
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Среда, 13 ноября 2013 года                          № 540-545 (7198-7203).      www.oblgazeta.ru

Южаково (II)

п.Уфимский (I)

п.Усть-Утка (II)

Среднеуральск (IV)

п.Сосьва (I)

Серов (I,II)

Первоуральск (II,XIV)
Полевской (I,II)

Нижний Тагил (I,II,III,IV)
Мурзинка (II)

Красноуральск (I)

Ирбит (I)

Заречный (I)

Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (I,II,III)

Верхний Тагил (II)
п.Буланаш (I)

Билимбай (II)

Берёзовский (II)

п.Андриановичи (I)

Екатеринбург (I,III,IV,XIII,XIV)

Кайгородское (II)

п.Красноглинный (I)

с.Полдневая (I)

Сулём (II)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

 ЦИФРА

  IV

60 
миллиардов рублей

выделяет правительство 
Свердловской области 

на госпрограмму развития 
агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка 
до 2020 года 

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Носов

Евгений Григорьев

Фарух Мирзоев

Главе Нижнего Тагила уда-
лось начать процесс ком-
плексного обновления ин-
фраструктуры города, под-
черкнул губернатор Евгений 
Куйвашев в ходе вчерашней 
рабочей поездки в этот му-
ниципалитет.

  III

Директор УФПС Свердлов-
ской области на открытии 
нового пункта обработки 
почты в Кольцово отметил, 
что скорость доставки меж-
дународных отправлений 
теперь составит от четырёх 
дней до недели.

  IV

Председатель правления Ас-
социации национально-куль-
турных объединений Сверд-
ловской области хорошо зна-
ет проблемы и беды мно-
гочисленных мигрантов и 
предлагает пути их решения.
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Россия

Глазов (XIV)
Москва 
(IV, XIII, XIV)
Пермь (XIV)
Санкт-Петербург 
(XIV)
Тюмень (XIV)
Югорск (XIV), 
а также
Башкирия (XIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (XIII)
Белоруссия (XIV)
Великобритания 
(XIV)
Германия (I, III)
Индия (XIII)
Казахстан (III)
Канада (XIII)
Китай (IV)
Нидерланды (XIII)
Сингапур (XIV)
Сирия (III)
США 
(IV, XIII, XIV)
Таджикистан (XIII)
Украина (XIV)
Франция (XIV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Закончив Свердловский горный 
институт, Илларион Янкин в 1948 году 
стал директором Верхнепышминского 
рудника, а потом многие годы работал 
на предприятиях Вторцветмета 
Свердловской области 

В 1940 году Иллари-
он Янкин, забойщик 
шахты «Красногвар-
дейская» (Красно-
уральск), применив 
метод криворожского 
бурильщика Алексея 
Семиволоса, выпол-
нил за одну рабочую 
смену 850 процентов 
дневной нормы.

Эту смену Янкин, 
добывая колчедан-
ную руду для Бого-
словского медепла-
вильного завода, ра-
ботал сразу в четы-
рёх забоях с помо-
щью трёх перфорато-
ров. Два дня спустя 
– 15 ноября – дру-
гой забойщик той же 
шахты Иван Голубят-
ников побил первый 
рекорд Янкина, вы-
полнив 935 процен-
тов нормы, но Янкин в тот день выполнил 1150 процентов нормы.

Инициатива была замечена, и уже 16 ноября был подписан при-
каз Наркомцвета СССР №738 о  распространении метода многопер-
фораторного бурения и многозабойного обуривания, который был на-
зван «методом Семиволоса и Янкина». В том же году по всем горнодо-
бывающим предприятиям страны было организовано «Янкинское дви-
жение», а шахта «Красногвардейская» была признана лучшей шах-
той страны с вручением ей на вечное хранение Красного Знамени газе-
ты «Правда». Сам Янкин за новый метод добычи руды получил в 1942 
году Государственную премию СССР.

Александр ШОРИН

13ноября
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Президент и «Ласточки»Владимир Путин поздравил верхнепышминцев с началом серийного выпуска суперпоездов
На заводе 
«Уральские 
локомотивы» 
президент 
прошёлся по цехам, 
где налажено 
совместное 
с германской 
стороной серийное 
производство 
скоростных 
электропоездов 
«Ласточка». 
В разговоре 
с вагоностроителями, 
который 
состоялся тут же, 
приняли участие 
свердловский 
губернатор Евгений 
Куйвашев, министр 
промышленности 
и торговли РФ 
Денис Мантуров, 
президент 
ОАО «РЖД» 
Владимир Якунин

ЭХ, ЛЮЛИ-ЛЮЛИ...20 ЛЕТ БЕЗ СОВЕТОВ
Люли – обособленная и очень 
своеобычная среднеазиатская 
народность. Кочевые люди, 
занимающиеся в основном 
попрошайничеством. Даже 
там их не очень жалуют. А 
уральцы теперь каждое лето 
имеют возможность видеть их 
– просящими милостыню на 
обочинах дорог или сидящими 
со своими баночками с 
мелочью на тротуарах. Сидят, 
как правило, с малыми детьми 
– для усиления чувства 
жалости. Но вызывают они и 
другие чувства. Специально 
обсуждавшие эту проблему 
чиновники сошлись в одном: 
законы страны пребывания 
надо соблюдать. А в России 
попрошайничество запрещено

Что нам стоит всё это построитьДо 2020 года на Среднем Урале только по госпрограмме будет возведено объектов различного назначения на 152 миллиарда рублейИрина ОШУРКОВА
Все мы хотим жить в удоб-
ных просторных кварти-
рах. Водить детей в садик, 
который находится на со-
седней улице, а не в со-
седнем районе. Быть уве-
ренными, что в случае ЧП 
(тьфу-тьфу-тьфу) пожар-
ные доедут вовремя, пото-
му как депо рядом. А в вы-
ходные неплохо было бы 
сходить поглазеть на экс-
тремалов, выделывающих 
выкрутасы на специально 
приспособленном для них 
стадионе, или отвезти се-
мью в новый музей. Приня-
тая правительством Сверд-
ловской области програм-
ма о госполитике в строи-
тельном комплексе расска-
зывает как раз о том, ка-
кие именно объекты, где 
территориально, в какой 
срок и за чьи деньги будут 
возведены на Среднем Ура-
ле в ближайшие семь лет.Программа охватывает практически все направле-

ния, включая строительство не только жилья, но и новых культурных и спортивных объектов, садиков, школ, на-учно-исследовательских ин-ститутов и поликлиник, уч-реждений, обеспечивающих безопасность жителей и ис-полнение законов.Например, до 2020 года в нашей области должно быть построено 35 пожарных де-по. Четыре из них, согласно документу, появятся в сле-дующем году в Верхней Сал-де, селе Полдневая, посёл-ках Андриановичи и Крас-ноглинный. Или самая го-рячая в последнее время те-ма — дошкольные учрежде-ния: новые садики в 2014 го-ду возведут в Орджоникид-зевском районе Екатерин-бурга, Серове, Заречном, По-левском, посёлках Буланаш, Уфимский, Сосьва.Естественно, в програм-ме есть целевые показате-ли, сверяясь с которыми, лю-бой житель сможет понять, всё ли идёт так, как задумы-валось изначально. Если в 

следующем году планирует-ся сдать 25 100 новых квар-тир (посчитано, сколько из них — в высотных домах, сколько — в малоэтажках), то в 2020 году — почти в два раза больше: 48 100. Соот-ветственно, как рассчитыва-ют составители программы, обеспеченность населения жильём будет повышаться.Так, на тысячу человек будет приходиться уже не 482 квартиры, а 555 (здесь и далее сравниваем целе-вые показатели следующего, 2014 года, и итогового года действия программы, 2020-го). Количество квадратных метров от общей площади на человека тоже увеличится почти на четыре метра — с 24 до 28. Что самое заманчи-вое, документ предусматри-вает снижение стоимости жилья по сравнению с 2012 годом (конечно, в сопостави-мом уровне цен) на 20 про-центов уже к 2018 году.В связи с этим хочется упомянуть ещё один очень относительный, но очень 

интересный показатель. На-зывается он «коэффициент доступности жилья для на-селения» и выражается во временном отрезке, на про-тяжении которого семья, не тратя абсолютно ни на что свои кровные, может зара-ботать на квартиру. На сле-дующий год этот коэффици-ент составляет три года во-семь месяцев (прикидываем: муж и жена получают по 30 тысяч рублей, за 44 месяца они накопят 2 640 000 и ку-пят «двушку»). Но уже через пять лет им придётся копить на жильё на полгода меньше.Программа предусматри-вает и обеспечение кварти-рами льготных категорий граждан. Определён год — 2020-й, когда все многодет-ные семьи нашей области, имеющие право на получе-ние выплат для улучшения жилищных условий и встав-шие на учёт до 1 января 2014 года, получат причитающие-ся субсидии и дотации.Наша область по объёму выполненных строительных 

работ в последние годы ста-бильно входит в двенадцать лучших российских субъек-тов. Строительный комплекс региона насчитывает око-ло восьми тысяч организа-ций, в которых трудятся 105 тысяч человек. Чтобы загру-зить работой такое количе-ство специалистов, нужно очень постараться, то есть профинансировать необхо-димые проекты.За «строительную семи-летку» планируется осво-ить 152 миллиарда рублей. Причём на долю областно-го бюджета выпадает да-же меньше трети этой сум-мы, предполагается также, что примерно по семь с по-ловиной миллиардов выде-лят федеральный и мест-ные бюджеты, остальное — внебюджетные источники. Самые большие вложения — от 23 до почти 30 мил-лиардов в год — ожидают-ся в ближайшие 2014–2016 годы.Любопытно, что про-грамма предусматривает как 

обязательное условие уве-личение объёмов производ-ства стройматериалов: на-чиная от цемента и железо-бетонных конструкций и за-канчивая внедрением инно-вационных и энергоэффек-тивных технологий и мате-риалов.В программе чётко про-писано: например, стадион экстремальных видов спор-та в Екатеринбурге и музей мотоциклов в Ирбите поя-вятся ещё не скоро. Первый построят к 2017 году. А вто-рой начнут проектировать только в 2018 году, а сдадут к 2020-му.Проверить, что именно в ближайшие семь лет постро-ят в вашем городе, можно, сверившись с программой «Реализация основных на-правлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской об-ласти до 2020 года», кото-рую мы публикуем сегодня 
на страницах 6–18 полной 
версии «ОГ».

20 лет назад наша страна перестала быть советской. 
Президентский указ 1993 года упразднил институт Советов 
народных депутатов и установил, что власть на местах теперь 
осуществляют Думы и администрации. Но по привычке люди 
до сих пор называют иногда местную Думу Советом, а главу 
администрации – председателем

«А помнишь, товарищ?..»

«Люли 
замерзали, 

но не уезжали»
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думой Горноуральского го-
родского округа (ГГо) ут-
верждена новая структура 
администрации. огромный 
перерасход фонда оплаты 
труда чиновников заставил 
руководителей округа заду-
маться о сокращении шта-
тов. пожертвовали ставкой 
заместителя главы админи-
страции по развитию мест-
ного самоуправления, пресс-
службой, отделом техобеспе-
чения и четырьмя террито-
риальными администраци-
ями.Сокращение аппарата ад-министрации ГГО было ожи-даемым: в этом году допущен значительный перерасход фонда оплаты труда муници-пальных служащих — 15 мил-лионов рублей. Ранее такое то-же случалось, но не в столь се-рьёзных масштабах. При этом каждый раз министерство фи-нансов наказывало муници-палитет, сокращая предусмо-тренные бюджетом транс-фертные перечисления.На заседании местной Ду-мы, состоявшемся 30 октя-бря, глава администрации ГГО Александр Сергеев предло-жил депутатам утвердить но-вую структуру. В ней исчезла должность заместителя главы администрации по развитию местного самоуправления, не стало управления по связям со средствами массовой ин-формации, отдела программ-но-технического обеспечения, а несколько отделов подвер-глись слиянию с сокращени-ем работников. Ещё одним ша-гом по экономии бюджета ста-ло укрупнение территориаль-ных администраций — вместо 17 их стало 13.Если по уменьшению чис-ла служащих в главном адми-нистративном здании округа у депутатов вопросов не возник-ло, то сокращение представи-

