящего по‑
рядка. Заключение по итогам экспертизы заявок оформляется протоколом 
с приложением подлинников отдельных экспертных заключений по каждой 
заявке по форме согласно приложению № 6 к настоящему порядку. Срок 
проведения экспертизы — не более 20 дней со дня утверждения протокола 
об определении участников отбора. Экспертный совет принимает решение 
при наличии кворума, который составляет не менее 1/2 членов экспертного 
совета, простым большинством голосов. При равенстве голосов членов 
экспертного совета решающим является голос руководителя экспертного 
совета.

18. Экспертиза заявок осуществляется по совокупности следующих 
критериев отбора:

1) нанотехнологии/нанотехнология, предусмотренные в проекте, 
должны быть направлены на создание и использование нанообъектов и на‑
носистем с заданными свойствами и характеристиками (под нанообъектом в 
настоящем порядке понимается объект, линейный размер которого хотя бы 
в одном направлении составляет порядка 1–100 нм; для объектов в сфере 
нанобиотехнологий верхний предел определяется размерами белков, ДНК, 
биологических молекул и иных органических соединений; под наносистемой 
в настоящем порядке понимается система, содержащая структурные эле‑
менты размером порядка 1–100 нм, определяющие ее основные свойства 
и характеристики в целом; к разряду наносистем относятся, в том числе, 
наноустройства и наноматериалы);

2) наличие собственной материально‑технической и научно‑исследо‑
вательской базы для реализации проекта: специализированного оборудо‑
вания (научно‑исследовательского/лабораторного/технологического), 
необходимого для реализации проекта в отчетном году (или наличие 
договорных отношений с научно‑исследовательскими центрами в сфере 
нанотехнологий, в том числе со специализированными нанотехнологиче‑
скими центрами коллективного пользования оборудованием, о реализации 
представленного проекта в отчетном году);

3) направленность проекта на создание по итогам отчетного периода1 
конкретной научно‑технической продукции в сфере нанотехнологий;

4) квалификация и опыт руководителя и специалистов, выполняющих 
работы по представленному проекту в отчетном году; минимальные требо‑
вания к квалификации и опыту руководителя и специалистов:

руководитель работ должен обладать научной степенью/научным 
званием и опытом руководства работами/проектами, связанными с прак‑
тическим применением научных результатов; ключевые специалисты (не 
менее двух ключевых специалистов) должны обладать высшим техническим 
образованием и опытом участия в реализации работ/проектов, связанных 
с практическим применением научных результатов;

19. Комиссия осуществляет сопоставление и оценку заявок, получивших 
положительное заключение экспертизы, с целью определения победителей 
отбора по совокупности критериев (таблица):

1 В качестве отчетного периода в настоящем порядке понимается период времени 
с 01 января отчетного года и до 15 октября отчетного года включительно. (Продолжение на 7-й стр.).
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Срок оценки и сопоставления заявок комиссией — не более 20 дней со 
дня утверждения протокола об итогах экспертизы заявок.

По результатам оценки и сопоставления заявок проводится заседание 
комиссии с целью подведения итогов отбора.

Решение комиссии оформляется протоколом о результатах отбора. 
Комиссия принимает решение при наличии кворума, который составляет 
не менее 1/2 членов комиссии, простым большинством голосов. При ра‑
венстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя 
комиссии.

Решение комиссии оформляется протоколом об итогах отбора.
Срок утверждения протокола об итогах отбора — не более 5 дней со 

дня проведения заседания комиссии по подведению итогов отбора.
20. В протоколе об итогах отбора определяется перечень победителей 

отбора, имеющих право на получение субсидий на возмещение затрат, 
связанных с выполнением научно‑исследовательских и опытно‑конструк‑
торских работ в сфере нанотехнологий в отчетном году (далее — Перечень). 
Заявка победителя отбора должна набрать не менее 20 баллов.

21. В Перечне указывается:
1) распределение средств областного бюджета, предусмотренных в от‑

четном году для предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных 
с выполнением научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ 
в сфере нанотехнологий, между победителями отбора;

2) наименование победителя отбора;
3) наименование проекта победителя отбора;
4) сумма полученных победителями отбора баллов.
22. Перечень утверждается приказом Министра промышленности и науки 

Свердловской области на основании протокола об определении результатов 
отбора в течение 10 дней со дня утверждения протокола об итогах отбора. 
Победители отбора уведомляются о принятом решении в течение 10 дней 
со дня утверждения Перечня.

23. Средства областного бюджета, предусмотренные в отчетном 
году для предоставления субсидий юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с выполнением научно‑исследовательских и опытно‑
конструкторских работ в сфере нанотехнологий, распределяются между 
победителями отбора в соответствии с суммами, указанными в заявлении 
о предоставлении субсидии из областного бюджета.

В случае, если совокупный объем запрашиваемых субсидий превышает 
средства, предусмотренные для предоставления из областного бюджета 
субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с вы‑
полнением научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ 
в сфере нанотехнологий в отчетном году, распределение средств между 
победителями отбора осуществляется пропорционально суммам баллов, 
присвоенных комиссией каждой заявке (при этом объем субсидирования 
не должен превышать суммы, указанной в заявлении о предоставлении 
субсидии из областного бюджета).

Форма  
Приложение № 1 
к Порядку проведения отбора юридических 
лиц, выполняющих научно‑исследователь‑
ские и опытно‑конструкторские работы в 
сфере нанотехнологий, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2014–
2020 годах

Заявка на участие в отборе юридических лиц, выполняющих  
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из 
областного бюджета  

в ____ году 

Полное наименование организации, ее организационно‑правовая форма
______________________________________________________
Тема проекта
______________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, должность
руководителя организации, реквизиты связи (телефон, факс, e‑mail)
______________________________________________________
Почтовый индекс и адрес организации
юридический
______________________________________________________
фактический
______________________________________________________
Подачей настоящей заявки организация подтверждает, что она не 

является получателем государственной поддержки для реализации заяв‑
ленного проекта в год подачи настоящей заявки, выражает свое согласие с 
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проведением отбора на условиях, указанных в Порядке проведения отбора 
юридических лиц, выполняющих научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в сфере нанотехнологий, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в ________ году, и в случае признания 
ее победителем в отборе имеет право заключить с Министерством про-
мышленности и науки Свердловской области соглашение о предоставлении 
субсидии из областного бюджета в ________ году на возмещение затрат, 
связанных с выполнением научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ в сфере нанотехнологий:

документы на _______ страницах
______________________________________/_______________/

    (Ф.И.О. руководителя организации                                 (подпись))
М.П. «___» _________________ 20__ г.

Форма  
Приложение № 2 
к Порядку проведения отбора юридических 
лиц, выполняющих научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские работы в 
сфере нанотехнологий, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2014–
2020 годах

Заявление о предоставлении субсидии из областного бюджета  
в ______ году 

1. Сведения об организации, выполняющей научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехнологий.

1.1. Полное и сокращенное наименование организации, с которой пла-
нируется заключить соглашение о предоставлении субсидии из областного 
бюджета на возмещение затрат, связанных с выполнением научно-исследо-
ва тельских и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий, в 
_____ году

______________________________________________________
1.2. Организационно-правовая форма
______________________________________________________
1.3. Юридический адрес
______________________________________________________
1.4. Руководитель (должность, Ф.И.О., телефон, e-mail)
______________________________________________________
______________________________________________________
1.5. Ответственное лицо за реализацию проекта в ______ году (должность, 
Ф.И.О., телефон, e-mail)
______________________________________________________

2. Сметная стоимость проекта в ______ году ____________ тыс. 
рублей, из них:
собственные средства ____________ тыс. рублей;
запрашиваемый объем субсидирования из областного бюджета в ______ 
году ____________ тыс. рублей.

3. Направления затрат, на возмещение которых планируется предо-
ставление субсидий
_______________________________________________________.

4. Состояние проекта (идея проекта; стадия научно-исследовательских 
работ; стадия опытно-конструкторских работ; завершена стадия опытно-
конструкторских работ и подготовлена технологическая и конструкторская 
документация и (или) лабораторный образец, макет, прототип; стадия 
опытно-промышленного производства (с указанием объема производства 
продукции наноиндустрии по итогам двух лет, предшествующих отчетному 
году); оценка готовности проекта к стадии опытно-промышленного про-
изводства).

5. Сведения о правовой защите основных технических решений, пред-
ставленных в проекте.

6. Сведения об основной деятельности организации-претендента.
7. Номенклатура выпускаемой продукции и объемы производства по 

итогам двух лет, предшествующих отчетному году ____________ (тыс. 
рублей).

8. Перечень выполняемых работ.
9. Объем выполненных научно-исследовательских/научно-исследо-

вательских и опытно-конструкторских работ по итогам двух лет, предше-
ствующих отчетному году (млн. рублей) составляет ____________ (тыс. 
рублей), в том числе:
в ________ году ______________ (тыс. рублей),
в ________ году ______________ (тыс. рублей).

(Ф.И.О. руководителя организации (подпись))
М.П.
Дата подачи заявления _____________
«___» _________________ 20_ г.

Форма  
Приложение № 3 
к Порядку проведения отбора юридических 
лиц, выполняющих научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские работы в 
сфере нанотехнологий, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2014–
2020 годах

Технико-экономическое обоснование представленного проекта  
в ________ году 

1. Наименование проекта в сфере нанотехнологий
________________________________________________________

2. Обоснование актуальности научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ в сфере нанотехнологий с учетом интересов инноваци-
онного развития Свердловской области
________________________________________________________

3. Определение целей и задач научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ в сфере нанотехнологий на _____ год
________________________________________________________

4. Характеристика и сфера использования ожидаемых результатов 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере на-
нотехнологий по представленному проекту
________________________________________________________

5. Обоснование прикладного характера научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий по представ-
ленному проекту и сроков практического использования его результатов 
заявителем
________________________________________________________

6. Оценка рынка сбыта научно-технической продукции (в том числе 
конкретных объектов коммерциализации в _____ году), разрабатываемой 
в рамках проекта (с обоснованием)
________________________________________________________

7. Описание основных технико-экономических результатов проекта 
(конкурентных преимуществ), которые предполагается получить благодаря 
использованию нанотехнологий
________________________________________________________

8. Обоснование срока выполнения научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ в сфере нанотехнологий по представленному 
проекту
________________________________________________________

9. Общий объем затрат по представленному проекту на _____ год:
9.1. Затраты на научно-исследовательские работы

________________________________________________________
9.2. Затраты на опытно-конструкторские работы

________________________________________________________
10. Характеристика ресурсов организации, необходимых для осущест-

вления коммерциализации результатов работ по проекту в ______ году
_______________________________________________________

11. Характеристика работ и планируемых результатов по представлен-
ному проекту в ______ году
________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя организации (подпись))
М.П.
Дата «___» _________________ 20_ г.

Форма  
Приложение № 4 
к Порядку проведения отбора юридических 
лиц, выполняющих научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские работы в 
сфере нанотехнологий, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2014–
2020 годах

Техническое задание на проведение работ по представленному 
проекту в ______ году 

______________________________________
(указывается тема проекта)

1. Формулировка и обоснование целей и задач по проведению работ в 
рамках проекта в ______ году
________________________________________________________

2. Описание задела по теме проекта
________________________________________________________

3. Сведения о квалификации и опыте руководителя и специалистов, 

выполняющих работы по представленному проекту в отчетном году; мини-
мальные требования к квалификации и опыту руководителя и специалистов:

_____________________________________________________
4. Подробное описание и характеристика предполагаемых этапов работы 

по проекту в ______ году
______________________________________________________
5. Характеристика разрабатываемого продукта (технологии)
_____________________________________________________
6. Характеристика и описание нанотехнологий, разрабатываемых или 

используемых в ходе реализации проекта
______________________________________________________
7. Основные требования (показатели) к результату работ по реализации 

проекта в сфере нанотехнологий в _______ году:
7.1. Подробная характеристика конечного результата работ (научно-

техни чес кой продукции в сфере нанотехнологий) по итогам отчетного 
периода в _______ году

______________________________________________________
7.2. Объем отгруженной научно-технической продукции в сфере нано-

технологий (в том числе опытных партий и опытных образцов продукции), 
разрабатываемой в рамках проекта, составит по итогам отчетного периода 
(до 15 октября отчетного года) в денежном выражении _____________ 
тыс. рублей (указывается, если предполагается в рамках заявленного 
проекта).

7.3. Количество создаваемых постоянных новых рабочих мест для реа-
лизации работ в сфере нанотехнологий по итогам отчетного периода (до 15 
октября отчетного года) составит ________________ единиц,

в том числе ___________ единиц с размером заработной платы на 
уровне не ниже размера среднеобластной заработной платы за октябрь 
предшествующего года (указывается, если предполагается в рамках за-
явленного проекта).

7.4. Доходы от использования и (или) отчуждения прав на объекты 
интеллектуальной собственности в сфере нанотехнологий в рамках реа-
лизации заявленного проекта составят в денежном выражении по итогам 
отчетного периода (до 15 октября отчетного года) _____________ тыс. 
рублей (указывается, если предполагается в рамках заявленного проекта).

8. Характеристика имеющихся ресурсов и оборудования для реализации 
проекта:

1) подробное описание имеющихся материальных ресурсов (в том 
числе лабораторного и технологического оборудования, инженерной 
инфраструктуры) для проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ

______________________________________________________

Ф.И.О. руководителя организации (подпись)
М.П.
Дата «___» _________________ 20_ г.

1. Соответствие критериям нанотехнологий, указанным в подпункте 1 
пункта 18 Порядка проведения отбора юридических лиц, выполняющих 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере 
нанотехнологий, для предоставления субсидий из областного бюджета в 
2014–2020 годах:
________________________________________________________

2. Характеристика научно-технической продукции в сфере нанотехно-
логий, предусмотренной в качестве результата выполнения технического 
задания по итогам отчетного периода:
________________________________________________________

3. Предусмотренный техническим заданием по итогам отчетного пе-
риода объем отгруженной научно-технической продукции в сфере нано-
технологий (в том числе опытных партий и опытных образцов продукции), 
разрабатываемой в рамках проекта (в млн. рублей):
________________________________________________________

4. Предусмотренное техническим заданием (по итогам отчетного перио-
да) количество создаваемых постоянных новых рабочих мест (с указанием 
размера заработной платы):
________________________________________________________

5. Количество выполненных участником отбора научно-исследова-
тельских и (или) научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в сфере нанотехнологий за последние два года, предшествующих 
отчетному году:
________________________________________________________

6. Предусмотренные техническим заданием (по итогам отчетного 
периода) доходы (в тыс. рублей) от использования или отчуждения прав 
на объекты интеллектуальной собственности в сфере нанотехнологий в 
рамках реализации заявленного проекта (с указанием конкретных объектов 
интеллектуальной собственности в сфере нанотехнологий):
________________________________________________________

7. Объем выполненных участником отбора научно-исследовательских 
и (или) научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий за последние два года, предшествующих отчетному году:
________________________________________________________

8. Количество публикаций (у штатных сотрудников организации — 
участника отбора) по проблематике в сфере нанотехнологий в российских 
и зарубежных реферируемых журналах за последние три года, предше-
ствующих отчетному году:
________________________________________________________

9. Объем оказанных участником отбора услуг (в денежном выражении), 
связанных с нанотехнологиями, за последние два года, предшествующих 
отчетному году:
________________________________________________________

10. Наличие у организации — участника отбора патента на изобретение 
в сфере нанотехнологий, составляющего основу предлагаемых в рамках 
проекта технических или технологических решений:
________________________________________________________

11. Характеристика материально-технической и научно-исследователь-
ской базы для реализации проекта: специализированного оборудования 
(научно-исследовательского/лабораторного/технологического), необхо-
димого для реализации проекта в отчетном году (или наличие договорных 
отношений с научно-исследовательскими центрами в сфере нанотехноло-
гий, в том числе со специализированными нанотехнологическими центрами 
коллективного пользования оборудованием, о реализации представленного 
проекта в отчетном году):
________________________________________________________

12. Характеристика квалификации и опыта руководителя и специали-
стов, привлекаемых к выполнению работ по представленному проекту в 
отчетном году:
________________________________________________________

13. Наличие специалиста с ученой степенью или ученым званием, при-
влеченного организацией — участником отбора для реализации проекта 

в отчетном году:
________________________________________________________

14. Общая оценка возможности выполнения технического задания по 
итогам отчетного периода (не позднее 15 октября отчетного года):
________________________________________________________

Ф.И.О. эксперта/экспертов (подпись)
Дата ___________________

Приложение № 7  
к государственной программе «Развитие 
промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года» 

Порядок  
предоставления из областного бюджета субсидий юридическим 

лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением  
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  

в сфере нанотехнологий, на 2014–2020 годы 
1. Настоящий порядок определяет категории юридических лиц (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), имеющих 
право на получение субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, 
связанных с выполнением научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ в сфере нанотехнологий (далее — субсидии), а также цели, 
условия и процедуру предоставления субсидий, процедуру возврата суб-
сидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

3. Главным распорядителем субсидий является Министерство промыш-
ленности и науки Свердловской области (далее — Министерство).

4. Право на получение субсидий имеют организации, за исключением 
государственных и муниципальных учреждений, выполняющие научно-ис-
следовательские и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехно-
логий, прошедшие отбор и включенные в перечень победителей отбора, 
имеющих право на получение субсидий на возмещение затрат, связанных с 
выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
в сфере нанотехнологий (далее — Перечень), в соответствии с Порядком 
проведения отбора юридических лиц, выполняющих научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехнологий, для 
предоставления субсидий из областного бюджета в 2014–2020 годах (да-
лее — Порядок отбора). Перечень ежегодно утверждается Министерством 
в соответствии с Порядком отбора.

5. Субсидии организациям предоставляются на безвозмездной основе в 
целях возмещения затрат по факту выполнения научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий.

6. Субсидии предоставляются организациям на основании соглашений, 
заключаемых с Министерством по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему порядку. Соглашения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в отчетном году1 на возмещение затрат, связанных с выполнением 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере нано-
технологий (далее — соглашение), ежегодно заключаются с организациями 
в течение 30 дней со дня утверждения Перечня.

Обязательным условием, включаемым в соглашение, является согласие 
организации на осуществление Министерством или органам государствен-
ного финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

7. Для получения субсидии организация представляет в Министерство 
отчет о выполнении технического задания по проведенным научно-иссле-
довательским и опытно-конструкторским работам в сфере нанотехнологий 
в соответствии с заявленным проектом на отчетный год по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему порядку (далее — научный отчет) и финан-
совый отчет о понесенных расходах в связи с проведением научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий по 
теме заявленного проекта на отчетный год по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему порядку (далее — финансовый отчет) с представлением 
заверенных копий документов, подтверждающих расходы организации, не 
позднее 15 октября отчетного года.

8. Министерство предоставляет организации субсидию на основании 
решения комиссии по проведению отбора организаций, выполняющих 
работы в сфере нанотехнологий (далее — комиссия), с учетом заключения 
экспертного совета по нанотехнологиям при Министерстве (далее — экс-
пертный совет) в следующем порядке:

1) экспертный совет рассматривает и проводит экспертизу научного 
отчета, осуществляет выездную проверку фактических результатов работ, 
заявленных в научном отчете, и формулирует заключение о соответствии 
научного отчета и фактических результатов выполнения работ параметрам 
заданного технического задания на отчетный год (далее — заключение 
экспертного совета). Срок рассмотрения научного отчета (в том числе 
проведения выездной проверки фактических результатов работ) не может 
превышать 25 дней с момента его поступления в экспертный совет.

В случае отрицательного заключения экспертного совета Министерство 
отказывает организации в предоставлении субсидии;

2) комиссия рассматривает заключение экспертного совета, финансовый 
отчет и документы, подтверждающие фактические расходы организации, 
и принимает решение о предоставлении субсидии организации (далее — 
решение комиссии);

Срок рассмотрения финансового отчета не более 25 дней с момента 
принятия заключения экспертного совета.

Заключение экспертного совета и решение комиссии оформляются 
отдельными протоколами.

9. Субсидия предоставляется при условии:
1) положительного заключения экспертного совета о соответствии на-

учного отчета и фактических результатов выполнения работ параметрам 
заданного технического задания на отчетный год;

2) подтверждения понесенных организацией фактических расходов 
в отчетном году2, связанных с выполнением научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий, в соответствии с 
заявленным проектом;

3) решения комиссии о предоставлении субсидии организации.
10. Размер субсидии по возмещению затрат, связанных с выполнением 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере нано-
технологий, не должен превышать 70 процентов от общего объема затрат по 
проекту в текущем году и не может составлять более 3 миллионов рублей.

11. Основанием для предоставления субсидии организации является 
соглашение, а также приказ Министерства, подготовленный на основании 
решения комиссии и с учетом заключения экспертного совета. Субсидия 
предоставляется в течение 30 дней со дня принятия решения комиссией о 
предоставлении субсидии организации. 

12. Министерство отказывает в предоставлении субсидии организации 
в случае нарушения условий, указанных в пункте 9 настоящего порядка.

13. Министерство финансов Свердловской области осуществляет пере-
числение субсидии на расчетный счет организации на основании платежных 
поручений Министерства.

14. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка 
предоставления субсидий, целевое использование бюджетных средств 
(субсидий) и осуществляет контроль за соблюдением условий предостав-
ления субсидий.

15. Проверка соблюдения организациями условий, целей и порядка 
предоставления субсидий осуществляется Министерством и Министер-
ством финансов Свердловской области в соответствии с действующим 
законодательством. 

При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими фи-
нансовый контроль, нарушения условий, установленных для предоставления 
субсидий, а также факта представления недостоверных сведений субсидия 
подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 календарных дней с 
момента получения соответствующего требования.

Форма  
Приложение № 1 
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с выполнени-
ем научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ в сфере нанотехнологий, 
на 2014–2020 годы

СОГЛАШЕНИЕ № ____
о предоставлении субсидии из областного бюджета в ______ году 

на возмещение затрат, связанных с выполнением  
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  

в сфере нанотехнологий 

г. Екатеринбург    «___» ______________ ____ г.

Министерство промышленности и науки Свердловской области, имену-
емое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра промышленности и 
науки Свердловской области ___________________________, действу-
ющего на основании Положения о Министерстве промышленности и науки 
Свердловской области, с одной стороны, и
________________________________________________________ 
(наименование организации с указанием организационно-правовой формы)
действующее (ая) на основании Устава и отобранное(ая) по итогам отбора 
юридических лиц, выполняющих научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы в сфере нанотехнологий, для предоставления субси-
дий из областного бюджета в ________ году в соответствии с решением 
комиссии по проведению отбора юридических лиц, выполняющих работы 
в сфере нанотехнологий от _____________ № _____________, в лице 
директора __________________________, именуемого (ой) в даль-
нейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые при совместном их 

1 Под отчетным годом в настоящем порядке подразумевается текущий год, в ходе 
которого предполагается выполнение научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ в сфере нанотехнологий в соответствии с заявленным проектом, затраты 
по которым планируются к возмещению за счет субсидии из областного бюджета в 
текущем бюджетном году

2 Фактические расходы в отчетном году, связанные с выполнением научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий, должны 
быть понесены организацией в период времени, ограниченный с 01 января отчетного 
года и до 15 октября отчетного года включительно.

упоминании в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. В соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета 
субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполне-
нием научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий, на 2014–2020 годы в _________ году Министерство 
предоставляет Исполнителю субсидию на возмещение затрат, связанных с 
выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
в сфере нанотехнологий, по теме проекта:
_______________________________________________________.

1.2. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ в сфере нанотехнологий по теме заявленного проекта 
определяются в техническом задании на проведение работ по представ-
ленному проекту в _________ году по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Соглашению (далее — техническое задание).

2. Размер субсидии и порядок расчета

2.1. Планируемый общий объем затрат, связанных с выполнением 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере на-
нотехнологий по теме проекта, в соответствии с общей сметой расходов 
на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
в сфере нанотехнологий в ______ году по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Соглашению (далее — общая смета расходов) состав-
ляет ____________ рублей. Сумма субсидии на возмещение затрат по 
настоящему Соглашению за счет средств, предусмотренных в областном 
бюджете на ________ год, в соответствии со сметой расходов на выпол-
нение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий по теме проекта в ________ году (на сумму субсидии) по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению (далее — 
смета расходов на сумму субсидии) составляет ___________ рублей, но не 
более 70 процентов от общего объема затрат по проекту в _________ году.

2.2. Возмещение затрат производится путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя на основании финансового отчета 
о понесенных расходах в связи с проведением научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий по теме за-
явленного проекта (далее — финансовый отчет) и отчета организации о 
выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
в сфере нанотехнологий по теме заявленного проекта (далее — научный 
отчет). Субсидии предоставляются в соответствии с утвержденными ли-
митами бюджетных обязательств, доведенными предельными объемами 
финансирования.

2.3. Форма расчета — безналичный расчет.

3. Сроки выполнения работы и условия предоставления субсидии 

3.1. Срок выполнения технического задания по настоящему Соглашению: 
с момента начала выполнения технического задания в ________ году и 
до полного выполнения технического задания, но не позднее 15 октября 
________ года.

3.2. Полученные результаты по выполнению технического задания 
должны соответствовать требованиям и параметрам технического задания.

3.3. Техническое задание, общая смета расходов, смета расходов на 
сумму субсидии являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.4. При завершении выполнения технического задания Исполнитель 
представляет в Министерство в срок до 15 октября ________ года финан-
совый отчет и научный отчет.

3.5. Прием отчетности Исполнителя по настоящему Соглашению про-
ходит в соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета 
субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполне-
нием научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий, на 2014–2020 годы.

3.6. Субсидия предоставляется при условии:
1) положительного заключения экспертного совета о соответствии на-

учного отчета и фактических результатов выполнения работ параметрам 
заданного технического задания на отчетный год;

2) подтверждения понесенных организацией фактических расходов 
в отчетном году3, связанных с выполнением научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий, в соответствии с 
заявленным проектом;

3) решения комиссии о предоставлении субсидии организации.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Министерство обязуется возместить часть затрат Исполнителя, 
связанных с выполнением научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ в сфере нанотехнологий, в ___________ году в случае 
решения комиссии о предоставлении субсидии и соблюдения условий 
предоставления субсидии, указанных в пункте 3.6 настоящего Соглашения.

4.2. Министерство осуществляет контроль за использованием средств, 
выделяемых на компенсацию затрат на выполнение технического задания, 
без вмешательства в работу и деятельность Исполнителя.

4.3. Исполнитель дает согласие на осуществление Министерством или 
органами государственного финансового контроля проверки соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

4.4. Исполнитель обязуется:
4.4.1. Обеспечить выполнение технического задания, предусмотренного 

настоящим Соглашением.
4.4.2. Не позднее установленного срока представлять в Министерство 

итоговый научный отчет и итоговый финансовый отчет.
4.4.3. При публикации любой научной работы, созданной по итогам 

исследования в рамках Соглашения, ссылаться на настоящее Соглашение 
с указанием его номера.

4.4.4. Нести ответственность за правильность учета расходования 
бюджетных средств, выделенных на компенсацию затрат по выполнению 
технического задания.

4.4.5. Незамедлительно информировать об изменении своих реквизитов.
4.4.6. Ежегодно (до 2021 года включительно), начиная с года, следующе-

го за годом получения субсидии, представлять в Министерство не позднее 
15 апреля следующие сведения:

об объеме производства научно-технической продукции в сфере на-
нотехнологий, разработанной в рамках проекта, по итогам отчетного года;

о количестве сотрудников, работающих на производстве научно-техни-
ческой продукции в сфере нанотехнологий;

о количестве дополнительно созданных новых рабочих мест для 
обеспечения производства научно-технической продукции в сфере на-
нотехнологий;

информацию о платежах в бюджетную систему Российской Федерации 
по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению.

5. Ответственность сторон, порядок рассмотрения споров

5.1. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка 
предоставления субсидий, целевое использование бюджетных средств 
(субсидий) и осуществляет контроль за соблюдением условий предостав-
ления субсидий.

5.2. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

6. Форс-мажор

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Сторо-
ной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, 
возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть 
или избежать, включая эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наво-
днения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие 
действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сто-
рону о его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Соглашению.

7. Особые условия

7.1. Учет расходования средств производится в строгом соответствии с 
бюджетной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации 
и системой бухгалтерского учета в Российской Федерации.

7.2. Все изменения, дополнения и решения Сторон о прекращении 
(расторжении) настоящего Соглашения оформляются дополнительными со-
глашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. Срок действия соглашения

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его 
Сторонами и действует до 31 декабря __________ года.

8.2. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Адреса и реквизиты сторон

Министерство промышленности и науки Свердловской области
Юридический адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Банковские реквизиты: ИНН 6671143248/665801001
Л/с 01018001120 в Министерстве финансов Свердловской области
Министр промышленности и науки
Свердловской области
____________________ (Ф.И.О.)

Наименование организации ______________________
Юридический адрес ____________________________
Банковские реквизиты: __________________________
________________________ (Ф.И.О. руководителя организации)

3 Фактические расходы в отчетном году, связанные с выполнением научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий, должны 
быть понесены организацией в период времени, ограниченный с 01 января отчетного 
года и до 15 октября отчетного года включительно.
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Форма  
Приложение № 1 
к Соглашению о предоставлении субсидии из 
областного бюджета на возмещение затрат, 
связанных с выполнением научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ в 
сфере нанотехнологий

Техническое задание на проведение работ  
по представленному проекту  

в ____ году

1. Формулировка и обоснование целей и задач по проведению работ в 
рамках проекта в ______ году

______________________________________________________
2. Описание задела по теме проекта
______________________________________________________
3. Сведения о квалификации и опыте руководителя и специалистов, 

выполняющих работы по представленному проекту в отчетном году; мини-
мальные требования к квалификации и опыту руководителя и специалистов:

______________________________________________________
4. Подробное описание и характеристика предполагаемых этапов работы 

по проекту в ______ году
______________________________________________________
5. Характеристика разрабатываемого продукта (технологии)
______________________________________________________
6. Характеристика и описание нанотехнологий, разрабатываемых или 

используемых в ходе реализации проекта
______________________________________________________
7. Основные требования (показатели) к результату работ по реализации 

проекта в сфере нанотехнологий в _______ году:
7.1. Подробная характеристика конечного результата работ (научно-

технической продукции в сфере нанотехнологий) по итогам отчетного 
периода в _______ году

______________________________________________________
7.2. Объем отгруженной научно-технической продукции в сфере нано-

технологий (в том числе опытных партий и опытных образцов продукции), 
разрабатываемой в рамках проекта, составит по итогам отчетного периода 
(до 15 октября отчетного года) в денежном выражении _____________ 
тыс. рублей (указывается, если предполагается в рамках заявленного 
проекта).

7.3. Количество создаваемых постоянных новых рабочих мест для ре-
ализации работ в сфере нанотехнологий по итогам отчетного периода (до 
15 октября отчетного года) составит ________________ единиц,

в том числе ___________ единиц с размером заработной платы на 
уровне не ниже размера среднеобластной заработной платы за октябрь 
предшествующего года (указывается, если предполагается в рамках за-
явленного проекта).

7.4. Доходы от использования и (или) отчуждения прав на объекты 
интеллектуальной собственности в сфере нанотехнологий в рамках реа-
лизации заявленного проекта составят в денежном выражении по итогам 
отчетного периода (до 15 октября отчетного года) _____________ тыс. 
рублей (указывается, если предполагается в рамках заявленного проекта).

8. Характеристика имеющихся ресурсов и оборудования для реализации 
проекта:

1) подробное описание имеющихся материальных ресурсов (в том 
числе лабораторного и технологического оборудования, инженерной 
инфраструктуры) для проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ

______________________________________________________

Ф.И.О. руководителя организации (подпись)
М.П.
Дата «___» _________________ 20_ г.

(Продолжение. Начало на 1—7-й стр.).
Форма  

Приложение № 2 
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с выполнени-
ем научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ в сфере нанотехнологий, 
на 2014–2020 годы

Отчет о выполнении технического задания по проведенным  
научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам  

в сфере нанотехнологий по теме проекта
_____________________________________________

(указывается наименование проекта)

1. Данные о руководителе и основных исполнителях
________________________________________________________

2. Аннотация (описание содержания фактически проделанной за от-
четный период работы и полученных результатов)
________________________________________________________

3. Результаты выполненных научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ в соответствии с техническим заданием:

3.1. Объявленная в техническом задании цель проведения работ
________________________________________________________

3.2. Полученные за отчетный период важнейшие результаты:
подробная характеристика полученной по результатам выполнения 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ научно-тех-
нической продукции в сфере нанотехнологий
________________________________________________________;

объем (в денежном выражении) отгруженной научно-технической про-
дукции в сфере нанотехнологий (в том числе опытных партий и опытных 
образцов продукции), разрабатываемой в рамках проекта (указывается, 
если предусмотрено техническим заданием. Объем отгрузки подтвержда-
ется заверенными копиями первичных финансовых документов)
_______________________________________________________;

количество созданных постоянных новых рабочих мест для реализации 
работ в сфере нанотехнологий (указывается, если предусмотрено техни-
ческим заданием. Создание постоянного рабочего места подтверждается 
заверенной копией трудового договора, заключенного на неопределенный 
срок в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации)
________________________________________________________;

доходы (в денежном выражении), полученные от использования и (или) 
отчуждения прав на объекты интеллектуальной собственности в сфере 
нанотехнологий (с указанием конкретных объектов интеллектуальной 
собственности) в рамках реализации заявленного проекта (указывается, 
если предусмотрено техническим заданием)
________________________________________________________

3.3. Степень выполнения поставленных в проекте задач
________________________________________________________

3.4. Степень новизны полученных результатов и сопоставление полу-
ченных результатов с мировым уровнем (описать, уделив особое внимание 
степени оригинальности и новизны)
________________________________________________________

3.5. Участие в научных и научно-технических мероприятиях по тематике 
проекта (указать мероприятия, сроки и место проведения мероприятий)
________________________________________________________

4. Рекомендации по использованию результатов научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ в интересах инновационного 
развития Свердловской области
________________________________________________________

5. Информация о созданных в рамках выполненных работ результатах 
интеллектуальной деятельности
________________________________________________________

6. Выводы и предложения (заключение)
________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя организации (подпись))
М.П., дата «___» _________________ _______ г.