тельств муниципальной вла-сти в сёлах породило жаркие дебаты.— Нельзя закрывать ад-министрации, снимать фла-ги. Этот шаг принесёт больше вреда, чем пользы. Мы удаля-ем власть от жителей, — убеж-дал коллег депутат Александр Коновалов.Однако другие депута-ты напомнили, что укрупне-ния уже проходили и оправда-ли себя. Например, Лайская и Горноуральская администра-ции находятся по соседству, за-чем им лишние границы и тра-ты на содержание штата? Кро-ме этого слияния, упразднить предложили Бызовскую, Мур-зинскую и Кайгородскую ад-министрации. В итоге за но-вую структуру проголосовали 14 депутатов из 18 участвовав-ших в заседании.Узнав об этом решении, 580 жителей Кайгородки и 420 жителей Мурзинки не на шут-ку обиделись. Активисты-об-щественники взялись за на-писание гневных писем гла-ве округа Николаю Кулешу, гу-бернатору Евгению Куйваше-ву, полпреду Игорю Холман-ских. Обратились сельчане и в «Областную газету». Людей можно понять. Их сёла — одни 

из самых удалённых в ГГО. На две сельских администрации три сотрудника с невеликими зарплатами. Сколько на их со-кращении сэкономит округ? Зато жителям это решение су-лит многие проблемы.До села Южаково, где те-перь будут ближайшие пред-ставители власти, путь не- близкий — 11 километров. Об-щественный транспорт ходит крайне редко. Теперь за каж-дой справочкой с посошком хо-дить? В сёлах нет организаций ЖКХ, МЧС. Все ЧП «разрулива-ют» главы. Например, в Кай-городском во время весенне-го паводка начало размывать плотину. Руководитель мест-ной администрации Алексей Котов собрал бригаду жителей и ликвидировал течь. А ещё они тушат пожары, разбирают житейские конфликты.Но и без подвигов у мест-ных глав работы хватает: они оформляют для жителей все-возможные документы, реша-ют проблемы по содержанию дорог, исправности улично-го освещения, уборке лишне-го снега, обеспечению дрова-ми, противопожарной опаш-ке земли… А отправляясь в го-род, сельские главы везут пач-ки квитанций и справок. Зем-

ляки поручают им оплачивать коммунальные услуги, разво-зить по чиновничьим кабине-там документы, отправлять почту. Каждое выполненное поручение экономит сельско-му жителю 352 рубля — расхо-ды на оплату проезда до Ниж-него Тагила и обратно.— Без главы в нашем се-ле возникнут трудности с ра-ботой общественных объеди-нений и очагов культуры, — уверена жительница Мурзин-ки Татьяна Кузнецова. — Глав-ным образом пострадают ин-тересы музея имени Ферсмана, ведь он стал точкой роста ту-ризма. Да и что за судьба у на-шего села — дорога к нему из города хуже всех в районе, за-крыты детсад и школа. Мы не на краю — на обочине.Жители обоих сёл считают, что закрытие местных адми-нистраций негативно повлия-ет на качество жизни в глубин-ке, и недвусмысленно кивают на соседей. Сельские террито-рии, входящие в состав Нижне-го Тагила, имеют свои админи-страции. Они существуют даже в малонаселённых деревнях. Например, в Усть-Утке, где про-живают 200 человек, и Сулёме с населением в 98 жителей.

Над мурзинской 
территориальной 
администрацией 
ещё развеваются 
флаги россии и 
Горноуральского 
округа. Скоро их 
снимут

А помнишь, товарищ?..Двадцать лет назад Советы народных депутатов стали историейЗинаида ПАНЬШИНА
Люди старшего поколения 
порой и сегодня по привыч-
ке называют городскую ли-
бо поселковую власть «со-
ветом», а местного главу — 
председателем. и это объ-
яснимо: муниципальная ре-
форма 93-го года, изменив-
шая систему по сути, не вдруг 
обновила её внешний об-
лик. большая часть упразд-
нённого корпуса народных 
депутатов-«советчиков» 
практически сразу состави-
ла депутатский корпус вновь 
созданных дум.«Я всю жизнь был депута-том, и на мне закончилась со-ветская власть в Каменске-Уральском», — так говорит о себе Виктор Иванов, директор каменского филиала много-функционального центра. Пре-зидентский Указ № 1760 от 26 октября 1993 года «О рефор-ме местного самоуправления в Российской Федерации» застал Виктора Викторовича в долж-ности председателя Каменско-го городского Совета народных депутатов и переместил в крес-ло заместителя главы вновь сформированной горадмини-страции. (Как известно, упомя-нутый документ прекратил де-ятельность городских и район-ных Советов народных депута-тов и передал местным адми-нистрациям их функции.) На-чиная с 1994 года Иванов изби-рался депутатом и председате-лем каменской Думы первого, второго и третьего созывов.— Работать в городском Со-вете было интереснее, чем в Думе, — говорит он. — В город-
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Жителей Билимбая 

наказали мусором

вот уже два месяца жители посёлка Билим-
бай Первоуральского Го обходятся без важной 
коммунальной услуги по вывозу твёрдых быто-
вых отходов, пишет первоуральск.рф.

Мусорные баки с поселковых улиц выве-
зены в начале сентября. Местное управление 
ЖКХ объясняет: это вынужденная мера, вы-
званная нежеланием жителей оплачивать ус-
лугу, хотя тариф не так уж велик: примерно 30 
рублей с одного человека. за неимением ём-
костей для мусора в шаговой доступности по-
рядочные граждане вывозят отходы на свалку 
за несколько километров, а не очень порядоч-
ные — выбрасывают хлам и отбросы куда при-
дётся. в итоге посёлок рискует утонуть в нечи-
стотах.

Шестиклассник из Серова 

написал «золотое» 

сочинение

Ученик серовской школы № 1 андрей андре-
ев стал победителем сразу в двух номинаци-
ях международного конкурса «Гренадёры, впе-
рёд!», который ежегодно проводит Союз писа-
телей россии, рассказывает serovglobus.ru.

На конкурс андрей отправил две своих ра-
боты, которые выполнил при помощи руково-
дителя школьного музея людмилы Кирилло-
вой. Первая — сочинение о подвигах подрост-
ков в годы великой Отечественной войны, вто-
рая — стихотворение о знаменитом генерале-
полководце Николае раевском. Обе эти работы 
победили в своих номинациях. Конкурентами 
серовского школьника были дети из 75 регио-
нов нашей страны, а также ребята из Беларуси, 
Украины, Франции, Германии. всего жюри рас-
смотрело более пяти тысяч работ.

Зинаида ПаНЬШИНа

в малых Карзях лисицы 

таскают гусей

в селе участились случаи нападения лисиц на 
домашнюю птицу, сообщает газета «артинские 
вести».

Причём, если летом рыжие плутовки таска-
ли в основном кур, то к осени осмелели и на-
чали лакомиться взрослыми гусями. Несмотря 
на деятельность артинских охотников, лисиц 
меньше не становится. издание советует жите-
лям села Малые Карзи как следует закрывать 
на ночь птичники.

Детсады объединят  в «детсоюзы»На 26 дошкольных учреждений Полевского оставят только шесть заведующихЗинаида ПАНЬШИНА
власти полевского Го пла-
нируют уменьшить расходы 
местной казны, упразднив 
должность заведующего в 
большинстве детских садов 
райцентра. не обернётся ли 
такая бюджетная оптимиза-
ция экономией на детях?Хотя глава городского окру-га ещё не издал соответствую-щего постановления, весь рай-он уже в курсе, что систему ДДУ в Полевском ждёт реорганиза-ция. Местная власть называет её вынужденной мерой «в свя-зи со сложившейся социаль-но-экономической ситуацией». После новогодних каникул в Полевском официально будет уже не 26 детских дошколь-ных учреждений, как сейчас, а шесть детсадовских объедине-ний.— Количество детсадов в городе не уменьшится, — гово-рит начальник местного управ-ления образования Елена Пен-тегова. — Просто два десятка ДДУ станут филиалами шести наиболее крупных.Формирование объедине-ний, по словам Е. Пентеговой, будет происходить по геогра-фическому принципу. Голов-

ными в районах станут детские сады с бассейнами, физкабине-тами и другими «приятностя-ми», которые станут тогда слу-жить и детям из «бедных» дет-садов.— Эту схему, — сказала  Е. Пентегова, — мы разъясни-ли в коллективах всех буду-щих объединений и на город-ском родительском комитете. Родители восприняли новше-ство спокойно.Слова чиновницы под-тверждает член городско-го родительского комитета Юлия Краковская:— Мы не видим причины для паники. На детях реорга-низация не отразится – вот  что главное.Негативная сторона у ре-организации всё-таки есть. Заведующие двух десятков детсадов - будущих филиалов - подпадают под сокращение. В мэрии уверяют: вакансий в ДДУ Полевского хватает, к тому же в южной части горо-да достраиваются два новых детских сада, так что без ра-боты люди не останутся. Мно-гие уже согласились со следу-ющего года работать старши-ми воспитателями в филиа-лах.
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6ДЕПУТаТСКая СрЕДа

ских, районных и сельских Со-ветах нашего района было бо-лее пятисот депутатов. Каж-дый получал от жителей на-казы и старался их исполнять. Так решалось немалое количе-ство местных проблем. А сей-час традиция живой связи с из-бирателями утратилась. Выбо-ры идут по политическим спи-скам, люди не знают, за кого конкретно голосуют и что это им даст.Факт: списков при Советах не было. В бюллетене значи-

лась обычно лишь одна фами-лия.— Да, закон позволял без-альтернативность. Но канди-датов проверяла и рекомендо-вала партия, а люди её выбору доверяли, — говорит депутат областного Законодательного Собрания Галина Артемьева.Сейчас Галина Николаевна политик регионального мас-штаба. А начиналось всё с гор-совета Верхней Пышмы, в ко-торый её избирали, начиная с 1982 года. Позднее она работа-

ла в городской Думе, в том чис-ле председателем. Вздыхать о местных Советах она счита-ет пустым, но признаёт их бес-спорно сильные стороны. Глав-ное, что депутат постоянно на-ходился рядом со своими из-бирателями и был в курсе всех проблем:— В Верхней Пышме насчи-тывалось три сотни одноман-датных избирательных окру-гов. Все триста депутатов зна-ли на своих участках каждо-го избирателя. Моим округом 

был мой многоквартирный дом — 248 квартир, и я знала всех.Депутатский корпус, по сло-вам Галины Николаевны, не просто работал, но и постоян-но учился. Семинары для на-родных избранников с выезда-ми и без организовывало госу-дарство:— Местные Советы явля-лись представительной частью системы госорганов, а депута-ты представляли народ в орга-нах государственной власти на 

советы народных депута-
татов, говорят, были силь-
ны тесными связями с изби-
рателями. «оГ» решила уз-
нать, какое место в работе 
сегодняшних народных из-
бранников занимают «депу-
татские наказы».

сергей  
ниКиФоров, 
депутат думы 
ачитского Го:— В основ-ном избиратели просят по-мочь что-то построить и под-ремонтировать. Из последних исполненных наказов — на-ладили пешеходный мост в селе Русский Потам. Я уже по нему пару раз сходил на ры-балку. Сейчас там же идёт ра-бота по детскому саду. Плани-руется, что в ныне действую-щий детсад будут ходить рус-скопотамские дети, а ребя-

тишки из соседних деревень — в другой. Под эти цели за лето отремонтировали зда-ние старого совхозного са-дика, скоро он будет сдан. Не стоит забывать, что раньше у народных депутатов было це-левое финансирование. А сей-час думцы муниципальных образований могут помочь найти спонсора. Наказы — это хорошо, но то, что не всег-да их можно выполнить из-за финансового вопроса — это плохо. 
наиля  
запоЛЬсКиХ,  
депутат думы 
Красноуфимского   
Го: — В среднем за месяц поступает 25–30 обра-щений от граждан — по вопро-сам дорог, освещения. Боль-шая часть проблем связана с 

ЖКХ. Иногда приходят и пла-чут: пенсия шесть с половиной тысяч рублей, а квартплата — четыре. Сейчас занимаюсь во-просом реконструкции спор-тивных снарядов на площад-ке возле школы №2 в Красноу-фимске. За 15 лет турники вы-работали свой ресурс — про-гибаются. Все документы на-правлены в администрацию города. 
татьяна  
КваШнина,  
депутат думы 
Краснополян-
ского 
сп:— Обращений поступает много: тут нет дорог, там — моста… Сейчас жители просят организовать подвоз детей в детский сад и школу. Убежде-на, что хороший депутат дол-жен решать насущные вопро-

сы, не дожидаясь наказов. Хо-чу сделать общедоступным список льготных категорий граждан, подавших заявление на улучшение жилищных ус-ловий.
андрей  
Горбунов, 
депутат думы  
артёмовского Го:— Раньше все депутаты изби-рались по одномандатному округу. Сейчас же половина идёт по спискам партий. Го-ворят, что одномандатникам легче — у них есть конкрет-ные люди с вопросами, а де-путату, выбранному по спи-ску, нужно решать «обезли-ченные» проблемы. Я же счи-таю правильным  решать во-просы, которые важны для округа в целом.