Приложение № 8  
к государственной программе «Развитие 
промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года» 

 

ПОРЯДОК 
проведения отбора юридических лиц, выполняющих работы 

по внедрению научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий, для предоставления субсидий из областного 

бюджета в 2014–2020 годах

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру проведения отбора 
юридических лиц, выполняющих работы по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из об-
ластного бюджета в 2014–2020 годах на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ по внедрению научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий, в отчетном году (далее — отбор).

2. Отбор проводится Министерством промышленности и науки Сверд-
ловской области (далее — Министерство).

3. Министерство:
1) принимает решение о проведении отбора;
2) утверждает состав комиссии по проведению отбора юридических 

лиц, выполняющих работы в сфере нанотехнологий (далее — комиссия) 
и состав экспертного совета по нанотехнологиям при Министерстве про-
мышленности и науки Свердловской области (далее — экспертный совет).

4. Комиссия создается из представителей Министерства, Министерства 
экономики Свердловской области и Министерства финансов Свердловской 
области.

Экспертный совет создается из числа ученых и специалистов в области 
нанотехнологий, а также специалистов в области управления, экономики 
и маркетинга.

Общие требования к экспертам: эксперт должен обладать квалифика-
цией в соответствующей предметной области: наличие ученой степени и 
(или) ученого звания и (или) опыта руководства проектами, связанными с 
практическим применением (или коммерциализацией) научных разработок.

5. Претендентами на участие в отборе (далее — претенденты) являются 
юридические лица, выполняющие работы по внедрению научно-техниче-
ской продукции в сфере нанотехнологий, представившие заявку на участие 
в отборе по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку. 
Участниками отбора признаются претенденты, которые были допущены 
комиссией к участию в отборе.

6. Комиссия не допускает к отбору заявки, если они не отвечают требо-
ваниям, предусмотренным пунктами 8 и 9 настоящего порядка.

7. Информационное сообщение о проведении отбора размещается на 
официальном сайте Министерства не позднее 31 января того года, в кото-
ром предполагается возмещение затрат, связанных с выполнением работ 
по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий. В 
информационном сообщении указываются следующие сведения:

1) сведения об организаторе отбора;
2) источник финансирования;
3) предмет отбора;
4) требования к претендентам, указанные в пункте 8 настоящего порядка.
Министерство принимает решение о проведении дополнительного 

отбора (в пределах запланированных на эти цели объемов бюджетных 
ассигнований) в срок не позднее 1 сентября текущего финансового года 
на основании рекомендации комиссии и возникновения нераспределен-
ного остатка средств областного бюджета хотя бы в одном из следующих 
случаев:

по результатам первичного рассмотрения заявок и определения участ-
ников отбора, если одному или нескольким претендентам было отказано 
в допуске к участию в отборе;

по итогам проведения отбора, если один или несколько участников от-
бора не прошли отбор;

по итогам проведения отбора и распределения средств областного 
бюджета между победителями отбора;

в результате отказа одного или нескольких победителей отбора от за-
ключения соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по внедрению научно-технической про-
дукции в сфере нанотехнологий;

в результате отказа одного или нескольких победителей отбора от вы-
полнения соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по внедрению научно-технической про-
дукции в сфере нанотехнологий.

Дополнительный отбор проводится в соответствии с настоящим Поряд-
ком. Информационное сообщение о проведении дополнительного отбора 
размещается на сайте Министерства в течение 10 дней, следующих за днем 
принятия приказа Министра промышленности и науки Свердловской области 
о проведении дополнительного отбора.

8. К участию в отборе допускаются претенденты, заявки которых от-
вечают следующим обязательным требованиям:

1) государственная регистрация претендента должна быть произведена 
на территории Свердловской области соответствующим федеральным 
органом исполнительной власти;

2) претендент должен осуществлять хозяйственную деятельность на 
территории Свердловской области;

3) у претендента должна отсутствовать задолженность по налогам и 
иным обязательным платежам в бюджетные и внебюджетные фонды Рос-
сийской Федерации (согласно действующему законодательству Российской 
Федерации пени и налоговые санкции не относятся к налоговым или иным 
обязательным платежам), за исключением случаев реструктуризации обя-
зательств (задолженности);

4) претендент должен представить в комиссию заявку и прилагаемые 
к ней документы в соответствии с требованиями к оформлению и подаче 
заявки, указанными в пункте 9 настоящего порядка.

9. Для участия в отборе организациям необходимо представить в комис-
сию заявку, к которой прилагаются следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидии, размер которой не должен 
превышать 10 миллионов рублей и составлять более 50 процентов от общего 
объема затрат по проекту в отчетном году, по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему порядку;

2) нотариально заверенные копии учредительных документов;
3) копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную 

организацией;
4) технико-экономическое обоснование проекта в отчетном году по 

форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
5) техническое задание на проведение работ по представленному проекту 

в отчетном году по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
6) смета расходов по представленному проекту на отчетный год по форме 

согласно приложению № 5 к настоящему порядку;
7) справка, подтверждающая источники финансирования представленно-

го проекта, за подписью руководителя и главного бухгалтера организации;
8) письмо-справка за подписью руководителя организации, подтверж-

дающее факт осуществления претендентом хозяйственной деятельности 
на территории Свердловской области;

9) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штра-
фов, выданная претенденту налоговым органом на дату не ранее чем за 60 
дней до даты подачи заявки и (или) справка о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, выданная претенденту налоговым органом на дату 
не ранее чем за 60 дней до даты подачи заявки;

10) акт совместной (с органом контроля за уплатой страховых взносов) 
сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на дату не ранее 
чем за 60 дней до даты подачи заявки по форме 21-ПФР, утвержденной При-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 11.12.2009 № 979н «Об утверждении форм документов, при-
меняемых при осуществлении зачета или возврата сумм излишне уплаченных 
(взысканных) страховых взносов» или справка, подтверждающая отсутствие 
у претендента задолженности по уплате страховых взносов (в отношении 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплачивае-
мых в Пенсионный фонд Российской Федерации, и страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование, уплачиваемых в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования), выданная претенденту 
Пенсионным фондом Российской Федерации на дату не ранее чем за 60 
дней до даты подачи заявки;

11) акт совместной (с органом контроля за уплатой страховых взносов) 
сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на дату не ранее 
чем за 60 дней до даты подачи заявки по форме 21-ФСС РФ, утвержденной 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 11.12.2009 № 979н «Об утверждении форм документов, 
применяемых при осуществлении зачета или возврата сумм излишне упла-
ченных (взысканных) страховых взносов» или справка, подтверждающая 
отсутствие у претендента задолженности по уплате страховых взносов (в 
отношении страховых взносов на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством), выданная 
претенденту Фондом социального страхования Российской Федерации на 
дату не ранее чем за 60 дней до даты подачи заявки.

Все листы заявки (с учетом прилагаемых к ней документов) должны быть 
прошиты и пронумерованы.

10. Претендент вправе в любой момент до утверждения списка участни-
ков отбора отозвать свою заявку.

11. Министерство обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к 
ним документов, а также конфиденциальность сведений о лицах, подавших 
заявки, и содержания представленных ими документов.

12. По окончании срока приема заявок комиссия рассматривает по-
данные заявки. Срок рассмотрения комиссией заявок претендентов — не 
более 10 дней со дня окончания приема заявок.

13. По результатам первичного рассмотрения заявок на соответствие 
требованиям, указанным в пунктах 8 и 9 настоящего порядка, комиссия 
оформляет протокол об определении участников отбора. Срок утвержде-
ния протокола об определении участников отбора — не более 5 дней со 
дня проведения заседания комиссии по первичному рассмотрению заявок.

14. Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в отборе, 
уведомляются об этом Министерством в течение 5 дней со дня утверждения 
протокола об определении участников отбора.

15. Заявки, представленные участниками отбора, направляются комисси-
ей в экспертный совет для проведения экспертизы в течение 2 дней со дня, 
следующего за днем утверждения протокола об определении участников 
отбора.

16. Экспертный совет проводит экспертизу заявок с целью определения 
их соответствия критериям отбора, указанным в пункте 17 настоящего по-
рядка. Заключение по итогам экспертизы заявок оформляется протоколом 
с приложением подлинников отдельных экспертных заключений по каждой 
заявке по форме согласно приложению № 6 к настоящему порядку. Срок 
проведения экспертизы — не более 20 дней со дня утверждения протокола 
об определении участников отбора. Экспертный совет принимает решение 
при наличии кворума, который составляет не менее 1/2 членов экспертного 
совета, простым большинством голосов. При равенстве голосов членов 
экспертного совета решающим является голос руководителя экспертного 
совета.

17. Экспертиза заявок осуществляется по совокупности следующих 
критериев отбора:

1) научно-техническая продукция в сфере нанотехнологий, внедряемая 
в рамках проекта в отчетном году, должна соответствовать хотя бы одной 
категории продукции наноиндустрии в части товаров и услуг, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 
№ 1192-р (при этом продукция наноиндустрии в части услуг не должна 
являться единственной научно-технической продукцией в сфере нанотех-
нологий, внедряемой в рамках проекта в отчетном году);

2) минимальные требования к квалификации и опыту руководителя и 
специалистов:

руководитель работ должен обладать высшим экономическим и (или) 
техническим образованием и опытом руководства работами и (или) про-
ектами, связанными с практическим применением научных результатов и 
организацией инновационного производства;

исполнители работ (не менее двух исполнителей) должны обладать 
высшим техническим образованием и (или) опытом участия в реализации 
работ и (или) проектов, связанных с практическим применением научных 
результатов и организацией инновационного производства;

3) минимальные требования к результатам выполнения технического 
задания по итогам отчетного периода (в качестве отчетного периода в на-
стоящем Порядке понимается период времени с 01 января отчетного года 
и до 15 октября отчетного года включительно):

обеспечение в течение отчетного периода объема отгрузки научно-тех-
нической продукции в сфере нанотехнологий (в том числе опытных партий 
продукции), внедряемой в рамках проекта, в денежном выражении на сумму 
не менее 1 млн. рублей;

создание в течение отчетного периода не менее 1 единицы постоянных 
новых рабочих мест для обеспечения производства научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий (создание постоянного рабочего места 
подразумевает возникновение трудовых отношений, возникающих между 
работником, принимаемым на работу участником отбора на постоянной 
основе, и работодателем в лице участника отбора на основании трудового 
договора, заключаемого ими на неопределенный срок в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации);

4) тема, содержание работ и цели проекта не должны совпадать с ранее 
профинансированными проектами в рамках областной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии 
и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы».

18. Комиссия осуществляет сопоставление и оценку заявок, получивших 
положительное заключение экспертизы, с целью определения победителей 
отбора по совокупности критериев (таблица):

Срок оценки и сопоставления заявок комиссией — не более 20 дней со 
дня утверждения протокола об итогах экспертизы заявок.

Решение комиссии оформляется протоколом о результатах отбора.
Комиссия принимает решение при наличии кворума, который составляет 

не менее 1/2 членов комиссии, простым большинством голосов. При ра-
венстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя 
комиссии.

Срок утверждения протокола об итогах отбора — не более 5 дней со 
дня проведения заседания комиссии по подведению итогов отбора.

19. По итогам сопоставления и оценки заявок комиссия определяет 
перечень победителей отбора, имеющих право на получение субсидий на 
возмещение затрат, связанных с выполнением работ по внедрению науч-
но-технической продукции в сфере нанотехнологий (далее — Перечень).

Заявка победителя отбора не может набрать менее 50 баллов.
20. В Перечне указывается:
1) распределение средств областного бюджета, предусмотренных в от-

четном году для предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных 
с выполнением работ по внедрению научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий, между победителями отбора;

2) наименование победителя отбора;
3) наименование проекта победителя отбора;
4) сумма полученных победителями отбора баллов.
21. Перечень утверждается приказом Министерства на основании про-

токола об итогах отбора. Победители отбора уведомляются о принятом 
решении в течение 5 дней со дня утверждения Перечня.

22. Средства областного бюджета, предусмотренные в отчетном году 
для предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам 
на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по внедрению 
научно-технической продукции в сфере нанотехнологий в отчетном году, 
распределяются между победителями отбора в соответствии с суммами, 
указанными в заявлении на предоставление субсидии из областного 
бюджета. В случае, если совокупный объем запрашиваемых субсидий 
превышает средства, предусмотренные для предоставления из областного 
бюджета субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных 
с выполнением работ по внедрению научно-технической продукции в 
сфере нанотехнологий в отчетном году, распределение средств между 
победителями отбора осуществляется пропорционально суммам баллов, 
присвоенных комиссией каждой заявке (при этом объем субсидирования 
не должен превышать суммы, указанной в заявлении на предоставление 
субсидии из областного бюджета).

Форма  
Приложение № 1 
к Порядку проведения отбора юридических 
лиц, выполняющих работы по внедрению 
научно-технической продукции в сфере на-
нотехнологий, для предоставления субсидий 
из областного бюджета в 2014–2020 годах

Заявка на участие в отборе юридических лиц, выполняющих 
работы по внедрению научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий, для предоставления субсидий из областного 

бюджета в 20____ году

Полное наименование организации, ее организационно-правовая форма
________________________________________________________
Тема проекта
________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, должность руководителя организации, реквизиты 
связи (телефон, факс, e-mail)
________________________________________________________
Почтовый индекс и адрес организации:
юридический
________________________________________________________
фактический
________________________________________________________

Подачей настоящей заявки организация подтверждает, что она не 
является получателем государственной поддержки для реализации заяв-
ленного проекта в год подачи настоящей заявки, выражает свое согласие с 
проведением отбора на условиях, указанных в Порядке проведения отбора 
юридических лиц, выполняющих работы по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из об-
ластного бюджета в 2014–2020 годах в ______ году, и в случае признания 
ее победителем в отборе имеет право заключить с Министерством про-
мышленности и науки Свердловской области соглашение о предоставлении 
субсидии из областного бюджета в ______ году на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по внедрению научно-технической про-
дукции в сфере нанотехнологий:

документы на _______ страницах
__________________________________________________ 

/_______________/
(Ф.И.О. руководителя организации (подпись))
М.П. «___» _________________ 20_ г.

Форма  
Приложение № 2 
к Порядку проведения отбора юридических 
лиц, выполняющих работы по внедрению 
научно-технической продукции в сфере на-
нотехнологий, для предоставления субсидий 
из областного бюджета в 2014–2020 годах

Заявление на предоставление субсидии из областного бюджета  
в ________ году

1. Сведения об организации, выполняющей работы по внедрению на-
учно-технической продукции в сфере нанотехнологий.

1.1. Полное и сокращенное наименование организации, с которой 
планируется заключить соглашение о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета на возмещение затрат, связанных с выполнением работ 

(Продолжение на 9-й стр.).
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по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий в 
___________ году
_______________________________________________________
1.2. Организационно-правовая форма
________________________________________________________
1.3. Юридический адрес
________________________________________________________
1.4. Руководитель (должность, Ф.И.О., телефон)
________________________________________________________
1.5. Ответственное лицо за реализацию проекта в ________ году (долж-
ность, Ф.И.О., телефон)
2. Сметная стоимость проекта в _______ году ____________ тыс. рублей, 
из них:
собственные средства ____________ тыс. рублей;
запрашиваемый объем субсидирования из областного бюджета в 
__________ году ____________ тыс. рублей.
3. Направления затрат, на возмещение которых планируется предостав-
ление субсидий
________________________________________________________
_______________________________________________________.
4. Состояние проекта (стадия опытно-конструкторских работ; завершена 
стадия опытно-конструкторских работ и подготовлена технологическая и 
конструкторская документация и (или) лабораторный образец, макет, про-
тотип; стадия опытно-промышленного производства (с указанием объема 
отгруженной продукции наноиндустрии по итогам предшествующего года); 
стадия промышленного производства (с указанием объема отгруженной 
продукции наноиндустрии по итогам предшествующего года); если другое, 
то указать, что конкретно)
________________________________________________________
________________________________________________________.
5. Оценка готовности проекта к стадии промышленного производства в 
отчетном году
_______________________________________________________
_______________________________________________________.
6. Сведения о правовой защите основных технических решений, пред-
ставленных в проекте
________________________________________________________
________________________________________________________.
7. Сведения об основной деятельности организации-претендента
________________________________________________________
_______________________________________________________.
8. Номенклатура выпускаемой продукции (укрупненно) и объемы произ-
водства по итогам ________ года ____________ (тыс. рублей) (ука-
зывается предшествующий год, непосредственно предшествующий 
отчетному году)
_______________________________________________________
_______________________________________________________.
9. Перечень выполняемых работ, объем выполненных работ по итогам 
__________ года ____________ (тыс. рублей) (указывается предше-
ствующий год, непосредственно предшествующий отчетному году).
10. Перечень оказываемых услуг, объем оказанных услуг по итогам 
_________ года ____________ (тыс. рублей) (указывается предше-
ствующий год, непосредственно предшествующий отчетному году).

(Ф.И.О. руководителя организации (подпись))
М.П.
Дата подачи заявления _____________
«___» _________________ 20_ г.

Форма  
Приложение № 3 
к Порядку проведения отбора юридических 
лиц, выполняющих работы по внедрению 
научно-технической продукции в сфере на-
нотехнологий, для предоставления субсидий 
из областного бюджета в 2014–2020 годах

Технико-экономическое обоснование представленного проекта 
в ___________ году

1. Наименование проекта в сфере нанотехнологий
________________________________________________________

2. Обоснование актуальности проведения работ по внедрению научно-
технической продукции в сфере нанотехнологий с учетом интересов раз-
вития промышленного комплекса Свердловской области
________________________________________________________

3. Характеристика и сфера применения научно-технической продукции 
в сфере нанотехнологий по представленному проекту
________________________________________________________

4. Обоснование срока выполнения работ по внедрению научно-техни-
ческой продукции в сфере нанотехнологий по представленному проекту
________________________________________________________

5. Обоснование общего объема затрат по представленному проекту
________________________________________________________

6. Оценка рынка сбыта научно-технической продукции, производящейся 
с использованием нанотехнологий (с обоснованием)
________________________________________________________

7. Описание основных технико-экономических результатов проекта 
(конкурентных преимуществ), которые предполагается получить благодаря 
использованию нанотехнологий
________________________________________________________

8. Характеристика работ и планируемых результатов по представлен-
ному проекту в ________ году
________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя организации (подпись))
М.П. «___» _________________ 20_ г. 

Форма  
Приложение № 4 
к Порядку проведения отбора юридических 
лиц, выполняющих работы по внедрению 
научно-технической продукции в сфере на-
нотехнологий, для предоставления субсидий 
из областного бюджета в 2014–2020 годах

Техническое задание на проведение работ по представленному 
проекту в ________ году

______________________________________
(указывается тема проекта)

1. Формулировка и обоснование целей и задач по проведению работ в 
рамках проекта в ________ году
________________________________________________________

2. Описание задела по теме проекта
________________________________________________________

3. Подробные сведения о квалификации и опыте руководителя работ 
и специалистов, выполняющих работы по представленному проекту в от-
четном году:
________________________________________________________

4. Подробное описание и характеристика предполагаемых этапов работы 
по проекту в _______ году
________________________________________________________

5. Характеристика внедряемой научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий (с обязательным указанием ее соответствия категориям 
продукции наноиндустрии в части товаров и услуг, утвержденным Распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 1192-р)
________________________________________________________

6. Подробная характеристика и описание нанотехнологий, используемых 
в ходе реализации проекта, их места в процессе производства
________________________________________________________

7. Основные показатели и требования к результату выполнения проекта 
в отчетном году:

1) объем отгруженной научно-технической продукции в сфере нанотех-
нологий (в том числе опытных партий продукции), внедряемой в рамках 
проекта, составит по итогам отчетного периода (до 15 октября отчетного 
года) в денежном выражении ____________ млн. рублей;

2) количество созданных новых постоянных рабочих мест для обеспече-
ния производства научно-технической продукции в сфере нанотехнологий 
по итогам отчетного периода (до 15 октября отчетного года) составит 
_______________ единиц, в том числе ___________ единиц с размером 
заработной платы на уровне не ниже размера среднеобластной заработной 
платы за октябрь предшествующего года.

8. Характеристика имеющихся ресурсов и оборудования, привлекаемых 
для реализации проекта:

1) подробное описание имеющихся производственных площадей и по-
мещений, используемых для организации производства
________________________________________________________

2) данные о лабораторном оборудовании
________________________________________________________

3) данные о технологическом оборудовании
________________________________________________________

4) другие ресурсы 
________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя организации (подпись))
М.П. «___» _________________ 20_ г.

(Ф.И.О. руководителя работ (подпись))
М.П. «___» _________________ 20_ г. (Продолжение на 10-й стр.).

Форма 
Приложение № 6 
к Порядку проведения отбора юридических 
лиц, выполняющих работы по внедрению 
научно-технической продукции в сфере на-
нотехнологий, для предоставления субсидий 
из областного бюджета в 2014–2020 годах

Экспертное заключение по итогам экспертизы заявки, представленной 
для участия в отборе юридических лиц, выполняющих работы  

по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий, 
для предоставления субсидий из областного бюджета

 в ________ году

1. Соответствие научно-технической продукции в сфере нанотехнологий, 
внедряемой в рамках проекта в отчетном году, категории (с указанием какой 
именно) продукции наноиндустрии в части товаров и услуг, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 
№ 1192-р (при этом продукция наноиндустрии в части услуг не должна 
являться единственной научно-технической продукцией в сфере нанотех-
нологий, внедряемой в рамках проекта в отчетном году):
________________________________________________________

2. Оценка квалификации и опыта руководителя работ и специалистов, 
выполняющих работы по представленному проекту в отчетном году:
________________________________________________________

3. Характеристика имеющихся ресурсов и оборудования, привлекаемых 
для реализации проекта:
________________________________________________________

4. Объем отгруженных товаров, работ и услуг, связанных с нанотехноло-
гиями за последние два года, предшествующие отчетному году, в денежном 
выражении (в млн. рублей):
________________________________________________________

5. Количество создаваемых постоянных новых рабочих мест по итогам 
отчетного периода для обеспечения производства научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий:
________________________________________________________

6. Объем (в денежном выражении) отгруженной научно-технической про-
дукции в сфере нанотехнологий (в том числе опытных партий продукции), 
внедряемой в рамках проекта, предусмотренный техническим заданием по 
итогам отчетного периода (до 15 октября отчетного года)
________________________________________________________

7. Характеристика организуемого в рамках проекта производства науч-
но-технической продукции в сфере нанотехнологий (в том числе опытного 
производства):
________________________________________________________

8. Наличие у организации — участника отбора патента на изобретение 
в сфере нанотехнологий (или прав на использование изобретения в сфере 
нанотехнологий), составляющего основу предлагаемых в рамках проекта 
технических или технологических решений:
________________________________________________________

9. Наличие специалиста с ученой степенью или ученым званием, при-
влеченного организацией — участником отбора для реализации проекта 
в отчетном году:
________________________________________________________

10. Общая оценка возможности выполнения технического задания по 
итогам периода (не позднее 15 октября отчетного года):
________________________________________________________

Ф.И.О. эксперта/экспертов (дата, подпись)
Дата ________________________________

Приложение № 9  
к государственной программе «Развитие 
промышленности и науки на территории 
Свердловской области 
до 2020 года»

ПОРЯДОК  
предоставления из областного бюджета субсидий юридическим 

лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением 
работ по внедрению научно-технической продукции в сфере 

нанотехнологий, на 2014–2020 годы 

1. Настоящий порядок определяет категории юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), имеющих 
право на получение субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по внедрению научно-технической продук-
ции в сфере нанотехнологий (далее — субсидии), а также цели, условия и 
процедуру предоставления субсидий, процедуру возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

3. Главным распорядителем субсидий является Министерство промыш-
ленности и науки Свердловской области (далее — Министерство).

4. Право на получение субсидий имеют организации, за исключением 
государственных и муниципальных учреждений, выполняющие работы по 
внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий, про-
шедшие отбор и включенные в перечень победителей отбора, имеющих 
право на получение субсидий на возмещение затрат, связанных с выполне-
нием работ по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотех-
нологий (далее — Перечень), в соответствии с Порядком проведения отбора 
юридических лиц, выполняющих работы по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из об-
ластного бюджета в 2014–2020 годах (далее — Порядок отбора). Перечень 
ежегодно утверждается Министерством в соответствии с Порядком отбора.

5. Субсидии организациям предоставляются на безвозмездной основе 
в целях возмещения затрат по факту выполнения работ по внедрению на-
учно-технической продукции в сфере нанотехнологий.

6. Субсидии предоставляются организациям на основании соглашений, 
заключаемых с Министерством по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку. Соглашения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в отчетном году1 на возмещение затрат, связанных с выполнением 
работ по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий 
(далее — соглашение), ежегодно заключаются с организациями в течение 
30 дней со дня утверждения Перечня.

Обязательным условием, включаемым в соглашение, является согласие 
организации на осуществление Министерством или органам государствен-
ного финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

7. Для получения субсидии организация представляет в Министерство 
отчет о выполнении технического задания по проведенным работам по 
внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий в 
соответствии с заявленным проектом на отчетный год по форме соглас-
но приложению № 2 к настоящему порядку (далее — научный отчет) и 
финансовый отчет о понесенных расходах в связи с проведением работ 
по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий по 

теме заявленного проекта на отчетный год по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему порядку (далее — финансовый отчет) с представлением 
заверенных копий документов, подтверждающих расходы организации, не 
позднее 15 октября отчетного года.

8. Министерство предоставляет организации субсидию на основании 
решения комиссии по проведению отбора организаций, выполняющих 
работы в сфере нанотехнологий (далее — комиссия), с учетом заключения 
экспертного совета по нанотехнологиям при Министерстве (далее — экс-
пертный совет) в следующем порядке:

1) экспертный совет рассматривает и проводит экспертизу научного 
отчета, осуществляет выездную проверку фактических результатов работ, 
заявленных в научном отчете, и формулирует заключение о соответствии 
научного отчета и фактических результатов выполнения работ параметрам 
заданного технического задания на отчетный год (далее — заключение 
экспертного совета). Срок рассмотрения научного отчета (в том числе 
проведения выездной проверки фактических результатов работ) не может 
превышать 25 дней с момента его поступления в экспертный совет.

В случае отрицательного заключения экспертного совета Министерство 
отказывает организации в предоставлении субсидии;

2) комиссия рассматривает заключение экспертного совета, финансовый 
отчет и документы, подтверждающие фактические расходы организации, 
и принимает решение о предоставлении субсидии организации (далее — 
решение комиссии);

Срок рассмотрения финансового отчета не более 25 дней с момента 
принятия заключения экспертного совета.

Заключение экспертного совета и решение комиссии оформляются 
отдельными протоколами.

9. Субсидия предоставляется при условии:
1) положительного заключения экспертного совета о соответствии на-

учного отчета и фактических результатов выполнения работ параметрам 
заданного технического задания на отчетный год;

2) подтверждения понесенных организацией фактических расходов в 
отчетном году2, связанных с выполнением работ по внедрению научно-тех-
нической продукции в сфере нанотехнологий, в соответствии с заявленным 
проектом;

3) решения комиссии о предоставлении субсидии организации.
10. Размер субсидии по возмещению затрат, связанных с выполнением 

работ по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехно-
логий, не должен превышать 50 процентов от общего объема затрат по 
проекту в текущем году и не может составлять более 10 миллионов рублей.

11. Основанием для предоставления субсидии организации является 
соглашение, а также приказ Министерства, подготовленный на основании 
решения комиссии и с учетом заключения экспертного совета. Субсидия 
предоставляется в течение 30 дней со дня принятия решения комиссией о 
предоставлении субсидии организации. 

12. Министерство отказывает в предоставлении субсидии организации 
в случае нарушения условий, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.

13. Министерство финансов Свердловской области осуществляет пере-
числение субсидии на расчетный счет организации на основании платежных 
поручений Министерства.

14. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка 
предоставления субсидий, целевое использование бюджетных средств 
(субсидий) и осуществляет контроль за соблюдением условий предостав-
ления субсидий.

15. Проверка соблюдения организациями условий, целей и порядка 
предоставления субсидий осуществляется Министерством и Министер-
ством финансов Свердловской области в соответствии с действующим 
законодательством. 

При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

Форма  
Приложение № 1 
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с выполнени-
ем работ по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий, на 
2014–2020 годы

СОГЛАШЕНИЕ № ____
о предоставлении субсидии из областного бюджета в ______ году  

на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по внедрению 
научно-технической продукции в сфере нанотехнологий 

г. Екатеринбург    «___» ______________ ____ г.

Министерство промышленности и науки Свердловской области, имену-
емое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра промышленности и 
науки Свердловской области ___________________________, действу-
ющего на основании Положения о Министерстве промышленности и науки 
Свердловской области, с одной стороны, и
________________________________________________________
_______________________________________________________
(наименование организации с указанием организационно-правовой формы)
действующее (ая) на основании Устава и отобранное(ая) по итогам отбора 
юридических лиц, выполняющих работы по внедрению научно-техниче-
ской продукции в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий 
из областного бюджета в ________ году в соответствии с решением 
комиссии по проведению отбора юридических лиц, выполняющих работы 
в сфере нанотехнологий от _____________ № _____________, в лице 
директора __________________________, именуемого (ой) в даль-
нейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые при совместном их 
упоминании в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. В соответствии с Порядком предоставления из областного бюд-
жета субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ по внедрению научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий, на 2014–2020 годы в _________ году Министерство 
предоставляет Исполнителю субсидию на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ по внедрению научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий, по теме проекта:
_______________________________________________________.

1.2. Требования к выполнению работ по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий по теме заявленного проекта опреде-
ляются в техническом задании на проведение работ по представленному 
проекту в _________ году по форме согласно приложению № 1 к насто-
ящему Соглашению (далее — техническое задание).

2. Размер субсидии и порядок расчета

2.1. Планируемый общий объем затрат, связанных с выполнением работ 
по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий по 
теме проекта, в соответствии с общей сметой расходов на выполнение 
работ по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехно-
логий в ______ году по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Соглашению (далее — общая смета расходов) составляет ____________ 
рублей. Сумма субсидии на возмещение затрат по настоящему Соглашению 
за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на ________ год, 
в соответствии со сметой расходов на выполнение работ по внедрению 
научно-технической продукции в сфере нанотехнологий по теме проекта в 
________ году (на сумму субсидии) по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Соглашению (далее — смета расходов на сумму субсидии) 
составляет ___________ рублей, но не более 50 процентов от общего 
объема затрат по проекту в _________ году.

2.2. Возмещение затрат производится путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя на основании финансового отчета 
о понесенных расходах в связи с проведением работ по внедрению науч-
но-технической продукции в сфере нанотехнологий по теме заявленного 
проекта (далее — финансовый отчет) и отчета организации о выполнении 
работ по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехно-
логий по теме заявленного проекта (далее — научный отчет). Субсидии 
предоставляются в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных 
обязательств, доведенными предельными объемами финансирования.

2.3. Форма расчета — безналичный расчет.

3. Сроки выполнения работы и условия предоставления субсидии 

3.1. Срок выполнения технического задания по настоящему Соглашению: 
с момента начала выполнения технического задания в ________ году и 
до полного выполнения технического задания, но не позднее 15 октября 
________ года.

3.2. Полученные результаты по выполнению технического задания 
должны соответствовать требованиям и параметрам технического задания.

3.3. Техническое задание, общая смета расходов, смета расходов на 
сумму субсидии являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.4. При завершении выполнения технического задания Исполнитель 
представляет в Министерство в срок до 15 октября ________ года финан-
совый отчет и научный отчет.

3.5. Прием отчетности Исполнителя по настоящему Соглашению про-
ходит в соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета 
субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с вы-
полнением работ по внедрению научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий, на 2014–2020 годы.

2 Фактические расходы в отчетном году, связанные с выполнением работ по 
внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий, должны быть 
понесены организацией в период времени, ограниченный с 01 января отчетного года 
и до 15 октября отчетного года включительно.

3 Фактические расходы в отчетном году, связанные с выполнением работ по 
внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий, должны быть 
понесены организацией в период времени, ограниченный с 01 января отчетного года 
и до 15 октября отчетного года включительно.

3.6. Субсидия предоставляется при условии:
1) положительного заключения экспертного совета о соответствии на-

учного отчета и фактических результатов выполнения работ параметрам 
заданного технического задания на отчетный год;

2) подтверждения понесенных организацией фактических расходов в 
отчетном году3, связанных с выполнением работ по внедрению научно-тех-
нической продукции в сфере нанотехнологий, в соответствии с заявленным 
проектом;

3) решения комиссии о предоставлении субсидии организации.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Министерство обязуется возместить часть затрат Исполнителя, свя-
занных с выполнением работ по внедрению научно-технической продукции 
в сфере нанотехнологий, в ___________ году в случае решения комиссии о 
предоставлении субсидии и соблюдения условий предоставления субсидии, 
указанных в пункте 3.6 настоящего Соглашения.

4.2. Министерство осуществляет контроль за использованием средств, 
выделяемых на компенсацию затрат на выполнение технического задания, 
без вмешательства в работу и деятельность Исполнителя.

4.3. Исполнитель дает согласие на осуществление Министерством или 
органами государственного финансового контроля проверки соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

4.4. Исполнитель обязуется:
4.4.1. Обеспечить выполнение технического задания, предусмотренного 

настоящим Соглашением.
4.4.2. Не позднее установленного срока представлять в Министерство 

итоговый научный отчет и итоговый финансовый отчет.
4.4.3. При публикации любой научной работы, созданной по итогам 

исследования в рамках Соглашения, ссылаться на настоящее Соглашение 
с указанием его номера.

4.4.4. Нести ответственность за правильность учета расходования 
бюджетных средств, выделенных на компенсацию затрат по выполнению 
технического задания.

4.4.5. Незамедлительно информировать об изменении своих реквизитов.
4.4.6. Ежегодно (до 2021 года включительно), начиная с года, следующе-

го за годом получения субсидии, представлять в Министерство не позднее 
15 апреля следующие сведения:

об объеме производства научно-технической продукции в сфере на-
нотехнологий, внедряемой в рамках проекта, по итогам отчетного года;

о количестве сотрудников, работающих на производстве научно-техни-
ческой продукции в сфере нанотехнологий;

о количестве дополнительно созданных новых рабочих мест для 
обеспечения производства научно-технической продукции в сфере на-
нотехнологий;

информацию о платежах в бюджетную систему Российской Федерации 
по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению.

5. Ответственность сторон, порядок рассмотрения споров

5.1. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка 
предоставления субсидий, целевое использование бюджетных средств 
(субсидий) и осуществляет контроль за соблюдением условий предостав-
ления субсидий.

5.2. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

6. Форс-мажор

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной 
за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, воз-
никшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть 
или избежать, включая эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, на-
воднения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие 
действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую 
Сторону о его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Со-
глашению.

7. Особые условия

7.1. Учет расходования средств производится в строгом соответствии с 
бюджетной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации 
и системой бухгалтерского учета в Российской Федерации.

7.2. Все изменения, дополнения и решения Сторон о прекращении 
(расторжении) настоящего Соглашения оформляются дополнительными со-
глашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. Срок действия соглашения

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его 
Сторонами и действует до 31 декабря __________ года.

8.2. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Адреса и реквизиты сторон

Министерство промышленности и науки Свердловской области
Юридический адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Банковские реквизиты: ИНН 6671143248/665801001
Л/с 01018001120 в Министерстве финансов Свердловской области
Министр промышленности и науки
Свердловской области
____________________ (Ф.И.О.)

Наименование организации ______________________
Юридический адрес ____________________________
Банковские реквизиты: __________________________
________________________ (Ф.И.О. руководителя организации)

Форма  
Приложение № 1 
к Соглашению о предоставлении субсидии 
из областного бюджета на возмещение 
затрат, связанных с выполнением работ по 
внедрению научно-технической продукции в 
сфере нанотехнологий

Техническое задание на проведение работ по представленному 
проекту в ________ году

______________________________________
(указывается тема проекта)

1. Формулировка и обоснование целей и задач по проведению работ в 
рамках проекта в ________ году

_____________________________________________________
2. Описание задела по теме проекта
______________________________________________________
3. Подробные сведения о квалификации и опыте руководителя работ 

и специалистов, выполняющих работы по представленному проекту в от-
четном году:

______________________________________________________
4. Подробное описание и характеристика предполагаемых этапов ра-

боты по проекту в _______ году
______________________________________________________
5. Характеристика внедряемой научно-технической продукции в сфере 

нанотехнологий (с обязательным указанием ее соответствия категориям 
продукции наноиндустрии в части товаров и услуг, утвержденным Распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 1192-р)

______________________________________________________
6. Подробная характеристика и описание нанотехнологий, используе-

мых в ходе реализации проекта, их места в процессе производства
______________________________________________________
7. Основные показатели и требования к результату выполнения проекта 

в отчетном году:
1) объем отгруженной научно-технической продукции в сфере нанотех-

нологий (в том числе опытных партий продукции), внедряемой в рамках 
проекта, составит по итогам отчетного периода (до 15 октября отчетного 
года) в денежном выражении ____________ млн. рублей;

2) количество созданных новых постоянных рабочих мест для обеспече-
ния производства научно-технической продукции в сфере нанотехнологий 
по итогам отчетного периода (до 15 октября отчетного года) составит 
_______________ единиц, в том числе ___________ единиц с размером 
заработной платы на уровне не ниже размера среднеобластной заработной 
платы за октябрь предшествующего года.

8. Характеристика имеющихся ресурсов и оборудования, привлекаемых 
для реализации проекта:

1) подробное описание имеющихся производственных площадей и по-
мещений, используемых для организации производства

______________________________________________________
2) данные о лабораторном оборудовании
______________________________________________________
3) данные о технологическом оборудовании
______________________________________________________
4) другие ресурсы 
______________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя организации (подпись))
М.П. «___» _________________ 20_ г.

(Ф.И.О. руководителя работ (подпись))
М.П. «___» _________________ 20_ г.

(Продолжение. Начало на 1—8-й стр.).

1 Под отчетным годом в настоящем Порядке подразумевается текущий год, в 
ходе которого предполагается выполнение работ по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий в соответствии с заявленным проектом, затраты 
по которым планируются к возмещению за счет субсидии из областного бюджета в 
текущем бюджетном году.
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Форма  
Приложение № 2 
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с выполнени-
ем работ по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий, на 
2014–2020 годы

Отчет о выполнении технического задания по проведенным 
работам по внедрению научно-технической продукции в сфере 

нанотехнологий по теме проекта
_____________________________________________

(указывается наименование проекта)

1. Данные о руководителе и основных исполнителях
______________________________________________________
2. Аннотация (описание содержания фактически проделанной за от-

четный период работы и полученных результатов)
______________________________________________________
3. Результаты выполненных работ в соответствии с техническим за-

данием (указывается развернутое изложение полученных результатов):
3.1. Объявленная в техническом задании цель проведения работ
______________________________________________________
3.2. Полученные за отчетный период важнейшие результаты
______________________________________________________
3.3. Степень выполнения поставленных в проекте задач
______________________________________________________
3.4. Степень новизны полученных результатов и сопоставление полу-

ченных результатов с мировым уровнем (описать, уделив особое внимание 
степени оригинальности и новизны)

______________________________________________________
4. Характеристика организованного производства научно-технической 

продукции в сфере нанотехнологий в соответствии с техническим заданием 
(с указанием объемов отгрузки научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий. Объем отгрузки подтверждается заверенными копиями 
первичных финансовых документов):

______________________________________________________
5. Количество созданных за отчетный период постоянных новых рабо-

чих мест в рамках реализации проекта (с указанием характера трудовой 
функции и краткого описания ее роли в производственном процессе в 
рамках реализуемого проекта. Создание постоянного рабочего места 
подтверждается заверенной копией трудового договора, заключенного 
на неопределенный срок в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации):

______________________________________________________
6. Рекомендации по расширению использования созданной научно-тех-

нической продукции в интересах инновационного развития Свердловской 
области

______________________________________________________
7. Информация о созданных в рамках выполненных работ результатах 

интеллектуальной деятельности
______________________________________________________
8. Выводы и предложения (заключение)

Руководитель организации
М.П.
«___»_________________ 20_ г.

Приложение № 10 
к государственной программе «Развитие 
промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
проведения отбора и предоставления субсидий из областного 

бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на 

финансирование научных проектов в 2014–2020 годах

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру отбора и предостав-
ления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 
финансирование научных проектов в 2014–2020 годах.

2. Под научными проектами в настоящем порядке понимаются:
1) проекты фундаментальных научных исследований, прошедшие 

конкурсный отбор, проводимый в соответствии с Соглашением между 
Российским фондом фундаментальных исследований и Правительством 
Свердловской области, и включенные в список проектов фундаментальных 
научных исследований, выполняемых в научных организациях или в высших 
учебных заведениях Свердловской области, подлежащих финансированию 
в текущем финансовом году;

2) проекты фундаментальных научных исследований, прошедшие 
конкурсный отбор, проводимый в соответствии с Соглашением между Рос-
сийским гуманитарным научным фондом и Правительством Свердловской 
области, и включенные в список научных проектов в области гуманитарных 
наук, выполняемых в научных организациях или в высших учебных заве-
дениях Свердловской области, подлежащих финансированию в текущем 
финансовом году.

3. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской области 
от 02 апреля 2001 года № 33-ОЗ «О государственной научно-технической 
политике Свердловской области», Законом Свердловской области от 27 
января 2012 года № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих 
организаций в Свердловской области». 

4. Предоставление субсидий на цели, предусмотренные пунктом 1 на-
стоящего порядка, осуществляется в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, и по итогам конкурсного 
отбора некоммерческих организаций, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями (далее — организации), на право полу-
чения из областного бюджета субсидий (далее — отбор).

Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидий, и организатором отбора является 
Министерство промышленности и науки Свердловской области (далее — 
Министерство).

Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА

5. Министерство:
1) принимает решение о проведении отбора;
2) утверждает состав комиссии по проведению отбора некоммерче-

ских организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на право получения из областного бюджета субсидий на 
финансирование научных проектов (далее — комиссия).

6. Извещение о проведении отбора размещается на официальном сай-
те Министерства не позднее 01 мая того года, в котором предполагается 
предоставление субсидий.

В информационном сообщении указываются:
1) сведения об организаторе отбора;
2) источник финансирования;
3) предмет отбора;
4) требования к участникам отбора, указанные в пункте 9 настоящего 

порядка;
5) сроки представления документов для участия в отборе.
7. Для участия в отборе организации представляют в Министерство за-

явку на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему порядку (далее — заявка), к которой прилагаются следующие 
документы:

1) анкета организации по форме согласно приложению № 2 к настоя-
щему порядку;

2) копия устава организации (со всеми изменениями и дополнениями), 
заверенная подписью руководителя и печатью организации;

3) копия свидетельства о постановке организации на учет в налоговом 
органе Свердловской области;

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (вы-
данная не ранее чем за три месяца до даты подачи заявки);

5) информация об опыте организации в проведении работ и оказа-
нии услуг в сфере научной и (или) научно-технической деятельности и 
организации независимой экспертизы проектов научных исследований с 
приложением копий государственных и (или) муниципальных контрактов, 
иных договоров (с актами выполненных работ, оказанных услуг) по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему порядку.

Все листы заявки (с учетом прилагаемых к ней документов) должны быть 
прошиты и пронумерованы.

8. Документы, представленные организациями для участия в отборе, 
регистрируются Министерством в журнале регистрации с указанием номера 
регистрационной записи, даты и времени получения документов.

9. По окончании срока приема заявок комиссия рассматривает по-
данные заявки и определяет перечень организаций — участников отбора. 
Срок рассмотрения комиссией заявок организаций — не более 10 рабочих 
дней со дня окончания приема заявок. Решение комиссии оформляется 
протоколом. Срок утверждения протокола — не более 5 рабочих дней со 
дня проведения заседания комиссии по определению перечня организа-
ций — участников отбора.

К участию в отборе допускаются организации:
1) зарегистрированные на территории Свердловской области соответ-

ствующим федеральным органом исполнительной власти;
2) представившие в Министерство заявку с приложением необходимых 

документов в соответствии с требованиями к оформлению и подаче заявки, 
указанными в пункте 7 настоящего Порядка.

Комиссия не допускает к отбору организации, если они не соответствуют 
требованиям, предусмотренным настоящим пунктом.

10. Письменное уведомление о решении о допуске либо об отказе в 
допуске организации к участию в отборе в течение пяти рабочих дней с 
момента принятия решения направляется Министерством в адрес организа-
ции одним из следующих видов связи: почтовым сообщением, посредством 
факсимильной связи либо электронным сообщением с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

11. Комиссия рассматривает заявки организаций — участников от-
бора с целью определения организации — победителя отбора на основе 
следующих критериев:

1) опыт организации в проведении работ и оказании услуг в сфере 
организационно-технического сопровождения научной и (или) научно-тех-
нической деятельности (в том числе организации независимой экспертизы 
проектов научных исследований). Значение данного критерия оценки уста-
навливается в пределах от 0 до 80 баллов. Каждый контракт или договор 
в сфере организационно-технического сопровождения научной и (или) 
научно-технической деятельности (в том числе организации независимой 
экспертизы проектов научных исследований) оценивается в 10 баллов;

2) укомплектованность коллектива специалистами с ученой степенью. 
Значение данного критерия оценки устанавливается в пределах от 0 до 20 
баллов. 20 баллов присваивается при наличии в составе коллектива орга-
низации специалиста с ученой степенью.

Срок рассмотрения комиссией заявок организаций с целью определе-
ния победителя отбора — не более 10 рабочих дней со дня определения 
комиссией перечня участников отбора.

Комиссия принимает решение при наличии кворума, который составляет 

не менее 1/2 членов комиссии, простым большинством голосов. При ра-
венстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя 
комиссии.

12. Победителем отбора признается организация, заявка которой на-
берет наибольшее количество баллов по совокупности всех критериев, 
указанных в пункте 11 настоящего Порядка.

13. Решение комиссии об определении организации — победителя от-
бора оформляется протоколом. Срок утверждения протокола — не более 
5 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии по определению 
организации — победителя отбора.

Организация — победитель отбора уведомляется о принятом решении 
в течение 5 рабочих дней со дня утверждения протокола об определении 
организации — победителя отбора одним из следующих видов связи: по-
чтовым сообщением, посредством факсимильной связи либо электронным 
сообщением с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ  
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

14. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставле-
нии субсидии (гранта), ежегодно заключаемого Министерством с органи-
зацией — победителем отбора (далее — соглашение) по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему порядку.

15. Для заключения соглашения организация — победитель отбора 
представляет в Министерство подписанный уполномоченным лицом и 
заверенный печатью проект соглашения. Министерство подписывает со-
глашение в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта соглашения.

16. Размер субсидии, предоставляемой организации — победителю 
отбора, устанавливается в соглашении в соответствии с заявкой органи-
зации — победителя отбора (при этом размер субсидии устанавливается 
строго в пределах объема средств областного бюджета, предусмотренного 
в соответствующем финансовом году на финансирование мероприятия 
Программы «Предоставление субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 
финансирование научных проектов»).

17. Средства, полученные в форме субсидий, носят целевой характер 
и могут быть использованы исключительно на финансирование научных 
проектов. Нецелевое использование бюджетных средств является осно-
ванием применения мер ответственности, предусмотренных бюджетным, 
административным, уголовным законодательством Российской Федерации.

18. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с условиями 
соглашения на расчетный счет организации — победителя отбора.

19. Контроль за целевым использованием субсидии из областного 
бюджета осуществляется Министерством и Министерством финансов 
Свердловской области в пределах своей компетенции.

Форма  
Приложение № 1 
к Порядку проведения отбора и предостав-
ления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на финансирование научных 
проектов в 2014–2020 годах

ЗАЯВКА 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

НЕКОММЕРчЕСКИМ ОРГАНИЗАцИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННыМИ (МУНИцИПАЛьНыМИ) УчРЕЖДЕНИЯМИ,  
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУчНыХ ПРОЕКТОВ В ________ ГОДУ

Изучив Порядок проведения отбора и предоставления субсидий из 
областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на финансирование 
научных проектов в 2014–2020 годах
________________________________________________________
________________________________________________________

(полное наименование организации)
в лице _________________________________________________

(полное наименование должности и Ф.И.О. руководителя)
сообщает о согласии участвовать в отборе на условиях, установленных 

порядком отбора и предоставления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями, на финансирование научных проектов в 
2014–2020 годах, и направляет настоящую заявку.

Запрашиваемый объем субсидирования из областного бюджета в 
_______ году составляет ____________ тыс. рублей.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении
______________________________________________________

(полное наименование организации)
не проводятся процедуры ликвидации, банкротства, деятельность не 

приостановлена.
К заявке прилагаются следующие документы:
1.
2.
3.
4.

Руководитель организации _______________    _______________
              (подпись)  (расшифровка подписи)
Дата составления _______________
М.П.

Форма  
Приложение № 2 
к Порядку проведения отбора и предостав-
ления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на финансирование научных 
проектов в 2014–2020 годах

АНКЕТА ОРГАНИЗАцИИ

Полное наименование _____________________________________
Сокращенное наименование ________________________________
Свидетельство о регистрации _______________________________
ОГРН _________________________________________________
Юридический адрес ______________________________________
Фактическое местонахождение ______________________________
Телефон, факс __________________________________________
Электронная почта _______________________________________
Банковские реквизиты ____________________________________
ИНН/КПП _____________________________________________
Ф.И.О. руководителя _____________________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера _________________________________
Дата начала деятельности __________________________________
Основные виды деятельности 
(в соответствии с ОКВЭД, с указанием кода)
______________________________________________________

численность ________
Из них с ученой степенью _____________

Достоверность представленных сведений гарантируем.

Руководитель организации  __________                __________________
            (подпись)              (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  ____________ _______________________
                     (подпись)          (расшифровка подписи)
М.П.

Форма  
Приложение № 4 
к Порядку проведения отбора и предостав-
ления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на финансирование научных 
проектов в 2014–2020 годах

СОГЛАШЕНИЕ № _______
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ (ГРАНТА) ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА В ______ ГОДУ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУчНыХ 

ПРОЕКТОВ

г. Екатеринбург     «___» ___________ 20__ г.

Министерство промышленности и науки Свердловской области, имену-
емое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра промышленности и 
науки Свердловской области __________________________________
_______________________________________________________,

действующего на основании Положения, с одной стороны, и
_____________________________________________________,

(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице _________________

_______________________________________________________
_____________________, действующего (ей) на основании
________________________________________________________
_______________________________________________________,

с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии 
с Порядком проведения отбора и предоставления субсидий из областного 
бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, на финансирование научных про-
ектов в 2014–2020 годах, (далее — Порядок), и на основании протокола 
заседания комиссии по проведению отбора некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на 
право получения из областного бюджета субсидии на финансирование 
научных проектов (далее — комиссия) __________________________
_______________________________________________________

(дата и номер протокола заседания)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Получателю в 20__ году субсидии (гранта) из областного бюджета на 
финансирование научных проектов <1> (далее — субсидия).

1.2. Размер субсидии, предоставляемой из областного бюд-
жета в соответствии с настоящим Соглашением, составляет 
_____________________________ рублей.

--------------------------------
<1> Под научными проектами в настоящем Соглашении понимаются:
1) проекты фундаментальных научных исследований, прошедшие 

конкурсный отбор, проводимый в соответствии с Соглашением между 
Российским фондом фундаментальных исследований и Правительством 
Свердловской области, и включенные в список проектов фундаментальных 
научных исследований, выполняемых в научных организациях или в высших 
учебных заведениях Свердловской области, подлежащих финансированию 
в текущем финансовом году;

2) проекты фундаментальных научных исследований, прошедшие 
конкурсный отбор, проводимый в соответствии с Соглашением между Рос-
сийским гуманитарным научным фондом и Правительством Свердловской 
области, и включенные в список научных проектов в области гуманитарных 
наук, выполняемых в научных организациях или в высших учебных заве-
дениях Свердловской области, подлежащих финансированию в текущем 
финансовом году.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств област-
ного бюджета в соответствии с Порядком и Законом Свердловской области 
от ________ 20__ года № ______ «Об областном бюджете на ____ год и 
плановый период ____ и ____ годов» в пределах утвержденных бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

2.2. Субсидия перечисляется Получателю в течение 10 рабочих дней со 
дня заключения настоящего Соглашения.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Получатель обязуется:
3.1.1. Представить в Министерство не позднее 10 ноября 20__ года 

отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 
виде субсидии на финансирование научных проектов, по форме согласно 
приложению к настоящему Соглашению; данные отчета должны быть 
подтверждены первичными финансовыми документами, приложенными 
к отчету.

3.1.2. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве-
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

3.1.3. Представлять по запросу Министерства в установленные сроки 
информацию и документы, необходимые для проведения проверок испол-
нения условий настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий, 
а также оказывать содействие Министерству при проведении таких проверок 
(контрольных мероприятий).

3.1.4. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидии, а также факта представления недостоверных сведений 
для получения субсидии, вернуть субсидию в областной бюджет в течение 
10 календарных дней с момента получения соответствующего требования.

3.2. Министерство обязуется:
3.2.1. Осуществлять процедуру по перечислению денежных средств на 

расчетный счет Получателя в пределах выделенных бюджетных ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обязательств.

3.2.2. Осуществлять контроль за целевым расходованием предостав-
ленной субсидии в соответствии с настоящим Соглашением.

3.3. Получатель вправе:
3.3.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполне-

нием настоящего Соглашения.
3.3.2. Участвовать в проводимых Министерством проверках исполнения 

Получателем условий настоящего Соглашения, а также иных контрольных 
мероприятиях, связанных с исполнением настоящего Соглашения.

3.4. Министерство имеет право:
3.4.1. Запрашивать у Получателя информацию и документы, необхо-

димые для исполнения настоящего Соглашения, а также для проведения 
проверок (контрольных мероприятий).

3.4.2. Проводить проверки исполнения Получателем условий настоящего 
Соглашения, а также запрашивать документы, подтверждающие надлежа-
щее исполнение условий настоящего Соглашения.

3.4.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, 
установленных при предоставлении субсидии, полученной в рамках на-
стоящего Соглашения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТь СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоя-
щего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную за-
конодательством Российской Федерации и Свердловской области.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует до 31 декабря 20__ года.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с 
исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими, по возможности, 
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоко-
лов или иных документов.

6.2. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий) 
путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Свердловской области в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Сторо-
ной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, 
возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть 
или избежать, включая эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наво-
днения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие 
действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сто-
рону о его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Соглашению.

8. ЗАКЛЮчИТЕЛьНыЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями зако-
нодательства Российской Федерации осуществляется Министерством в 
одностороннем порядке путем направления Получателю соответствующего 
письменного уведомления в месячный срок со дня вступления в силу из-
менений законодательства Российской Федерации. Внесенные изменения в 
Соглашение вступают в силу для Сторон со дня, указанного в уведомлении.

8.2. Иные, не предусмотренные пунктом 8.1 изменения, вносятся в на-
стоящее Соглашение по согласованию Сторон путем заключения дополни-
тельного соглашения, подписанного обеими сторонами в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

8.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТы И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство промышленности  Наименование организации
и науки Свердловской области
Юридический адрес:   Юридический адрес:
620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1.
Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты:
ИНН 6671143248/665801001
Л/с 03018261150 в Министерстве
финансов Свердловской области
Министр промышленности и науки  Должность руководителя
Свердловской области  организации
    
______________ И.О. Фамилия  _____________ И.О. Фамилия

М.П.    М.П.

(Продолжение на 11-й стр.).

К информации прилагаются копии государственных и муниципальных 
контрактов или иных договоров с актами выполненных работ и оказанных 
услуг, для подтверждения участия в проектах, работах, указанных в графе 6.
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Приложение № 11 
к государственной программе «Развитие 
промышленности и науки на территории  

Свердловской области до 2020 года»
 

ПОРЯДОК 
проведения отбора резидентов технопарков 

в Свердловской области, реализующих проекты по производству 
инновационной продукции, для предоставления субсидий 

из областного бюджета в 2014–2020 годах

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру проведения отбора 
резидентов технопарков в Свердловской области1, реализующих проекты 
по производству инновационной продукции2, для предоставления субсидий 
из областного бюджета в 2014–2020 годах на возмещение затрат, связан‑
ных с производством и реализацией инновационной продукции, в отчетном 
году3 (далее — отбор). 

2. Отбор проводится Министерством промышленности и науки Сверд‑
ловской области (далее — Министерство).

3. Министерство:
1) принимает решение о проведении отбора;
2) утверждает состав комиссии по проведению отбора резидентов тех‑

нопарков в Свердловской области, реализующих проекты по производству 
инновационной продукции, для предоставления субсидий из областного 
бюджета в отчетном году (далее — комиссия) и состав экспертного совета 
по инновационной деятельности при Министерстве промышленности и науки 
Свердловской области (далее — экспертный совет).

4. Комиссия создается из представителей Министерства. 
Экспертный совет создается из числа ученых и специалистов в области 

разработки и производства инновационной продукции, а также специали‑
стов в области управления, экономики и маркетинга. 

Общие требования к экспертам: эксперт должен быть не моложе 30 лет, 
обладать квалификацией в соответствующей предметной области: наличие 
ученой степени и (или) ученого звания и (или) не менее чем трехлетнего 
опыта руководства инновационными проектами в качестве руководителя 
(заместителя руководителя) инновационного предприятия.

5. Претендентами на участие в отборе (далее — претенденты) являются 
резиденты4 технопарков Свердловской области, реализующие проекты по 
производству инновационной продукции, представившие заявку на участие 
в отборе по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку. 
Участниками отбора признаются претенденты, которые были допущены 
комиссией к участию в отборе. 

6. Комиссия не допускает к отбору заявки, если они не отвечают требо‑
ваниям, предусмотренным пунктом 9 настоящего порядка. 

7. Информационные сообщения о проведении отборов размещаются 
на официальном сайте Министерства не позднее 31 января того года, в 
котором предполагается возмещение затрат, связанных с производством 
и реализацией инновационной продукции. В информационном сообщении 
указываются следующие сведения: 

1) сведения об организаторе отбора;
2) источник финансирования;
3) предмет отбора;
4) требования к претендентам, указанные в пункте 9 настоящего порядка.
Министерство принимает решение о проведении дополнительного 

отбора (в пределах запланированных на эти цели объемов бюджетных 
ассигнований) в срок не позднее 1 октября текущего финансового года на 
основании рекомендации комиссии и возникновения нераспределенного 
остатка средств областного бюджета в сумме более 1 миллиона рублей 
хотя бы в одном из следующих случаев:

по результатам первичного рассмотрения заявок и определения участ‑
ников отбора, если одному или нескольким претендентам было отказано 
в допуске к участию в отборе;

по итогам проведения отбора, если один или несколько участников 
отбора не прошли отбор;

по итогам проведения отбора и распределения средств областного 
бюджета между победителями отбора;

в результате отказа одного или нескольких победителей отбора от за‑
ключения соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
связанных с производством и реализацией инновационной продукции в 
отчетном году;

в результате отказа одного или нескольких победителей отбора от вы‑
полнения соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
связанных с производством и реализацией инновационной продукции в 
отчетном году.

Дополнительный отбор проводится в соответствии с настоящим поряд‑
ком. Информационное сообщение о проведении дополнительного отбора 
размещается на сайте Министерства в течение 20 дней, следующих за 
днем принятия приказа Министра промышленности и науки Свердловской 
области о проведении дополнительного отбора. 

8. Дополнительный отбор, предусмотренный пунктом 7 настоящего по‑
рядка, не проводится, если совокупный объем нераспределенных средств 
областного бюджета составляет менее 1 миллиона рублей.

9. К участию в отборе допускаются претенденты, заявки которых от‑
вечают следующим обязательным требованиям:

1) государственная регистрация претендента должна быть произведена 
на территории Свердловской области соответствующим федеральным 
органом исполнительной власти;

2) претендент должен осуществлять хозяйственную деятельность на 
территории Свердловской области; 

3) у претендента должна отсутствовать задолженность по налогам и 
иным обязательным платежам в бюджетные и внебюджетные фонды Рос‑
сийской Федерации (согласно действующему законодательству Российской 
Федерации пени и налоговые санкции не относятся к налоговым или иным 
обязательным платежам), за исключением случаев реструктуризации обя‑
зательств (задолженности);

4) претендент должен являться резидентом одного из технопарков 
Свердловской области, включенных в реестр технопарков Свердловской 
области в соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 
2011 года № 95‑ОЗ «О технопарках в Свердловской области»;

5) претендент должен представить в комиссию заявку и прилагаемые 
к ней документы в соответствии с требованиями к оформлению и подаче 
заявки, указанными в пункте 10 настоящего Порядка.

10. Для участия в отборе претенденту необходимо представить в комис‑
сию заявку, к которой прилагаются следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидии, размер которой не должен 
превышать 4 миллионов рублей и не должен составлять более 50 процентов 
от общего объема затрат по проекту в отчетном году по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему порядку;

2) копии учредительных документов (для юридических лиц), заверенные 
печатью и подписью руководителя организации‑претендента;

3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица (индивидуального предпринимателя);

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридических лиц) или из Единого государственного реестра инди‑
видуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 
полученная не ранее чем за 2 месяца до дня представления заявления, 
либо ее копия, заверенная в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

5) техническое задание на реализацию проекта по производству ин‑
новационной продукции в отчетном году по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему порядку;

 1 Под технопарками в настоящем порядке понимаются технопарки, которые включе‑
ны в реестр технопарков Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской 
области от 20 октября 2011 года № 95‑ОЗ «О технопарках в Свердловской области».

 2 Под инновационной продукцией в настоящем порядке понимается результат инно‑
вационной деятельности (товары, работы, услуги новые или подвергавшиеся в течение 
последних трех лет разного рода технологическим изменениям), предназначенный для 
реализации.

 3 Под отчетным годом в настоящем порядке подразумевается текущий год, в ходе 
которого предполагается производство инновационной продукции в соответствии с за‑
явленным проектом, затраты по которому планируются к возмещению за счет субсидии 
из областного бюджета в текущем году.

 4 Под резидентами технопарка в Свердловской области в настоящем порядке 
понимаются  индивидуальные предприниматели или юридические лица, заключившие 
с управляющей компанией технопарка Свердловской области соглашение, предусма‑
тривающее реализацию инновационного проекта с использованием инфраструктуры 
технопарка Свердловской области, включенного в реестр технопарков Свердловской 
области в соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года 
№ 95‑ОЗ «О технопарках в Свердловской области».

6) смета расходов по представленному проекту на отчетный год по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему порядку;

7) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбо‑
ров, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, выданная претенденту налоговым органом на дату не ранее чем 
за 60 дней до даты подачи заявки и (или) справка о состоянии расчетов 
по налогам, сборам, пеням, штрафам, выданная претенденту налоговым 
органом на дату не ранее чем за 60 дней до даты подачи заявки;

8) акт совместной (с органом контроля за уплатой страховых взносов) 
сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на дату не ранее 
чем за 60 дней до даты подачи заявки по форме 21‑ПФР, утвержденной При‑
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 11.12.2009 № 979н «Об утверждении форм документов, 
применяемых при осуществлении зачета или возврата сумм излишне упла‑
ченных (взысканных) страховых взносов» или справка, подтверждающая 
отсутствие у претендента задолженности по уплате страховых взносов (в 
отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской Федерации, и страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование, уплачиваемых в Фе‑
деральный фонд обязательного медицинского страхования), выданная 
претенденту Пенсионным фондом Российской Федерации на дату не ранее 
чем за 60 дней до даты подачи заявки;

9) акт совместной (с органом контроля за уплатой страховых взносов) 
сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на дату не ранее 
чем за 60 дней до даты подачи заявки по форме 21‑ФСС РФ, утвержденной 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий‑
ской Федерации от 11.12.2009 № 979н «Об утверждении форм документов, 
применяемых при осуществлении зачета или возврата сумм излишне упла‑
ченных (взысканных) страховых взносов» или справка, подтверждающая 
отсутствие у претендента задолженности по уплате страховых взносов (в 
отношении страховых взносов на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством), выданная 
претенденту Фондом социального страхования Российской Федерации на 
дату не ранее чем за 60 дней до даты подачи заявки.

10) заверенная копия договора с управляющей компанией технопарка, 
подтверждающая наличие у претендента статуса резидента одного из 
технопарков, включенных в реестр технопарков Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года 
№ 95‑ОЗ «О технопарках в Свердловской области», на дату размещения 
информационного сообщения о проведении отбора на официальном сайте 
Министерства.

11. Претендент вправе в любой момент до утверждения списка участни‑
ков отбора отозвать свою заявку.

12. Заявки, поступившие позже установленного в информационном 
сообщении срока, не допускаются к участию в отборе. 

13. Министерство обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к 
ним документов, а также конфиденциальность сведений о лицах, подавших 
заявки, и содержания представленных ими документов.

14. По окончании срока приема заявок комиссия рассматривает по‑
данные заявки. Срок рассмотрения комиссией заявок претендентов — не 
более 20 дней со дня окончания приема заявок.

15. По результатам первичного рассмотрения заявок на соответствие 
требованиям, указанным в пунктах 9 и 10 настоящего порядка, комиссия 
оформляет протокол об определении участников отбора. Срок утверждения 
протокола об определении участников отбора — не более 10 дней со дня 
проведения заседании комиссии по первичному рассмотрению заявок.

16. Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в отборе, 
уведомляются об этом Министерством в течение 10 дней со дня утверждения 
протокола об определении участников отбора.

17. Заявки, представленные участниками отбора, направляются ко‑
миссией в экспертный совет для проведения экспертизы в течение 5 дней 
со дня, следующего за днем утверждения протокола об определении 
участников отбора.

18. Экспертный совет проводит экспертизу заявок с целью определения 
их соответствия критериям отбора, указанным в пункте 19 настоящего по‑
рядка. Заключение по итогам экспертизы заявок оформляется протоколом 
с приложением подлинников отдельных экспертных заключений по каждой 
заявке по форме согласно приложению № 5 к настоящему порядку. Срок 
проведения экспертизы — не более 20 дней со дня утверждения протокола 
об определении участников отбора. Экспертный совет принимает решение 
при наличии кворума, который составляет не менее 1/2 членов экспертного 
совета, простым большинством голосов. При равенстве голосов членов 
экспертного совета решающим является голос руководителя экспертного 
совета.

19. Экспертиза заявок осуществляется по совокупности следующих 
критериев отбора:

1) инновационная продукция, производство которой предусмотрено 
в рамках проекта в отчетном году, должна удовлетворять следующим 
критериям и требованиям:

продукция должна представлять результат инновационной деятельности 
резидента (участника отбора) в виде новых или подвергавшихся в течение 
последних трех лет разного рода технологическим изменениям товаров 
(работ, услуг), предназначенных для реализации;

в продукции (или в процессе ее производства) должны использоваться 
новые научно‑технические и (или) технологические решения, имеющие 
прикладное значение и улучшающие эксплуатационные (потребительские) 
свойства данной продукции по сравнению с имеющимися аналогами или в 
отсутствие прямых аналогов имеющие качественно новые функциональные 
свойства и эксплуатационные характеристики;

в продукции (или в процессе ее производства) должны использоваться 
полезные модификации известных технических решений, обеспечиваю‑
щие качественное улучшение функциональных и (или) эксплуатационных 
характеристик аналогичной продукции;

для предлагаемой продукции прогнозные показатели экономической 
эффективности реализации превышают среднерыночный уровень, включая 
существующие аналоги;

наличие у производителя (резидента — участника отбора) инновацион‑
ной продукции необходимого объема прав на использование интеллекту‑
альной собственности, составляющей основу предлагаемых технических 
или технологических решений;

наличие у производителя (резидента — участника отбора) достаточного 
научно‑технического и технологического потенциала для создания или 
выпуска заявленной инновационной продукции.

2) инновационная продукция, производство которой предусмотрено 
в рамках проекта в отчетном году, не должна относиться к категориям 
продукции наноиндустрии в части товаров и услуг, утвержденной распоря‑
жением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 г. № 1192‑р;

3) минимальные требования к квалификации и опыту руководителя и 
специалистов:

руководитель работ должен обладать высшим экономическим или тех‑
ническим образованием и опытом руководства работами или проектами, 
связанными с практическим применением научных результатов и органи‑
зацией инновационного производства;

ключевые исполнители работ (не менее двух ключевых исполнителей) 
должны обладать высшим техническим образованием или экономическим 
образованием и опытом участия в реализации работ или проектов, связан‑
ных с практическим применением научных результатов и организацией 
инновационного производства;

4) результатом выполнения технического задания по итогам отчетного 
периода5 будет являться выпуск внедряемой в рамках проекта инноваци‑
онной продукции; 

5) результатом выполнения технического задания в отчетном году будет 
являться организация по итогам отчетного периода отдельного произ‑
водства заявленной в рамках проекта инновационной продукции6 (в том 
числе опытного производства) и создание (по итогам отчетного периода) 
для его обеспечения постоянных новых рабочих мест7; соответствующие 
результаты в обязательном порядке указываются участником отбора в 
проекте технического задания;

20. Комиссия осуществляет сопоставление и оценку заявок, получивших 
положительное заключение экспертизы, с целью определения победителей 
отбора по совокупности критериев (Таблица).