елизавета третЬяКова

«Наказы — это хорошо, были бы деньги» местах. Конституция 1993 го-да выделила органы местно-го само-управления из государ-ственной власти, и осуществле-ние власти на территории ста-ло делом самого населения. Жи-тели выбирают депутатов, ко-торые и определяют правила игры на своей территории. Се-годня у депутатов местных Дум полномочий очень много. При этом, к сожалению, не решена проблема с финансовой состав-ляющей для реализации этих полномочий.Анатолию Брызгалову, быв-шему много лет директором Верхнетагильской ГРЭС, тоже довелось немало поработать и в районном Совете, и в город-ской Думе Верхнего Тагила. Он говорит:— Как депутату Думы в об-щении с избирателями мне ча-сто приходилось объяснять, по-чему их просьбы выполнить не-возможно. В ответ недоумева-ли: «Как это в бюджете нет де-нег? Мы ведь налоги платим». У Совета функций было мень-ше. Но когда люди обращались с просьбами или предложени-ями, я реально мог что-то сде-лать.Буквально то же сказал и его каменский коллега Виктор Иванов:— Сейчас местные бюджеты формируются за счёт налогов на землю, на имущество и на до-бавленную стоимость. И что мо-жет Дума, имея много функций, но не имея денег? При Советах в местную казну стекались 24 на-лога. Районам без всяких субси-дий хватало денег на решение многих местных проблем. И ра-ботать было интересно.

в Берёзовском квартиры 

залило дождём

По вине кровельщиков несколько семей ночью 
спасали дом от дождевой воды,  пишет газета 
«Золотая горка».

Нанятая управляющей компанией подряд-
ная организация ремонтировала крышу многоэ-
тажного дома в микрорайоне Новоберёзовский. 
рабочие сняли часть кровли и покинули объект, 
забив напоследок сточную трубу кусками рубе-
роида. Этой же ночью пошёл дождь, и несколь-
ко квартир залило водой. Кроме того, из-за про-
течки в электрощитовой случилось короткое за-
мыкание. Сейчас электроснабжение восстанов-
лено, хотя некоторым жильцам пришлось си-
деть без света около недели. 

верхнепышминские 

путешественники 

объединяются в соцсетях

Группа под названием «Клуб любителей попу-
тешествовать» зарегистрирована на сайтах 
«вКонтакте» и «одноклассники». Цель сообще-
ства — экскурсии по Уралу, сообщает городской 
информационный сайт govp.info.

Недавно группа туристов совершила свою 
первую поездку — в Невьянск. в сопровожде-
нии гида верхнепышминцы посетили большин-
ство местных достопримечательностей. в сле-
дующий раз путешественники отправятся в Кун-
гур.

 

в Каменске-Уральском  

65 школьников посвятили  

в кадеты

официальная церемония посвящения прошла 
в большом зале социально-культурного центра 
Каменска-Уральского, сообщает пресс-служба 
местной администрации.

Кадетов приветствовали глава города, роди-
тели, педагоги лицея милиции и друзья. Напут-
ствие взрослых, клятва и кадетское удостовере-
ние произвели на ребят сильное впечатление. К 
тому же, за прошедшие два месяца новобранцы 
уже успели почувствовать разницу между обу-
чением в лицее и школе. Кстати, среди кадетов 
первого курса 26 девушек.

Елизавета ТрЕТЬяКова

в этом детсаду есть и заведующая, и воспитатели
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«Ласточки» запущены в сериюВладимир Путин встретился с коллективом завода «Уральские локомотивы»Леонид ПОЗДЕЕВ
По своим объёмам экономи-
ка России практически срав-
нялась с экономикой Герма-
нии, теперь нам надо доби-
ваться такого же качества 
продукции, как в ФРГ, – об 
этом Президент России го-
ворил на встрече с работ-
никами созданного в Сверд-
ловской области совместно-
го российско-германского 
предприятия.В ходе своего визита на Средний Урал 11 ноября Пре-зидент России Владимир Пу-тин посетил завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пыш-ме. Главу государства сопрово-ждали губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-шев, министр промышленно-сти и торговли РФ Денис Ман-туров, президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин. Гости осмо-трели цех кузовного производ-ства, участок сборки вагонов, блок пусконаладочных работ.Напомним, завод «Ураль-ские локомотивы» проектиру-ет и производит тяговый под-вижной состав для железных дорог, специализируясь на вы-пуске магистральных грузо-вых электровозов постоянно-го тока «Синара» и «Гранит». А недавно германский кон-церн «Сименс АГ» и россий-ская Группа Синара создали здесь совместное предприятие по производству скоростных пассажирских электропоездов «Ласточка».Пройдя по цехам, Влади-мир Путин встретился с персо-налом завода и поздравил со-трудников с началом серийно-го выпуска «Ласточек». Руково-дители предприятия, рабочие и инженеры рассказали гла-ве государства, что завод дина-мично развивается, сегодня на нём работает 3300 человек, а в 

перспективе будет трудоустро-ено 4500. Здесь успешно реали-зуется программа подготовки персонала, включающая ста-жировку рабочих и инженеров на заводе концерна «Сименс» в германском городе Крефельде. Благодаря высоким технологи-ям и высокой квалификации работников уровень их зара-ботной платы почти на треть выше средней по области.Отвечая на вопросы сотруд-ников предприятия, глава го-сударства подтвердил, что у уральских «Ласточек» есть все шансы быть востребованными не только на зимней Олимпи-аде-2014, но и на чемпионате мира по футболу 2018 года на маршрутах, связывающих сто-лицу России с городами про-ведения матчей, в том числе с Екатеринбургом.По соглашению с ОАО «РЖД» завод «Уральские локо-мотивы» должен изготовить до 2020 года 1200 вагонов. Первые девять пятивагонных «Ласто-чек» будут выпущены в 2014 году, а ещё через год Россий-ские железные дороги получат 30 высокоскоростных электро-поездов уральской марки.Председатель совета ди-ректоров Группы Синара Дми-трий Пумпянский отметил, что на предприятии создан техно-логический задел на 15 лет с возможностью в перспективе производить ежегодно 250 ва-гонов электропоездов различ-ных типов.А председатель правления концерна «Сименс АГ» Джо Кэ-зер заявил, обращаясь к Пре-зиденту России: «Вы можете гордиться такими молодыми людьми (сотрудниками пред-приятия «Уральские локомоти-вы». – Ред.)».– Мы гордимся, – отве-тил Владимир Путин по-немецки.

      ФОТОФАКТ

Вечером 11 ноября, неподалёку от строящегося дома 
на углу улиц Краснолесья и Михеева в Екатеринбурге, 
в канаве был обнаружен ржавый боеприпас. Улица была 
блокирована полицией, вызвали минёров. 
Журналисту «ОГ», который стал очевидцем 
разминирования, рабочие строящегося дома, которые 
обнаружили снаряд, рассказали о том, что, скорее всего, 
снаряд попал в канаву вместе с гравием, которым 
отсыпали дорогу.
К счастью, ржавая мина оказалась без взрывателя. 
В полиции пока отказываются делать предположения 
о том, откуда боеприпас мог появиться на улице города. 
Мину отправили на экспертизу.
Кстати, в тот же день полицейскими были эвакуированы 
несколько десятков постояльцев и сотрудников 
гостиницы «Гранд Авеню Отель» из-за того, что в одном 
из номеров был обнаружен предмет,  напоминающий 
взрывное устройство. Тревога была ложной – 
подозрительный предмет оказался всего-навсего 
ионизатором воздуха
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Сегодня в социальной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области 

 от 21.10.2013 № 1276-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие кадровой политики 
в системе государственного и муниципального управления Сверд-
ловской области и противодействие коррупции в Свердловской 
области до 2020 года»; от 29.10.2013 № 1329-ПП «Об утверждении Программы управ-
ления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;

Приказы 

Министерства социальной политики 

Свердловской области

 от 24.10.2013 № 702 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению территориальными отраслевы-
ми исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области – управлениями социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области государственной ус-
луги по выдаче удостоверения инвалида о праве на льготы»;  от 24.10.2013 № 703 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению территориальными отраслевы-
ми исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области - управлениями социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области государственной ус-
луги по выдаче удостоверения инвалида Отечественной войны»; от 25.10.2013 № 706 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 20.07.2012 г. 
№ 669 «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению территориальными  отраслевыми исполнительными ор-
ганами  государственной власти Свердловской области – Управ-
лениями социальной защиты населения Министерства социаль-
ной защиты населения Свердловской области государственной ус-
луги по предоставлению при наличии медицинских показаний бес-
платной путевки на санаторно-курортное лечение лицам, прорабо-
тавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно окку-
пированных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, женщинам-участницам Великой Отечествен-
ной войны, не имеющих инвалидности»,

а также в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru опубликованы 

Постановления Правительства 

Свердловской области 

 от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие агропромышленно-
го комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 
2020 года»; от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года».

Сирийская оппозиция 

готова участвовать 

в переговорах

Сирийская  национальная коалиция оппозици-
онных и революционных сил обнародовала за-
явление, где выразила согласие участвовать в 
конференции по мирному урегулированию, кото-
рую планируется провести в нынешнем ноябре, 
сообщает Рейтер.

При этом коалиция потребовала обговорить 
конкретные сроки ухода со своего поста нынеш-
него президента страны Башара Асада. Это ос-
новное требование национальной оппозиции.

В свою очередь, конференция должна га-
рантировать доступность гуманитарной помощи 
в Сирию и освобождение политзаключённых. 

Неоднородная по составу, Сирийская нацио-
нальная оппозиция была создана в ноябре 2012 
года. Её возглавил известный в стране активист 
исламистских организаций Ахмад Джарба. Не-
обходимо отметить, что в Сирии не все движе-
ния и организации поддерживают коалицию 
и её требования. К примеру, против выступает 
«Фронт Аль-Ну сра», признанный террористиче-
ской группировкой в нескольких странах.

Напомним, конференцию по мирному урегу-
лированию в Сирии планируется созвать в ноя-
бре этого года. В её подготовке активное участие 
принимают Россия и Соединённые Штаты.

Бюджетные разночтенияГлавный финансовый документ области на 2014-2016 годы принят в первом чтенииТатьяна БУРДАКОВА
«А давайте сегодня не будем 
подводить черту под обсуж-
дением бюджета, зададим 
все вопросы, которые воз-
никнут, вне зависимости от 
того, сколько времени на это 
потребуется», – обратился 
к коллегам депутат Андрей 
Альшевских. Этот эпизод яр-
ко иллюстрирует накал стра-
стей в дискуссии по проекту 
основного финансового до-
кумента нашего региона на 
предстоящие три года.Обращение Андрея Альшев-ских услышали, потратили на обсуждение этого законопроек-та почти три часа. Причём сре-ди вопросов с большим отры-вом лидировала тема расходов 

на нужды муниципалитетов, в частности Екатеринбурга.– Половина депутатов Ека-теринбургской городской Ду-мы была у нас на презентации проекта областного бюджета, которая состоялась на заседа-нии комитета по бюджету, фи-нансам и налогам, – напомнил заместитель председателя За-конодательного Собрания Вик-тор Шептий.Представители руковод-ства столицы Урала сейчас пы-таются добиться от областных властей выделения дополни-тельных средств на городские нужды. Причём используют для этого самые разные при-ёмы. В частности, утвержда-ют, будто им придётся сокра-тить список льготных катего-рий екатеринбуржцев, имею-

щих право на бесплатный про-езд в общественном транспор-те, из-за того, что областная казна отказывается выделять дополнительные ассигнова-ния на финансирование расхо-дов городских транспортных предприятий.– Давайте начнём с того, что есть 131-й Федеральный закон, который чётко регламентирует полномочия органов власти, – парировал подобные заявления председатель правительства Свердловской области Денис Паслер. – Если решение о введе-нии тех или иных льгот прини-мал муниципалитет, то он дол-жен был взвесить свои возмож-ности и взять на себя весь груз ответственности. Если сегод-ня руководство муниципально-го образования хочет отменить 

своё решение, то недавно при-ступившие к своим обязанно-стям городские депутаты долж-ны пойти к избирателям, посо-ветоваться с ними и сказать: «Мы хотим отменить льготы».По словам Дениса Паслера, региональная власть вообще-то неплохо поддерживает ин-фраструктуру столицы Урала. К примеру, несмотря на то, что полномочие по содержанию учреждений здравоохранения передано на уровень муници-палитета Екатеринбурга, об-ластной бюджет сейчас тратит на городские больницы и по-ликлиники в шесть раз больше денег, чем местная казна.– Сегодня именно в Екате-ринбурге строится областной противотуберкулёзный дис-пансер. Возведение этого объ-

екта обойдётся областной каз-не в 2,5 миллиарда рублей. В конце первого квартала 2014 года мы планируем сдать его в эксплуатацию. Хочу подчер-кнуть, что эта дорогостоящая клиника будет работать в том числе и на благо жителей Ека-теринбурга, – привёл знаковый пример Денис Паслер.Как сообщила председа-тель Законодательного Собра-ния Людмила Бабушкина, в бу-дущем году 67 миллиардов ру-блей будет выделено из об-ластного бюджета на поддерж-ку всех муниципальных обра-зований Среднего Урала.– Но если муниципалитеты хотят стабильно развиваться, решать какие-то наболевшие вопросы, то они должны забо-титься об увеличении доходной 

базы своих бюджетов, – подчер-кнула Людмила Бабушкина.– В сложившихся экономи-ческих условиях наша задача состоит не в том, чтобы ходить друг к другу с просьбами: му-ниципалитеты – к региону, ре-гион – к федеральной власти, а в том, чтобы делать всё воз-можное для стимулирования роста экономики: строитель-ства и поддержки новых пред-приятий, – поддержал такую точку зрения Денис Паслер.По его словам, у региональ-ной власти сегодня вообще-то есть возможность сверстать бездефицитный бюджет – пол-ностью уравнять расходы и до-ходы. Но тогда уральцам при-шлось бы отказаться от про-грамм развития.

Источник: областной закон «О правовых актах в Свердловской области» О
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Сергей Лавров 

рассказал о поэтапности 

решения иранской 

ядерной проблемы

Двадцатого ноября начнётся второй раунд пе-
реговоров по иранской ядерной программе. Об 
этом стало известно на пресс-конференции ми-
нистра иностранных дел России Сергея Лавро-
ва, сообщает ИТАР-ТАСС. По его мнению, так по-
этапно и должно развиваться движение к взаи-
мопреемлемому решению  в этой области.  

Решение о продолжении переговоров было 
принято после трёхдневных консультаций между 
представителями стран – членов Совета Безопас-
ности ООН, Ирана, а также Германии. Прогресс 
в обсуждении проблемы использования ядер-
ных технологий Ираном наметился после того, 
как минувшим летом президентом этой стра-
ны стал Хасан Роухани, который сразу обозначил 
сближение с Западом как один из политических 
ориентиров. Однако давнее препятствие на этом 
пути – возможные работы Тегерана над создани-
ем собственного атомного оружия, чего мировое 
сообщество не может допустить.

По словам Сергея Лаврова, нынешние кон-
сультации были посвящены выработке «подхо-
дов, которые были бы приемлемы для Ирана», 
что важно в последующем переговорном про-
цессе.

Андрей ДУНЯШИН

Гвоздь программыГлава региона открыл в Нижнем Тагиле «дорогу жизни»Галина СОКОЛОВА
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев побывал в Нижнем Та-
гиле. Посетив ряд социально 
значимых объектов, он убе-
дился: в городе строятся дет-
сады, модернизируются ме-
дицинские учреждения, вос-
станавливаются достопри-
мечательности.Вместе с главой города Сер-геем Носовым Евгений Куй-вашев открыл после рекон-струкции трассу, соединяю-щую Дзержинский район с Та-гилстроевским, – «дорогу жиз-ни», как её называют тагильча-не. Нынче в городе капиталь-но отремонтировано 25 дорог. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделе-но 1,3 миллиарда рублей. Гвоз-дём программы восстановле-ния нижнетагильской дорож-ной сети стала реконструкция улицы Индустриальной. Она носит своё имя заслуженно: со-единяет два промышленных 

района Нижнего Тагила. Мно-гие десятилетия, сотрясаясь на брусчатке, тагильчане мечтали о гладком пути. Нынче они его получили.Два с половиной киломе-тра дороги дались непросто. Строителям пришлось иметь дело с многочисленными ин-женерными сетями и неустой-чивым грунтом. Наблюдая, как ковши экскаваторов ро-ют траншеи полутораметро-вой глубины, тагильчане шу-тили: уж не метро ли решили построить с Вагонки до Тагил-строя? Нет, не метро – четырёх-полосную современную трассу. Мало кто верил, что такое воз-можно сделать за один строи-тельный сезон. Но строители справились, и дорога, закры-тая на ремонт 10 июля, 12 но-ября уже приняла поток авто-мобилей. Открывая трассу, гу-бернатор отметил, что в этом году ритм жизни в Нижнем Та-гиле стал другим – более стре-мительным. Кардинально ме-няется и лицо индустриально-го города.

В этом гости убедились при посещении строящегося детсада в Дзержинском райо-не. Строительство практиче-ски закончено. В здании, где расположатся десять групп, трудятся отделочники. Вокруг корпуса уже выполнены благо-устроительные работы – раз-биты газоны, радуют яркими красками беседки, качели и лазалки. Обрамляет площад-ку ограждение с противошум-ным эффектом. Строительство обошлось в 116 миллионов ру-блей. На вопрос губернатора, когда объект будет сдан, Сер-гей Носов ответил, что ново-годние утренники для 200 вос-питанников пройдут в новых детсадовских стенах.Не разочаровали Евгения Куйвашева и новации в боль-нице №4. За два последних го-да в развитие этого учрежде-ния область вложила более 150 миллионов рублей. Главврач медучреждения Константин Аникин с гордостью показал гостям, как преобразился кар-диологический центр. Пришло 

новое оборудование стоимо-стью 64 миллиона рублей: со-временный томограф, флюоро-графы, рентгеноаппарат. Сде-ланы ремонты в помещениях диагностического и лечебного отделений. Несмотря на кадро-вый голод (центр укомплекто-ван врачами на 59 процентов, медсёстрами – на 71 процент), количество оказываемых ус-луг растёт. Если в прошлом го-ду здесь было поставлено 295 кардиостимуляторов, то за 10 месяцев этого года уже 316.В завершение визита Ев-гений Куйвашев отметил, что Нижний Тагил успешно начал реализацию программы раз-вития: «Любой путь начинает-ся с первого шага, и я считаю, что шаг сделан хороший. Се-годня в городе сформирована хорошая команда под руковод-ством Сергея Константинови-ча Носова. Будем и дальше ре-ализовывать утверждённую программу, как бы сложно ни было в принятии и формиро-вании бюджета».
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Доллар 32.80 +0.14 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.92 +0.27 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Сообщение о корпоративном споре 
о признании выпуска ценных бумаг
Открытого акционерного общества 

«Уральский завод химического  
машиностроения» (ОАО «Уралхиммаш») 

недействительным.
Место нахождения Общества:  

Российская Федерация, 620010,  
город Екатеринбург,  

Хибиногорский переулок, дом 33
Уважаемый акционер ОАО «Уралхиммаш»!

Настоящим сообщаем Вам о возбуждении Арби-
тражным судом Свердловской области производства 
по делу о корпоративном споре о признании выпуска 
ценных бумаг ОАО «Уралхиммаш» недействитель-
ным, а именно:

«07» ноября 2013 года Арбитражным судом 
Свердловской области вынесено Определение о 
принятии искового заявления к производству и о 
назначении предварительного судебного заседания 
(далее – «Определение»). 

Указанным Определением назначено предвари-
тельное судебное заседание Арбитражного суда на 
«05» декабря 2013 года на 14.00 в помещении суда 
по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 
д. 4, зал № 401. 

Номер арбитражного дела, в рамках которого 
рассматривается корпоративный спор:  № А60-
42422/2013.

Стороны: 
Истцы: Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Вагран» (ИНН 7707113058, ОГРН 
1037739326877); Общество с ограниченной от-
ветственностью «Оуз» (ИНН 6639006913, ОГРН 
1036602180218);

Ответчик: Открытое акционерное общество 
«Уральский завод химического машиностроения» 
(ИНН 6664013880, ОГРН 1026605781290);

Также судом определено привлечь к участию в 
деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самосто-
ятельного требования относительно предмета спора,

Межрайонную инспекцию Федеральной налого-
вой службы № 25 по Свердловской области (ИНН 
6679000019, ОГРН 1116674014775), Открытое 
акционерное общество «Ижорские заводы» (ИНН 
7817005295, ОГРН 1027808749121), Открытое 
акционерное общество Объединенные машино-
строительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) 
(ИНН 6663059899, ОГРН 1026605610800), Закрытое 
акционерное общество «Группа Химмаш» (ИНН 
7704696316, ОГРН 1087746893673), Общество с 
ограниченной ответственностью «Стаффлизинг» 
(ИНН 7707511186, ОГРН 1047796065844), Общество 
с ограниченной ответственностью «Интер Капитал» 
(ИНН 7728587161, ОГРН 1067746749443), Закрытое 
акционерное общество «Форпост-холдинг» (ИНН 
7727775194, ОГРН 1127746212021), «Газпромбанк» 
(открытое акционерное общество) (ИНН 7744001497, 
ОГРН 1027700167110), Закрытое акционерное 
общество «Газпромбанк-Управление активами» 
(ИНН 7722515837, ОГРН 1047796382920), Закры-
тое акционерное общество «Машиностроительная 
корпорация «УРАЛМАШ» (ИНН 6673166699, ОГРН 
1076673017288).

Предмет корпоративного спора: признание вы-
пуска ценных бумаг ОАО «Уралхиммаш» недей-
ствительным.

В настоящее время представителями Ответчика 
(ОАО «Уралхиммаш») готовится мотивированный от-
зыв на исковое заявление Истцов, который в установ-
ленные сроки будет представлен в Арбитражный суд.

С более подробной информацией по делу мож-
но ознакомиться на сайте Арбитражного суда: 
www.ekaterinburg.arbitr.ru или в порядке п. 3 ст. 91 
Федерального закона «Об акционерных обществах» 
путем направления соответствующего требования в 
ОАО «Уралхиммаш».

С уважением,  
Генеральный директор 

ОАО «Уралхиммаш»  
С.Н. ГАврикОв.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ОКАЗАТЬ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

1. Проект «ООО «Ключевская обогатительная фабрика» 
Шлаковый отвал и полигон по захоронению отходов хрома 
шестивалентного». Намечаемая хозяйственная деятельность 
планирует размещение отходов производства и потребления 
на шлаковом отвале и захоронение отходов хрома шестива-
лентного на полигоне по захоронению отходов хрома шестива-
лентного. Организация данного производства осуществляется 
с целью снижения антропогенной нагрузки на окружающую 
среду. Месторасположение намечаемой деятельности: Сы-
сертский район, поселок Двуреченск, улица Заводская, дом 1.

2. ООО «Ключевская обогатительная фабрика» находится 
по адресу: Сысертский район, поселок Двуреченск, улица За-
водская, дом 1.

3. Срок проведения оценки воздействия на окружающую 
среду в течение тридцати дней со дня опубликования данного 
объявления; ответственный орган за организацию обще-
ственного обсуждения – ООО «Ключевская обогатительная 
фабрика».

4. Форма проведения общественного обсуждения – обще-
ственные слушания. Форма предоставления замечаний и 
предложений в устной форме в рабочие дни с 9.00 до 16.00 
по телефону 8 (343) 372-13-53 Игнатенко Владимир Генна-
дьевич – главный инженер ООО «КОФ», Роганова Татьяна 
Александровна – заместитель главного инженера по экологии 
ООО «КОФ», также принимаются во внимание замечания и 
предложения в письменной форме на электронный адрес: 
kof_ekolog@kzf.ru.

5. Для того чтобы ознакомиться с проектной документацией 
по оценке воздействия на окружающую среду, нужно сообщить 
в устной форме, в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по телефону 8 
(343) 372-13-53 о своем визите за 2 дня. Техническое задание по 
оценке воздействия на окружающую среду доступно по адресу: 
Сысертский район, поселок Двуреченск, улица Заводская, дом 
1, ООО «Ключевская обогатительная фабрика».

В соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 года 
№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической энергии»

ЗАО «Горэлектросеть»
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к регулиру-
емым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о 
регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение 
к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых 
объектов.

В полном объеме информация опубликована на официальном сайте 
компании www.zao-ges.ru

В соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 года 
№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической энергии»

ОАО «региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к регулиру-
емым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о 
регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение 
к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых 
объектов.

Информация в полном объеме опубликована на официальном сайте 
компании www.sv-rsk.ru

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики и тарифы 
на 2013 г. в сфере водоотведения размещены на официальном сай-
те ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» 
www.ezocm.ru в сети Интернет.