Срок оценки и сопоставления заявок комиссией — не более 20 дней со 
дня утверждения протокола об итогах экспертизы заявок. 

Решение комиссии оформляется протоколом о результатах отбора. 
Комиссия принимает решение при наличии кворума, который составляет 

не менее 1/2 членов комиссии, простым большинством голосов. При ра‑
венстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя 
комиссии.

Срок утверждения протокола об итогах отбора — не более 10 дней со 
дня проведения заседания комиссии по подведению итогов отбора.

21. По итогам сопоставления и оценки заявок комиссия определяет 
перечень победителей отбора, имеющих право на получение субсидий на 
возмещение затрат, связанных с производством и реализацией инноваци‑
онной продукции (далее — Перечень). 

Заявка победителя отбора не может набрать менее 51 балла.
22. В Перечне указывается:
1) распределение средств областного бюджета, предусмотренных в 

отчетном году для предоставления субсидий на возмещение затрат, свя‑
занных с производством и реализацией инновационной продукции, между 
победителями отбора;

2) наименование победителя отбора;
3) наименование проекта победителя отбора;
4) сумма полученных победителями отбора баллов.
23. Перечень утверждается приказом Министра промышленности и 

науки Свердловской области на основании протокола об итогах отбора. 
Победители отбора уведомляются о принятом решении в течение 10 дней 
со дня утверждения Перечня. 

24. Средства областного бюджета, предусмотренные в отчетном году для 
предоставления из областного бюджета субсидий резидентам технопарков 
в Свердловской области на возмещение затрат, связанных с производством 
и реализацией инновационной продукции в отчетном году, распределяются 
между победителями отбора в соответствии с суммами, указанными в за‑
явлении на предоставление субсидии из областного бюджета.

В случае, если совокупный объем запрашиваемых субсидий превышает 
средства, предусмотренные для предоставления из областного бюджета 
субсидий резидентам технопарков в Свердловской области на возмеще‑
ние затрат, связанных с производством и реализацией инновационной 
продукции в отчетном году, распределение средств между победителями 
отбора осуществляется пропорционально суммам баллов, присвоенных 
комиссией каждой заявке (при этом объем субсидирования не должен 
превышать суммы, указанной в заявлении на предоставление субсидии из 
областного бюджета).

(Продолжение. Начало на 1–10-й стр.).

(Окончание на 12-й стр.).
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Приложение № 12  
к государственной программе «Развитие 
 промышленности и науки на территории  

Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета субсидий резидентам  
технопарков в Свердловской области на возмещение затрат, 
связанных с производством и реализацией инновационной 

продукции, на 2014–2020 годы

1. Настоящий порядок определяет категории юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивиду-
альных предпринимателей, являющихся резидентами технопарков1 в Сверд-
ловской области и имеющих право на получение субсидий из областного 
бюджета на возмещение затрат, связанных производством и реализацией 
инновационной продукции (далее — субсидии), а также цели, условия и 
процедуру предоставления субсидий, процедуру возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

3. Главным распорядителем субсидий является Министерство промыш-
ленности и науки Свердловской области (далее — Министерство).

4. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные 
предприниматели, являющиеся резидентами2 технопарков в Свердловской 
области и реализующие проекты по производству инновационной про-
дукции (далее — резиденты), прошедшие отбор и включенные в перечень 
победителей отбора, имеющих право на получение субсидий на возме-
щение затрат, связанных с производством и реализацией инновационной 
продукции (далее — Перечень), в соответствии с Порядком проведения 
отбора резидентов технопарков в Свердловской области, реализующих 
проекты по производству инновационной продукции, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2014–2020 годах (далее — Порядок 
отбора). Перечень ежегодно утверждается Министерством в соответствии 
с Порядком отбора.

5. Субсидии резидентам, включенным в Перечень, предоставляются на 
безвозмездной основе в целях возмещения затрат, связанных с производ-
ством и реализацией инновационной продукции в соответствии техническим 
заданием, заявленным в отчетном году.

6. Субсидии предоставляются резидентам, включенным в Перечень, на 
основании соглашений, заключаемых с Министерством по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему порядку. Соглашения о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в отчетном году3 на возмещение затрат, 
связанных с производством и реализацией инновационной продукции 
(далее — соглашение), ежегодно заключаются с резидентами технопарков 
в Свердловской области в течение 30 дней со дня утверждения Перечня.

7. Для получения субсидии резиденты, включенные в Перечень, пред-
ставляет в Министерство:

1) отчет о выполнении технического задания на реализацию проекта по 
производству инновационной продукции в отчетном году по форме соглас-
но приложению № 2 к настоящему порядку (далее — отчет о выполнении 
технического задания);

2) финансовый отчет о понесенных расходах в связи с производством и 
реализацией инновационной продукции в рамках заявленного проекта на 
отчетный год по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку 
(далее — финансовый отчет) с представлением заверенных копий доку-
ментов, подтверждающих расходы в связи с производством и реализацией 
инновационной продукции в рамках заявленного проекта на отчетный год, 
не позднее 15 ноября отчетного года.

8. Министерство предоставляет резиденту, включенному в Перечень, 
субсидию на основании решения комиссии по проведению отбора рези-
дентов технопарков в Свердловской области, реализующих проекты по 
производству инновационной продукции, для предоставления субсидий из 
областного бюджета в отчетном году (далее — комиссия), с учетом заклю-
чения экспертного совета по инновационной деятельности при Министерстве 
(далее — экспертный совет) в следующем порядке:

1) экспертный совет рассматривает и проводит экспертизу отчета о вы-
полнении технического задания, осуществляет выездную проверку факти-
ческих результатов выполнения проекта, заявленных в отчете о выполнении 
технического задания, и формулирует на основании полученных данных 
заключение о соответствии отчета о выполнении технического задания 
и фактических результатов выполнения проекта параметрам заданного 
технического задания на отчетный год (далее — заключение экспертного 
совета). Срок рассмотрения отчета о выполнении технического задания (в 
том числе проведения выездной проверки фактических результатов выпол-
нения проекта) не может превышать 20 дней с момента его поступления в 
экспертный совет. Экспертный совет формулирует положительное заклю-
чение о соответствии отчета о выполнении технического задания и факти-
ческих результатов выполнения работ параметрам заданного технического 
задания на отчетный год при условии полного выполнения резидентом всех 
параметров, предусмотренных техническим заданием на отчетный год.

В случае отрицательного заключения экспертного совета Министерство 
отказывает резиденту в предоставлении субсидии;

2) комиссия рассматривает заключение экспертного совета, финансовый 
отчет и документы, подтверждающие расходы резидента, и принимает 
решение о предоставлении субсидии резиденту (далее — решение ко-
миссии). Срок рассмотрения финансового отчета не может превышать 20 
дней с момента принятия положительного заключения экспертного совета.

Заключение экспертного совета и заключение комиссии оформляются 
отдельными протоколами.

9. Субсидия предоставляется при условии:
1) положительного заключения экспертного совета о соответствии отчета 

о выполнении технического задания и фактических результатов выполнения 
проекта параметрам заданного технического задания на отчетный год;

2) подтверждения понесенных резидентом фактических расходов в от-
четном году4, связанных с производством и реализацией инновационной 
продукции в рамках заявленного проекта на отчетный год;

3) решения комиссии о предоставлении субсидии резиденту. 
10. Размер субсидии по возмещению затрат, связанных с производством 

и реализацией инновационной продукции, не должен превышать 50 про-
центов от общего объема затрат по проекту в отчетном году и не может 
составлять более 4 миллионов рублей.

11. Основанием для предоставления субсидии резиденту является со-
глашение, а также приказ Министра промышленности и науки Свердловской 
области, подготовленный на основании решения комиссии и с учетом за-
ключения экспертного совета. Субсидия предоставляется в течение 20 дней 
со дня принятия решения комиссией о предоставлении субсидии резиденту.

12. Министерство отказывает в предоставлении субсидии резиденту 
в случае нарушения условий, указанных в пункте 9 настоящего порядка.

13. Министерство финансов Свердловской области осуществляет пере-
числение субсидии на расчетный счет резиденту на основании платежных 
поручений Министерства.

14. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка 
предоставления субсидий, целевое использование бюджетных средств 
(субсидий) и осуществляет контроль за соблюдением условий предостав-
ления субсидий.

15. Проверка соблюдения организациями условий, целей и порядка 
предоставления субсидий осуществляется Министерством и Министер-
ством финансов Свердловской области в соответствии с действующим 
законодательством. 

16. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

1 Под технопарками в настоящем порядке понимаются технопарки, которые включе-
ны в реестр технопарков Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской 
области от 20 октября 2011 года № 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области».

2 Под резидентами технопарка в Свердловской области в настоящем порядке 
понимаются индивидуальные предприниматели или юридические лица, заключившие 
с управляющей компанией технопарка Свердловской области соглашение, предусма-
тривающее реализацию инновационного проекта с использованием инфраструктуры 
технопарка Свердловской области, включенного в реестр технопарков Свердловской 
области в соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года 
№ 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области».

3 Под отчетным годом в настоящем порядке подразумевается текущий год, в ходе 
которого предполагается производство инновационной продукции в соответствии с за-
явленным проектом, затраты по которому планируются к возмещению за счет субсидии 
из областного бюджета в текущем году.

4 Фактические расходы в отчетном году, связанные с производством и реализацией 
инновационной продукции, должны быть понесены резидентом в период времени, 
ограниченный с 01 января отчетного года и до 15 ноября отчетного года включительно.

5 Фактические расходы в отчетном году, связанные с производством и реализацией 
инновационной продукции, должны быть понесены резидентом в период времени, 
ограниченный с 01 января отчетного года и до 15 ноября отчетного года включительно.

Форма Приложение № 1 
к Порядку предоставления из областного бюджета  

субсидий резидентам технопарков в Свердловской области 
на возмещение затрат, связанных с производством 

и реализацией инновационной продукции, 
на 2014–2020 годы 

СОГЛАШЕНИЕ № ____ 
о предоставлении субсидии из областного бюджета в ________ 

году на возмещение затрат, связанных с производством 
и реализацией инновационной продукции

г. Екатеринбург     «___» ______________ ____ г.

Министерство промышленности и науки Свердловской области, имену-
емое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра промышленности и 
науки Свердловской области, действующего на основании Положения о 
Министерстве промышленности и науки Свердловской области, с одной 
стороны, и 
____________________________________________________,

(наименование организации с указанием организационно-правовой формы 
или индивидуального предпринимателя)

действующее (ий) на основании Устава (для юридического лица) и отобран-
ное (ый) по итогам отбора резидентов технопарков в Свердловской области, 
реализующих проекты по производству инновационной продукции, для пре-
доставления субсидий из областного бюджета в ________ году в соответ-
ствии с решением комиссии по проведению отбора резидентов технопарков 
в Свердловской области, реализующих проекты по производству инноваци-
онной продукции, для предоставления субсидий из областного бюджета в 
отчетном году (далее — комиссия) от _____________№ _____________ 
в лице директора _________________, именуемого (ой) в дальнейшем 
«Исполнитель», с другой стороны, именуемые при совместном их упо-
минании в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета 
субсидий резидентов технопарков в Свердловской области, реализующих 
проекты по производству инновационной продукции, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2014–2020 годах в _________ году 
Министерство предоставляет Исполнителю субсидию на возмещение затрат, 
связанных с производством и реализацией инновационной продукции, по 
теме проекта:

_____________________________________________________
_____________________________.

1.2. Требования к выполнению проекта определяются в техническом 
задании на реализацию проекта по производству инновационной продук-
ции в ________ году по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Соглашению (далее — техническое задание). 

2. РАЗМЕР СУБСИДИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Планируемый общий объем затрат, связанных с производством и 
реализацией инновационной продукции в рамках заявленного проекта, в 
соответствии с общей сметой расходов по представленному проекту на 
______ год по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглаше-
нию (далее — общая смета расходов) составляет ____________ рублей. 
Сумма субсидии на возмещение затрат по настоящему соглашению за счет 
средств, предусмотренных в областном бюджете на ________ год, в соот-
ветствии со сметой расходов по представленному проекту в ________ году 
(на сумму субсидии) по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Соглашению (далее — смета расходов на сумму субсидии) составляет 
___________ рублей, но не более 50 процентов от общего объема затрат 
по проекту в _________ году.

2.2. Возмещение затрат производится путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя на основании финансового от-
чета о понесенных расходах в связи с производством и реализацией 
инновационной продукции в рамках заявленного проекта на отчетный год 
(далее — финансовый отчет) и отчета о выполнении технического задания 
на реализацию проекта по производству инновационной продукции в от-
четном году (далее — отчет о выполнении технического задания). Субсидии 
предоставляются в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных 
обязательств, доведенными предельными объемами финансирования.

2.3. Форма расчета — безналичный расчет.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ 

3.1. Срок выполнения технического задания по настоящему Соглашению: 
с момента начала выполнения технического задания в ________ году и 
до полного выполнения технического задания, но не позднее 15 ноября 
________ года.

3.2. Полученные результаты по выполнению технического задания 
должны соответствовать требованиям и параметрам технического задания.

3.3. Техническое задание, общая смета расходов, смета расходов на 
сумму субсидии являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

3.4. При завершении выполнения технического задания Исполнитель 
представляет в Министерство в срок до 15 ноября ________ года финансо-
вый отчет, подтверждающий расходы на выполнение технического задания 
по настоящему Соглашению, и отчет о выполнении технического задания.

3.5. Прием отчетности Исполнителя по настоящему соглашению про-
ходит в соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета 
субсидий резидентам технопарков в Свердловской области, связанных с 
производством и реализацией инновационной продукции, на 2014–2020 
годы.

3.6. Субсидия предоставляется при условии:
1) положительного заключения экспертного совета о соответствии отчета 

о выполнении технического задания и фактических результатов выполнения 
проекта параметрам заданного технического задания на отчетный год;

2) подтверждения понесенных Исполнителем фактических расходов в 
отчетном году5, связанных с производством и реализацией инновационной 
продукции в рамках заявленного проекта на отчетный год;

3) решения комиссии о предоставлении субсидии резиденту. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Министерство обязуется возместить часть затрат Исполнителя, 
связанных с производством и реализацией инновационной продукции, в 
___________ году в случае решения комиссии о предоставлении субсидии 
и соблюдения условий предоставления субсидии, указанных в пункте 3.6 
настоящего Соглашения.

4.2. Министерство осуществляет контроль за использованием средств, 
выделяемых на компенсацию затрат на выполнение технического задания, 
без вмешательства в работу и деятельность Исполнителя.

4.3. Исполнитель дает согласие на осуществление Министерством или 
органами государственного финансового контроля проверки соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

4.4. Исполнитель обязуется:
4.4.1. Обеспечить выполнение технического задания, предусмотренного 

настоящим Соглашением.
4.4.2. Не позднее установленного срока предоставить в Министерство 

отчет о выполнении технического задания и финансовый отчет.
4.4.3. При публикации любой научной работы, созданной по итогам 

исследования в рамках Соглашения, ссылаться на настоящее Соглашение 
с указанием его номера.

4.4.4. Нести ответственность за правильность учета расходования 
бюджетных средств, выделенных на возмещение затрат по выполнению 
технического задания. 

4.4.5. Незамедлительно информировать об изменении своих реквизитов.
4.4.6. Обеспечивать доступ экспертов и ответственных сотрудников 

Министерства на свою территорию для проведения проверки фактиче-
ских результатов выполнения проекта, полученных по итогам выполнения 
технического задания в ________ году, и их соответствия результатам, 
указанным в отчете о выполнении технического задания.

4.4.7. Ежегодно в течение четырех лет, начиная с года, следующего за 
годом получения субсидии, представлять в Министерство не позднее 15 
апреля следующие сведения:

об объеме отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, 
услуг);

о количестве сотрудников, работающих на инновационном произ-
водстве;

о количестве дополнительно созданных новых рабочих мест для обе-
спечения производства инновационной продукции (в том числе сведения 
о сокращении созданных рабочих мест в рамках реализации проекта в 
отчетном году);

информацию о платежах в бюджетную систему Российской Федерации 
по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК 
РАССМОТРЕНИЯ СПОРА

5.1. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка 
предоставления субсидий, целевое использование бюджетных средств 
(субсидий) и осуществляет контроль за соблюдением условий предостав-
ления субсидий.

5.2. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Сторо-
ной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, 
возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть 
или избежать, включая эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наво-
днения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие 
действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сто-
рону о его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Соглашению.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Учет расходования средств производится в строгом соответствии с 
бюджетной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации 
и системой бухгалтерского учета в Российской Федерации.

7.2. Все изменения, дополнения и решения Сторон о прекращении 
(расторжении) настоящего Соглашения оформляются дополнитель-
ными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его 
Сторонами и действует до 31 декабря __________ года (указывается от-
четный год)6 и распространяет действие на отношения Сторон, возникшие 
с ___________ (указывается число и месяц) _______ года (указывается 
отчетный год). 

8.2. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство промышленности и науки Свердловской области
Юридический адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Банковские реквизиты: ИНН 6671143248/665801001
Л/с 03018261150 в Министерстве финансов Свердловской области
Министр промышленности и науки
Свердловской области
____________________ (Ф.И.О.)

Наименование организации ______________________

Юридический адрес ____________________________

Банковские реквизиты:__________________________

_____________________________________(Ф.И.О. руководителя 

организации) 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2013     № 1269-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории Свердловской области  
до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2013 
№ 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации госу-
дарственных программ Свердловской области и внесении изменений в по-
становление 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 «Обе-

спечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

(Окончание. Начало на 1–11-й стр.).

(Продолжение на 12-й стр.).

7

6 В части пункта 4.3.7. настоящего Соглашения настоящее Соглашение распро-
страняет свое действие в течение четырех лет, начиная с года, следующего за годом 
получения субсидии.

7 Минимальные требования к квалификации и опыту руководителя и специалистов: 
руководитель работ должен обладать высшим экономическим или техническим обра-
зованием и опытом руководства работами или проектами, связанными с практическим 
применением научных результатов и организацией инновационного производства; 
ключевые исполнители работ (не менее двух ключевых исполнителей) должны обладать 
высшим техническим образованием или экономическим образованием и опытом участия 
в реализации работ или проектов, связанных с практическим применением научных 
результатов и организацией инновационного производства.

(тыс. рублей)
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Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния 
природопользования на территории Свердловской области

Основополагающими стратегическими документами, определяющими 
приоритетные направления деятельности в сфере охраны окружающей 
среды и экологической безопасности в Свердловской области, являются 
Концепция экологической безопасности Свердловской области на период 
до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.07.2009 № 865‑ПП «О Концепции экологической безопасно‑
сти Свердловской области на период до 2020 года», и План мероприятий 
по реализации Концепции экологической безопасности Свердловской 
области на период до 2020 года, утвержденный постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 25.06.2010 № 974‑ПП «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации Концепции экологической безопасности 
Свердловской области на период до 2020 года», определяющие основные 
направления природоохранной политики:

1) снижение негативного воздействия на окружающую среду;
2) обеспечение населения питьевой водой стандартного качества;
3) рациональное использование природных ресурсов и восстановление 

природных комплексов;
4) развитие системы экологического мониторинга на территории Сверд‑

ловской области;
5) совершенствование системы экологического просвещения.
Экологическая обстановка в Свердловской области характеризуется как 

стабильная. Однако следует учитывать, что сложившееся стабильное со‑
стояние окружающей среды может быть нарушено в результате изменения 
структуры промышленного производства, изменения структуры топлива, 
используемого на предприятиях топливно‑энергетического комплекса, уве‑
личения количества автомобильного транспорта, активизации жилищного 
строительства без соответствующего развития коммунального хозяйства. 
Принимая во внимание основные параметры макроэкономических по‑
казателей социально‑экономического развития Свердловской области, 
определенные в постановлении Правительства Свердловской области от 
27.08.2008 № 873‑ПП «О Стратегии социально‑экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года», которые предусматривают 
рост валового регионального продукта в 2020 году в 2,8–4,0 раза к уровню 
2007 года, а также то, что в соответствии с Программой социально‑эконо‑
мического развития Свердловской области на 2011–2015 годы, утверж‑
денной Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36‑ОЗ «О 
Программе социально‑экономического развития Свердловской области на 
2011–2015 годы», основной целью социально‑экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 годы является повышение качества 
жизни и благосостояния населения на основе устойчивого роста экономи‑
ки Свердловской области, необходимо объективно оценивать опасность 
ухудшения показателей качества окружающей среды в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе и принимать меры, обеспечивающие экологи‑
чески ориентированный рост экономики и позволяющие минимизировать 
негативное воздействие на окружающую среду с целью сохранения природ‑
ных систем, поддержания их целостности и жизнеобеспечивающих функций 
в целях обеспечения условий для повышения качества жизни граждан.

Свердловская область имеет значительные запасы водных ресурсов 
местного формирования, составляющие около 67 куб. км в год, что много‑
кратно превышает потребности населения и экономики в воде. Однако 
распределены водные ресурсы крайне неравномерно, что обусловлено 
природными факторами: близость к водоразделу, малые площади водо‑
сбора поверхностных рек и низкая степень дренирования подземных вод, 
что определяет малую долю питания рек подземными водами, существенные 
колебания стока в годовом разрезе и иные природные факторы. 

В Свердловской области эксплуатируются 128 водохранилищ объемом 
более 1 млн. куб. м с суммарным объемом 2,26 куб. км, в том числе 39 
водохранилищ объемом более 10 млн. куб. м, из них 7 водохранилищ объ‑
емом более 100 млн. куб. м. При этом значительная часть их используется 
одновременно для хозяйственно‑питьевого водоснабжения и в качестве 
приемников сточных вод различного происхождения.

В силу длительного воздействия техногенных факторов большинство 
поверхностных источников вблизи Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Камен‑
ска‑Уральского имеют высокую степень загрязнения, носящего хрониче‑
ский характер, по содержанию металлов, нефтепродуктов, бактериальной 
загрязненности. Аналогичные проблемы характерны практически для всех 
рек, протекающих через индустриально развитые районы области и круп‑
ные промышленные города, что соответственно определяет ограничение 
возможности по использованию водных ресурсов рек и расположенных 
на них водохранилищ.

Дефицитными по обеспечению питьевой водой являются: городской 
округ Красноуфимск (дефицит по мощности водоисточников), Муници‑
пальное образование город Ирбит (дефицит по мощности водоисточников, 
отсутствие зон санитарной охраны водоисточников, ухудшение качества 
ресурса), Туринский городской округ (дефицит по мощности водоисточ‑
ника), Талицкий городской округ, включая поселок Троицкий (дефицит по 
мощности водоисточника), Бисертский городской округ (отсутствие зон 
санитарной охраны, ухудшение качества ресурса). В маловодный период 
возникает угроза недостатка в водных ресурсах для водоснабжения город‑
ского округа Первоуральск, Полевского городского округа, Кушвинского 
городского округа.

Запасами, достаточными для покрытия запланированных потребностей 
в течение всего года, обладают только бассейны рек Лозьва и Лобва. На 
остальных бассейнах наблюдается дефицит в воде в течение всего года или 
в один из его сезонов, наибольший дефицит в воде отмечается в бассейнах 
рек Исеть, Пышма, Тагил, Салда, Турья, Чусовая. 

Промышленность области в целом обеспечена водными ресурсами 
технического качества даже с учетом планируемого ускоренного развития 
экономики и промышленного комплекса области, а также изменения струк‑
туры экономики в соответствии со Стратегией социально‑экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года.

Свердловская область располагает большими запасами разнообразных 
полезных ископаемых и уверенно занимает лидирующие позиции по ряду 
важных направлений в горнопромышленном секторе экономики. Добыча 
железной руды в Свердловской области составляет 19,6 процента от 
общероссийской добычи, ванадия — 90 процентов, хромовой руды — 10,3 
процента, бокситов — 55 процентов, ванадия — 97 процентов, меди — 10 
процентов, золота — 5 процентов, никеля — 2,8 процента, хризотил‑асбе‑
ста — 55 процентов. С середины 90‑х годов прошлого столетия отмечается 
устойчивая тенденция ежегодного увеличения суммарной добычи по всем 
полезным ископаемым. Например, добыча меди увеличилась более чем в 
3 раза, никеля — почти в 2 раза, золота — более чем в 2 раза.

По основным полезным ископаемым обеспеченность в целом по 
Свердловской области запасами распределенного фонда в зависимости 
от добычи составляет:

железные руды — 181 год;
хромовые руды:  — 5 лет;
медь — 16 лет:
цинк — 9 лет;
золото рудное — 16 лет;
золото россыпное — 8 лет;
серебро — 10 лет;
бокситы — 104 года;
цементное сырье — 234 года.
Потребности Свердловской области в общераспространенных полез‑

ных ископаемых увеличиваются: Программой социально‑экономического 
развития Свердловской области на 2011–2015 годы предусматривается 
обеспечение ввода 11950 тысяч квадратных метров жилья.

Прямой экономический эффект от реализации программных мероприя‑
тий состоит в увеличении доходов бюджета Свердловской области за счет:

1) роста поступлений платежей в областной бюджет в результате ор‑
ганизационного обеспечения системы лицензирования по участкам недр 
местного значения (за 2012 год поступило 43,8 млн. рублей);

2) увеличения поступлений в областной бюджет за государственную 
экспертизу запасов общераспрастроненных полезных ископаемых (за 2012 
год платежи составили 1,2 млн. рублей).

Реализация государственной программы создаст предпосылки увеличе‑
ния объемов добычи полезных ископаемых на эксплуатируемых месторож‑
дениях и вовлечения в эксплуатацию новых месторождений и в конечном 
итоге позволит решить задачи обеспечения воспроизводства минерально‑
сырьевой базы Свердловской области на основе баланса потребления 
и воспроизводства минерального сырья и повышения эффективности и 
рациональности использования недр на территории Свердловской области.

Постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 
№ 1904‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного ли‑
мита штатной численности Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области» определено, что в полномочия и функции Мини‑
стерства природных ресурсов и экологии Свердловской области входит 
региональный государственный экологический надзор при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с ис‑
пользованием объектов, подлежащих федеральному государственному 
экологическому надзору, в части:

1) государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха на 
объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору;

2) государственного надзора в области обращения с отходами на объ‑
ектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору; 

3) регионального государственного надзора в области использования и 
охраны водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих 
федеральному государственному надзору, а также за соблюдением особых 
условий водопользования и использования участков береговой полосы (в 
том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в гра‑
ницах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на 
водных объектах, подлежащих региональному государственному надзору 
за их использованием и охраной;

4) государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий областного значения;

5) регионального государственного надзора за геологическим изучени‑
ем, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков 
местного значения. 

Исполнение возложенных полномочий направлено на предотвращение, 
выявление и пресечение нарушений законодательства в области охраны 
окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной 
и иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных 
документов, в области охраны окружающей среды. 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1269-ПП
«Об утверждении государственной 
программы Свердловской области 
«Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на 
территории Свердловской области до 
2020 года»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Обеспечение рационального и безопасного природопользования

на территории Свердловской области до 2020 года»

ПАСПОРТ
государственной программы Свердловской области «Обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на территории 

Свердловской области до 2020 года»
1. Ответственный исполнитель 

государственной программы 
Свердловской области «Обес-
печение рационального и 
безопасного природопользо-
вания на территории Свердлов-
ской области до 2020 года» 
(далее — государственная 
программа, государственная 
программа «Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на 
территории Свердловской 
области до 2020 года»)

Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области

2. Сроки реализации 
государственной программы

программа реализуется в 2014–2020 годах без выделения 
этапов

3. Цели и задачи государственной 
программы

Цель 1: Обеспечение благоприятного состояния 
окружающей среды как необходимого условия улучшения 
качества жизни и здоровья населения.
Задачи:
1) обеспечение безопасного обращения с отходами 
производства и потребления;
2) минимизация экологических рисков через формирование 
и обеспечение функционирования территориальных систем 
наблюдения за состоянием окружающей среды на 
территории Свердловской области.
Цель 2: Формирование экологической культуры населения 
Свердловской области.
Задача:
3) экологическое просвещение населения Свердловской 
области. 
Цель 3: Сохранение и восстановление природных систем, их 
биологического разнообразия и способности к саморегуля-
ции как необходимых условий существования человеческого 
общества.
Задача: 
4) развитие и охрана особо охраняемых природных 
территорий областного значения.
Цель 4: Обеспечение рационального природопользования и 
равноправного доступа к природным ресурсам ныне 
живущих и будущих поколений людей, включая 
обеспечение хозяйственно-питьевого водоснабжения 
населения подземными водами.
Задачи: 
5) увеличение объемов использования подземных вод для 
нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных 
пунктов и создание резервных источников водоснабжения 
на случай чрезвычайных ситуаций;
6) оказание содействия органам местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области в 
решении вопросов обустройства источников 
нецентрализованного водоснабжения и особо охраняемых 
природных территорий местного значения;
7) сохранение биологического разнообразия, обеспечение 
условий для устойчивого существования объектов 
животного мира и среды их обитания.
Цель 5: Обеспечение защищенности населения и объектов 
экономики от наводнений и иного негативного воздействия 
вод.
Задачи:
8) повышение эксплуатационной надежности гидротехни-
ческих сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их 
приведения к безопасному техническому состоянию;
9) развитие и модернизация государственной системы 
мониторинга водных объектов;
10) реализация переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации отдельных полномочий 
Российской Федерации в области водных отношений.
Цель 6: Обеспечение эффективной деятельности Министер-
ства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
Задача:
11) повышение эффективности оказания государственных 
услуг и исполнения государственных функций в сфере 
природопользования

4. Перечень подпрограмм 
государственной программы

подпрограмма «Экологическая безопасность Свердловской 
области» на 2014–2020 годы»; подпрограмма «Развитие 
водохозяйственного комплекса Свердловской области» 
на 2014–2020 годы»;

подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Свердловской области «Обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года» 

5. Перечень основных целевых 
показателей государственной 
программы

1) обеспеченность жителей муниципальных образований, 
отнесенных к муниципальным образованиям в Свердлов-
ской области с наиболее неблагополучной экологической 
обстановкой, постами мониторинга атмосферного воздуха;
2) доля специалистов областных государственных учрежде-
ний, прошедших курсы повышения квалификации в области 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности за счет средств областного бюджета, в общей 
численности работающих в вышеуказанных учреждениях 
специалистов, принимающих решения в области охраны 
окружающей среды;
3) доля площади Свердловской области, занятой особо 
охраняемыми природными территориями;
4) увеличение числа жителей, для которых разведаны 
дополнительные запасы питьевой воды стандартного 
качества;
5) обеспечение населения питьевой водой стандартного 
качества;
6) увеличение доли гидротехнических сооружений, находя-
щихся в собственности муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, 
приведенных в безопасное техническое состояние; 
7) увеличение доли гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности муниципальных образований 
в Свердловской области, для которых разработана проектная 
документация на капитальный ремонт или реконструкцию;
8) количество водных объектов Свердловской области, 
охваченных системой регионального мониторинга;
9) доля протяженности участков русел рек, на которых 
осуществлены работы по оптимизации их пропускной 
способности к общей протяженности участков русел рек, 
нуждающихся в увеличении пропускной способности;
10) доля государственных услуг, по которым утверждены 
административные регламенты, в общем количестве 
государственных услуг, оказываемых Министерством 
природных ресурсов и экологии Свердловской области;
11) увеличение доли взыскаемости штрафов, наложенных за 
нарушение законов Российской Федерации об охране 
окружающей среды, о недрах, Водного кодекса Российской 
Федерации;
12) доля участков недр, осваиваемых без отклонений от 
требований лицензий на право пользования недрами и 
утвержденных в установленном порядке технических 
проектов;
13) количество отмененных заключений государственных 
экологических экспертиз организованных Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области

6. Объемы финансирования 
государственной программы по 
годам реализации 

Всего: 4717930,3 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 622674,8 тыс. рублей; 
2015 год — 697413,7 тыс. рублей; 
2016 год — 692599,8 тыс. рублей;
2017 год — 668970,5 тыс. рублей;
2018 год — 668390,5 тыс. рублей;
2019 год — 681190,5 тыс. рублей;
2020 год — 686690,5 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет: 3656415,7 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 473002,8 тыс. рублей; 
2015 год — 520925,9 тыс. рублей; 
2016 год — 532497,4 тыс. рублей;
2017 год — 532497,4 тыс. рублей;
2018 год — 532497,4 тыс. рублей;
2019 год — 532497,4 тыс. рублей;
2020 год — 532497,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет: 839408,8 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 113858,4 тыс. рублей; 
2015 год — 141758,4 тыс. рублей; 
2016 год — 129358,4 тыс. рублей;
2017 год — 108858,4 тыс. рублей;
2018 год — 102858,4 тыс. рублей;
2019 год — 118858,4 тыс. рублей;
2020 год — 123858,4 тыс. рублей;
местные бюджеты: 222105,8 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 35813,6 тыс. рублей; 
2015 год — 34729,4 тыс. рублей; 
2016 год — 30744,0 тыс. рублей;
2017 год — 27614,7 тыс. рублей;
2018 год — 33034,7 тыс. рублей;
2019 год — 29834,7 тыс. рублей;
2020 год — 30334,7 тыс. рублей

7. Адрес размещения 
государственной программы в 
сети Интернет

адрес официального сайта Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области в сети Интернет: 
www.mprso.ru 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния природопользования 
на территории Свердловской области

Основополагающими  стратегическими  документами,  определяющими 
приоритетные направления деятельности в сфере охраны окружающей среды и 
экологической  безопасности  в  Свердловской  области,  являются  Концепция 
экологической  безопасности  Свердловской  области  на  период  до  2020  года, 
утвержденная  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от 
28.07.2009 № 865-ПП «О Концепции экологической безопасности Свердловской 
области на период до 2020 года», и План мероприятий по реализации Концепции 
экологической  безопасности  Свердловской  области  на  период  до  2020  года, 
утвержденный  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от 
25.06.2010  № 974-ПП  «Об  утверждении  Плана  мероприятий  по  реализации 
Концепции экологической безопасности Свердловской области на период до 2020 
года», определяющие основные направления природоохранной политики:

1) снижение негативного воздействия на окружающую среду;
2) обеспечение населения питьевой водой стандартного качества;
3) рациональное  использование  природных  ресурсов  и  восстановление 

природных комплексов;
4) развитие  системы  экологического  мониторинга  на  территории 

Свердловской области;
5) совершенствование системы экологического просвещения.
Экологическая  обстановка  в  Свердловской  области  характеризуется  как 

стабильная.  Однако следует учитывать,  что сложившееся стабильное состояние 
окружающей  среды  может  быть  нарушено  в  результате  изменения  структуры 
промышленного производства, изменения структуры топлива, используемого на 
предприятиях  топливно-энергетического  комплекса,  увеличения  количества 
автомобильного  транспорта,  активизации  жилищного  строительства  без 
соответствующего  развития  коммунального  хозяйства.  Принимая  во  внимание 
основные  параметры  макроэкономических  показателей  социально-
экономического развития Свердловской области, определенные в  постановлении 
Правительства  Свердловской  области  от  27.08.2008  № 873-ПП  «О  Стратегии 
социально-экономического  развития  Свердловской  области  на  период  до  2020 
года», которые предусматривают рост валового регионального продукта в 2020 
году  в  2,8–4,0  раза  к  уровню  2007  года,  а  также  то,  что  в  соответствии  с 
Программой 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»,  основной  целью  социально-экономического 
развития Свердловской области на 2011–2015 годы является повышение качества 
жизни  и  благосостояния  населения  на  основе  устойчивого  роста  экономики 
Свердловской области, необходимо объективно оценивать опасность ухудшения 
показателей  качества  окружающей  среды  в  среднесрочной  и  долгосрочной 
перспективе и принимать меры, обеспечивающие экологически ориентированный 
рост  экономики  и  позволяющие  минимизировать  негативное  воздействие  на 
окружающую  среду  с  целью  сохранения  природных  систем,  поддержания  их 
целостности и жизнеобеспечивающих функций в целях обеспечения условий для 
повышения качества жизни граждан.