Валентина СМИРНОВА
Можно ли включать в графу 
«содержание жилья» оплату 
лифтов в доме или плату за 
вывоз мусора? Об этом спра-
шивает Константин Плато-
нов из Нижнего Тагила.Согласно постановлению правительства России № 491, перечень услуг и работ по те-кущему ремонту, а также тари-фы на содержание жилья уста-навливаются собственниками или нанимателями квартир са-мостоятельно. Если вы выбра-ли управляющую компанию (УК), нужно проводить собра-ние каждый год и подтверж-дать прежние расчёты. Если ТСЖ — по законодательству можно доверить всё решить его правлению. Либо записать в уставе кооператива, что это решение принимается также только общим собранием. Рас-ценки за ремонтные работы при непосредственном управ-лении, то есть жильцами, вы-ставляются подрядными орга-

низациями перед их выполне-нием.Главное – не нужно ждать, когда органы местного само- управления выставят вам свои тарифы, поскольку себе-стоимость работ в каждом от-дельном доме индивидуаль-на. Хватит или нет собранных на ремонт средств, лучше про-верить на практике и затем скорректировать ежемесяч-ные взносы. В соответствии со статьей 156 Жилищного ко-декса РФ, «плата за содержа-ние и ремонт жилого помеще-ния устанавливается в разме-ре, обеспечивающем содержа-ние общего имущества в соот-ветствии с требованиями за-конодательства».Но часто бывает, что в ва-шей квитанции уже есть от-дельная графа «текущий ре-монт», за который с каждой квартиры берётся определён-ная опять же самими жильца-ми ежемесячная сумма. Именно в этих случаях чаще всего воз-никает вопрос: за что платим по графе «содержание жилья»?

По ней мы выплачиваем заработную плату председа-телям правления ТСЖ и ру-ководителям управляющих компаний, а также бухгалте-рам, инженерам и сантехни-кам, электрикам, дворникам и уборщикам помещений обще-го пользования. Размер этих платежей не ограничивает-ся законодательством и за-частую зависит от денежных аппетитов глав УК или пред-седателей кооперативов. На первых жильцам одного дома, к сожалению, одномоментно повлиять трудно, но нужно в письменной форме изложить своё мнение о целесообраз-ности того или иного размера зарплат для всех нанимаемых для управления и обслужива-ния жилья работников. А чле-нам ТСЖ для этого как раз и нужно записать в устав право общего собрания утверждать потолки зарплат.Кроме этого, в каждом от-дельном случае также сами жильцы на общем собрании могут обсудить предложения 

правления ТСЖ или руковод-ства УК о внесении в эту гра-фу, скажем, оплаты расходных материалов для уборки поме-щений или за электролампоч-ки. Что же касается платы за вывоз мусора и пользование лифтами, то тут у УК и ТСЖ есть маленькая вынужденная хитрость. Некоторые владель-цы квартир заявляют, что при отсутствии мусоропровода вы-возят мусор сами. Если идти им навстречу, значит, нужно повышать расходы на эти це-ли их соседям, с чем те катего-рически не согласны. А плата, заметьте, уже не за «пользова-ние», а «обслуживание» лиф-тов начала включаться в гра-фу «содержание жилья» после того, как УК и ТСЖ законода-тельно обязали собирать её с жильцов всех этажей дома. Не исключая первый и второй, ра-нее освобождаемые от неё. То есть чтобы не тратить время на бесполезные в данной ситу-ации споры.

Анатомия квитанции 33,0 Графа «содержание жилья» в квитанции может таить сюрпризы для жильцов

Виктор КОЧКИН
В сегодняшнем номере «ОГ» 
на страницах V – VII публи-
куется  постановление ре-
гионального правительства 
«Об утверждении Програм-
мы управления государствен-
ной собственностью Сверд-
ловской области и привати-
зации государственного иму-
щества Свердловской обла-
сти на 2014 и плановый пери-
од 2015 и 2016 годов».Запланированные на бу-дущий год доходы областного бюджета по этой программе со-ставят 3,154 миллиарда рублей,  показатель 2015 года ожидается в размере 3,302 миллиарда ру-блей, в 2016-м – 296 миллионов.В 2014 году планируется продажа ста процентов акций гостиничного комплекса «Зе-лёная роща», пяти типографий, санатория «Курьи», а также до-ли Свердловской области в раз-мере 51 процента в уставном капитале Ирбитского хлебопе-карного завода. В 2015 году за-планирована продажа совхозов «Шумихинский» и «Сухолож-ский» после их преобразова-ния в открытые акционерные общества, а также птицефаб- рик «Рефтинская» и «Средне-уральская».Обеспечение доходов от управления государственной собственностью  будет обеспе-чено доходами от перечисле-ния части прибыли ГУП (госу-дарственными унитарными предприятиями) Свердловской области, дивидендами откры-тых акционерных обществ с долей участия области в устав-ном капитале и поступления-ми от арендной платы за поль-зование имуществом, находя-щимся в региональной казне и оперативном управлении ор-ганов областной власти и соз-

данных ими учреждений, а так-же арендной платы за земли, находящиеся в собственности Свердловской области.Интересно, что програм-мой предусмотрен специаль-ный механизм стимулирования для хорошо работающих ГУПов. Это 4 пункт программы, кото-рый определяет размер отчис-лений в областной бюджет ча-сти прибыли от использования имущества, находящегося в хо-зяйственном ведении государ-ственных предприятий.Меньше будут отчислять те государственные предприятия, темп роста чистой прибыли ко-торых за предшествующий год составил более 108 процентов. И ещё «процентное соотноше-ние между суммой расходов, осуществлённых ими на цели строительства и реконструк-ции производственных зданий и сооружений, приобретения рабочих машин и оборудования нового поколения,  наукоёмких промышленных технологий, «ноу-хау», создания новых и со-вершенствования применяе-мых технологий, приобретения или модернизации фондов при-родоохранного назначения  и общей суммой чистой прибыли составило в предшествующем году более 40 процентов». То есть те предприятия, ко-торые хорошо  вкладываются в новые технологии и заботят-ся об экологии не в ущерб ро-сту прибыли, будут перечис-лять в областной бюджет 10 процентов прибыли, получен-ной в предшествующем году от использования госимущества,  остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей. А вот другие, у кого показатели ниже этих 108 и 40 процентов, будут отчислять в бюджет в два раза больше.

Управляемый доходЗа три года  госимущество  области должно принести региональной казне семь миллиардов 383 миллиона рублей

На развитие аПК региона 
выделяется более 
60 миллиардов рублей
Правительство свердловской области утвер-
дило госпрограмму «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка 
свердловской области до 2020 года» 
с объёмом финансирования 60 523 799,7 ты-
сячи рублей.

В целом она должна обеспечить устойчи-
вое развитие сельским населённым пунктам. 
В числе конкретных первоочередных перед 
региональным министерством агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия, кото-
рому поручен контроль за реализацией дан-
ной программы, ставятся следующие зада-
чи. Это — развитие растениеводства, живот-
новодства, мясного скотоводства и перера-
ботки этой продукции. А также — улучшение 
жилищных условий селян, в первую очередь 
вновь прибывающих специалистов и молодых 
семей, газификация сёл и деревень.

Настоящее постановление вступает в силу 
с 1 января 2014 года.

с документом вы можете ознакомиться 
на страницах 1 – 6 полной версии сегодняш-
него номера «областной газеты».

валентина сМИРНова

оформление 
автоперевозок можно 
сократить в два-три раза
Рабочей группой представительства агентства 
стратегических инициатив в свердловской об-
ласти в сфере транспорта подготовлен ряд 
предложений по снижению административных 
барьеров в транспортной инфраструктуре. 

Выявлением узких мест занимались в те-
чение нескольких месяцев, обобщая претен-
зии и предложения специалистов, экспертов, 
предпринимателей.

По словам автоперевозчиков, основная про-
блема - систематический срыв сроков выдачи 
спецразрешений на перевозку по автодорогам 
тяжеловесных и крупногабаритных грузов и от-
сутствие ответственности муниципальных чинов-
ников за такие нарушения. Часто сроки получе-
ния документов завышены в два, а то и три раза, 
что негативным образом сказывается на бизнесе.

Поэтому рабочей группой АСИ, в частно-
сти, предлагается ввести ответственность чи-
новников за превышение сроков рассмотрения 
заявки на утверждение маршрутов, причём от-
вечать придётся всему руководству муници-
пального образования уменьшением или даже 
лишением субсидий на содержание дорог.

Кроме того, для исключения многократной 
бюрократической волокиты предлагается срок 
выдачи разрешения на провоз крупногабаритно-
го груза сократить до трёх дней, в случаях, когда 
маршрут движения совпадает с ранее утверж-
дённым и масса груза не превышает 40 тонн. 

виктор КоЧКИН

На среднеуральской 
ГРЭс в 10 раз 
уменьшили содержание 
хлороформа в воде
На предприятии введена в промышленную экс-
плуатацию новая установка по обеззаражива-
нию воды, исключающая из технологического 
цикла опасный в обращении жидкий хлор.

В соответствии с новой технологией очист-
ки воды доза обеззараживающего реагента, со-
держащего смесь диоксида хлора и хлора, зна-
чительно ниже, по сравнению с традиционным 
хлорированием. В результате в обработанной 
воде содержание хлороформа снизилось в 10 
раз, что делает её более безопасной для здо-
ровья людей. Дезинфицирующая смесь нового 
состава значительно эффективнее подавляет 
вредоносные микроорганизмы. А работа уста-
новок, в которых происходит процесс её подго-
товки, выполняется в автоматическом режиме, 
что снижает эксплуатационные затраты.

Промышленные испытания нового мето-
да обеззараживания питьевой воды проводят-
ся в ряде других населённых пунктов Свердлов-
ской области.
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Cогласно букве 
закона, жильцы 
первого и второго 
этажей теперь 
обязаны платить 
за обслуживание 
лифта

Рудольф ГРАШИН
Вчера в международном 
аэропорту Кольцово на 
территории грузового тер-
минала состоялось откры-
тие  места международного 
почтового обмена (ММПО).  
Это первый и единствен-
ный на Урале пункт по об-
работке почты, способный  
принимать международ-
ные отправления и обраба-
тывать в сутки до 25 тысяч 
писем и 1,6 тысячи посы-
лок и бандеролей.До недавнего времени все письма и посылки из-за рубежа приходили на мо-сковские места междуна-родного почтового обмена, а уж потом их развозили по 

Почтой из Харбина за четыре дняВ Екатеринбурге открылся первый на Урале пункт по обработке международных отправлений

стране до конкретных адре-сатов. Такая архаичная цен-трализованная система спо-собна была работать до той 
поры, пока на неё не обру-шился настоящий вал меж-дународных отправлений. С недавних пор наши сооте-

чественники в массовом по-рядке стали выписывать из-за рубежа различные това-ры. Весной этого года сто-личные ММПО были практи-чески парализованы наплы-вом заграничных посылок и бандеролей. Они стали при-ходить к адресатам с опозда-нием в месяц и более. Так что создание региональных пун-ктов по обработке междуна-родной почты – шаг давно ожидаемый. –Открытие этого объек-та – это часть новой страте-гии  Почты России. Для нас важен потребитель услуги. Мы хотим, чтобы почта по всей стране, в том числе и на Урал,  приходила к адресату максимально быстро, – ска-зал на открытии ММПО заме-

ститель генерального дирек-тора ФГУП «Почта России» Алексей Скатин.Создание в Екатерин-бурге ММПО – это совмест-ное решение руководства Свердловской области, Феде-ральной таможенной служ-бы, ФГУП «Почта России» и аэропорта Кольцово. Как за-метил заместитель предсе-дателя областного прави-тельства Сергей Зырянов, этот логистический центр будет работать не только на регионы Урала, но и Сиби-ри, Поволжья. И главная его цель – сократить сроки до-ставки международной кор-респонденции.–Буквально первые по-лученные нами отправления показали: скорость доставки 

почты до потребителя долж-на составить от четырёх дней до недели, –  сказал ди-ректор УФПС Свердловской области Евгений Григорьев.Действительно, когда первые почтовые пакеты бы-ли зарегистрированы и по конвейеру отправлены на до-смотровую установку тамо-женного поста, выяснилось, что из китайского Харбина их отправили 9 ноября, а 12 ноя-бря они уже были в Кольцово. Можно и быстрее, если китай-ские почтовики также ускорят отправку корреспонденции. Кстати, китайские интернет-аукционы дают сегодня боль-шую часть международных по-чтовых отправлений, поступа-ющих на Урал.
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Через день-два эти почтовые отправления порадуют 
своих получателей

Материалы о 
квитанциях на 
оплату жилищ-

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



V Среда, 13 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
29.10.2013     № 1329‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 
(прилагается).

2. Программа управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденная настоящим 
постановлением, вступает в силу с 01 января 2014 года.

3. Направить Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд‑
ловской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов для 
одобрения в Законодательное Собрание Свердловской области.

4. Поручить представлять Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов в Законодательном Собрании Свердловской области Министру 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члену 
Правительства Свердловской области А.В. Пьянкову.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1329‑ПП 
«Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Сверд‑
ловской области и приватизации государ‑
ственного имущества Свердловской области 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов»

ПРОГРАММА 
управления государственной собственностью Свердловской 

области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2014 год и плановый период  

2015 и 2016 годов

Раздел 1. Программа управления государственной собственностью 
Свердловской области

Глава 1. Основные цели и направления совершенствования 
управления государственной собственностью  

Свердловской области

Параграф 1. Основные цели совершенствования управления 
государственной собственностью Свердловской области

Основными целями совершенствования управления государственной 
собственностью Свердловской области являются:

1) обеспечение экономической основы для осуществления полномочий 
Свердловской области по предметам ее ведения и предметам совместного 
ведения Российской Федерации и Свердловской области, а также для осу‑
ществления отдельных полномочий по предметам ведения Российской 
Федерации, возложенных на исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области;

2) обеспечение доходов областного бюджета от использования и при‑
ватизации государственного имущества Свердловской области.

Параграф 2. Основные направления совершенствования 
управления государственной собственностью  

Свердловской области

Основными направлениями совершенствования управления государ‑
ственным имуществом Свердловской области являются:

1) оформление прав на имущество;
2) вовлечение объектов недвижимости в хозяйственный оборот;
3) совершенствование компьютерного программного обеспечения, 

обеспечивающего автоматизацию процессов управления государственным 
имуществом Свердловской области;

4) оптимизация состава и количества государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области, областных государственных учреж‑
дений и иного имущества, в том числе путем приватизации;

5) внедрение механизмов планирования деятельности представителей 
государства в органах управления хозяйственных обществ, акции которых 
находятся в государственной собственности Свердловской области, в целях 
обеспечения эффективности их финансово‑хозяйственной деятельности и 
использования бюджетных инвестиций, предоставленных в форме взноса 
в их уставный капитал;

6) совершенствование механизмов управления государственными уни‑
тарными предприятиями Свердловской области в части усиления контроля 
над эффективностью использования предприятиями государственного 
имущества и повышения ответственности руководителей с целью недо‑
пущения банкротства предприятий.

Глава 2. Предполагаемые доходы государственной казны 
Свердловской области, за исключением доходов от приватизации 

государственного имущества Свердловской области

Параграф 3. Основные виды и предполагаемый размер доходов 
государственной казны Свердловской области, за исключением 

доходов от приватизации государственного имущества 
Свердловской области

Предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловской 
области, за исключением доходов от приватизации государственного 
имущества Свердловской области, в 2014 году составит 1 410 800 тысяч 
рублей, из них:

1) доходы областного бюджета — 243 800 тысяч рублей (приложение 
№ 1, таблица 1);

2) иные доходы государственной казны Свердловской области — 
1 167 000 тысяч рублей (приложение № 1, таблица 2).

Предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловской 
области, за исключением доходов от приватизации государственного 
имущества Свердловской области, в 2015 году составит 1 193 400 тысяч 
рублей, из них:

1) доходы областного бюджета — 201 800 тысяч рублей (приложение 
№ 1, таблица 1);

2) иные доходы государственной казны Свердловской области — 
991 600 тысяч рублей (приложение № 1, таблица 2).

Предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловской 
области, за исключением доходов от приватизации государственного 
имущества Свердловской области, в 2016 году составит 1 493 500 тысяч 
рублей, из них:

1) доходы областного бюджета — 186 200 тысяч рублей (приложение 
№ 1, таблица 1);

2) иные доходы государственной казны Свердловской области — 
1 307 300 тысяч рублей (приложение № 1, таблица 2).

Параграф 4. Размер отчислений в областной бюджет части прибыли 
от использования имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении государственных предприятий Свердловской области, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

в бюджет

1. Государственные предприятия Свердловской области ежегодно в 
2014, 2015 и 2016 годах перечисляют в областной бюджет часть прибыли, 
полученной в предшествующем году от использования имущества, находя‑
щегося в их хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, исходя из достигнутых в 
предшествующем году темпов роста чистой прибыли и процентного соот‑
ношения между суммой расходов, осуществленных ими соответственно 
в предшествующем году на цели строительства и реконструкции произ‑
водственных зданий и сооружений, приобретения рабочих машин и обо‑
рудования нового поколения, программного обеспечения технологических 
процессов, наукоемких промышленных технологий, «ноу‑хау», создания 
новых и совершенствования применяемых технологий, проведения научно‑
исследовательских и опытно‑конструкторских работ, приобретения и (или) 
модернизации фондов природоохранного назначения (очистных сооруже‑
ний, золоуловителей, фильтров и других природоохранных объектов), и 
общей суммой чистой прибыли, полученной в том же году.

Государственные предприятия Свердловской области, относящиеся 
к числу сельскохозяйственных товаропроизводителей, при расчете ука‑
занного процентного соотношения учитывают также расходы на цели 
приобретения продуктивного и племенного скота.

2. Государственные предприятия Свердловской области, темп роста чи‑
стой прибыли которых за предшествующий год составил более 108 процен‑
тов и процентное соотношение между суммой расходов, осуществленных 
ими на цели строительства и реконструкции производственных зданий и 
сооружений, приобретения рабочих машин и оборудования нового поко‑
ления, программного обеспечения технологических процессов, наукоемких 
промышленных технологий, «ноу‑хау», создания новых и совершенство‑
вания применяемых технологий, проведения научно‑исследовательских 
и опытно‑конструкторских работ, приобретения и (или) модернизации 
фондов природоохранного назначения (очистных сооружений, золоуло‑
вителей, фильтров и других природоохранных объектов), и общей суммой 
чистой прибыли составило в предшествующем году более 40 процентов, 
перечисляют в областной бюджет 10 процентов прибыли, полученной в 
предшествующем году от использования имущества, находящегося в их 
хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей.

Государственные предприятия Свердловской области, темп роста чистой 
прибыли которых за предшествующий год составил более 108 процентов 
и процентное соотношение между суммой расходов, осуществленных ими 
на цели строительства и реконструкции производственных зданий и соору‑
жений, приобретения рабочих машин и оборудования нового поколения, 
программного обеспечения технологических процессов, наукоемких про‑
мышленных технологий, «ноу‑хау», создания новых и совершенствования 
применяемых технологий, проведения научно‑исследовательских и опыт‑
но‑конструкторских работ, приобретения и (или) модернизации фондов 
природоохранного назначения (очистных сооружений, золоуловителей, 
фильтров и других природоохранных объектов), и общей суммой чистой 
прибыли в предшествующем году составило до 40 процентов включитель‑
но, перечисляют в областной бюджет 13 процентов прибыли, полученной 
в предшествующем году от использования имущества, находящегося в их 
хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении после уплаты на‑
логов и иных обязательных платежей.

Государственные предприятия Свердловской области, темп роста 
чистой прибыли которых за предшествующий год составил до 108 про‑
центов включительно и процентное соотношение между суммой расходов, 
осуществленных ими на цели строительства и реконструкции производ‑
ственных зданий и сооружений, приобретения рабочих машин и обору‑
дования нового поколения, программного обеспечения технологических 
процессов, наукоемких промышленных технологий, «ноу‑хау», создания 
новых и совершенствования применяемых технологий, проведения на‑
учно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ, приобретения 
и (или) модернизации фондов природоохранного назначения (очистных 
сооружений, золоуловителей, фильтров и других природоохранных объ‑
ектов), и общей суммой чистой прибыли составило в предшествующем 
году более 40 процентов, перечисляют в областной бюджет 17 процентов 
прибыли, полученной в предшествующем году от использования имущества, 
находящегося в их хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Государственные предприятия Свердловской области, темп роста 
чистой прибыли которых за предшествующий год составил до 108 про‑
центов включительно и процентное соотношение между суммой расходов, 
осуществленных ими на цели строительства и реконструкции производ‑
ственных зданий и сооружений, приобретения рабочих машин и обору‑
дования нового поколения, программного обеспечения технологических 
процессов, наукоемких промышленных технологий, «ноу‑хау», создания 
новых и совершенствования применяемых технологий, проведения научно‑
исследовательских и опытно‑конструкторских работ, приобретения и (или) 
модернизации фондов природоохранного назначения (очистных соору‑
жений, золоуловителей, фильтров и других природоохранных объектов), 
и общей суммой чистой прибыли составило в предшествующем году до 40 
процентов включительно, перечисляют в областной бюджет 20 процентов 
прибыли, полученной в предшествующем году от использования имущества, 
находящегося в их хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

3. В случае непредставления государственным предприятием Сверд‑
ловской области документов, подтверждающих процентное соотношение 
между суммой расходов, осуществленных им в предшествующем году на 
цели строительства и реконструкции производственных зданий и соору‑
жений, приобретения рабочих машин и оборудования нового поколения, 
программного обеспечения технологических процессов, наукоемких про‑
мышленных технологий, «ноу‑хау», создания новых и совершенствования 
применяемых технологий, проведения научно‑исследовательских и опыт‑
но‑конструкторских работ, приобретения и (или) модернизации фондов 
природоохранного назначения (очистных сооружений, золоуловителей, 
фильтров и других природоохранных объектов), и общей суммой чистой 
прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ве‑
дении государственного предприятия Свердловской области, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, получен‑
ной в предшествующем году, для целей расчета размера части прибыли, 
подлежащей перечислению им в областной бюджет, данный показатель 
принимается составляющим до 40 процентов включительно.

Глава 3. Предполагаемые расходы государственной казны 
Свердловской области, за исключением расходов, связанных 
с приватизацией государственного имущества Свердловской 
области. Имущество, которое предполагается приобрести в 

государственную собственность Свердловской области

Параграф 5. Основные виды и предполагаемый размер расходов 
государственной казны Свердловской области, за исключением 

расходов, связанных с приватизацией государственного имущества 
Свердловской области

Предполагаемый размер расходов государственной казны Сверд‑
ловской области, за исключением расходов, связанных с приватизацией 
государственного имущества Свердловской области, в 2014 году составит 
1 737 314 тысяч рублей, из них:

1) расходы областного бюджета на управление государственным 
имуществом Свердловской области — 570 314 тысяч рублей (приложение 
№ 2, таблица 1);

2) расходы областного бюджета на приобретение имущества, подле‑
жащего зачислению в государственную казну Свердловской области, — 
1 167 000 тысяч рублей (приложение № 2, таблица 2).

Предполагаемый размер расходов государственной казны Сверд‑
ловской области, за исключением расходов, связанных с приватизацией 
государственного имущества Свердловской области, в 2015 году составит 
1 202 991 тысячу рублей, из них:

1) расходы областного бюджета на управление государственным иму‑
ществом Свердловской области — 211 391 тысяча рублей (приложение 
№ 2, таблица 1);

2) расходы областного бюджета на приобретение имущества, под‑
лежащего зачислению в государственную казну Свердловской области, 
–991 600 тысяч рублей (приложение № 2, таблица 2).

Предполагаемый размер расходов государственной казны Сверд‑
ловской области, за исключением расходов, связанных с приватизацией 
государственного имущества Свердловской области, в 2016 году составит 
1 464 281 тысячу рублей, из них:

1) расходы областного бюджета на управление государственным иму‑
ществом Свердловской области — 156 981 тысяча рублей (приложение 
№ 2, таблица 1);

2) расходы областного бюджета на приобретение имущества, подле‑
жащего зачислению в государственную казну Свердловской области, — 
1 307 300 тысяч рублей (приложение № 2, таблица 2).

Параграф 6. Основные виды имущества, которое предполагается 
приобрести в государственную собственность  

Свердловской области

В 2014, 2015 и 2016 годах:
1) планируется приобретение в государственную казну Свердловской 

области за счет средств областного бюджета акций открытых акционерных 
обществ;

2) планируется приобретение в государственную казну Свердловской 
области за счет средств областного бюджета земельных участков или долей 
в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохо‑
зяйственного назначения, в том числе в случаях реализации Свердловской 
областью преимущественного права покупки земельных участков, а также 
в случаях, когда Свердловская область обязана приобрести земельные 
участки или доли в праве общей собственности на земельные участки в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) не планируется приобретение в государственную казну Свердловской 
области за счет средств областного бюджета зданий, сооружений;

4) решения о приобретении имущества в государственную казну Сверд‑
ловской области на безвозмездной основе из муниципальной собственности 
могут быть приняты в соответствии с действующим законодательством.