Свердловская  область  имеет  значительные  запасы  водных  ресурсов 
местного формирования, составляющие около 67 куб. км в год, что многократно 
превышает  потребности  населения  и  экономики  в  воде.  Однако  распределены 
водные ресурсы крайне неравномерно, что обусловлено природными факторами: 
близость к водоразделу, малые площади водосбора поверхностных рек и низкая 
степень дренирования подземных вод, что определяет малую долю питания рек 
подземными водами,  существенные колебания стока в годовом разрезе  и иные 
природные факторы. 

В  Свердловской  области  эксплуатируются  128  водохранилищ  объемом 
более  1  млн.  куб.  м  с  суммарным  объемом  2,26  куб.  км,  в  том  числе  39 
водохранилищ объемом более 10 млн. куб. м, из них 7 водохранилищ объемом 
более  100  млн.  куб.  м.  При  этом  значительная  часть  их  используется 
одновременно  для  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  и  в  качестве 
приемников сточных вод различного происхождения.

В  силу  длительного  воздействия  техногенных  факторов  большинство 
поверхностных  источников  вблизи  Екатеринбурга,  Нижнего  Тагила,  Каменска-
Уральского  имеют  высокую  степень  загрязнения,  носящего  хронический 
характер,  по  содержанию  металлов,  нефтепродуктов,  бактериальной 
загрязненности.  Аналогичные проблемы характерны практически  для всех рек, 
протекающих  через  индустриально  развитые  районы  области  и  крупные 
промышленные города, что соответственно определяет ограничение возможности 
по использованию водных ресурсов рек и расположенных на них водохранилищ.

Дефицитными по обеспечению питьевой водой являются: городской округ 
Красноуфимск  (дефицит  по  мощности  водоисточников),  Муниципальное 
образование город Ирбит (дефицит по мощности водоисточников, отсутствие зон 
санитарной  охраны  водоисточников,  ухудшение  качества  ресурса),  Туринский 
городской  округ  (дефицит  по  мощности  водоисточника),  Талицкий  городской 
округ,  включая  поселок  Троицкий  (дефицит  по  мощности  водоисточника), 
Бисертский  городской  округ  (отсутствие  зон  санитарной  охраны,  ухудшение 
качества ресурса). В маловодный период возникает угроза недостатка в водных 
ресурсах  для  водоснабжения  городского  округа  Первоуральск,  Полевского 
городского округа, Кушвинского городского округа.

Запасами,  достаточными  для  покрытия  запланированных  потребностей  в 
течение всего года, обладают только бассейны рек Лозьва и Лобва. На остальных 
бассейнах наблюдается дефицит в воде в течение всего года или в один из его 
сезонов, наибольший дефицит в воде отмечается в бассейнах рек Исеть, Пышма, 
Тагил, Салда, Турья, Чусовая. 

Промышленность  области  в  целом  обеспечена  водными  ресурсами 
технического  качества  даже  с  учетом  планируемого  ускоренного  развития 
экономики и промышленного комплекса области, а также изменения структуры 
экономики  в  соответствии  со  Стратегией  социально-экономического  развития 
Свердловской области на период до 2020 года.

Свердловская  область  располагает  большими  запасами  разнообразных 
полезных ископаемых и уверенно занимает лидирующие позиции по ряду важных 
направлений в горнопромышленном секторе экономики. Добыча железной руды в 
Свердловской  области  составляет  19,6  процента  от  общероссийской  добычи, 
ванадия —  90  процентов,  хромовой  руды —  10,3  процента,  бокситов —  55 
процентов,  ванадия —  97  процентов,  меди —  10  процентов,  золота —  5 

Обеспечение населения Свердловской области возможностью озна‑
комления с информационными ресурсами о состоянии окружающей среды 
на территории Свердловской области достигается путем размещения на 
сайте Правительства Свердловской области (www.midural.ru) ежегодного 
Государственного доклада о состоянии окружающей среды в Свердловской 
области и на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Сверд‑
ловской области (www.mprso.ru) результатов ежедневного мониторинга 
состояния атмосферного воздуха в 13 городах Свердловской области, в 
которых установлены посты мониторинга.

В рамках реализации настоящей программы могут быть выделены 
следующие риски ее реализации, актуальные для всех подпрограмм, 
входящих в ее состав.

Финансовые риски: возможные кризисные явления в мировой и россий‑
ской экономике могут привести к ужесточению бюджетных ограничений в 
сфере реализации государственной программы, снижению финансирования 
программных мероприятий, а также снижению качества управления финан‑
сами в части планирования доходов областного бюджета. Влияние данных 
рисков может быть частично снижено за счет реализации предусмотренных 
настоящей программой мероприятий повышения эффективности бюджет‑
ных расходов и повышению эффективности оказания государственных 
услуг и исполнения государственных функций в сфере природопользования.

Технологические риски связаны с возможными задержками в переходе к 
обеспечению доступа граждан и организаций к получению государственных 
услуг в электронном виде (в том числе, путем внедрения универсальной 
электронной карты), могут снизить эффект от мероприятий, направленных 
на повышение эффективности исполнения государственных функций и 
оказание государственных услуг. Частично данный риск может быть мини‑
мизирован за счет комплексной регламентации всех государственных услуг 
Министерства в сфере природопользования, которая обеспечит повышение 
информационной прозрачности, доступности и качества оказываемых госу‑
дарственных услуг и в тех случаях, когда их оказание будет осуществляться 
не в электронном виде. 

Операционные риски связаны с недостатками в процедурах управления, 
контроля за реализацией настоящей программы, в том числе с недостатками 
нормативного правового обеспечения. Несвоевременное внесение назрев‑
ших изменений в нормативную правовую базу может стать источником 
серьезных трудностей в обеспечении рационального и безопасного при‑
родопользования, снижения деловой активности предприятий и сокращения 
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Техногенные и экологические риски: любая крупная природная, техно‑
логическая или экологическая катастрофа, вероятность которой полностью 
исключать нельзя, потребует дополнительных ресурсов по ликвидации ее 
последствий, что может негативно сказаться на реализации настоящей 
программы. Минимизации данного риска будет способствовать мониторинг 
окружающей среды.

Важнейшими условиями успешной реализации настоящей программы 
является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг ее 
выполнения. 

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

Цели, задачи и целевые показатели реализации государственной про‑
граммы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования 
на территории Свердловской области до 2020 года» приведены в приложе‑
нии № 1 к настоящей программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению государственной про‑
граммы

Разработка и реализация настоящей программы осуществляется 
Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской обла‑
сти — ответственным исполнителем государственной программы, которое 
осуществляет текущее управление настоящей программой и отвечает за 
результаты ее реализации.

Разработка государственной программы, текущее управление реа‑
лизацией, сроки предоставления отчетности и контроль за выполнением 
государственной программы осуществляется в соответствии с порядком 
формирования и реализации государственных программ Свердловской 
области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 13.08.2013 № 1009‑ПП «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации государственных программ Свердловской области и внесе‑
нии изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
17.09.2010 № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ».

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 
осуществляет полномочия главного распорядителя средств областного 
бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы, и 
осуществляет функции государственного заказчика товаров, работ, услуг, 

необходимых для реализации государственной программы.
Получателями средств, предусмотренных настоящей программой, 

являются государственные казенные учреждения, в отношении которых 
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя. 

Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых 
для осуществления мероприятий настоящей программы, осуществляется 
юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, которые определяются путем размещения заказа 
способами, указанными в статье 10 Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Фе‑
деральном законе от 05 апреля 2013 года № 44‑ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». 

Выполнение мероприятий настоящей программы и подпрограмм осу‑
ществляется посредством:

1) заключения государственных контрактов (договоров) с юридическими 
и физическими лицами, в том числе с индивидуальными предпринимателя‑
ми, определяемыми в соответствии с действующим законодательством;

2) заключения соглашений о предоставлении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам;

3) заключения соглашений с Федеральным агентством водных ресурсов 
о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджету Сверд‑
ловской области;

4) заключения соглашений с Федеральным агентством водных ресурсов 
о предоставлении из федерального бюджета субвенций бюджету Сверд‑
ловской области;

5) заключения соглашений с бюджетными учреждениями, в отношении 
которых Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской об‑
ласти осуществляет функции и полномочия учредителя, о предоставлении 
субсидий из областного бюджета на выполнение государственного задания.

Ответственный исполнитель настоящей программы с учетом финансовых 
средств, выделяемых на реализацию настоящей программы из различных 
источников, и предварительных результатов выполнения мероприятий 
настоящей программы уточняет указанные мероприятия и объемы их фи‑
нансирования с внесением изменений в настоящую программу в соответ‑
ствии с порядком формирования и реализации государственных программ 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.08.2013 № 1009‑ПП «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации государственных программ Свердловской об‑
ласти и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации областных целевых программ». Состав основных мероприятий 
настоящей программы определен исходя из необходимости достижения ее 
целей и задач и сгруппирован по подпрограммам.

Перечень основных мероприятий настоящей программы, приведен в 
приложении № 2 к настоящей программе.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

В рамках настоящей программы предусматривается предоставление 
следующих межбюджетных трансфертов:

1) субсидии на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том 
числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 
в собственности муниципальных образований, и на осуществление меро‑
приятий по реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности;

2) субсидии на организацию мероприятий по охране окружающей среды 
и природопользованию;

3) субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области 
в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водо‑
хозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» 
по направлению «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение 
безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капиталь‑
ный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений»;

4) субвенции из федерального бюджета бюджету Свердловской об‑
ласти на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в 
области водных отношений.

Порядок отбора муниципальных образований для предоставления суб‑
сидий из областного бюджета и порядок предоставления субсидий местным 
бюджетам приведен в приложении 1 к подпрограмме «Экологическая без‑
опасность Свердловской области» на 2014–2020 годы и в приложении 1 
к подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Свердловской 
области» на 2014–2020 годы государственной программы «Обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на территории Сверд‑
ловской области до 2020 года»

Приложение № 1 
к государственной программе 
«Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на 
территории Свердловской области до 
2020 года» 

Цели, задачи и целевые показатели реализации государственной программы «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2020 года»

№
стро-

ки
Наименование целей и задач, 

целевых показателей
Единица 

измерения
Значение целевого показателя реализации государственной программы Источник значений показателей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма 1 «Экологическая безопасность Свердловской области» на 2014–2020 годы
2 Цель 1. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения
3 Задача 1. Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления
4 Целевой показатель 1.

Число случаев чрезвычайных 
ситуаций, связанных с обраще-
нием отходов производства и 
потребления 

штук 0 0 0 0 0 0 0 Концепция экологической безопас-
ности Свердловской области на 
период до 2020 года, утвержденная 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 
28.07.2009 № 865-ПП «О Концеп-
ции экологической безопасности 
Свердловской области на период 
до 2020 года» (далее — Постанов-
ление Правительства Свердловской 
области от 28.07.2009 № 865-ПП)

5 Целевой показатель 2.
Годовая эффективная доза об-
лучения персонала, работаю-
щего в государственном казен-
ном учреждении Свердловской 
области «Уралмонацит»

мЗв 6,1 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.07.2009 № 865-ПП

6 Задача 2. Минимизация экологических рисков через формирование и обеспечение функционирования территориальных систем наблюдения за состоянием окружа-
ющей среды на территории Свердловской области

7 Целевой показатель 3.
Обеспеченность жителей му-
ниципальных образований, 
отнесенных к муниципальным 
образованиям в Свердловской 
области с наиболее неблагопо-
лучной экологической обста-
новкой, постами мониторинга 
атмосферного воздуха

тыс. чело-
век на один 

пост
182,0 169,8 169,8 159,2 159,2 149,9 141,5 Основы государственной политики 

в области экологического развития 
Российской Федерации на период 
до 2030 года, утвержденные Пре-
зидентом Российской Федерации 
30.04.2012 (далее — Основы госу-
дарственной политики в области 
экологического развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 
года),
Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.07.2009 № 865-ПП, 
ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана при-
роды. Атмосфера. Правила кон-
троля качества воздуха населенных 
пунктов»

8 Целевой показатель 4. 
Обеспечение населения Сверд-
ловской области возможностью 
ознакомления с информацион-
ными ресурсами о состоянии 
окружающей среды на терри-
тории Свердловской области

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.07.2009 № 865-ПП,
Основы государственной политики 
в области экологического развития 
Российской Федерации на период 
до 2030 года

9 Цель 2. Формирование экологической культуры населения Свердловской области
10 Задача 3. Экологическое просвещение населения Свердловской области
11 Целевой показатель 5.

Удельный вес населения 
Свердловской области, охва-
ченного мероприятиями по по-
вышению экологической куль-
туры (от общей численности 
населения Свердловской обла-
сти)

процентов 42,24 42,46 42,69 42,92 43,15 43,38 43,61 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.07.2009 № 865-ПП, 
Основы государственной политики 
в области экологического развития 
Российской Федерации на период 
до 2030 года

12 Целевой показатель 6.
Доля специалистов областных 
государственных учреждений, 
прошедших курсы повышения 
квалификации в области 
охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической 
безопасности за счет средств 
областного бюджета, в общей 
численности работающих в 
вышеуказанных учреждениях 
специалистов, принимающих 
решения в области охраны 
окружающей среды

процентов 71,9 75,1 78,3 81,5 84,7 87,9 91,0 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.07.2009 № 865-ПП,
Основы государственной политики 
в области экологического развития 
Российской Федерации на период 
до 2030 года, 
Федеральный закон от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»,
Федеральный закон от 24 июня 
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»

13 Цель 3. Сохранение и восстановление природных систем, их биологического разнообразия и способности к саморегуляции как необходимых условий су-
ществования человеческого общества

14 Задача 4. Развитие и охрана особо охраняемых природных территорий областного значения
15 Целевой показатель 7.

Увеличение количества жите-
лей Свердловской области, по-
сещающих особо охраняемые 
природные территории област-
ного значения (нарастающим 
итогом)

тыс.
человек

137 142 147 152 157 162 167 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.07.2009 № 865-ПП,
Основы государственной политики 
в области экологического развития 
Российской Федерации на период 
до 2030 года

16 Целевой показатель 8. 
Доля площади Свердловской 
области, занятая особо охраня-
емыми природными террито-
риями

процентов 7,884 7,884 7,9 7,92 7,93 7,95 7,98 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.07.2009 № 865-ПП,
Основы государственной политики 
в области экологического развития 
Российской Федерации на период 
до 2030 года

17 Цель 4. Обеспечение рационального природопользования и равноправного доступа к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей, 
включая обеспечение хозяйственно-питьевого водоснабжения населения подземными водами

18 Задача 5. Увеличение объемов использования подземных вод для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов и создание резервных источ-
ников водоснабжения на случай чрезвычайных ситуаций

19 Целевой показатель 9. 
Увеличение числа жителей, для 
которых разведаны дополни-
тельные запасы питьевой воды 
стандартного качества (еже-
годно)

тыс.
человек

13 8 68 7 10 5 5 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.07.2009 № 865-ПП, 
Основы государственной политики 
в области экологического развития 
Российской Федерации на период 
до 2030 года

20 Задача 6. Оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в решении вопросов обустройства источ-
ников нецентрализованного водоснабжения и особо охраняемых природных территорий местного значения

21 Целевой показатель 10. 
Обеспечение населения питье-
вой водой стандартного каче-
ства

количество 
обустроен-
ных источ-
ников не-

централизо-
ванного 

водо-снаб-
жения

57 57 53 49 46 43 40 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.07.2009 № 865-ПП, 
Основы государственной политики 
в области экологического развития 
Российской Федерации на период 
до 2030 года

22 Задача 7. Сохранение биологического разнообразия, обеспечение условий для устойчивого существования объектов животного мира и среды их обитания
23 Целевой показатель 11. 

Уточнение плотности, границы 
ареала обитания и состояние 
популяции в Свердловской об-
ласти 24 видов растений и 20 
видов животных, занесенных в 
Красную книгу Свердловской 
области

видов рас-
тений жи-

вотных
12
10

12
10

Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.07.2009 № 865-ПП, 
Основы государственной политики 
в области экологического развития 
Российской Федерации на период 
до 2030 года

24 Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Свердловской области» на 2014–2020 годы
25 Цель 5. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод
26 Задача 8. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому 

состоянию
27 Целевой показатель 12. 

Увеличение доли гидротехни-
ческих сооружений, находя-
щихся в собственности муни-
ципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области, приве-
денных в безопасное техниче-
ское состояние (нарастающим 
итогом)

процентов 24,9 26,2 26,9 27,9 28,4 29,2 29,2 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
05.08.2011 № 1029-ПП «О Концеп-
ции водной безопасности Сверд-
ловской области на период до 2020 
года» (далее — Постановление 
Правительства Свердловской обла-
сти от 05.08.2011 № 1029-ПП)

28 Целевой показатель 13. 
Увеличение доли гидротехни-
ческих сооружений, находя-
щихся в собственности муни-
ципальных образований в 
Свердловской области, для ко-
торых разработана проектная 
документация на капитальный 
ремонт или реконструкцию 
(нарастающим итогом)

процентов 8,1 8,4 8,4 9,1 10,1 10,1 10,1 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
05.08.2011 № 1029-ПП

29 Задача 9. Развитие и модернизация государственной системы мониторинга водных объектов
30 Целевой показатель 14. 

Количество водных объектов, 
охваченных системой регио-
нального мониторинга (нарас-
тающим итогом)

единиц 4 5 6 7 8 9 10 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
05.08.2011 № 1029-ПП;
определен расчетным способом, по 
результатам установленных ство-
ров наблюдений

31 Задача 10. Реализация переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области 
водных отношений

32 Целевой показатель 15. 
Доля протяженности участков 
русел рек, на которых осу-
ществлены работы по оптими-
зации их пропускной способ-
ности к общей протяженности 
участков русел рек, нуждаю-
щихся в увеличении пропуск-
ной способности (нарастаю-
щим итогом)

процентов 24 24 24 34 34 34 44 Приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 22.05.2013 № 177

33 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного природополь-
зования на территории Свердловской области до 2020 года»

34 Цель 6. Обеспечение эффективной деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды

(Продолжение. Начало на 12-й стр.).

(Продолжение на 14-й стр.).
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Приложение № 1 
к государственной программе 
«Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на 
территории Свердловской области до 
2020 года» 

Цели, задачи и целевые показатели реализации государственной программы «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2020 года»

№
стро-

ки
Наименование целей и задач, 

целевых показателей
Единица 

измерения
Значение целевого показателя реализации государственной программы Источник значений показателей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма 1 «Экологическая безопасность Свердловской области» на 2014–2020 годы
2 Цель 1. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения
3 Задача 1. Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления
4 Целевой показатель 1.

Число случаев чрезвычайных 
ситуаций, связанных с обраще-
нием отходов производства и 
потребления 

штук 0 0 0 0 0 0 0 Концепция экологической безопас-
ности Свердловской области на 
период до 2020 года, утвержденная 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 
28.07.2009 № 865-ПП «О Концеп-
ции экологической безопасности 
Свердловской области на период 
до 2020 года» (далее — Постанов-
ление Правительства Свердловской 
области от 28.07.2009 № 865-ПП)

5 Целевой показатель 2.
Годовая эффективная доза об-
лучения персонала, работаю-
щего в государственном казен-
ном учреждении Свердловской 
области «Уралмонацит»

мЗв 6,1 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.07.2009 № 865-ПП

6 Задача 2. Минимизация экологических рисков через формирование и обеспечение функционирования территориальных систем наблюдения за состоянием окружа-
ющей среды на территории Свердловской области

7 Целевой показатель 3.
Обеспеченность жителей му-
ниципальных образований, 
отнесенных к муниципальным 
образованиям в Свердловской 
области с наиболее неблагопо-
лучной экологической обста-
новкой, постами мониторинга 
атмосферного воздуха

тыс. чело-
век на один 

пост
182,0 169,8 169,8 159,2 159,2 149,9 141,5 Основы государственной политики 

в области экологического развития 
Российской Федерации на период 
до 2030 года, утвержденные Пре-
зидентом Российской Федерации 
30.04.2012 (далее — Основы госу-
дарственной политики в области 
экологического развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 
года),
Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.07.2009 № 865-ПП, 
ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана при-
роды. Атмосфера. Правила кон-
троля качества воздуха населенных 
пунктов»

8 Целевой показатель 4. 
Обеспечение населения Сверд-
ловской области возможностью 
ознакомления с информацион-
ными ресурсами о состоянии 
окружающей среды на терри-
тории Свердловской области

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.07.2009 № 865-ПП,
Основы государственной политики 
в области экологического развития 
Российской Федерации на период 
до 2030 года

9 Цель 2. Формирование экологической культуры населения Свердловской области
10 Задача 3. Экологическое просвещение населения Свердловской области
11 Целевой показатель 5.

Удельный вес населения 
Свердловской области, охва-
ченного мероприятиями по по-
вышению экологической куль-
туры (от общей численности 
населения Свердловской обла-
сти)

процентов 42,24 42,46 42,69 42,92 43,15 43,38 43,61 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.07.2009 № 865-ПП, 
Основы государственной политики 
в области экологического развития 
Российской Федерации на период 
до 2030 года

12 Целевой показатель 6.
Доля специалистов областных 
государственных учреждений, 
прошедших курсы повышения 
квалификации в области 
охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической 
безопасности за счет средств 
областного бюджета, в общей 
численности работающих в 
вышеуказанных учреждениях 
специалистов, принимающих 
решения в области охраны 
окружающей среды

процентов 71,9 75,1 78,3 81,5 84,7 87,9 91,0 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.07.2009 № 865-ПП,
Основы государственной политики 
в области экологического развития 
Российской Федерации на период 
до 2030 года, 
Федеральный закон от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»,
Федеральный закон от 24 июня 
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»

13 Цель 3. Сохранение и восстановление природных систем, их биологического разнообразия и способности к саморегуляции как необходимых условий су-
ществования человеческого общества

14 Задача 4. Развитие и охрана особо охраняемых природных территорий областного значения
15 Целевой показатель 7.

Увеличение количества жите-
лей Свердловской области, по-
сещающих особо охраняемые 
природные территории област-
ного значения (нарастающим 
итогом)

тыс.
человек

137 142 147 152 157 162 167 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.07.2009 № 865-ПП,
Основы государственной политики 
в области экологического развития 
Российской Федерации на период 
до 2030 года

16 Целевой показатель 8. 
Доля площади Свердловской 
области, занятая особо охраня-
емыми природными террито-
риями

процентов 7,884 7,884 7,9 7,92 7,93 7,95 7,98 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.07.2009 № 865-ПП,
Основы государственной политики 
в области экологического развития 
Российской Федерации на период 
до 2030 года

17 Цель 4. Обеспечение рационального природопользования и равноправного доступа к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей, 
включая обеспечение хозяйственно-питьевого водоснабжения населения подземными водами

18 Задача 5. Увеличение объемов использования подземных вод для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов и создание резервных источ-
ников водоснабжения на случай чрезвычайных ситуаций

19 Целевой показатель 9. 
Увеличение числа жителей, для 
которых разведаны дополни-
тельные запасы питьевой воды 
стандартного качества (еже-
годно)

тыс.
человек

13 8 68 7 10 5 5 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.07.2009 № 865-ПП, 
Основы государственной политики 
в области экологического развития 
Российской Федерации на период 
до 2030 года

20 Задача 6. Оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в решении вопросов обустройства источ-
ников нецентрализованного водоснабжения и особо охраняемых природных территорий местного значения

21 Целевой показатель 10. 
Обеспечение населения питье-
вой водой стандартного каче-
ства

количество 
обустроен-
ных источ-
ников не-

централизо-
ванного 

водо-снаб-
жения

57 57 53 49 46 43 40 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.07.2009 № 865-ПП, 
Основы государственной политики 
в области экологического развития 
Российской Федерации на период 
до 2030 года

22 Задача 7. Сохранение биологического разнообразия, обеспечение условий для устойчивого существования объектов животного мира и среды их обитания
23 Целевой показатель 11. 

Уточнение плотности, границы 
ареала обитания и состояние 
популяции в Свердловской об-
ласти 24 видов растений и 20 
видов животных, занесенных в 
Красную книгу Свердловской 
области

видов рас-
тений жи-

вотных
12
10

12
10

Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.07.2009 № 865-ПП, 
Основы государственной политики 
в области экологического развития 
Российской Федерации на период 
до 2030 года

24 Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Свердловской области» на 2014–2020 годы
25 Цель 5. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод
26 Задача 8. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому 

состоянию
27 Целевой показатель 12. 

Увеличение доли гидротехни-
ческих сооружений, находя-
щихся в собственности муни-
ципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области, приве-
денных в безопасное техниче-
ское состояние (нарастающим 
итогом)

процентов 24,9 26,2 26,9 27,9 28,4 29,2 29,2 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
05.08.2011 № 1029-ПП «О Концеп-
ции водной безопасности Сверд-
ловской области на период до 2020 
года» (далее — Постановление 
Правительства Свердловской обла-
сти от 05.08.2011 № 1029-ПП)

28 Целевой показатель 13. 
Увеличение доли гидротехни-
ческих сооружений, находя-
щихся в собственности муни-
ципальных образований в 
Свердловской области, для ко-
торых разработана проектная 
документация на капитальный 
ремонт или реконструкцию 
(нарастающим итогом)

процентов 8,1 8,4 8,4 9,1 10,1 10,1 10,1 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
05.08.2011 № 1029-ПП

29 Задача 9. Развитие и модернизация государственной системы мониторинга водных объектов
30 Целевой показатель 14. 

Количество водных объектов, 
охваченных системой регио-
нального мониторинга (нарас-
тающим итогом)

единиц 4 5 6 7 8 9 10 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
05.08.2011 № 1029-ПП;
определен расчетным способом, по 
результатам установленных ство-
ров наблюдений

31 Задача 10. Реализация переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области 
водных отношений

32 Целевой показатель 15. 
Доля протяженности участков 
русел рек, на которых осу-
ществлены работы по оптими-
зации их пропускной способ-
ности к общей протяженности 
участков русел рек, нуждаю-
щихся в увеличении пропуск-
ной способности (нарастаю-
щим итогом)

процентов 24 24 24 34 34 34 44 Приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 22.05.2013 № 177

33 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного природополь-
зования на территории Свердловской области до 2020 года»

34 Цель 6. Обеспечение эффективной деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды

35 Задача 11. Повышение эффективности оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере природопользования
36 Целевой показатель 16. 

Доля государственных услуг, 
по которым утверждены адми-
нистративные регламенты, в 
общем количестве государ-
ственных услуг, оказываемых 
Министерством природных 
ресурсов и экологии Свердлов-
ской области

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»

37 Целевой показатель 17. 
Увеличение доли взыскаемости 
штрафов наложенных за нару-
шение законов Российской Фе-
дерации об охране окружаю-
щей среды, закона о недрах, 
водном кодексе

процентов 91,9 92 92,1 92,2 92,3 92,4 92,5 Кодекс Российской Федерации об 
административных нарушениях, 
Административный регламент ис-
полнения государственной функ-
ции по возбуждению и (или) рас-
смотрению дел об административ-
ных правонарушениях в области 
охраны собственности, охраны 
окружающей среды и природо-
пользования, против порядка 
управления, и правонарушений, 
посягающих на общественный по-
рядок и общественную безопас-
ность, 
План проведения плановых прове-
рок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей Мини-
стерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области 
(далее — План проведения плано-
вых проверок)

38 Целевой показатель 18.
Доля проведенных Министер-
ством природных ресурсов и 
экологии Свердловской обла-
сти плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей от количе-
ства запланированных прове-
рок

процентов 100 100 100 100 100 100 100 План проведения плановых прове-
рок

39 Целевой показатель 19.
Доля участков недр, осваивае-
мых без отклонений от требо-
ваний лицензий на право поль-
зования недрами и утвержден-
ных в установленном порядке 
технических проектов

процентов 45 50 55 60 65 70 75 План проведения плановых прове-
рок,
Административный регламент Ми-
нистерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области по 
исполнению государственной 
функции по организации и осу-
ществлению регионального госу-
дарственного надзора за геологи-
ческим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр в 
отношении участков недр местного 
значения на территории Свердлов-
ской области 

40 Целевой показатель 20. 
Количество отмененных за-
ключений государственных 
экологических экспертиз, орга-
низованных Министерством 
природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 Федеральный закон от 23 ноября 
1995 года № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе»

41 Целевой показатель 21. 
Выполнение федерального за-
конодательства в сфере недро-
пользования

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Закон Российской Федерации от 21 
февраля 1992 года № 2395-1 «О 
недрах»

Приложение № 2
к государственной программе 
Свердловской области «Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года»

План мероприятий
государственной программы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 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 строки 
целевых пока-

зателей, 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:
4717930,3 622674,8 697413,7 692599,8 668970,5 668390,5 681190,5 686690,5 х

2 федеральный бюджет 839408,8 113858,4 141758,4 129358,4 108858,4 102858,4 118858,4 123858,4 х
3 областной бюджет 3656415,7 473002,8 520925,9 532497,4 532497,4 532497,4 532497,4 532497,4 х
4 в том числе субсидии местным 

бюджетам
717413,0 90119,0 104549,0 104549,0 104549,0 104549,0 104549,0 104549,0 х

5 местный бюджет 222105,8 35813,6 34729,4 30744,0 27614,7 33034,7 29834,7 30334,7 х
6 Капитальные вложения 585638,7 41431,0 52785,0 106800,0 122616,0 139645,7 72235,0 50126,0 х
7 федеральный бюджет 20000,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 10000,0 0,0 0,0 х
8 областной бюджет 513058,0 35131,0 43009,0 93600,0 104016,0 117491,0 69685,0 50126,0 х
9 в том числе субсидии местным 

бюджетам
174358,0 21000,0 29009,0 44000,0 30000,0 41849,0 8500,0 0,0 х

10 местный бюджет 52580,7 6300,0 9776,0 13200,0 8600,0 12154,7 2550,0 0,0 х
11 Прочие нужды 4132291,6 581243,8 644628,7 585799,8 546354,5 528744,8 608955,5 636564,5 х
12 федеральный бюджет 819408,8 113858,4 141758,4 129358,4 98858,4 92858,4 118858,4 123858,4 х
13 областной бюджет 3143357,7 437871,8 477916,9 438897,4 428481,4 415006,4 462812,4 482371,4 х
14 в том числе субсидии местным 

бюджетам
543055,0 69119,0 75540,0 60549,0 74549,0 62700,0 96049,0 104549,0 х

15 местный бюджет 169525,1 29513,6 24953,4 17544,0 19014,7 20880,0 27284,7 30334,7 х
16 Подпрограмма 1 « Экологическая безопасность Свердловской области» на 2014–2020 годы»  
17 Всего по подпрограмме 1, в 

том числе
2331707,9 306033,9 331493,0 338836,2 338836,2 338836,2 338836,2 338836,2 х

18 областной бюджет 2323262,9 304968,9 330263,0 337606,2 337606,2 337606,2 337606,2 337606,2 х
19 в том числе субсидии местным 

бюджетам
28150,0 3550,0 4100,0 4100,0 4100,0 4100,0 4100,0 4100,0 х

20 местный бюджет 8445,0 1065,0 1230,0 1230,0 1230,0 1230,0 1230,0 1230,0 х
21 1. Капитальные вложения  
22 Всего по направлению «Ка-

питальные вложения», в том 
числе

338700,0 14131,0 14000,0 49600,0 74016,0 75642,0 61185,0 50126,0 х

23 областной бюджет 338700,0 14131,0 14000,0 49600,0 74016,0 75642,0 61185,0 50126,0 х
24 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  
25 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального стро-
ительства государственной 
собственности Свердловской 
области в соответствии с ин-
вестиционными проектами 
сметной стоимостью не бо-
лее 500 млн. рублей, всего, в 
том числе

320600,0 7031,0 10000,0 48800,0 67816,0 75642,0 61185,0 50126,0

26 областной бюджет 320600,0 7031,0 10000,0 48800,0 67816,0 75642,0 61185,0 50126,0
27 1.2. Иные капитальные вложения  
28 Мероприятие 1: 

Развитие инфраструктуры 
особо охраняемых природ-
ных территорий областного 
значения

18100,0 7100,0 4000,0 800,0 6200,0 0,0 0,0 0,0 15

29 областной бюджет 18100,0 7100,0 4000,0 800,0 6200,0 0,0 0,0 0,0
30 2. Прочие нужды  
31 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе
1993007,9 291902,9 317493,0 289236,2 264820,2 263194,2 277651,2 288710,2 х

32 областной бюджет 1984562,9 290837,9 316263,0 288006,2 263590,2 261964,2 276421,2 287480,2 х
33 в том числе субсидии местным 

бюджетам
28150,0 3550,0 4100,0 4100,0 4100,0 4100,0 4100,0 4100,0 х

34 местный бюджет 8445,0 1065,0 1230,0 1230,0 1230,0 1230,0 1230,0 1230,0 х
35 Мероприятие 2: 

Предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций регио-
нального и межмуници-
пального характера, возни-
кающих при осуществлении 
обращения с отходами про-
изводства и потребления

16241,0 11341,0 1650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 4

36 областной бюджет 16241,0 11341,0 1650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0
37 Мероприятие 3: 

Оказание услуг (выполнение 
работ) учреждениями в 
сфере предупреждения чрез-
вычайных ситуаций регио-
нального и межмуници-
пального характера, возни-
кающих при осуществлении 
обращения с отходами про-
изводства

914738,0 122293,0 128420,0 132805,0 132805,0 132805,0 132805,0 132805,0 4, 5

38 областной бюджет 914738,0 122293,0 128420,0 132805,0 132805,0 132805,0 132805,0 132805,0
39 Мероприятие 4: 

Осуществление экологиче-
ского и радиационного мо-
ниторинга

63709,0 9961,0 9731,0 5989,0 10541,0 5800,0 10761,0 10926,0 7

40 областной бюджет 63709,0 9961,0 9731,0 5989,0 10541,0 5800,0 10761,0 10926,0  
41 Мероприятие 5: 

Оказание услуг (выполнение 
работ) учреждениями в 
сфере экологического 
мониторинга и контроля

279489,0 39767,0 38026,0 42949,2 38699,2 42949,2 38549,2 38549,2 8

42 областной бюджет 279489,0 39767,0 38026,0 42949,2 38699,2 42949,2 38549,2 38549,2
43 Мероприятие 6: 

Осуществление экологиче-
ского просвещения населе-
ния

55611,0 7998,0 7753,0 8870,0 7280,0 7590,0 7830,0 8290,0 11, 12

44 областной бюджет 55611,0 7998,0 7753,0 8870,0 7280,0 7590,0 7830,0 8290,0
45 Мероприятие 7: 

Обеспечение охраны, разви-
тия и сохранение биологиче-
ского разнообразия объектов 
животного мира особо охра-
няемых природных террито-
рий областного значения

211096,0 32059,0 49210,0 37737,0 15201,0 13512,0 26638,0 36739,0 16, 23

46 областной бюджет 211096,0 32059,0 49210,0 37737,0 15201,0 13512,0 26638,0 36739,0
47 Мероприятие 8: 

Оказание услуг (выполнение 
работ) учреждениями в 
сфере охраны и развития 
особо охраняемых природ-
ных территорий областного 
значения

378098,9 50438,9 53373,0 54906,0 54314,0 54558,0 55088,0 55421,0 15, 16

48 областной бюджет 378098,9 50438,9 53373,0 54906,0 54314,0 54558,0 55088,0 55421,0
49 Мероприятие 9: 

Изыскание источников во-
доснабжения за счет подзем-
ных вод

37430,0 13430,0 24000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19

50 областной бюджет 37430,0 13430,0 24000,0 0 0 0 0 0
51 Мероприятие 10: 

Охрана окружающей среды 
и природопользование

36595,0 4615,0 5330,0 5330,0 5330,0 5330,0 5330,0 5330,0 21

52 областной бюджет 28150,0 3550,0 4100,0 4100,0 4100,0 4100,0 4100,0 4100,0
53 в том числе субсидии местным 

бюджетам
28150,0 3550,0 4100,0 4100,0 4100,0 4100,0 4100,0 4100,0

54 местный бюджет 8445,0 1065,0 1230,0 1230,0 1230,0 1230,0 1230,0 1230,0
55 Подпрограмма 2 « Развитие водохозяйственного комплекса Свердловской области" на 2014–2020 годы»  
56 Всего по подпрограмме 2, в 

том числе
1744691,6 235513,0 276043,8 259658,4 236029,1 235449,1 248249,1 253749,1 х

57 федеральный бюджет 839408,8 113858,4 141758,4 129358,4 108858,4 102858,4 118858,4 123858,4 х
58 областной бюджет 691622,0 86906,0 100786,0 100786,0 100786,0 100786,0 100786,0 100786,0 х
59 в том числе субсидии местным 

бюджетам
689263,0 86569,0 100449,0 100449,0 100449,0 100449,0 100449,0 100449,0 х

60 местный бюджет 213660,8 34748,6 33499,4 29514,0 26384,7 31804,7 28604,7 29104,7 х
61 1. Капитальные вложения  
62 Всего по направлению «Ка-

питальные вложения», в том 
числе

246938,7 27300,0 38785,0 57200,0 48600,0 64003,7 11050,0 0,0

(Продолжение на 15-й стр.).