Глава 4. Создание и ликвидация государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и областных государственных 

учреждений. Создание иных организаций с использованием 
средств областного бюджета

Параграф 7. Государственные унитарные предприятия 
Свердловской области, которые планируется создать

1. В Реестр государственных унитарных предприятий Свердловской 
области по состоянию на 01 января 2013 года включено 50 предприятий, 
по состоянию на 01 июля 2013 года — 45 предприятий.

2. В 2014, 2015 и 2016 годах создание государственных унитарных 
предприятий Свердловской области не планируется.

Параграф 8. Государственные унитарные предприятия 
Свердловской области, которые планируется реорганизовать или 

ликвидировать

1. В 2014 году планируется реорганизация государственного унитарного 

предприятия Свердловской области «Фармация».
В 2015 и 2016 годах решения о реорганизации государственных унитар‑

ных предприятий Свердловской области могут быть приняты в соответствии 
с действующим законодательством.

2. В 2014, 2015 и 2016 годах решения о ликвидации государственных 
унитарных предприятий Свердловской области могут быть приняты в со‑
ответствии с действующим законодательством.

Параграф 9. Областные государственные учреждения, которые 
планируется создать, виды экономической деятельности, которую 
они будут осуществлять, и источники формирования их имущества

1. В Реестр областных государственных учреждений по состоянию на 
01 января 2013 года включено 1078 учреждений, по состоянию на 01 июля 
2013 года — 1098 учреждений.

2. В 2014 году планируется создание следующих областных государ‑
ственных учреждений:

1) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Се‑
ровский техникум сферы обслуживания и питания» путем изменения типа 
существующего государственного бюджетного образовательного учреж‑
дения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Серовский техникум сферы обслуживания и питания»;

2) государственного автономного образовательного учреждения средне‑
го профессионального образования Свердловской области «Талицкий 
лесотехнический техникум им. Н.И. Кузнецова» путем изменения типа 
существующего государственного бюджетного образовательного учреж‑
дения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Талицкий лесотехнический техникум им. Н.И. Кузнецова»;

3) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Сло‑
бодотуринский аграрно‑экономический техникум» путем изменения типа 
существующего государственного бюджетного образовательного учреж‑
дения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Слободотуринский аграрно‑экономический техникум»;

4) государственного автономного образовательного учреждения средне‑
го профессионального образования Свердловской области «Баранчинский 
электромеханический техникум» путем изменения типа существующего 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Баранчинский 
электромеханический техникум»;

5) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Екате‑
ринбургский механический техникум» путем изменения типа существующего 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Екатеринбург‑
ский механический техникум»;

6) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Серов‑
ский металлургический техникум» путем изменения типа существующего 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Серовский 
металлургический техникум»;

7) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Екате‑
ринбургский экономико‑технологический колледж» путем изменения типа 
существующего государственного бюджетного образовательного учреж‑
дения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Екатеринбургский экономико‑технологический колледж»;

8) государственного автономного образовательного учреждения средне‑
го профессионального образования Свердловской области «Исовский 
геологоразведочный техникум» путем изменения типа существующего 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Исовский гео‑
логоразведочный техникум»;

9) государственного автономного образовательного учреждения средне‑
го профессионального образования Свердловской области «Нижнетагиль‑
ский железнодорожный техникум» путем изменения типа существующего 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский 
железнодорожный техникум»;

10) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «По‑
левской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова» путем изменения 
типа существующего государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова»;

11) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ека‑
теринбургский политехникум» путем изменения типа существующего 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Екатеринбург‑
ский политехникум»;

12) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Тав‑
динский техникум им. А.А. Елохина» путем изменения типа существующего 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Тавдинский 
техникум им. А.А. Елохина»;

13) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ека‑
теринбургский торгово‑экономический техникум» путем изменения типа 
существующего государственного бюджетного образовательного учреж‑
дения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Екатеринбургский торгово‑экономический техникум»;

14) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Крас‑
нотурьинский политехникум» путем изменения типа существующего 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Краснотурьин‑
ский политехникум»;

15) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ниж‑
нетагильский торгово‑экономический колледж» путем изменения типа 
существующего государственного бюджетного образовательного учреж‑
дения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Нижнетагильский торгово‑экономический колледж»;

16) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Верхне‑
пышминский механико‑технологический техникум «Юность» путем измене‑
ния типа существующего государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской об‑
ласти «Верхнепышминский механико‑технологический техникум «Юность»;

17) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Крас‑
ноуфимский аграрный колледж» путем изменения типа существующего 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Красноуфимский 
аграрный колледж»;

18) государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Тугулымская центральная районная больница» путем 
изменения типа существующего государственного бюджетного учрежде‑
ния здравоохранения Свердловской области «Тугулымская центральная 
районная больница»;

19) государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Свердловская областная больница № 2» путем изменения 
типа существующего государственного бюджетного учреждения здравоох‑
ранения Свердловской области «Свердловская областная больница № 2»;

20) государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский областной центр медицинской 
профилактики» путем изменения типа существующего государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сверд‑
ловский областной центр медицинской профилактики»;

21) государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловское областное патологоанатомическое 
бюро» путем изменения типа существующего государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловское об‑
ластное патологоанатомическое бюро»;

22) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Свердловский областной ме‑
дицинский колледж» путем изменения типа существующего государствен‑
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной медицинский колледж»;

23) государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Медицинский информационно‑аналитический 
центр» путем изменения типа существующего государственного бюджет‑
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Медицинский 
информационно‑аналитический центр»;

24) государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Центр организации специализированных видов 
медицинской помощи «Институт медицинских клеточных технологий» 
путем изменения типа существующего государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Центр организации 
специализированных видов медицинской помощи «Институт медицинских 
клеточных технологий»;

25) государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Областной наркологический диспансер» путем изменения 
типа существующего государственного бюджетного учреждения здравоох‑
ранения Свердловской области «Областной наркологический диспансер»;

26) государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Психиатрическая больница № 3» путем изменения типа 
существующего государственного бюджетного учреждения здравоохране‑
ния Свердловской области «Психиатрическая больница № 3»;

27) государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Психиатрическая больница № 6» путем изменения типа 
существующего государственного бюджетного учреждения здравоохране‑
ния Свердловской области «Психиатрическая больница № 6»;

28) государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд‑

ловской области «Противотуберкулезный диспансер № 2» путем изменения 
типа существующего государственного бюджетного учреждения здравоох‑
ранения Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер № 2»;

29) государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Серовская городская больница № 1» путем изменения 
типа существующего государственного бюджетного учреждения здраво‑
охранения Свердловской области «Серовская городская больница № 1»;

30) государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Краснотурьинская городская больница № 1» путем 
изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская 
больница № 1»;

31) государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Центральная городская больница город Асбест» путем 
изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Центральная городская больница 
город Асбест»;

32) государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Ирбитская центральная городская больница» путем 
изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Ирбитская центральная город‑
ская больница»;

33) государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Городская больница № 2 город Каменск‑Уральский» 
путем изменения типа существующего государственного бюджетного уч‑
реждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница 
№ 2 город Каменск‑Уральский»;

34) государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Городская больница № 3 город Каменск‑Уральский» 
путем изменения типа существующего государственного бюджетного уч‑
реждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница 
№ 3 город Каменск‑Уральский»;

35) государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Городская больница № 5 город Каменск‑Уральский» 
путем изменения типа существующего государственного бюджетного уч‑
реждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница 
№ 5 город Каменск‑Уральский»;

36) государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Городская больница № 7 город Каменск‑Уральский» 
путем изменения типа существующего государственного бюджетного уч‑
реждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница 
№ 7 город Каменск‑Уральский»;

37) государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Городская поликлиника город Каменск‑Уральский» путем 
изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Городская поликлиника город 
Каменск‑Уральский»;

38) государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Артинская центральная районная больница» путем 
изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Артинская центральная районная 
больница»;

39) государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Ачитская центральная районная больница» путем 
изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная районная 
больница»;

40) государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Байкаловская центральная районная больница» путем 
изменения типа существующего государственного бюджетного учрежде‑
ния здравоохранения Свердловской области «Байкаловская центральная 
районная больница»;

41) государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Березовская центральная городская больница» путем 
изменения типа существующего государственного бюджетного учрежде‑
ния здравоохранения Свердловской области «Березовская центральная 
городская больница»;

42) государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Детская городская больница № 3 город Нижний Тагил» 
путем изменения типа существующего государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Детская городская 
больница № 3 город Нижний Тагил»;

43) государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Городская инфекционная больница город Нижний 
Тагил» путем изменения типа существующего государственного бюджет‑
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская 
инфекционная больница город Нижний Тагил»;

44) государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Врачебно‑физкультурный диспансер город 
Нижний Тагил» путем изменения типа существующего государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Вра‑
чебно‑физкультурный диспансер город Нижний Тагил»;

45) государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Верх‑Нейвинская городская поликлиника» путем 
изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Верх‑Нейвинская городская 
поликлиника»;

46) государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Верхнепышминская центральная городская 
больница имени П.Д. Бородина» путем изменения типа существующего 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. 
Бородина»;

47) государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Городская больница ЗАТО Свободный» путем изменения 
типа существующего государственного бюджетного учреждения здравоох‑
ранения Свердловской области «Городская больница ЗАТО Свободный»;

48) государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Городская больница № 1 город Первоуральск» путем 
изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области;

49) государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Городская больница № 3 город Первоуральск» 
путем изменения типа существующего государственного бюджетного уч‑
реждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница 
№ 3 город Первоуральск»;

50) государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Ревдинский врачебно‑физкультурный диспансер» путем 
изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Ревдинский врачебно‑физкуль‑
турный диспансер»;

51) государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Каменская центральная районная больница» путем 
изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Каменская центральная районная 
больница»;

52) государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Камышловская центральная районная больница» путем 
изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Камышловская центральная 
районная больница»;

53) государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Кировградская центральная городская больница» путем 
изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Кировградская центральная 
городская больница»;

54) государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Центральная городская больница город Кушва» путем 
изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Центральная городская больница 
город Кушва»;

55) государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Малышевская городская больница» путем изменения 
типа существующего государственного бюджетного учреждения здраво‑
охранения Свердловской области «Малышевская городская больница»;

56) государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Невьянская центральная районная больница» путем 
изменения типа существующего государственного бюджетного учрежде‑
ния здравоохранения Свердловской области «Невьянская центральная 
районная больница»;

57) государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Нижнесергинская центральная районная больница» путем 
изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Нижнесергинская центральная 
районная больница»;

58) государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Режевская центральная районная больница» путем 
изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Режевская центральная районная 
больница»;

59) государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Слободо‑Туринская центральная районная больница» 
путем изменения типа существующего государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Слободо‑Туринская 
центральная районная больница»;

60) государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Сысертская центральная районная больница» путем 
изменения типа существующего государственного бюджетного учрежде‑
ния здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная 
районная больница»;

61) государственного автономного учреждения Свердловской обла‑
сти «Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных 
мероприятий» путем изменения типа существующего государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Центр по организации и 
проведению физкультурных и спортивных мероприятий»;

62) государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской 
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области по техническим видам спорта» путем изменения типа существую-
щего государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской 
области по техническим видам спорта»;

63) государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Свердловской области специали-
зированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
«Уральская шахматная академия» путем изменения типа существующего 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей Свердловской области специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Уральская 
шахматная академия»;

64) государственного автономного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей Свердловской области «Пышминская 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по велоспорту» путем изменения типа существующего государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Свердловской области «Пышминская специализиро-
ванная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 
велоспорту»;

65) государственного автономного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей Свердловской области «Детско-юно-
шеская спортивная школа по художественной гимнастике имени сестер 
Назмутдиновых» путем изменения типа существующего государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей Свердловской области «Детско-юношеская спортивная школа по 
художественной гимнастике имени сестер Назмутдиновых»;

66) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Краснотурьинска» путем изменения типа 
существующего государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения города Краснотурьинска»;

67) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Сухоложского района» путем изменения типа 
существующего государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Сухоложского района»;

68) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье 
и детям поселка Рефтинского» путем изменения типа существующего 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 
детям поселка Рефтинского»;

69) государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Байкаловского 
района» путем изменения типа существующего государственного бюджет-
ного учреждения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Байкаловского района»;

70) государственного автономного учреждения социального обслужива-
ния населения «Ирбитский центр социальной помощи семье и детям» путем 
изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения «Ирбитский центр социальной по-
мощи семье и детям»;

71) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Режевского района» путем изменения типа 
существующего государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних Режевского района»;

72) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье 
и детям города Первоуральска» путем изменения типа существующего 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 
детям города Первоуральска»;

73) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Кушвы» путем изменения типа существу-
ющего государственного бюджетного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Кушвы»;

74) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Нижняя Салда» путем изменения типа 
существующего государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения города Нижняя Салда»;

75) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» города Верхняя Салда путем изменения типа 
существующего государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения» города Верхняя Салда;

76) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Невьянского района» путем изменения типа 
существующего государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Невьянского района»;

77) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Железнодорожного района города Екатеринбур-
га» путем изменения типа существующего государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Железнодо-
рожного района города Екатеринбурга»;

78) государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Областной центр реабилитации инвалидов» путем изменения типа су-
ществующего государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Областной центр реабилитации инвалидов»;

79) государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Артемовского района» путем изменения типа 
существующего государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Артемовского района»;

80) государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Межархивный центр» микрографии и реставрации архивных документов 
Свердловской области»;

81) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ека-
теринбургский химико-механический техникум» путем изменения типа 
существующего государственного бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Екатеринбургский химико-механический техникум»;

82) государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Хозяйственно-эксплуатационное управление Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области» путем изменения 
типа существующего государственного бюджетного учреждения Свердлов-
ской области «Хозяйственно-эксплуатационное управление Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области»;

83) государственного автономного образовательного учреждения 
Свердловской области «Региональный ресурсный центр».