(Продолжение. Начало на 12–13-й стр.).

35 Задача 11. Повышение эффективности оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере природопользования
36 Целевой показатель 16. 

Доля государственных услуг, 
по которым утверждены адми-
нистративные регламенты, в 
общем количестве государ-
ственных услуг, оказываемых 
Министерством природных 
ресурсов и экологии Свердлов-
ской области

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»

37 Целевой показатель 17. 
Увеличение доли взыскаемости 
штрафов наложенных за нару-
шение законов Российской Фе-
дерации об охране окружаю-
щей среды, закона о недрах, 
водном кодексе

процентов 91,9 92 92,1 92,2 92,3 92,4 92,5 Кодекс Российской Федерации об 
административных нарушениях, 
Административный регламент ис-
полнения государственной функ-
ции по возбуждению и (или) рас-
смотрению дел об административ-
ных правонарушениях в области 
охраны собственности, охраны 
окружающей среды и природо-
пользования, против порядка 
управления, и правонарушений, 
посягающих на общественный по-
рядок и общественную безопас-
ность, 
План проведения плановых прове-
рок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей Мини-
стерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области 
(далее — План проведения плано-
вых проверок)

38 Целевой показатель 18.
Доля проведенных Министер-
ством природных ресурсов и 
экологии Свердловской обла-
сти плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей от количе-
ства запланированных прове-
рок

процентов 100 100 100 100 100 100 100 План проведения плановых прове-
рок

39 Целевой показатель 19.
Доля участков недр, осваивае-
мых без отклонений от требо-
ваний лицензий на право поль-
зования недрами и утвержден-
ных в установленном порядке 
технических проектов

процентов 45 50 55 60 65 70 75 План проведения плановых прове-
рок,
Административный регламент Ми-
нистерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области по 
исполнению государственной 
функции по организации и осу-
ществлению регионального госу-
дарственного надзора за геологи-
ческим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр в 
отношении участков недр местного 
значения на территории Свердлов-
ской области 

40 Целевой показатель 20. 
Количество отмененных за-
ключений государственных 
экологических экспертиз, орга-
низованных Министерством 
природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 Федеральный закон от 23 ноября 
1995 года № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе»

41 Целевой показатель 21. 
Выполнение федерального за-
конодательства в сфере недро-
пользования

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Закон Российской Федерации от 21 
февраля 1992 года № 2395-1 «О 
недрах»

водоснаб-
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63 федеральный бюджет 20000,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 10000,0 0,0 0,0
64 областной бюджет 174358,0 21000,0 29009,0 44000,0 30000,0 41849,0 8500,0 0,0
65 в том числе субсидии местным 

бюджетам
174358,0 21000,0 29009,0 44000,0 30000,0 41849,0 8500,0 0,0

66 местный бюджет 52580,7 6300,0 9776,0 13200,0 8600,0 12154,7 2550,0 0,0
67 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  
68 Мероприятие 11: 

Реконструкция и восстанов-
ление гидротехнических со-
оружений

246938,7 27300,0 38785,0 57200,0 48600,0 64003,7 11050,0 0,0 27, 28

69 федеральный бюджет 20000,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 10000,0 0,0 0,0
70 областной бюджет 174358,0 21000,0 29009,0 44000,0 30000,0 41849,0 8500,0 0,0
71 в том числе субсидии местным 

бюджетам
174358,0 21000,0 29009,0 44000,0 30000,0 41849,0 8500,0 0,0

72 местный бюджет 52580,7 6300,0 9776,0 13200,0 8600,0 12154,7 2550,0 0,0
73 2. Прочие нужды
74 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе
1497752,9 208213,0 237258,8 202458,4 187429,1 171445,4 237199,1 253749,1 х

75 федеральный бюджет 819408,8 113858,4 141758,4 129358,4 98858,4 92858,4 118858,4 123858,4 х
76 областной бюджет 517264,0 65906,0 71777,0 56786,0 70786,0 58937,0 92286,0 100786,0 х
77 в том числе субсидии местным 

бюджетам
514905,0 65569,0 71440,0 56449,0 70449,0 58600,0 91949,0 100449,0 х

78 местный бюджет 161080,1 28448,6 23723,4 16314,0 17784,7 19650,0 26054,7 29104,7 х
79 Мероприятие 12: 

Капитальный ремонт гидро-
технических сооружений

1223385,1 169017,6 198063,4 163263,0 148233,7 132250,0 198003,7 214553,7 27, 28

80 федеральный бюджет 547400,0 75000,0 102900,0 90500,0 60000,0 54000,0 80000,0 85000,0  
81 областной бюджет 514905,0 65569,0 71440,0 56449,0 70449,0 58600,0 91949,0 100449,0  
82 в том числе субсидии местным 

бюджетам
514905,0 65569,0 71440,0 56449,0 70449,0 58600,0 91949,0 100449,0  

83 местный бюджет 161080,1 28448,6 23723,4 16314,0 17784,7 19650,0 26054,7 29104,7  
84 Мероприятие 13: 

Организация створов и осу-
ществление мониторинга 
водных объектов

2359,0 337,0 337,0 337,0 337,0 337,0 337,0 337,0 30

85 областной бюджет 2359,0 337,0 337,0 337,0 337,0 337,0 337,0 337,0  
86 Мероприятие 14: 

Осуществление отдельных 
полномочий в области вод-
ных отношений

272008,8 38858,4 38858,4 38858,4 38858,4 38858,4 38858,4 38858,4
32

87 федеральный бюджет 272008,8 38858,4 38858,4 38858,4 38858,4 38858,4 38858,4 38858,4  
88 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Обеспечение 

рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2020 года»  
89 Всего по подпрограмме 3, в 

том числе
641530,8 81127,9 89876,9 94105,2 94105,2 94105,2 94105,2 94105,2 х

90 областной бюджет 641530,8 81127,9 89876,9 94105,2 94105,2 94105,2 94105,2 94105,2 х
91 1. Прочие нужды  
92 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе
641530,8 81127,9 89876,9 94105,2 94105,2 94105,2 94105,2 94105,2 х

93 областной бюджет 641530,8 81127,9 89876,9 94105,2 94105,2 94105,2 94105,2 94105,2 х
94 Мероприятие 15: 

Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

637637,8 80607,9 89328,9 93540,2 93540,2 93540,2 93540,2 93540,2 36, 37, 38, 39, 
40

95 областной бюджет 637637,8 80607,9 89328,9 93540,2 93540,2 93540,2 93540,2 93540,2
96 Мероприятие 16: 

Осуществление региональ-
ного государственного 
надзора

37

97 Мероприятие 17: 
Обеспечение экологической 
безопасности на территории 
Свердловской области

4, 7, 23

98 Мероприятие 18: 
Оформление и выдача ли-
цензий на пользование 
участками недр местного 
значения

39

99 Мероприятие 19: 
Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооруже-
ний

27, 28

100 Мероприятие 20: 
Предотвращение негатив-
ного воздействия вод и лик-
видации его последствий в 
отношении водных объек-
тов, расположенных на тер-
ритории Свердловской обла-
сти

27, 32

101 Мероприятие 21: 
Осуществление государ-
ственного мониторинга вод-
ных объектов

30

102 Мероприятие 22: 
Проведение государственной 
экологической экспертизы

2421,0 320,0 336,0 353,0 353,0 353,0 353,0 353,0 40

103 областной бюджет 2421,0 320,0 336,0 353,0 353,0 353,0 353,0 353,0
104 Мероприятие 23: 

Выплата поощрительного и 
государственного денежных 
вознаграждений за выявле-
ние, открытие и (или) раз-
ведку общераспространен-
ных полезных ископаемых

1472,0 200,0 212,0 212,0 212,0 212,0 212,0 212,0 41

105 областной бюджет 1472,0 200,0 212,0 212,0 212,0 212,0 212,0 212,0

Приложение № 3
к государственной программе 
Свердловской области «Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года»

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций

№
стро-

ки
Наименование объекта 

капитального строи-
тельства/

источники расходов на 
финансирование объ-

екта капитального 
строительства

Адрес объ-
екта капи-
тального 

строитель-
ства

Форма соб-
ственности

Сметная стоимость 
объекта в текущих 
ценах, тыс. рублей

Сроки 
строительства 

(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 

документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих 
ценах (на 
момент 

составления 
проектно-
сметной 
докумен-

тации)

в ценах 
соответ-

ствующих 
лет реали-
зации про-

екта

начало 
(год)

ввод 
(завер-
шение) 

(год)

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 

«Разработка проектно-
сметной документации и 
реконструкция комплекса 
по очистке шахтных вод 
Левихинского рудника»

2 ВСЕГО по объекту 1, в 
том числе

115000,0 5000,0 10000,0 – 25000,0 30000,0 30000,0 15000,0

3 областной бюджет 115000,0 5000,0 10000,0 – 25000,0 30000,0 30000,0 15000,0
4 Разработка проектно-

сметной документации на 
реконструкцию ком-
плекса по очистке шахт-
ных вод остановленного 
Левихинского рудника

Кировград-
ский город-
ской округ, 
поселок Ле-

виха

комплекс 
предполага-
ется зачис-
лить в госу-
дарственную 
казну Сверд-
ловской об-

ласти

2014 2015 15000,0 5000,0 10000,0 – – – – –

5 Реконструкция комплекса 
по очистке шахтных вод 
остановленного Левихин-
ского рудника

Кировград-
ский город-
ской округ, 
поселок Ле-

виха

комплекс 
предполага-
ется зачис-
лить в госу-
дарственную 
казну Сверд-
ловской об-

ласти

ориентиро-
вочная 

стоимость — 
100000 тыс. 
рублей — 

проект будет 
разработан в 
2014–2015 

годах

– 2017 2020 100000,0 – – – 25000,0 30000,0 30000,0 15000,0

6 Объект 2
«Разработка проектно-
сметной документации и 
строительство эколого-
просветительского цен-
тра в природном парке 
«Река Чусовая» в деревне 
Баронская города Ниж-
ний Тагил

7 ВСЕГО по объекту 2, 
в том числе

205600,0 2031,0 – 48800,0 42816,0 45642,0 31185,0 35126,0

8 областной бюджет 2031,0 2031,0 – – – – – –
9 Разработка проектно-

сметной документации на 
строительство эколого-
просветительского цен-
тра в природном парке 
«Река Чусовая» в деревне 
Баронская город Нижний 
Тагил

город Нижний 
Тагил

комплекс 
предполага-
ется зачис-
лить в госу-
дарственную 
казну Сверд-
ловской об-

ласти

– 2013 2014 2031,0 2031,0 – – – – – –

10 Строительство эколого-
просветительского цен-
тра в природном парке 
«Река Чусовая» в деревне 
Баронская город Нижний 
Тагил

город Нижний 
Тагил

комплекс 
предполага-
ется зачис-
лить в госу-
дарственную 
казну Сверд-
ловской об-

ласти

ориентиро-
вочная 

стоимость — 
203569,0 тыс. 

рублей — 
проект будет 
разработан в 
2013–2014 

годах

– 2016 2020 203569,0 – – 48800,0 42816,0 45642,0 31185,0 35126,0

11 Объект 3
«Реконструкция гидро-
технических сооружений 
Староуткинского водо-
хранилища на реке Утка в 
поселке Староуткинск»

городской 
округ Староут-

кинск
муниципаль-

ная
158695,13 168400,0 2012 2016

12 ВСЕГО по объекту 3, 
в том числе

69985,0 18200,0 25785,0 26000,0

13 областной бюджет 53009,0 14000,0 19009,0 20000,0
14 местный бюджет 16976,0 4200,0 6776,0 6000,0
15 Объект 4 

«Восстановление пло-
тины на реке Павда в 
поселке Павда Новоля-
линского городского 
округа»

Новолялин-
ский город-
ской округ

муниципаль-
ная

40420,0 49800,0 2012 2015

16 ВСЕГО по объекту 4, 
в том числе

22100,0 9100,0 13000,0

17 областной бюджет 17000,0 7000,0 10000,0
18 местный бюджет 5100,0 2100,0 3000,0
19 Объект 5 

«Реконструкция Верхне-
Синячихинского гидро-
узла в поселке Верхняя 
Синячиха муниципаль-
ного образования Алапа-
евское»

муниципаль-
ное образова-
ние Алапаев-

ское

муниципаль-
ная

ориентиро-
вочная 

стоимость — 
150000,0 тыс. 

рублей — 
проект будет 
разработан в 
2013–2014 

годах

2016 2018

20 ВСЕГО по объекту 5, 
в том числе

54600,0 15600,0 19500,0 19500,0

21 областной бюджет 42000,0 12000,0 15000,0 15000,0
22 местный бюджет 12600,0 3600,0 4500,0 4500,0
23 Объект 6

 «Восстановление пло-
тины на реке Ближний 
Буланаш в поселке Була-
наш Артемовского город-
ского округа Свердлов-
ской области»

Артемовский 
городской 

округ
муниципаль-

ная
67428,63 Торги не 

проведены
2016 2018

24 ВСЕГО по объекту 6, 
в том числе

45303,7 15600,0 10400,0 19303,7

25 областной бюджет 34849,0 12000,0 8000,0 14849,0
26 местный бюджет 10454,7 3600,0 2400,0 4454,7
27 Объект 7 

«Восстановительные 
работы на Сылвинском 
гидроузле на реке Сылва 
в селе Сылва Шалинского 
городского округа»

Шалинский 
городской 

округ
муниципаль-

ная
37400,0 37400,0 2017 2018

28 ВСЕГО по объекту 7, 
в том числе

37400,0 18700,0 18700,0

29 федеральный бюджет 20000,0 10000,0 10000,0
30 областной бюджет 14000,0 7000,0 7000,0
31 местный бюджет 3400,0 1700,0 1700,0
32 Объект 8

«Реконструкция Сараев-
ского гидроузла на реке 
Сараевка в деревне Па-
лецково Байкаловского 
муниципального района 
Свердловской области»

Байкаловский 
муниципаль-

ный район
муниципаль-

ная
ориентиро-

вочная 
стоимость — 
26000,0 тыс. 

рублей — 
проект будет 
разработан в 
2013–2014 

годах

2018 2019

33 ВСЕГО по объекту 8, 
в том числе

17550,0 6500,0 11050,0

34 областной бюджет 13500,0 5000,0 8500,0
35 местный бюджет 40503,0 1500,0 2550,0

Приложение № 2
к государственной программе 
Свердловской области «Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года»

План мероприятий
государственной программы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 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 строки 
целевых пока-

зателей, 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:
4717930,3 622674,8 697413,7 692599,8 668970,5 668390,5 681190,5 686690,5 х

2 федеральный бюджет 839408,8 113858,4 141758,4 129358,4 108858,4 102858,4 118858,4 123858,4 х
3 областной бюджет 3656415,7 473002,8 520925,9 532497,4 532497,4 532497,4 532497,4 532497,4 х
4 в том числе субсидии местным 

бюджетам
717413,0 90119,0 104549,0 104549,0 104549,0 104549,0 104549,0 104549,0 х

5 местный бюджет 222105,8 35813,6 34729,4 30744,0 27614,7 33034,7 29834,7 30334,7 х
6 Капитальные вложения 585638,7 41431,0 52785,0 106800,0 122616,0 139645,7 72235,0 50126,0 х
7 федеральный бюджет 20000,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 10000,0 0,0 0,0 х
8 областной бюджет 513058,0 35131,0 43009,0 93600,0 104016,0 117491,0 69685,0 50126,0 х
9 в том числе субсидии местным 

бюджетам
174358,0 21000,0 29009,0 44000,0 30000,0 41849,0 8500,0 0,0 х

10 местный бюджет 52580,7 6300,0 9776,0 13200,0 8600,0 12154,7 2550,0 0,0 х
11 Прочие нужды 4132291,6 581243,8 644628,7 585799,8 546354,5 528744,8 608955,5 636564,5 х
12 федеральный бюджет 819408,8 113858,4 141758,4 129358,4 98858,4 92858,4 118858,4 123858,4 х
13 областной бюджет 3143357,7 437871,8 477916,9 438897,4 428481,4 415006,4 462812,4 482371,4 х
14 в том числе субсидии местным 

бюджетам
543055,0 69119,0 75540,0 60549,0 74549,0 62700,0 96049,0 104549,0 х

15 местный бюджет 169525,1 29513,6 24953,4 17544,0 19014,7 20880,0 27284,7 30334,7 х
16 Подпрограмма 1 « Экологическая безопасность Свердловской области» на 2014–2020 годы»  
17 Всего по подпрограмме 1, в 

том числе
2331707,9 306033,9 331493,0 338836,2 338836,2 338836,2 338836,2 338836,2 х

18 областной бюджет 2323262,9 304968,9 330263,0 337606,2 337606,2 337606,2 337606,2 337606,2 х
19 в том числе субсидии местным 

бюджетам
28150,0 3550,0 4100,0 4100,0 4100,0 4100,0 4100,0 4100,0 х

20 местный бюджет 8445,0 1065,0 1230,0 1230,0 1230,0 1230,0 1230,0 1230,0 х
21 1. Капитальные вложения  
22 Всего по направлению «Ка-

питальные вложения», в том 
числе

338700,0 14131,0 14000,0 49600,0 74016,0 75642,0 61185,0 50126,0 х

23 областной бюджет 338700,0 14131,0 14000,0 49600,0 74016,0 75642,0 61185,0 50126,0 х
24 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  
25 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального стро-
ительства государственной 
собственности Свердловской 
области в соответствии с ин-
вестиционными проектами 
сметной стоимостью не бо-
лее 500 млн. рублей, всего, в 
том числе

320600,0 7031,0 10000,0 48800,0 67816,0 75642,0 61185,0 50126,0

26 областной бюджет 320600,0 7031,0 10000,0 48800,0 67816,0 75642,0 61185,0 50126,0
27 1.2. Иные капитальные вложения  
28 Мероприятие 1: 

Развитие инфраструктуры 
особо охраняемых природ-
ных территорий областного 
значения

18100,0 7100,0 4000,0 800,0 6200,0 0,0 0,0 0,0 15

29 областной бюджет 18100,0 7100,0 4000,0 800,0 6200,0 0,0 0,0 0,0
30 2. Прочие нужды  
31 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе
1993007,9 291902,9 317493,0 289236,2 264820,2 263194,2 277651,2 288710,2 х

32 областной бюджет 1984562,9 290837,9 316263,0 288006,2 263590,2 261964,2 276421,2 287480,2 х
33 в том числе субсидии местным 

бюджетам
28150,0 3550,0 4100,0 4100,0 4100,0 4100,0 4100,0 4100,0 х

34 местный бюджет 8445,0 1065,0 1230,0 1230,0 1230,0 1230,0 1230,0 1230,0 х
35 Мероприятие 2: 

Предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций регио-
нального и межмуници-
пального характера, возни-
кающих при осуществлении 
обращения с отходами про-
изводства и потребления

16241,0 11341,0 1650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 4

36 областной бюджет 16241,0 11341,0 1650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0
37 Мероприятие 3: 

Оказание услуг (выполнение 
работ) учреждениями в 
сфере предупреждения чрез-
вычайных ситуаций регио-
нального и межмуници-
пального характера, возни-
кающих при осуществлении 
обращения с отходами про-
изводства

914738,0 122293,0 128420,0 132805,0 132805,0 132805,0 132805,0 132805,0 4, 5

38 областной бюджет 914738,0 122293,0 128420,0 132805,0 132805,0 132805,0 132805,0 132805,0
39 Мероприятие 4: 

Осуществление экологиче-
ского и радиационного мо-
ниторинга

63709,0 9961,0 9731,0 5989,0 10541,0 5800,0 10761,0 10926,0 7

40 областной бюджет 63709,0 9961,0 9731,0 5989,0 10541,0 5800,0 10761,0 10926,0  
41 Мероприятие 5: 

Оказание услуг (выполнение 
работ) учреждениями в 
сфере экологического 
мониторинга и контроля

279489,0 39767,0 38026,0 42949,2 38699,2 42949,2 38549,2 38549,2 8

42 областной бюджет 279489,0 39767,0 38026,0 42949,2 38699,2 42949,2 38549,2 38549,2
43 Мероприятие 6: 

Осуществление экологиче-
ского просвещения населе-
ния

55611,0 7998,0 7753,0 8870,0 7280,0 7590,0 7830,0 8290,0 11, 12

44 областной бюджет 55611,0 7998,0 7753,0 8870,0 7280,0 7590,0 7830,0 8290,0
45 Мероприятие 7: 

Обеспечение охраны, разви-
тия и сохранение биологиче-
ского разнообразия объектов 
животного мира особо охра-
няемых природных террито-
рий областного значения

211096,0 32059,0 49210,0 37737,0 15201,0 13512,0 26638,0 36739,0 16, 23

46 областной бюджет 211096,0 32059,0 49210,0 37737,0 15201,0 13512,0 26638,0 36739,0
47 Мероприятие 8: 

Оказание услуг (выполнение 
работ) учреждениями в 
сфере охраны и развития 
особо охраняемых природ-
ных территорий областного 
значения

378098,9 50438,9 53373,0 54906,0 54314,0 54558,0 55088,0 55421,0 15, 16

48 областной бюджет 378098,9 50438,9 53373,0 54906,0 54314,0 54558,0 55088,0 55421,0
49 Мероприятие 9: 

Изыскание источников во-
доснабжения за счет подзем-
ных вод

37430,0 13430,0 24000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19

50 областной бюджет 37430,0 13430,0 24000,0 0 0 0 0 0
51 Мероприятие 10: 

Охрана окружающей среды 
и природопользование

36595,0 4615,0 5330,0 5330,0 5330,0 5330,0 5330,0 5330,0 21

52 областной бюджет 28150,0 3550,0 4100,0 4100,0 4100,0 4100,0 4100,0 4100,0
53 в том числе субсидии местным 

бюджетам
28150,0 3550,0 4100,0 4100,0 4100,0 4100,0 4100,0 4100,0

54 местный бюджет 8445,0 1065,0 1230,0 1230,0 1230,0 1230,0 1230,0 1230,0
55 Подпрограмма 2 « Развитие водохозяйственного комплекса Свердловской области" на 2014–2020 годы»  
56 Всего по подпрограмме 2, в 

том числе
1744691,6 235513,0 276043,8 259658,4 236029,1 235449,1 248249,1 253749,1 х

57 федеральный бюджет 839408,8 113858,4 141758,4 129358,4 108858,4 102858,4 118858,4 123858,4 х
58 областной бюджет 691622,0 86906,0 100786,0 100786,0 100786,0 100786,0 100786,0 100786,0 х
59 в том числе субсидии местным 

бюджетам
689263,0 86569,0 100449,0 100449,0 100449,0 100449,0 100449,0 100449,0 х

60 местный бюджет 213660,8 34748,6 33499,4 29514,0 26384,7 31804,7 28604,7 29104,7 х
61 1. Капитальные вложения  
62 Всего по направлению «Ка-

питальные вложения», в том 
числе

246938,7 27300,0 38785,0 57200,0 48600,0 64003,7 11050,0 0,0

(Продолжение. Начало на 12–14-й стр.).

(Продолжение на 16-й стр.).

округ Староут-
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Подпрограмма 1
«Экологическая безопасность Свердловской области» на 2014–2020 годы 
государственной программы «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердловской области до 2020 года» 

Паспорт 
подпрограммы 1 «Экологическая безопасность Свердловской области» 

на 2014–2020 годы
1. Ответственный исполнитель 

подпрограммы
Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области

2. Сроки реализации подпрограммы сроки реализации подпрограммы — 2014–2020 годы
3. Цели и задачи подпрограммы Цель 1:

обеспечение благоприятного состояния окружающей 
среды как необходимого условия улучшения качества 
жизни и здоровья населения.
Задачи:
1) обеспечение безопасного обращения с отходами 
производства и потребления;
2) минимизация экологических рисков через 
формирование и обеспечение функционирования 
территориальных систем наблюдения за состоянием 
окружающей среды на территории Свердловской 
области.
Цель 2:
формирование экологической культуры населения 
Свердловской области.
Задача:
3) экологическое просвещение населения Свердловской 
области.
Цель 3:
сохранение и восстановление природных систем, их 
биологического разнообразия и способности к 
саморегуляции как необходимых условий 
существования человеческого общества.
Задача:
4) развитие и охрана особо охраняемых природных 
территорий областного значения.
Цель 4:
обеспечение рационального природопользования и 
равноправного доступа к природным ресурсам ныне 
живущих и будущих поколений людей, включая 
обеспечение хозяйственно-питьевого водоснабжения 
населения подземными водами.
Задачи:
5) увеличение объемов использования подземных вод 
для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения 
населенных пунктов и создание резервных источников 
водоснабжения на случай чрезвычайных ситуаций;
6) оказание содействия органам местного 
самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области в решении вопросов 
обустройства источников нецентрализованного 
водоснабжения и особо охраняемых природных 
территорий местного значения;
7) сохранение биологического разнообразия, 
обеспечение условий для устойчивого существования 
объектов животного мира и среды их обитания

4. Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы

1) обеспеченность жителей муниципальных 
образований, отнесенных к муниципальным 
образованиям в Свердловской области с наиболее 
неблагополучной экологической обстановкой, постами 
мониторинга атмосферного воздуха;
2) доля специалистов областных государственных 
учреждений, прошедших курсы повышения 
квалификации в области охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности за счет 
средств областного бюджета, в общей численности 
работающих в вышеуказанных учреждениях 
специалистов, принимающих решения в области 
охраны окружающей среды;
3) доля площади Свердловской области, занятая особо 
охраняемыми природными территориями;
4) увеличение числа жителей, для которых разведаны 
дополнительные запасы питьевой воды стандартного 
качества;
5) обеспечение населения питьевой водой стандартного 
качества

5. Объем финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации

всего: 2331707,9 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 306033,9 тыс. рублей;
2015 год — 331493,0 тыс. рублей;
2016 год — 338836,2 тыс. рублей;
2017 год — 338836,2 тыс. рублей;
2018 год — 338836,2 тыс. рублей;
2019 год — 338836,2 тыс. рублей;
2020 год — 338836,2 тыс. рублей 
из них:
областной бюджет: 2323262,9 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 304968,9 тыс. рублей;
2015 год — 330263,0 тыс. рублей;
2016 год — 337606,2 тыс. рублей;
2017 год — 337606,2 тыс. рублей;
2018 год — 337606,2 тыс. рублей;
2019 год — 337606,2 тыс. рублей;
2020 год — 337606,2 тыс. рублей 
из них субсидии муниципальным образованиям — 
28150,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 
2014 год — 3550,0 тыс. рублей;
2015 год — 4100,0 тыс. рублей;
2016 год — 4100,0 тыс. рублей;2017 год — 4100,0 тыс. рублей;
2018 год — 4100,0 тыс. рублей;
2019 год — 4100,0 тыс. рублей;
2020 год — 4100,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов: 8445,0 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 1065,0 тыс. рублей;
2015 год — 1230,0 тыс. рублей;
2016 год — 1230,0 тыс. рублей;
2017 год — 1230,0 тыс. рублей;
2018 год — 1230,0 тыс. рублей;
2019 год — 1230,0 тыс. рублей;
2020 год — 1230,0 тыс. рублей

6. Адрес размещения подпрограммы 
в сети Интернет

адрес официального сайта Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области в сети 
Интернет: www.mprso.ru 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния проблемы, 
на решение которой направлена подпрограмма «Экологическая 

безопасность Свердловской области» на 2014–2020 годы государственной 
программы «Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории Свердловской области до 2020 года»

Состояние  окружающей  среды  Свердловской  области  определяется 
спецификой ее развития, характерной для старопромышленных регионов России:

1) высокой  техногенной  нагрузкой,  обусловленной  чрезмерной 
концентрацией  производства,  включая  преимущественно  экологически  опасное 
производство;

2) долговременным  и  непрерывным  негативным  воздействием  на 
природные  комплексы,  вызвавшим  резкое  сокращение  природно-ресурсного 
потенциала, а в некоторых случаях их деградацию;

3) использованием  устаревших  технологий  и  оборудования,  высокой 
ресурсо- и энергоемкостью производства, повлекшими накопление значительного 
количества  отходов,  загрязнение  почв,  воздушного  и  водного  бассейнов, 
сокращение  биологического  разнообразия,  ухудшение  качества  окружающей 
среды.

Перечисленные  факторы  обусловливают  неблагоприятное  качество 
окружающей среды,  повышенный риск возникновения чрезвычайных ситуаций 
техногенного  характера,  деградацию  природных  комплексов,  создают  угрозу 
экологической безопасности Свердловской области.  2 667,95 тыс.  человек,  или 
61,8 процента населения области, проживает в условиях превышения предельно 
допустимых концентраций по содержанию токсических веществ в атмосферном 
воздухе.  Наиболее  неблагополучными  по  состоянию  атмосферного  воздуха 
являются территории муниципального образования «город Екатеринбург», города 
Нижний  Тагил,  Первоуральского  городского  округа,  муниципального 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния 
проблемы, на решение которой направлена подпрограмма «Эко-
логическая безопасность Свердловской области» на 2014–2020 

годы государственной программы «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на территории Свердловской 

области до 2020 года»

Состояние окружающей среды Свердловской области определяется 
спецификой ее развития, характерной для старопромышленных регионов 
России:

1) высокой техногенной нагрузкой, обусловленной чрезмерной концен-
трацией производства, включая преимущественно экологически опасное 
производство;

2) долговременным и непрерывным негативным воздействием на при-
родные комплексы, вызвавшим резкое сокращение природно-ресурсного 
потенциала, а в некоторых случаях их деградацию;

3) использованием устаревших технологий и оборудования, высокой 
ресурсо- и энергоемкостью производства, повлекшими накопление зна-
чительного количества отходов, загрязнение почв, воздушного и водного 
бассейнов, сокращение биологического разнообразия, ухудшение качества 
окружающей среды.

Перечисленные факторы обусловливают неблагоприятное качество 
окружающей среды, повышенный риск возникновения чрезвычайных ситу-
аций техногенного характера, деградацию природных комплексов, создают 
угрозу экологической безопасности Свердловской области. 2 667,95 тыс. 
человек, или 61,8 процента населения области, проживает в условиях пре-
вышения предельно допустимых концентраций по содержанию токсических 
веществ в атмосферном воздухе. Наиболее неблагополучными по состоянию 
атмосферного воздуха являются территории муниципального образования 
«город Екатеринбург», города Нижний Тагил, Первоуральского город-
ского округа, муниципального образования «Город Каменск-Уральский», 
городского округа Красноуральск, городского округа Верхняя Пышма, 
Кировградского городского округа, Серовского городского округа, город-
ского округа Краснотурьинск, Полевского городского округа, Ревдинского 
городского округа и Режевского городского округа, в которых в соответ-
ствии с полномочиями субъекта Российской Федерации в Свердловской 
области создается система мониторинга состояния атмосферного воздуха. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников на территории Свердловской области в 2012 году составили 
1 129,1 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с 2011 годом на 26,0 тыс. 
тонн (на 2,3 процента), что связано с увеличением выбросов загрязняющих 
веществ, обусловленным увеличением объемов производства на ряде пред-
приятий области.

Низкое качество поверхностных вод становится решающим фактором 
использования подземных вод для питьевого водоснабжения. Из 1 335 
эксплуатируемых источников централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения только 44 источника являются поверхностными, остальные 
1291 — подземные. При этом поверхностные водные источники обеспечи-
вают около 2 480 тыс. человек (56 процентов населения), подземные ис-
точники — более 1 682 тыс. человек (37 процентов) и нецентрализованные 
источники водоснабжения — более 267 тыс. человек (6 процентов). 

Отходы производства и потребления являются одной из наиболее 
серьезных проблем в обеспечении экологической безопасности области. 

Объем накопленных отходов составляет 8,9 млрд. тонн, занимающих 
площадь более 17 тыс. га. В основном это вскрышные и вмещающие 
породы, отходы обогащения, металлургические шлаки, золошлаки. Еже-
годно образуется около 199 млн. тонн отходов, в том числе около 9 млн. 
тонн токсичных отходов. Токсичные отходы размещаются на территориях 
предприятий, так как полигоны для их обезвреживания и захоронения от-
сутствуют. Объем использования отходов в 2012 году составил 86,0 млн. 
тонн, или 43,2 процента от объема образования отходов по области в целом. 
Наличие отходов обуславливает не только изъятие земель и их загрязнение, 

но и оказывает негативное воздействие на качество атмосферного воздуха, 
поверхностных и подземных вод. 

Флора Свердловской области насчитывает около 1600 дикорастущих 
видов растений, 137 из них занесены в Красную книгу Свердловской об-
ласти. Под воздействием антропогенных нарушений возникают случаи ис-
чезновения локальных популяций редчайших видов, в том числе занесенных 
в Красную книгу Свердловской области. 

Животный мир Свердловской области достаточно разнообразен. Из 
млекопитающих встречаются обитатели тайги — лось, бурый медведь, 
росомаха, соболь. Несмотря на ухудшение природной среды обитания 
диких зверей и птиц, благодаря осуществлению специальных мер по оказа-
нию помощи животным (подкормка в глубокоснежные периоды, создание 
охотничьих заказников, кормовых угодий), численность большинства видов 
животного мира сохраняется стабильной.

В Свердловской области функционирует 1 641 особо охраняемая 
природная территория (далее — ООПТ) общей площадью 1 481 185,759 
гектара, что составляет 7,6 процента (на конец 2012 года) от общей площади 
Свердловской области. В число ООПТ входят три территории федерального 
значения — Висимский государственный природный биосферный запо-
ведник, государственный природный заповедник «Денежкин Камень», 
национальный парк «Припышминские боры» и 1638 ООПТ областного и 
местного значения. 

ООПТ представляют собой не разрушенные антропогенным воздей-
ствием территории и являются своеобразным хранилищем генофонда 
растений и животных региона. Помимо этого система ООПТ играет важную 
роль в использовании экологически чистых природных территорий для 
организации оздоровления и отдыха населения, а также в экологическом 
образовании и просвещении подрастающего поколения, осуществляя свою 
деятельность через областные природоохранные учреждения - природные 
парки: «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», «Бажовские места», «Природ-
но-минералогический заказник «Режевской», в задачи которых помимо 
экологического просвещения и познавательного экологического туризма 
входят охрана и восстановление природных комплексов и объектов, осу-
ществление научной и исследовательской деятельности. 

Одной из основных задач исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области является расширение площади особо 
охраняемых природных территорий и использование их в качестве рекре-
ационных зон, а также сохранение и восстановление ландшафтного и био-
логического разнообразия. Для выполнения этой задачи в 2010 году была 
разработана Концепция развития сети ООПТ. В процессе ее разработки 
было проведено обследование территории Свердловской области на пред-
мет выявления перспективных для создания ООПТ участков, исходя из их 
экологической, эстетической, санитарно-гигиенической и рекреационной 
ценности. На основании материалов данного обследования были выявлены 
участки, присвоение статуса которым позволит увеличить площадь особо 
охраняемых природных территорий Свердловской области с 7,6 процента 
в 2012 году до 7,98 процента от общей площади территории Свердловской 
области в 2020 году.

Радиационная обстановка на территории Свердловской области в целом 
удовлетворительная. Прямых эффектов от воздействия радиационного 
фактора на население области и персонал в последние годы не отмечалось.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации  
подпрограммы «Экологическая безопасность Свердловской об-

ласти» на 2014–2020 годы государственной программы  
«Обеспечение рационального и безопасного природопользования 

на территории Свердловской области до 2020 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы при-
ведены в приложение № 1 к государственной программе.

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Экологическая  
безопасность Свердловской области» на 2014–2020 годы  

государственной программы «Обеспечение рационального  
и безопасного природопользования на территории  

Свердловской области до 2020 года»

Мероприятия, направленные на выполнение задач подпрограммы 
«Экологическая безопасность Свердловской области» на 2014–2020 годы, 
приведены в приложении № 2 к государственной программе.

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инве-
стиций приведен в приложении № 3 к государственной программе.

Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых 
для осуществления мероприятий настоящей подпрограммы, осуществля-
ются юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, которые определяются путем размещения заказа 
способами, указанными в статье 10 Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Фе-
деральном законе от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». 

Мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, осущест-
вляются на основе государственных контрактов и договоров, заключаемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных нужд, заключаемых с юридическими и физическими лицами, 
в том числе индивидуальными предпринимателями, определяемыми в со-
ответствии с действующим законодательством.

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 
с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств 
ежегодно уточняет затраты на выполнение мероприятий подпрограммы

Раздел 4. Межбюджетные трансферты, предоставляемые в рамках 
подпрограммы «Экологическая безопасность Свердловской  

области» на 2014–2020 годы государственной программы  
«Обеспечение рационального и безопасного природопользования 

на территории Свердловской области» до 2020 года

Предусматривается предоставление субсидий на организацию меро-
приятий по охране окружающей среды и природопользованию, соответ-
ствующих целям и задачам подпрограммы «Экологическая безопасность 
Свердловской области» на 2014–2020 годы государственной программы 
«Обеспечение рационального и безопасного природопользования на тер-
ритории Свердловской области до 2020 года». Субсидии предоставляются 
местным бюджетам в соответствии с Порядком отбора муниципальных 
образований и предоставления субсидий на организацию мероприятий 
по охране окружающей среды и природопользованию (приложение к на-
стоящей подпрограмме).

Приложение  
к подпрограмме «Экологическая безопасность  

Свердловской области» на 2014–2020 годы

ПОРЯДОК 
отбора муниципальных образований и предоставления субсидий 

на организацию мероприятий по охране окружающей среды 
и природопользованию

1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения отбора муни-
ципальных образований, бюджетам которых предоставляются субсидии на 
организацию мероприятий по охране окружающей среды и природополь-
зованию (далее — субсидии), условия предоставления субсидий.

2. Субсидии направляются на финансирование мероприятий, направ-
ленных на обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 
и особо охраняемых природных территорий местного значения.

3. Предоставление субсидий осуществляется при условии долевого 
финансирования из местного бюджета расходов на реализацию меропри-
ятий по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения, 
обустройству особо охраняемых природных территорий местного значения 
в размере не ниже 30 процентов от суммы предоставляемой субсидии на 
каждый объект и рассчитываются в соответствии с Методикой расчета 
субсидий на организацию мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользованию из областного бюджета местным бюджетам (при-
ложение № 1 к настоящему порядку).

Субсидии из областного бюджета перечисляются на счет местного 
бюджета при условии первоочередного перечисления доли местного 
бюджета в течение 30 календарных дней со дня получения полного пакета 
документов, подтверждающих факт выполнения работ, и оплаты за счет 
средств местного бюджета.

При сокращении объема финансирования мероприятий, в том числе в 
случае экономии средств, возникшей в ходе проведения торгов, размер 
субсидии из областного бюджета сокращается пропорционально объему 
средств, направленных на финансирование мероприятий из местного 
бюджета, с учетом установленного уровня софинансирования.

4. Отбор муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на право получения субсидий осуществляется 
на основании заявок, поступивших от муниципальных образований, на 
предоставление субсидий для выполнения мероприятий, предусмотренных 
пунктом 2 настоящего порядка. Заявки должны содержать следующий 
перечень документов:

1) гарантийное письмо, содержащее информацию об объеме средств 
местного бюджета, которые планируется направить на финансирование 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка, и справку о 
количестве людей, которых планируется обеспечить водой стандартного 
качества при обустройстве источника;

2) копию документа об утверждении проектной документации и в слу-
чаях, установленных законодательством, положительного заключения 
государственной экспертизы проектной документации, сводный сметный 
расчет (по объектам, впервые представленным для отбора в целях полу-
чения субсидий), сметы на обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения и особо охраняемых природных территорий местного 
значения, при этом сметы на выполнение работ по обустройству источников 
разрабатываются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 
«Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водо-
снабжения. Санитарная охрана источников». Сметы утверждаются главой 
муниципального образования;

3) фотографии источников нецентрализованного водоснабжения до 
обустройства;

2. Обязательства Сторон

2.1. Министерство обязуется:
1) довести до Администрации уведомления о бюджетных ассигнованиях 

и лимитах бюджетных обязательств на 20___ год;
2) перечислять в пределах лимитов бюджетных обязательств на соот-

ветствующий год субсидии на счет бюджета муниципального образования по 
мере поступления средств из областного бюджета, при этом из областного 
бюджета средства перечисляются при условии первоочередного перечис-
ления доли муниципального бюджета.

2.2. Администрация обязуется:
1) представить в Министерство в срок до 01 марта текущего года:
выписку из бюджета муниципального образования на 20___ год, 

содержащую информацию об объеме средств местного бюджета, пред-
усмотренных на обустройство источников, реконструкцию станций нейтра-
лизации сточных вод, поступающих с закрытых, остановленных или бывших 
рудников, находящихся в муниципальной собственности, обустройство 
особо охраняемых природных территорий местного значения в рамках 
реализации долгосрочной целевой программы по охране окружающей 
среды и природопользованию;

копию положительного гидрогеологического заключения (для род-
ников);

протоколы лабораторных испытаний до обустройства источников с по-
ложительным заключением Территориального органа Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области по количественному химическому анализу питьевой 
воды родника (колодца);

копии смет на выполнение работ по обустройству источников, обустрой-
ству особо охраняемых природных территорий;

фотографии источников до обустройства;
2) обеспечить отражение в доходной части местного бюджета субсидии 

по кодам классификации доходов;
3) осуществлять в пределах объема субсидии и средств местного бюд-

жета муниципального образования финансирование производства работ 
на основании муниципальных контрактов (договоров) и с учетом объема 
выполненных работ (услуг);

4) заключать муниципальные контракты (договоры) на обустройство 
источников, обустройство особо охраняемых природных территорий в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

5) обеспечить исполнение работ по муниципальным контрактам (до-
говорам), указанным в подпункте 4 пункта 2.2 настоящего соглашения, не 
позднее 01 октября отчетного года;

6) использовать субсидии строго в соответствии с целевым назначением;
7) при проведении Министерством проверок целевого использования 

субсидии представлять все необходимые документы и информацию.

3. Отчетность

3.1. Администрация представляет в Министерство:
1) начиная с месяца перечисления субсидии муниципальному образова-

нию, ежемесячно, не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, а 
в IV квартале — не позднее 15 октября текущего года, отчет об использова-
нии субсидии по форме согласно приложению к настоящему соглашению;

2) после завершения работ и представления окончательного отчета отчет 
об использовании субсидии не представляется;

3) начиная с месяца перечисления субсидии муниципальному образова-
нию, ежемесячно, не позднее 09 числа месяца, следующего за отчетным, 
отчет об использовании межбюджетных трансфертов (форма по ОКУД 
0503324), предоставленных из бюджета Свердловской области;

4) при завершении работ на объектах, но не позднее 15 октября от-
четного года, информационный отчет о выполненных работах с указанием 
количества людей, которые были обеспечены водой стандартного качества 
в результате обустройства источника, фотографии после обустройства 
источников, а также заверенные копии следующих документов, подтверж-
дающих фактическое выполнение работ:

муниципального контракта;
платежного поручения о перечислении средств исполнителю работ в 

соответствии с муниципальным контрактом;
протоколов лабораторных испытаний качества питьевой воды после 

обустройства источников с положительными результатами;
акта по форме КС-2.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
вытекающих из настоящего соглашения, Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

4.2. Нецелевое использование субсидии влечет наложение штрафов на 
руководителей Администрации и получателей бюджетных средств в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

4.3. Министерство не несет ответственности по денежным обязатель-
ствам муниципального образования и получателей средств местного 
бюджета.

5. Проведение проверок целевого использования субсидии

5.1. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием 
субсидии.

5.2. При проведении проверки целевого использования субсидии Ад-
министрация представляет документы, подтверждающие произведенные 
расходы (договоры, контракты, сметы, акты выполненных работ и иные 
документы).

5.3. В случае установления при проверках Министерства несоблюдения 
требований стандартов и норм, установленных действующим законодатель-
ством, при выполнении работ Администрация обязана в согласованные с 
Министерством сроки обеспечить устранение выявленных недостатков, 
уведомив об этом Министерство в письменном виде.

6. Срок действия соглашения

6.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Сто-
ронами и действует до 31 декабря 20___ года.

6.2. До завершения Сторонами своих обязательств, вытекающих из 
настоящего соглашения, соответствующие условия соглашения сохраняют 
свою силу.

7. Изменение, расторжение и приостановление  
исполнения соглашения

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению оформ-
ляются в виде дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.

7.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто при согласии под-
писавших его Сторон.

8. Разрешение споров

8.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего соглашения или в связи с ним, рассматриваются 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Министерство природных ресурсов  Администрация муниципального 
и экологии Свердловской области  района (городского округа) 

Министр _________________ Ф.И.О.  
Глава __________________Ф.И.О.

4) положительное заключение Территориального органа Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Свердловской области о качестве питьевой воды родника (колодца) 
с приложением протоколов лабораторных испытаний и положительного 
гидрогеологического заключения (для родников).

5. Заявки для проведения процедуры отбора муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, для предо-
ставления субсидий представляются в Министерство природных ресурсов 
и экологии Свердловской области (далее — Министерство) до 01 сентября 
года, предшествующего планируемому, и должны содержать документы, 
перечисленные в пункте 4 настоящего порядка.

6. Министерство рассматривает представленную заявку в течение 14 дней 
с момента ее поступления. В случае представления неполного комплекта 
документов, перечисленных в пункте 4 настоящего порядка, Министерство 
заявку не принимает и в течение 7 дней после рассмотрения направляет в 
адрес заявителя уведомление об отклонении заявки.

7. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидий, является Министерство.

8. Между Министерством и органом местного самоуправления муни-
ципального образования заключается соглашение по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему порядку в срок до 30 марта текущего года.

9. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств на текущий финансовый год.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, представляют в 
Министерство, начиная с месяца перечисления субсидии муниципальному 
образованию, ежемесячный отчет об использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субсидии, в срок до 05 числа месяца, 
следующего за отчетным, по форме согласно приложению к соглашению.

11. Министерство осуществляет контроль за выполнением обязательств 
органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, по финансированию меро-
приятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка, из местных бюджетов 
и целевым использованием средств областного бюджета.

12. При завершении работ на объектах, но не позднее 15 октября отчет-
ного года, органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, представляют в 
Министерство информационный отчет о выполненных работах с указанием 
количества людей, которые были обеспечены водой стандартного качества 
в результате обустройства источника, фотографии после обустройства, а 
также заверенные копии следующих документов, подтверждающих фак-
тическое выполнение работ:

1) муниципальный контракт;
2) платежные поручения о перечислении средств исполнителю работ в 

соответствии с муниципальным контрактом;
3) протоколы лабораторных испытаний качества питьевой воды после 

обустройства источников с положительными результатами;
4) акт по форме КС-2.
13. В случае несоблюдения муниципальными образованиями, располо-

женными на территории Свердловской области, порядка предоставления 
субсидий Правительство Свердловской области вправе перераспределить 
объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий, между другими муниципальными образованиями.

Приложение № 1 
к Порядку отбора муниципальных образований  

и предоставления субсидий на организацию мероприятий  
по охране окружающей среды и природопользованию

Методика 
расчета субсидий на организацию мероприятий по охране  

окружающей среды и природопользованию

1. Настоящая методика определяет порядок расчета субсидий на органи-
зацию мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию 
из областного бюджета местным бюджетам.

2. Размер субсидий из областного бюджета местному бюджету рас-
считывается по формуле:

Р суб. мо = Vобл. / SUM n x n, где:

Р суб. мо — размер субсидий из областного бюджета местному бюджету;
Vобл. — объем средств, предусмотренных в областном бюджете мест-

ным бюджетам;
SUM n — количество объектов, указанных во всех заявках, полученных 

от муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области;

n — количество объектов, указанных в заявке соответствующего муни-
ципального образования на планируемый год.

Форма  Приложение № 2 
к Порядку отбора муниципальных образований  

и предоставления субсидий на организацию мероприятий  
по охране окружающей среды и природопользованию

Соглашение 
о предоставлении субсидии на организацию мероприятий  

по охране окружающей среды и природопользованию

г. Екатеринбург         «__»____________ 20__ г.

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра 
__________________________, действующего на основании Положения 
о Министерстве, и _________________________________________

  (наименование муниципального образования)
далее именуемое «Администрация», в лице главы муниципального образова
ния_____________________________________________________
____, действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящее соглашение определяет порядок:
1) перечисления Министерством Администрации субсидии на организа-

цию мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию 
(далее — субсидия) из областного бюджета местному бюджету;

2) расходования Администрацией субсидии в соответствии с законом 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год и 
учета ее Министерством;

3) контроля за целевым использованием субсидии.
1.2. Предоставление субсидии осуществляется при условии, что в мест-

ном бюджете на текущий год предусмотрено финансирование расходов на 
организацию мероприятий по охране окружающей среды и природопользо-
ванию в сумме _____________ рублей (в размере не менее 30 процентов 
от суммы предоставляемой субсидии на каждый объект).

1.3. Объем субсидии, предоставляемой в 20_____ году бюджету ____
_______________________________________________________,

                (наименование муниципального образования)
составляет по настоящему соглашению ________________ рублей, на 
обустройство (количество) источников нецентрализованного питьевого 
водоснабжения (далее — источники), обустройство особо охраняемых 
природных территорий местного значения.

1.4. При сокращении объема финансирования мероприятий, в том числе 
в случае экономии средств, возникшей в ходе проведения торгов, размер 
субсидии из областного бюджета сокращается пропорционально объему 
средств, направленных на финансирование мероприятий из местного бюд-
жета, с учетом установленного уровня софинансирования.

(Продолжение. Начало на 12–15-й стр.).
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Форма Приложение 
к Соглашению о предоставлении 
субсидии на организацию 
мероприятий по охране 
окружающей среды и 
природопользованию

Отчет
об использовании средств областного бюджета, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам 

в форме субсидии на организацию мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию, 
за январь – __________20__ года

Мероприятия Годовой объем 
финансирования

Фактически 
получено 

субсидий из 
областного 

бюджета

Освоено в отчетном периоде Профинансировано в отчетном 
периоде

всего в том числе всего в том числе всего в том числе
местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого
Глава муниципального образования ______________________Ф.И.О.

М.П.
Начальник финансового органа
муниципального образования
в Свердловской области

Исполнитель, телефон

______________________Ф.И.О.
М.П.

(Продолжение на 17-й стр.).
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Подпрограмма 2 
«Развитие водохозяйственного комплекса  

Свердловской области» на 2014–2020 годы государственной 
программы «Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории Свердловской области 
до 2020 года»

Паспорт  
подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса  

Свердловской области» на 2014–2020 годы 

1. Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области

2. Сроки 
реализации 
подпрограммы

сроки реализации подпрограммы — 2014–2020 годы

3. Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Обеспечение защищенности населения 
и объектов экономики от наводнений и иного 
негативного воздействия вод.
Задачи:
1) повышение эксплуатационной надежности 
гидротехнических сооружений (в том числе 
бесхозяйных) путем их приведения к безопасному 
техническому состоянию;
2) развитие и модернизация государственной системы 
мониторинга водных объектов;
3) реализация переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации отдельных 
полномочий Российской Федерации в области водных 
отношений

4. Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

1) увеличение доли гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, приведенных в безопасное 
техническое состояние, с 24,9 процента в 2014 году до 
29,2 процента к 2020 году; 
2) увеличение доли гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, для которых разработана 
проектная документация на капитальный ремонт или 
реконструкцию, на 3,7 процента;
3) количество водных объектов, охваченных системой 
регионального мониторинга;
4) доля протяженности участков русел рек, на которых 
осуществлены работы по оптимизации их пропускной 
способности, к общей протяженности участков 
русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной 
способности

5. Объем 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

1744691,6 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 235513,0 тыс. рублей;
2015 год — 276043,8 тыс. рублей;
2016 год — 259658,4 тыс. рублей;
2017 год — 236029,1 тыс. рублей;
2018 год — 235449,1 тыс. рублей;
2019 год — 248249,1 тыс. рублей;
2020 год — 253749,1 тыс. рублей, 
из них:
областной бюджет: 691622,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 86906,0 тыс. рублей;
2015 год — 100786,0 тыс. рублей;
2016 год — 100786,0 тыс. рублей;
2017 год — 100786,0 тыс. рублей;
2018 год — 100786,0 тыс. рублей;
2019 год — 100786,0 тыс. рублей;
2020 год — 100786,0 тыс. рублей; 
федеральный бюджет: 839408,8 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 113858,4 тыс. рублей;
2015 год — 141758,4 тыс. рублей;
2016 год — 129358,4 тыс. рублей;
2017 год — 108858,4 тыс. рублей;
2018 год — 102858,4 тыс. рублей;
2019 год — 118858,4 тыс. рублей;
2020 год — 123858,4 тыс. рублей;
местные бюджеты: 213660,8 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 34748,6 тыс. рублей;
2015 год — 33499,4 тыс. рублей;
2016 год — 29514,0 тыс. рублей;
2017 год — 26384,7 тыс. рублей;
2018 год — 31804,7 тыс. рублей;
2019 год — 28604,7 тыс. рублей;
2020 год — 29104,7 тыс. рублей

6. Адрес 
размещения 
подпрограммы в 
сети Интернет

www.mprso.ru

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена подпрограмма «Развитие водохозяйственного 

комплекса Свердловской области» на 2014–2020 годы 
государственной программы «Обеспечение рационального  

и безопасного природопользования на территории Свердловской 
области до 2020 года»

Исторически сложилось, что основные крупные населенные пункты 
Свердловской области и промышленные узлы сконцентрированы в 
верховьях маловодных рек преимущественно на юге (Исеть, Чусовая и 
иные реки). Так, на бассейны рек Исеть и Пышма с наибольшей концен-
трацией населения и промышленности приходится лишь 6 процентов от 
общего годового объема поверхностного стока по области, а на бассейн 
реки Тавда, где проживают всего 3 процента населения, приходится 53 
процента стока.

Водность рек области зависит от условий увлажнения отдельных 
частей территории и характера стока, которые очень различаются по 
территории: от нормы стока 10-25 литров в секунду с квадратного км 
в горной части Северного Урала до 1,5 литра в секунду с квадратного 
км на юго-востоке региона. Для всех рек характерно наличие четко вы-
раженного весеннего половодья, летне-осенней межени, периодически 
прерываемой дождевыми паводками, и длительной устойчивой зимней 
межени. В питании рек преимущественно значение имеют снеговые воды, 
на подземное питание приходится не более 20 процентов годового стока 
(чаще 10 процентов). При значительном внутригодовом колебании стока 
для водных объектов характерна и большая изменчивость в многолетнем 
разрезе. 

Общая маловодность и особенности внутригодового распределения 
применительно к гарантированному водоснабжению вызывают необхо-
димость регулирования речного стока путем создания водохранилищ 
сезонного и многолетнего регулирования, осуществления межбассей-
новых и внутрибассейновых перекачек стока. 

Внутрибассейновые перекачки стока рек: Ревдинское водохрани-
лище на реке Ревда — Волчихинское водохранилище на реке Чусовая; 
Нижне-Сысертское водохранилище на реке Сысерть — город Каменск-
Уральский (дефицит питьевой воды по городу Каменску-Уральскому 
покрывается за счет водоотдачи Нижне-Сысертского водохранилища).

Межбассейновые перекачки стока рек: Нязепетровское водохранили-
ще на реке Уфа — река Западная Чусовая; Волчихинское водохранилище 
на реке Чусовая — река Решетка (приток реки Исеть) — Верх-Исетское 
водохранилище на реке Исеть; Аятское водохранилище на реке Аять — 
Верх-Нейвинское водохранилище на реке Нейва. 

С учетом особенностей формирования местного стока неоднократ-
но составлялись водохозяйственные балансы и схемы распределения 
(перераспределения) водных ресурсов по Уральскому экономическому 
району на текущий и перспективные периоды. Согласно расчетам де-
фицит водных ресурсов местного стока необходимого качества в таких 
промышленно развитых городах, как Екатеринбург, Нижний Тагил, со-
ставлял от 30 до 80 процентов требуемого объема и не мог быть покрыт 
без привлечения дополнительных, в том числе внешних источников.

Естественные колебания характеристик гидрологического режима 
водных объектов приводят к возникновению рисков негативного воз-
действия вод на население и объекты экономики.

В Свердловской области протяженность участков русел рек, нуж-
дающихся в увеличении пропускной способности, составляет 30,0 км с 
численностью населения на этой территории 60,0 тыс. человек. 

В соответствии с частью 1 статьи 26 Водного кодекса Российской 
Федерации для реализации мероприятий, направленных на охрану 
водных объектов и предотвращение негативного воздействия вод, еже-
годно выделяются субвенции из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации. Примерный перечень мероприятий 
по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в об-
ласти водных отношений установлен приказом Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации от 18.03.2008 № 61 «Об утверждении 
примерного перечня мероприятий по осуществлению отдельных полно-
мочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации».

Риск наводнений и иного негативного воздействия вод будет сохра-
няться и усиливаться в будущем в связи с учащением опасных гидроло-
гических явлений в новых климатических условиях и продолжающимся 

антропогенным освоением территорий, что требует реализации меропри-
ятий по строительству сооружений инженерной защиты и использования 
принципиально новых подходов к решению задач по защите населения 
и объектов экономики.

На 01 января 2013 года на территории Свердловской области учтены 
539 гидротехнических сооружений (далее — ГТС), в том числе 448 плотин, 
с образованными ими водохранилищами, 69 накопителей сточных вод, 
21 защитная противопаводковая дамба, 1 канал. 

Из этого количества ГТС 401 ГТС находится в муниципальной собствен-
ности, 124 ГТС — в собственности предприятий и организаций, 7 ГТС — в 
федеральной собственности, 2 ГТС — в собственности Свердловской 
области, 2 ГТС в собственности физических лиц, 3 — бесхозяйные. 

По состоянию на 01 января 2013 года из 539 ГТС нормальный уровень 
безопасности имели 177 ГТС, пониженный уровень безопасности — 298 
ГТС, неудовлетворительный уровень безопасности — 54 ГТС, опасный 
уровень безопасности — 10 ГТС.

По ГТС, находящимся в муниципальной собственности, на 01 января 
2013 года из 401 сооружения нормальный уровень безопасности имели 
96 ГТС (23,9 процента), пониженный уровень безопасности — 251 ГТС 
(62,6 процента), неудовлетворительный уровень безопасности — 44 ГТС 
(11 процентов), опасный уровень безопасности — 10 ГТС (2,5 процента). 
Требуют проведения ремонтно-восстановительных работ 182 гидро-
технических сооружения, являющихся собственностью муниципальных 
образований в Свердловской области.

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и пред-
упреждение связанных с их авариями чрезвычайных ситуаций представ-
ляет собой существенный аспект проблемы национальной безопасности 
как Российской Федерации, так и Свердловской области.

И хотя на территории Свердловской области расположены в основном 
гидротехнические сооружения III–IV классов, последствия от аварий на 
таких сооружениях могут стать социально значимыми.

Одной из основных причин возникновения аварий на гидротехни-
ческих сооружениях является их неготовность к пропуску паводковых 
расходов через водосбросные сооружения, в результате которой вода на-
чинает переливаться через гребень дамбы, что приводит к ее разрушению.

Пропуск расходов воды может быть затруднен из-за износа водо-
сбросных сооружений, разрушения их отдельных элементов.

Средний возраст гидротехнических сооружений Свердловской об-
ласти составляет несколько десятков лет, а некоторые из них построены 
еще сто лет назад. Безопасность сооружений снижается из-за отсутствия 
проектной документации по гидроузлам, что мешает оценить их состояние 
и безопасность, а также из-за невысокого качества эксплуатационного 
обслуживания.

Ситуация осложняется еще тем, что в 90-е годы прошлого века резко 
сократилась гидрометеорологическая сеть наблюдений, что значительно 
снизило достоверность гидрологических прогнозов и затруднило работу 
по оперативному регулированию водохозяйственных систем.

Значительное влияние на водный объект оказывает состояние водо-
охранных зон и прибрежных защитных полос. Поскольку водоохранные 
зоны обладают очень важными природоохранными функциями, включая 
функции сохранения биологического разнообразия и поддержания 
качества воды, нарушения режима их использования (организация и раз-
мещение отходов производства и потребления, химических и ядовитых 
веществ, движение и стоянка транспортных средств и прочее) служат 
дополнительными источниками антропогенного воздействия.

Кроме того, в области недостаточно организован мониторинг водных 
объектов, в том числе дна, берегов, состояния и режима использования 
водоохранных зон и изменений морфометрических особенностей во-
дных объектов или их частей для внесения сведений в государственный 
водный реестр и информационного обеспечения управления и контроля 
в области использования и охраны водных объектов.

В соответствии с полномочиями субъекта Российской Федерации в 
Свердловской области создается региональная сеть государственного 
мониторинга водных объектов. Для обоснования планируемых меропри-
ятий, направленных на экологическую реабилитацию водных объектов 
и берегоукрепление, необходимо организовать створы наблюдений на 
Верх-Исетском водохранилище, расположенном в городе Екатеринбурге, 
Верхне-Шайтанском водохранилище (городской округ Первоуральск) и 
Арамильском водохранилище (Арамильский городской округ), являю-
щихся источниками питьевого водоснабжения, а также на реке Бобровка 
(деревня Ретнеева Ирбитского муниципального образования), реке Ирбит 
(поселок Зайково Ирбитского муниципального образования), реке Нейва 
(село Кировское Муниципального образования Алапаевское). 

Для решения региональных задач, связанных с гарантированным обе-
спечением водными ресурсами устойчивого социально-экономического 
развития, обеспечением защищенности населения и объектов экономики 
от наводнений и иного негативного воздействия вод, Концепцией феде-
ральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012–2020 годах» (распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 28.07.2011 № 1316-р) предусмотрено, 
начиная с 2013 года, предоставление бюджетам субъектов Российской 
Федерации субсидий на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) по 
реализации мероприятий региональных водохозяйственных программ 
по следующим направлениям:

1) строительство новых водохранилищ и реконструкция гидроузлов 
действующих водохранилищ для создания дополнительных регулиру-
ющих мощностей и увеличения водоотдачи в районах, испытывающих 
дефицит водных ресурсов, в том числе водохранилища сезонного и 
многолетнего регулирования стока;

2) реализация мероприятий по предотвращению негативного воздей-
ствия вод, обеспечению эксплуатационной надежности и безопасности 
гидротехнических сооружений, а также строительство объектов инже-
нерной защиты населенных пунктов и стратегически важных объектов 
экономики.

С учетом многообразия проблем, связанных с водохозяйственным 
комплексом Свердловской области, целей и задач Водной стратегии 
Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р), положений 
Концепции федеральной целевой программы «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» мероприятия 
по развитию водохозяйственного комплекса необходимо осуществлять 
с использованием программно-целевого метода. 

Такой подход позволит объединить в систему отдельные меропри-
ятия и добиться максимального социально-экономического эффекта, 
выраженного в гарантированном обеспечении потребностей экономики 
в водных ресурсах, сбалансированном развитии территорий и отраслей 
национальной экономики, повышении защищенности населения и терри-
торий от наводнений и другого негативного воздействия вод, а также в 
формировании и проведении единой государственной политики в области 
использования и охраны водных ресурсов и создании условий для эффек-
тивного взаимодействия всех участников водохозяйственного комплекса.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации 
подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса 

Свердловской области» на 2014–2020 годы государственной 
программы «Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории Свердловской области  
до 2020 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы при-
ведены в приложении № 1 к государственной программе «Обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на территории 
Севрдловской области до 2020 года».

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Свердловской области»  

на 2014–2020 годы государственной программы «Обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на 

территории Свердловской области» до 2020 года

Мероприятия, направленные на выполнение задач подпрограммы, 
приведены в приложении № 2 к государственной программе «Обеспе-
чение рационального и безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года» и осуществляются на основе:

1) государственных контрактов и договоров, заключаемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд, заключаемых с юридическими и физическими 
лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, определяе-
мыми в соответствии с действующим законодательством;

2) соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам.

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных 
инвестиций приведен в приложении № 3 к государственной программе 
«Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Свердловской области до 2020 года».

Наименование мероприятия может быть уточнено в процессе выпол-
нения проектной документации.

Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходи-
мых для осуществления мероприятий подпрограммы, осуществляются 
юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, которые определяются путем размещения заказа 
способами, указанными в статье 10 Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 
с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств 
ежегодно уточняет затраты на выполнение мероприятий подпрограммы.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 
мероприятий, направленных на достижение целей, соответствующих це-
лям и задачам подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Свердловской области» на 2014–2020 годы государственной программы 

«Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Свердловской области до 2020 года» предоставляются в 
соответствии с Порядком предоставления субсидий на осуществление во-
дохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта гидро-
технических сооружений, находящихся в собственности муниципальных 
образований, и на осуществление мероприятий по реконструкции гидро-
технических сооружений, находящихся в муниципальной собственности 
(приложение к подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса 
Свердловской области» на 2014–2020 годы государственной программы 
«Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Свердловской области до 2020 года»).

Приложение  
к подпрограмме «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Свердловской области»  
на 2014–2020 годы 
государственной программы 
«Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования 
на территории Свердловской 
области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий на осуществление водохозяйственных 

мероприятий, в том числе капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 

муниципальных образований, и на осуществление мероприятий 
по реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности 

1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения отбора 
муниципальных образований, бюджетам которых предоставляются 
субсидии на:

1) на осуществление капитального ремонта гидротехнических соору-
жений, находящихся в муниципальной собственности;

2) на осуществление мероприятий по реконструкции гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

2. Субсидии направляются на финансирование следующих меро-
приятий:

капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, имеющих пониженный 
уровень безопасности и неисправное техническое состояние, в том 
числе на разработку проектной документации на капитальный ремонт 
или реконструкцию гидротехнических сооружений, проведение государ-
ственной и негосударственной экспертизы и проверки эффективности 
и достоверности использования бюджетных средств, направляемых на 
капитальные вложения.

3. Предоставление субсидий осуществляется при условии долевого 
финансирования из местного бюджета расходов на реализацию меро-
приятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в размере не ниже 
30 процентов от суммы предоставляемой субсидии на каждый объект 
в соответствии с Методикой расчета субсидий на осуществление водо-
хозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта гидро-
технических сооружений, находящихся в муниципальной собственности 
и на осуществление мероприятий по реконструкции гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности (приложение 
№ 1 к настоящему порядку).

Субсидии из областного бюджета на мероприятия по капитальному 
ремонту и реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, имеющих пониженный уровень безопас-
ности и неисправное техническое состояние, финансирование которых 
осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, предо-
ставляются при условии направления на указанные цели средств местных 
бюджетов в размере не ниже 10 процентов от суммы предоставляемой 
субсидии на каждый объект.

Субсидии из областного бюджета перечисляются на счет местного 
бюджета при условии первоочередного перечисления доли местного 
бюджета в течение 30 календарных дней со дня получения документов, 
подтверждающих факт оплаты за счет средств местного бюджета в части 
своей доли, и документов, подтверждающих фактическое выполнение 
работ. 

При сокращении объема финансирования мероприятий, в том числе в 
случае экономии средств, возникшей в ходе проведения торгов, размер 
субсидии из областного бюджета сокращается пропорционально объему 
средств, направленных на финансирование мероприятий из местного 
бюджета, с учетом установленного уровня софинансирования.

4. Отбор муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на право получения субсидий осуществляется на 
основании заявок, поступивших от муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, на предоставление 
субсидий для выполнения мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего 
порядка. Заявки должны содержать следующий перечень документов:

1) гарантийное письмо, содержащее информацию об объеме средств 
местного бюджета, которые планируется направить на реализацию ме-
роприятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка;

2) копии:
документа об утверждении проектной документации; 
положительного заключения государственной или негосударственной 

экспертизы проектной документации в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации;

положительного заключения об эффективности и достоверности 
использования бюджетных средств, направляемых на капитальные 
вложения;

3) акт обследования гидротехнического сооружения с фотоматериала-
ми (по объектам, впервые представляемым для отбора в целях получения 
субсидий на капитальный ремонт и реконструкцию гидротехнических 
сооружений из областного бюджета);

4) сводный сметный расчет с локальными сметами на капитальный 
ремонт или реконструкцию гидротехнических сооружений;

5) сметы на разработку проектной документации, утвержденные 
главой муниципального образования;

6) выписку из реестра имущества соответствующего муниципального 
образования;

7) справку о начисленной амортизации по состоянию на 01 января 
текущего года.

Заявки на капитальный ремонт (реконструкцию) гидротехнических со-
оружений и разработку проектной документации на капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений принимаются к рассмотрению при условии 
оценки уровня безопасности сооружения как «опасный», «пониженный» 
и «неудовлетворительный».

При рассмотрении заявок на проведение капитального ремонта 
(реконструкции) гидротехнических сооружений приоритетными для 
реализации являются мероприятия, финансируемые с привлечением 
субсидий из федерального бюджета и предварительно согласованные 
с Федеральным агентством водных ресурсов, а также объекты, работы 
по которым начаты ранее (переходящие объекты).

При рассмотрении заявок на разработку проектной документации по 
капитальному ремонту гидротехнических сооружений приоритетными 
являются объекты, находящиеся в аварийном состоянии, аварии на 
которых могут привести к ущербу для населения и объектов экономики 
Свердловской области.

5. Заявки для проведения процедуры отбора муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, для 
предоставления субсидий представляются в Министерство природных 
ресурсов и экологии Свердловской области (далее — Министерство) до 
01 июня года, предшествующего планируемому, и должны содержать 
перечень документов, перечисленных в пункте 4 настоящего порядка.

6. Министерство в течение 10 дней с момента регистрации заявки 
рассматривает представленные документы и в случае соответствия пред-
ставленной заявки и прилагаемых документов требованиям настоящего 
порядка принимает решение о предоставлении субсидий.

При несоответствии представленной заявки и прилагаемых докумен-
тов требованиям настоящего порядка Министерство готовит замечания, 
подлежащие устранению, или принимает решение о невозможности 
выделения субсидии.

7. Министерство в письменном виде уведомляет заявителя о принятом 
решении в течение 5 дней с момента принятия решения.

8. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидий, является Министерство.

9. Между Министерством и органом местного самоуправления муни-
ципального образования заключается Соглашение по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему порядку.

Соглашение заключается в следующем порядке:
Министерство не позднее 20 дней с даты вступления в силу закона об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период либо внесения в него изменений направляет органам местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
письменные уведомления о необходимости заключения Соглашения;

органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство:

выписку из решения о местном бюджете на соответствующий год;
копии правоустанавливающего документа на земельный участок;
графики перечисления средств из местного бюджета на финансиро-

вание водохозяйственных мероприятий, начиная с 2014 года.
Указанные в настоящем пункте документы представляются органами 

местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов-
ской области не позднее 10 календарных дней с даты получения от 
Министерства письменного уведомления о необходимости заключения 
Соглашения.

Министерство в течение 3 рабочих дней осуществляет рассмотрение 
документов, указанных в настоящем пункте, и в течение 5 рабочих дней 
с момента получения полного пакета документов заключает с органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, соглашения о предоставлении 
субсидий.

10. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств на текущий финансовый год.

При подготовке к торгам на выполнение мероприятий заказчик со-

гласовывает с Министерством техническое задание и календарный план 
выполнения работ.

В случае разработки проектной документации на капитальный ремонт 
или реконструкцию гидротехнических сооружений заказчик до ее пере-
дачи на экспертизу в экспертную организацию согласовывает с Мини-
стерством принятое в проектной документации техническое решение.

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, представляют в 
Министерство ежемесячный отчет об использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субсидии, в срок до 05 числа месяца, 
следующего за отчетным, по форме согласно приложению к Соглашению.

12. Министерство осуществляет контроль за выполнением обяза-
тельств органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, по финансирова-
нию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка, из местных 
бюджетов и целевым использованием средств областного бюджета.

13. При завершении работ или отдельных этапов на объектах, но не 
позднее 20 декабря отчетного года органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области представляют в 
Министерство информационный отчет о выполненных работах и фото-
графии, а также заверенные копии документов, подтверждающих фак-
тическое выполнение работ:

1) платежных поручений о перечислении средств исполнителю работ 
в соответствии с муниципальным контрактом;

2) копии заключенных муниципальных контрактов и протокола об 
итогах проведения торгов;

3) актов сдачи-приемки выполненных работ по капитальному ремонту 
гидротехнических сооружений (унифицированная форма № КС-2, ут-
вержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100), 
копии справок о стоимости выполненных работ по капитальному ремонту 
гидротехнических сооружений (унифицированная форма № КС-3, ут-
вержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100).

14. В случае несоблюдения муниципальными образованиями, располо-
женными на территории Свердловской области, порядка предоставления 
субсидий Правительство Свердловской области вправе перераспределить 
объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий, между другими муниципальными образованиями.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления 
субсидий на осуществление 
водохозяйственных мероприятий, 
в том числе капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности 
муниципальных образований,  
и на осуществление мероприятий  
по реконструкции гидротехнических 
сооружений, находящихся  
в муниципальной собственности

Методика 
расчета субсидий на осуществление водохозяйственных 

мероприятий, в том числе капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 

муниципальных образований, и на осуществление мероприятий 
по реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности 

1. Настоящая методика определяет порядок расчета субсидий, вклю-
чая средства федерального бюджета, на осуществление водохозяйствен-
ных мероприятий, в том числе капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований, 
и на осуществление мероприятий по реконструкции гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

2. При распределении средств областного бюджета между муни-
ципальными образованиями учитывается необходимость обеспечения 
уровня софинансирования с федеральным бюджетом в соответствии с 
нормативными документами Российской Федерации и возможностями 
муниципальных бюджетов в софинансировании мероприятий (на осно-
вании гарантийных писем, являющихся приложением к заявке).

Уровень софинансирования субъекта Российской Федерации на 
мероприятия, финансирование которых осуществляется с привлечением 
средств федерального бюджета на софинансирование региональных 
целевых программ, соответствующих целям и задачам федеральной 
целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Россий-
ской Федерации в 2012–2020 годах», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 350 «О феде-
ральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012–2020 годах», определяется по формуле:

Уi = 
0,63

                      РБОi    , где:

Уi — уровень софинансирования расходного обязательства субъекта 
Российской Федерации за счет субсидии;

0,63 — средний уровень софинансирования расходного обязательства 
субъекта Российской Федерации за счет субсидий на софинансирование 
региональных целевых программ, соответствующих целям и задачам 
федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного ком-
плекса Российской Федерации в 2012–2020 годах», утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 350 
«О федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах»;

РБОi — уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта 
Российской Федерации на очередной финансовый год, рассчитанный в 
соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2004 
№ 670 «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федерации».

Уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации утверждается Министерством природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации на очередной финансовый год. 

3. Объем долевого участия муниципального образования в финансиро-
вании капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 
в собственности муниципальных образований в Свердловской области, 
определяется по формуле:

Cмо=(Сфедi + Cоблi)x0,1 , где:

Cмо — объем долевого участия i-го муниципального образования в 
финансировании мероприятий по капитальному ремонту гидротехниче-
ских сооружений;

Сфедi — объем субсидий на осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, предоставляемых бюджету i-го муници-
пального образования из федерального бюджета;

Cоблi — объем субсидий на осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, предоставляемых бюджету i-го муници-
пального образования из областного бюджета.

4. При завершении работ на объекте в плановом году со сроком вы-
полнения работ более 1 года и разработке проектной документации более 
1 года объем субсидии из областного бюджета i-му муниципальному 
образованию определяется по формуле:

Собл.i = (Собщ. - Свып.)/1,3, где:

1,3 — коэффициент, учитывающий уровень софинансирования за 
счет средств местных бюджетов в размере 30 процентов от объема вы-
деляемой субсидии в соответствии с пунктом 3 Порядка предоставления 
субсидий на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том 
числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, находя-
щихся в муниципальной собственности, и на осуществление меропри-
ятий по реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности (приложение к подпрограмме «Развитие 
водохозяйственного комплекса Свердловской области» на 2014–2020 
годы государственной программы «Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории Свердловской области 
до 2020 года»);

Собл.i — объем субсидии из областного бюджета, выделяемый на до-
левое финансирование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящей 
методики, i-му муниципальному образованию;

Собщ. — общая стоимость работ по объекту согласно утвержденной 
проектной документации;

Свып. — стоимость работ по объекту, выполненных к наступлению 
планового финансового года.

5. При выполнении работ по капитальному ремонту (реконструкции) 
гидротехнического сооружения в течение планового периода и разра-
ботке проектной документации объем субсидии из областного бюджета, 
выделяемой на мероприятие, определяется по формуле:

Собл.i = Собщ. /1,3  , где:

Собл.i — объем субсидии из областного бюджета, выделяемый на до-
левое финансирование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящей 
методики, i-му муниципальному образованию;

Собщ. — общая стоимость работ по объекту согласно утвержденной 
проектной документации;

1,3 — коэффициент, учитывающий уровень софинансирования за 
счет средств местных бюджетов в размере 30 процентов от объема вы-
деляемой субсидии в соответствии с пунктом 3 Порядка предоставления 
субсидий на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том 
числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, находя-
щихся в муниципальной собственности, и на осуществление меропри-
ятий по реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности (приложение к подпрограмме «Развитие 
водохозяйственного комплекса Свердловской области» на 2014–2020 
годы государственной программы «Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории Свердловской области 
до 2020 года»).

(Окончание на 18-й стр.).
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Форма
Приложение № 2 
к Порядку предоставления 
субсидий на осуществление 
водохозяйственных мероприятий, 
в том числе капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности 
муниципальных образований,  
и на осуществление мероприятий  
по реконструкции 
гидротехнических сооружений, 
находящихся  
в муниципальной собственности 

Соглашение 
о предоставлении из областного бюджета местным бюджетам 
субсидий на осуществление водохозяйственных мероприятий,  

в том числе капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности муниципальных 

образований, и на осуществление мероприятий по 
реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся  

в муниципальной собственности 

г. Екатеринбург                         «__»____________ 20__ г.

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра 
_________________________, действующего на основании Поло-
жения о Министерстве, и ____________________________, далее 

                  (наименование муниципального образования), 
именуемое «Администрация», в лице главы муниципального образова-
ния _______________ _____________, действующего на основании 
Устава, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, законом Свердловской области об 
областном бюджете на соответствующий год, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящее соглашение определяет порядок:
1) перечисления Министерством Администрации субсидии на осу-

ществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 
муниципальных образований, и на осуществление мероприятий по 
реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся в муни-
ципальной собственности (далее — субсидии);

2) расходования Администрацией субсидий в соответствии с зако-
ном Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
год и плановый период и учета их Министерством;

3) контроля за целевым использованием субсидий.
1.2. Предоставление субсидии осуществляется при условии, что в 

местном бюджете на соответствующий год предусмотрено финанси-
рование расходов на осуществление водохозяйственных мероприятий, 
в том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, на-
ходящихся в собственности муниципальных образований, и на осущест-
вление мероприятий по реконструкции гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности (далее — Мероприятия), 
в сумме ____________рублей (в размере не менее 30 процентов от 
суммы предоставляемой субсидии или не менее 10 процентов от суммы 
предоставляемой субсидии по капитальному ремонту и реконструкции 
гидротехнических сооружений, финансирование которых осуществля-
ется с привлечением средств федерального бюджета).
1.3. Объем субсидии, предоставляемой в 20____________ году бюджету  
_______________________, составляет по настоящему соглашению
(наименование муниципального образования)
__________рублей, на выполнение мероприятия_________________ 

     (наименование мероприятия)
____________________________________________________.

1.4. При сокращении объема финансирования мероприятий, в 
том числе в случае экономии средств, возникшей в ходе проведения 
торгов, размер субсидии из областного бюджета сокращается про-
порционально объему средств, направленных на финансирование 
мероприятий из местного бюджета, с учетом установленного уровня 
софинансирования.

2. Обязательства Сторон

2.1. Министерство обязуется:
1) довести до Администрации уведомления о бюджетных ассигно-

ваниях и лимитах бюджетных обязательств на соответствующий год;
2) перечислять в пределах лимитов бюджетных обязательств на 

соответствующий год субсидии на счет бюджета муниципального 
образования по мере поступления средств из областного бюджета, 
при этом из областного бюджета средства перечисляются по факту 
выполненных работ при условии первоочередного перечисления доли 
муниципального бюджета.

2.2. Администрация обязуется:
1) представить в Министерство:
выписку из бюджета муниципального образования на 20___ год, 

содержащую информацию об объеме средств местного бюджета, 
предусмотренных на осуществление водохозяйственных мероприятий, 
в том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, на-
ходящихся в собственности муниципальных образований, и на осущест-
вление мероприятий по реконструкции гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности; 

утвержденную проектную документацию с положительным заклю-
чением государственной или негосударственной экспертизы проектной 
документации в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации (на мероприятия по капитальному ремонту и 
реконструкции гидротехнических сооружений);

2) обеспечить отражение в доходной части местного бюджета (наи-
менование муниципального образования) субсидии по соответствую-
щим кодам классификации доходов;

3) осуществлять в пределах объема субсидии и средств местного 
бюджета финансирование капитального ремонта и реконструкции 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и осуществление действий, связанных с приобретением 
права муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехниче-
ские сооружения, расположенные на территориях соответствующих 
муниципальных образований в Свердловской области, на основании 
муниципальных контрактов (договоров) и с учетом объема выполнен-
ных работ (услуг);

4) заключать муниципальные контракты (договоры) на осущест-
вление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 
муниципальных образований, и на осуществление мероприятий по 
реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся в муни-
ципальной собственности; 

5) обеспечить исполнение работ по муниципальным контрактам (до-
говорам), указанным в подпункте 4 пункта 2.2. настоящего соглашения, 
не позднее 15 декабря отчетного года;

6) использовать субсидии строго в соответствии с целевым на-
значением;

7) при проведении Министерством проверок целевого использования 
субсидии представлять все необходимые документы и информацию.

3. Отчетность

3.1. Администрация представляет в Министерство:
1) ежемесячно, не позднее 05 числа месяца, следующего за отчет-

ным, а в IV квартале — не позднее 20 декабря текущего года, отчет об 
использовании субсидии по форме согласно приложению к настоящему 
Соглашению;

2) ежемесячно, не позднее 07 числа месяца, следующего за отчет-
ным, отчет об использовании межбюджетных трансфертов (форма 
по ОКУД 0503324), предоставленных из федерального бюджета и 
бюджета Свердловской области;

3) при завершении работ или отдельных этапов на объектах, но не 
позднее 20 декабря отчетного года информационный отчет о выпол-
ненных работах и фотографии, а также заверенные копии документов, 
подтверждающих фактическое выполнение работ:

муниципального контракта и протокола об итогах проведения торгов;
платежных поручений о перечислении средств исполнителю работ 

в соответствии с муниципальным контрактом;
актов сдачи-приемки выполненных работ по капитальному ремонту 

гидротехнических сооружений (форма КС-2), копии справок о стоимо-
сти выполненных работ по капитальному ремонту гидротехнических 
сооружений (форма КС-3);

4) в случае получения муниципальным образованием субсидии на 
разработку проектной документации перед сдачей на экспертизу проект 
представляется в полном объеме в Министерство природных ресурсов 
и экологии Свердловской области для рассмотрения.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
вытекающих из настоящего соглашения Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

4.2. Нецелевое использование субсидии влечет наложение штрафов 
на руководителей Администрации и получателей бюджетных средств 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-
ловской области.

4.3. Министерство не несет ответственности по денежным обязатель-
ствам муниципального образования и получателей средств местного 
бюджета.

5. Проведение проверок целевого использования субсидии

5.1. Министерство осуществляет контроль за целевым использо-
ванием субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету 
муниципального образования.

5.2. При проведении проверки целевого использования субсидии 
Администрация представляет документы, подтверждающие произ-
веденные расходы (договоры, контракты, сметы, акты выполненных 
работ и иные документы).

5.3. В случае установления при проверках несоблюдения требований 
стандартов и норм, установленных действующим законодательством 
при выполнении работ, Администрация обязана в согласованные с 
Министерством сроки обеспечить устранение выявленных недостатков, 
уведомив об этом Министерство в письменном виде.

6. Срок действия Соглашения

6.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует до 31 декабря 20__ года.
6.2. До завершения Сторонами своих обязательств, вытекающих 

из настоящего соглашения, соответствующие условия Соглашения 
сохраняют свою силу.

7. Изменение, расторжение и приостановление  
исполнения Соглашения

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению 
оформляются в виде дополнительного Соглашения, подписываемого 
Сторонами. В случае если от Администрации в течение 5 дней с момента 
получения от Министерства проекта дополнительного Соглашения не 
поступит подписанного экземпляра указанного Соглашения, Адми-
нистрация считается уклонившейся от заключения дополнительного 
Соглашения, а настоящее соглашение считается расторгнутым.

7.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто при согласии 
подписавших его Сторон.

8. Разрешение споров

8.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, воз-
никшие при исполнении настоящего соглашения или в связи с ним, 
рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Министерство природных ресурсов  Администрация муниципального 
и экологии Свердловской области  района (городского округа)

Министр __________ Ф.И.О.  Глава _____________Ф.И.О.

(Окончание. Начало на 12–17-й стр.).
охраны атмосферного воздуха, 19 — водного законодательства, 
73 — законодательства о недрах, 9 — нарушений законодательства 
об особо охраняемых природных территориях, прочие — 146. Выдано 
460 предписаний. 

Наложено в 2012 году 316 административных штрафов на сумму 
4633,0 тыс. рублей.

Сумма взысканных штрафов в местный бюджет в 2012 году (с 
учетом наложенных штрафов в предыдущие годы) составляет 4253,1 
тыс. рублей.

В 2014–2020 годах планируется проведение 300 проверок еже-
годно.

Отношения в области организации и осуществления государствен-
ного контроля (надзора) регулируются Федеральным законом от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти осуществляет экспертизу объектов регионального уровня.

За 2012 год на экспертизу в Министерство были представлены 
материалы по 36 объектам регионального уровня. 

Из представленных на экспертизу материалов: 29 — проектная 
документация объектов, строительство и реконструкцию которых 
предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных 
территорий регионального значения, 3 — материалы обоснования 
организации особо охраняемых природных территорий, 1 — обосно-
вание лимитов добычи диких копытных животных, бурого медведя, 
соболя, рыси, барсука в сезоне охоты 2012/2013 года, 3 — проекты 
документов нормативно-технических актов.

Организована экспертиза по 29 объектам, из них за 12 месяцев за-
вершено проведение экспертизы по 24 объектам, 5 объектов находятся 
в работе (переходящие на 2013 год). По завершенным объектам экспер-
тизы 12 — получили положительное заключение, 12 — отрицательное 
заключение государственной экологической экспертизы. По 7 объектам 
отказано в проведении государственной экологической экспертизы.

Поступления от оплаты за проведение государственной экологиче-
ской экспертизы за 2012 год составили 476,987 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) создание условий для достижения целей государственной про-

граммы в целом и входящих в ее состав подпрограмм;
2) повышение качества и доступности государственных услуг;
3) повышение эффективности бюджетных расходов в сфере вос-

производства и использования природных ресурсов.

Раздел 2. Цель, задача и целевые показатели реализации 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Обеспечение 
рационального  

и безопасного природопользования на территории  
Свердловской области до 2020 года»

Цель, задача и целевые показатели реализации подпрограммы при-
ведены в приложении № 1 к государственной программе Свердловской 
области «Обеспечение рационального и безопасного природопользо-
вания на территории Свердловской области до 2020 года».

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы 

Свердловской области «Обеспечение рационального  
и безопасного природопользования на территории  

Свердловской области до 2020 года»

План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в при-
ложении № 2 к государственной программе Свердловской области 
«Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Свердловской области до 2020 года».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2013     № 1344-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010–2014 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.06.2010  

№ 894-ПП 

В целях уточнения количества мест в дошкольных образовательных 
учреждениях, вводимых в рамках реализации областной государ-
ственной целевой программы «Развитие сети дошкольных образова-
тельных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 09.06.2010 № 894-ПП «Об областной государственной целевой 
программе «Развитие сети дошкольных образовательных учрежде-
ний в Свердловской области» на 2010–2014 годы», в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 
№ 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации об-
ластных целевых программ» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Раз-

витие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердлов-
ской области» на 2010–2014 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.06.2010 № 894-ПП «Об 
областной государственной целевой программе «Развитие сети до-
школьных образовательных учреждений в Свердловской области» на 
2010–2014 годы» («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208) 
с изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 23.06.2010 № 954-ПП, от 02.08.2010 № 1159-ПП, 
от 14.09.2010 № 1324-ПП, от 11.10.2010 № 1470-ПП, от 18.10.2010 
№ 1531-ПП, от 10.03.2011 № 215-ПП, от 12.04.2011 № 387-ПП, от 
27.05.2011 № 621-ПП, от 21.09.2011 № 1237-ПП, от 14.12.2011 № 1708-
ПП, от 28.12.2011 № 1845-ПП, от 29.02.2012 № 195-ПП, от 29.05.2012 
№ 600-ПП, от 25.09.2012 № 1045-ПП, от 26.10.2012 № 1211-ПП, от 
06.03.2013 № 240-ПП, от 10.07.2013 № 893-ПП, от 15.07.2013 № 904-
ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области от 
09.06.2010 № 894-ПП), следующие изменения:

1) в паспорте строку 4 изложить в следующей редакции:

« 4. Цели и задачи 
областной 
государственной 
целевой 
программы

цель: обеспечить достижение 100-процентной 
доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Задача: создать не менее 60,3 тыс. мест, в том 
числе:
в 2010 году — не менее 13,7 тыс. мест;
в 2011 году — не менее 8,3 тыс. мест;
в 2012 году — не менее 7,9 тыс. мест;
в 2013 году — не менее 12,1 тыс. мест;
в 2014 году — не менее 18,3 тыс. мест

 
 
 
 
»;

2) в приложении № 5:
в строке 6:
в графе 13 число «470» заменить числом «200»,
в графе 18 число «1070» заменить числом «800»;
в строке 10:
в графе 13 число «540» заменить числом «270»,
в графе 18 число «2533» заменить числом «2263»;
в строке 32:
в графе 13 число «910» заменить числом «740»,
в графе 18 число «21495» заменить числом «21325»;
в строке 36:
графу 13 дополнить числом «350»,
в графе 14 число «270» исключить,
в графе 18 число «608» заменить числом «688»;
в строке 50:
в графе 13 число «110» заменить числом «580»,
в графе 18 число «3093» заменить числом «3563»;
в строке 55:
в графе 13 число «400» заменить числом «130»;
в графе 14 указать число «270»;
в строке 60:
в графе 13 число «140» заменить числом «300»,
в графе 18 число «1262» заменить числом «1422».
3) в приложении № 4 к приложению № 7 примечание исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

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

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

Форма  
Приложение 
к Соглашению о предоставлении 
из областного бюджета местным 
бюджетам субсидий на осуществление 
водохозяйственных мероприятий,  
в том числе капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности 
муниципальных образований,  
и на осуществление мероприятий  
по реконструкции гидротехнических 
сооружений, находящихся  
в муниципальной собственности 

Отчет 
за январь – ____________ 20___ года _______________________________________________________

    (наименование муниципального образования)
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии на осуществление  

водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся  
в собственности муниципальных образований, и на осуществление мероприятий по реконструкции  

гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности  
в 20____ году

(рублей)

Мероприя-
тия 

(планиру-
мый срок 

оконча ния 
строитель-

ства)

Остаток 
сметной 

стоимо сти 
(теку щие 

цены)

Годовой объем финансирования
Фактически получено 

субсидий из областного и 
федерального бюдже тов

Освоено в отчетном периоде Профинансировано в отчетном периоде

всего

в том числе

Всего

в том числе

всего

в том числе

всего

в том числе

мест ный 
бюд жет

област ной 
бюджет

феде раль ный 
бюджет

област ной 
бюджет

феде-
раль ный 
бюд жет

мест ный 
бюджет

област ной 
бюджет

феде-
раль ный 
бюд жет

мест ный 
бюджет

област ной 
бюд жет

феде раль-
ный бюджет

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

Глава муниципального образования                ___________________ 
        (подпись)    (Ф.И.О.) 
Начальник финансового органа 
муниципального образования в Свердловской области              ___________________ 
м.п.        (подпись)    (Ф.И.О.) 

Подпрограмма 3 
«Обеспечение реализации 
государственной программы 
Свердловской области 
«Обеспечение рационального  
и безопасного природопользования 
на территории Свердловской 
области до 2020 года»

Паспорт 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Обеспечение 
рационального и безопасного природопользования  
на территории Свердловской области до 2020 года» 

1. Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области

2. Сроки 
реализации 
подпрограммы

подпрограмма реализуется в 2014–2020 годах 

3. Цель и задача 
подпрограммы

Цель: обеспечение эффективной деятельности 
Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды.
Задача:
повышение эффективности оказания государственных 
услуг и исполнения государственных функций в сфере 
природопользования

4. Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1) доля государственных услуг, по которым 
утверждены административные регламенты, в общем 
количестве государственных услуг, оказываемых 
Министерством природных ресурсов и экологии 
Свердловской области;
2) увеличение доли взыскаемости штрафов, 
наложенных за нарушение законов Российской 
Федерации об охране окружающей среды, законе о 
недрах, водном кодексе;
3) доля участков недр, осваиваемых без отклонений от 
требований лицензий на право пользования недрами и 
утвержденных в установленном порядке технических 
проектов;
4) количество отмененных заключений 
государственных экологических экспертиз, 
организованных Министерством природных ресурсов 
и экологии Свердловской области;
5) выполнение федерального законодательства в 
сфере недропользования

5. Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

всего: областной бюджет 641530,8 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 81127,9 тыс. рублей; 
2015 год — 89876,9 тыс. рублей; 
2016 год — 94105,2 тыс. рублей;
2017 год — 94105,2 тыс. рублей;
2018 год — 94105,2 тыс. рублей;
2019 год — 94105,2 тыс. рублей;
2020 год — 94105,2 тыс. рублей

6. Адрес 
размещения 
государственной 
программы в сети 
Интернет

www.mprso.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния 
сферы реализации подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы Свердловской 
области «Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории Свердловской области  
до 2020 года»

Для успешного достижения целей и решения задач государственной 
программы Свердловской области «Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории Свердловской области 
до 2020 года» необходимо обеспечение эффективного исполнения 
государственных функций и оказания государственных услуг в сфере 
реализации государственной программы. 

В настоящее время утверждены 17 административных регламен-
тов оказания государственных услуг и исполнения государственных 
функций Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 
области (далее — Министерство).

В соответствии с Планом мероприятий по переводу в электронный 
вид государственных услуг, оказываемых исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, утвержденным распо-
ряжением Правительства Свердловской области от 22.07.2013 № 1021-
РП «Об организации перевода государственных и муниципальных услуг 

в электронный вид», Министерство переводит в электронный вид в 2013 
году 5 государственных услуг:

1) предоставление водных объектов или их частей, находящихся в 
федеральной собственности и расположенных на территориях субъ-
ектов Российской Федерации, в пользование на основании решений о 
предоставлении водных объектов в пользование;

2) предоставление водных объектов или их частей, находящихся в 
федеральной собственности и расположенных на территориях субъ-
ектов Российской Федерации, в пользование на основании договоров 
о предоставлении водных объектов в пользование;

3) выдача лицензий на право пользования участками недр местного 
значения, расположенными на территории Свердловской области;

4) внесение изменений и дополнений в лицензии на право пользова-
ния участками недр местного значения, расположенными на территории 
Свердловской области;

5) переоформление лицензий на право пользования участками недр 
местного значения, расположенными на территории Свердловской 
области.

Представляется целесообразным поэтапно расширять перечень 
государственных услуг в сфере природопользования, оказываемых в 
электронном виде.

Свердловская область располагает большими запасами разно-
образных полезных ископаемых и уверенно занимает лидирующие 
позиции по ряду важных направлений в горнопромышленном секторе 
экономики.

Ключевая роль минерально-сырьевого комплекса в развитии эко-
номики Свердловской области сохранится на ближайшее десятилетие 
и на более отдаленную перспективу.

Анализ воспроизводства и использования минерально-сырьевых 
ресурсов позволил выявить существующие проблемы:

1) ряд месторождений, числящихся на балансе, слабо освоены и 
требуют либо переоценки запасов в связи с изменившимися экономи-
ческими условиями, либо разработки новых более рентабельных инно-
вационных технологий добычи и переработки полезных ископаемых;

2) погашение разведанных запасов сырья резко опережает темпы 
прироста балансовых запасов;

3) невыполнение недропользователями лицензионных соглашений 
в части соблюдения сроков начала проведения и объемов геолого-
разведочных работ, представления на государственную экспертизу 
отчетов о результатах работ и материалов подсчета запасов полезных 
ископаемых, согласования и утверждения проектной документации на 
разработку месторождений, сроков ввода их в эксплуатацию и выхода 
на проектные мощности;

4) низкое извлечение при добыче полезных ископаемых основных 
и попутных компонентов; 

5) сохранение действующих технических проектов на разработку ме-
сторождений полезных ископаемых, составленных с учетом устаревших 
технологий добычи и первичной переработки минерального сырья, не 
использующих инновационные технические приемы, технологические 
решения, что влечет за собой завышение нормативов потерь полезных 
ископаемых при их добыче.

В связи с тем, что подавляющее большинство предприятий горно-
металлургического комплекса Свердловской области являются гра-
дообразующими, проблема воспроизводства минерально-сырьевой 
базы приобретает для Свердловской области важное социально-по-
литическое значение. 

Согласно Положению о Министерстве природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области, утвержденному постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 28.12.2010 № 1904-ПП «Об утверждении 
Положения, структуры и предельного лимита штатной численности 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области», 
Министерство осуществляет региональный государственный экологи-
ческий надзор при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 
за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору.

За 2012 год Министерством проведено 279 проверок, в том числе 
71 плановая и 208 внеплановых проверок. Принято участие в 38 про-
верках, проводимых органами прокуратуры. 

В соответствии с Правилами подготовки органами государствен-
ного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об ут-
верждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», проверки осуществлялись на основании Плана 
проведения плановых проверок Министерством природных ресурсов и 
экологии Свердловской области на 2012 год, утвержденного приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
от 19.10.2011 № 461.

По итогам проверок в сфере охраны окружающей среды и водного 
законодательства в 2012 году выявлено 513 нарушений законодатель-
ства, из них 172 — в области обращения с отходами, 94 — в области 