3. В 2015 году планируется создание следующих областных государ-
ственных учреждений:

1) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Верх-
нетуринский механический техникум» путем изменения типа существую-
щего государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Верхнетуринский механический техникум»;

2) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ураль-
ский горнозаводской колледж имени Демидовых» путем изменения типа 
существующего государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых»;

3) государственного автономного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования Свердловской области «Уральский 
техникум автомобильного транспорта и сервиса» путем изменения типа 
существующего государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса»;

4) государственного автономного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования Свердловской области «Серовский 
политехнический техникум» путем изменения типа существующего госу-
дарственного бюджетного учреждения Свердловской области «Серовский 
политехнический техникум»;

5) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Екате-
ринбургский техникум химического машиностроения» путем изменения типа 
существующего государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Екатеринбургский техникум химического машиностроения»;

6) государственного автономного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования Свердловской области «Северный 
педагогический колледж» путем изменения типа существующего госу-
дарственного бюджетного учреждения Свердловской области «Северный 
педагогический колледж»;

7) государственного автономного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования Свердловской области «Туринский 
многопрофильный техникум» путем изменения типа существующего госу-
дарственного бюджетного учреждения Свердловской области «Туринский 
многопрофильный техникум»;

8) государственного автономного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования Свердловской области «Уральский 
государственный колледж им. И.И. Ползунова» путем изменения типа 
существующего государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Уральский государственный колледж им. И.И. Ползунова»;

9) государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Центр подготовки спортивных сборных команд Свердловской области 
по хоккею» путем изменения типа существующего государственного бюд-
жетного учреждения Свердловской области «Центр подготовки спортивных 
сборных команд Свердловской области по хоккею»;

10) государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти «Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных 
сборных команд Свердловской области «Родник» путем изменения типа 
существующего государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных 
сборных команд Свердловской области «Родник»;

11) государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Свердловской области детско-юно-
шеская спортивная школа по лыжному спорту путем изменения типа суще-
ствующего государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Свердловской области детско-юно-
шеская спортивная школа по лыжному спорту;

12) государственного автономного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей Свердловской области детско-юноше-
ская спортивная школа по лыжному спорту «Уктусские горы» путем измене-
ния типа существующего государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Свердловской области 
детско-юношеская спортивная школа по лыжному спорту «Уктусские горы».

4. В 2016 году планируется создание следующих областных государ-
ственных учреждений:

1) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Нижне-
тагильский педагогический колледж № 1» путем изменения типа существу-
ющего бюджетного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский 
педагогический колледж № 1»;

2) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Екате-
ринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса» путем изменения 
типа существующего бюджетного учреждения Свердловской области 
«Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса»;

3) государственного автономного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования Свердловской области «Ревдинский пе-
дагогический колледж» путем изменения типа существующего бюджетного 
учреждения Свердловской области «Ревдинский педагогический колледж»;

4) государственного автономного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования Свердловской области «Свердловский 
областной педагогический колледж» путем изменения типа существующего 
бюджетного учреждения Свердловской области «Свердловский областной 
педагогический колледж»;

5) государственного автономного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования Свердловской области «Свердловский 
областной музыкально-эстетический педагогический колледж» путем 
изменения типа существующего бюджетного учреждения Свердловской 
области «Свердловский областной музыкально-эстетический педагогиче-
ский колледж»;

6) государственного автономного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования Свердловской области «Уральский 
колледж бизнеса, управления и технологии красоты» путем изменения типа 
существующего бюджетного учреждения Свердловской области «Ураль-
ский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»;

7) государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Дом молодежи» путем изменения типа существующего государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Дом молодежи»;

8) государственного автономного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей Свердловской области детско-юношеская 
спортивная школа по хоккею «Спартаковец» путем изменения типа суще-
ствующего государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Свердловской области детско-юно-
шеская спортивная школа по хоккею «Спартаковец»;

9) государственного автономного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей Свердловской области «Специализи-
рованная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 
борьбе самбо» путем изменения типа существующего государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей Свердловской области «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по борьбе самбо».

Параграф 10. Областные государственные учреждения, которые 
планируется реорганизовать или ликвидировать

1. В 2014 году планируется реорганизация следующих государственных 
учреждений Свердловской области:

1) государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Первоуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

2) государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Первоуральская зональная ветеринарная лаборатория»;

3) государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Туринская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

4) государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Туринская зональная ветеринарная лаборатория»;

5) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Гор-
нозаводской политехникум»;

6) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Верх-
несалдинский авиаметаллургический техникум»;

7) государственного бюджетного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования Свердловской области «Верхнесалдин-
ский многопрофильный техникум имени А.А. Евстигнеева»;

8) государственного бюджетного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования Свердловской области «Ирбитский 
политехникум»;

9) государственного автономного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум»;

10) государственного бюджетного образовательного учреждения сред-
него профессионального образования Свердловской области «Режевской 
строительный техникум»;

11) государственного бюджетного образовательного учреждения сред-
него профессионального образования Свердловской области «Режевской 
многопрофильный техникум»;

12) государственного автономного образовательного учреждения сред-
него профессионального образования Свердловской области «Нижнета-
гильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых»;

13) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ниж-
нетагильский техникум промышленных технологий и транспорта»;

14) государственного казенного образовательного учреждения Сверд-
ловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Сухоложский детский дом»;

15) государственного казенного образовательного учреждения Сверд-
ловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Богдановичский детский дом»;

16) государственного казенного образовательного учреждения Сверд-
ловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Сухоложский детский дом № 1»;

17) государственного казенного образовательного учреждения Сверд-
ловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Екатеринбургский детский дом № 6»;

18) государственного казенного образовательного учреждения Сверд-
ловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Асбестовский детский дом»;

19) государственного казенного образовательного учреждения Сверд-
ловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Синарский детский дом»;

20) государственного казенного образовательного учреждения Сверд-
ловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Каменск-Уральский детский дом»;

21) государственного казенного образовательного учреждения Сверд-
ловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Мартюшский детский дом»;

22) государственного казенного образовательного учреждения Сверд-
ловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, «Красногорский специальный (коррекционный) детский дом для 
детей с ограниченными возможностями здоровья»;

23) государственного казенного образовательного учреждения Сверд-
ловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Нижнетуринский детский дом»;

24) государственного казенного образовательного учреждения Сверд-
ловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Качканарский детский дом»;

25) государственного казенного образовательного учреждения Сверд-
ловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Серовский детский дом-школа»;

26) государственного казенного образовательного учреждения Сверд-
ловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Верхотурский детский дом»;

27) государственного казенного образовательного учреждения Сверд-
ловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Нижнетагильский детский дом № 6»;

28) государственного казенного образовательного учреждения Сверд-
ловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Горноуральский детский дом»;

29) государственного казенного образовательного учреждения Сверд-
ловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Южаковский детский дом»;

30) государственного казенного образовательного учреждения Сверд-
ловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Березовский детский дом № 1»;

31) государственного казенного образовательного учреждения Сверд-
ловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Режевской детский дом»;

32) государственного казенного образовательного учреждения Сверд-
ловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Нижнетагильский детский дом-школа № 1»;

33) государственного казенного образовательного учреждения Сверд-
ловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Антоновский детский дом»;

34) государственного казенного образовательного учреждения Сверд-
ловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Полевской детский дом»;

35) государственного казенного образовательного учреждения Сверд-
ловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Северский детский дом»;

36) государственного казенного образовательного учреждения Сверд-
ловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Нижнетагильский детский дом № 5»;

37) государственного казенного образовательного учреждения Сверд-
ловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Кушвинский детский дом»;

38) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Свердловский областной онкологический диспансер»;

39) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Онкологический диспансер № 2»;

40) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Онкологический диспансер № 3»;

41) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Свердловская областная станция переливания крови»;

42) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Станция переливания крови № 2 «САНГВИС»;

43) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Станция переливания крови № 3»;

44) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Станция переливания крови № 5»;

45) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Центр контроля качества и сертификации лекарственных 
средств»;

46) государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Финансово-хозяйственное управление»;

47) государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья 
матери и ребенка»;

48) государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Областная детская клиническая больница № 1»;

49) государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Детская городская больница № 2 город Каменск-
Уральский»;

50) государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Детская городская поликлиника № 1 город Ка-
менск-Уральский»;

51) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Городская больница № 7 город Каменск-Уральский»;

52) государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Краснотурьинская детская городская больница»;

53) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Краснотурьинская городская больница № 1»;

54) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Детская городская больница город Серов»;

55) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Серовская городская больница № 1»;

56) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Староуткинская городская больница»;

57) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Шалинская центральная городская больница»;

58) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Махневская районная больница»;

59) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Алапаевская центральная районная больница»;

60) государственного бюджетного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье 
и детям города Серова»;

61) государственного бюджетного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних города Серова»;

62) государственного бюджетного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Социальный приют для несовер-
шеннолетних Серовского района»;

63) государственного бюджетного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Серовского района»;

64) государственного бюджетного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Ветеран» города Каменска-Уральского»;

65) государственного бюджетного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Каменска-Уральского»;

66) государственного бюджетного учреждения социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Верхотурский комплексный центр 
социального обслуживания населения»;

67) государственного бюджетного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье 
и детям Верхотурского района»;

68) государственного бюджетного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Надежда» города Красноуральска»;

69) государственного бюджетного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних города Красноуральска»;

70) государственного казенного специального (коррекционного) об-
разовательного учреждения Свердловской области для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Красногорская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»;

71) государственного казенного специального (коррекционного) обра-
зовательного учреждения Свердловской области для обучающихся, воспи-
танников с ограниченными возможностями здоровья «Каменск-Уральская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 23»;

72) государственного казенного специального (коррекционного) обра-
зовательного учреждения Свердловской области для обучающихся, воспи-
танников с ограниченными возможностями здоровья «Каменск-Уральская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 24».

2. В 2015 году планируется реорганизация следующих государственных 
учреждений Свердловской области:

1) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Крас-
нотурьинский политехникум»;

2) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Крас-
нотурьинский индустриальный колледж»;

3) государственного казенного образовательного учреждения Свердлов-
ской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Тавдинский детский дом»;

4) государственного казенного образовательного учреждения Свердлов-
ской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Заводоуспенский детский дом»;

5) государственного казенного образовательного учреждения Свердлов-
ской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Корзуновский детский дом-школа»;

6) государственного казенного образовательного учреждения Свердлов-
ской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Нижнесергинский детский дом»;

7) государственного казенного образовательного учреждения Свердлов-
ской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Серовский детский дом-школа»;

8) государственного казенного образовательного учреждения Свердлов-
ской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Североуральская школа-интернат»;

9) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ниж-
нетагильский строительный техникум»;

10) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ниж-
нетагильский техникум жилищно-коммунального и городского хозяйства»;

11) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ниж-
нетагильский техникум информационных технологий, сервиса и предпри-
нимательства «Самородок»;

12) государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ниж-
нетагильский государственный профессиональный колледж им. Никиты 
Акинфиевича Демидова»;

13) государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Пригородная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

14) государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Кушвинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных».

3. В 2016 году планируется реорганизация следующих государственных 
учреждений Свердловской области:

1) государственного бюджетного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования Свердловской области «Алапаевский 
многопрофильного техникум»;

2) государственного бюджетного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования Свердловской области «Алапаевский 
профессионально-педагогический колледж»;

3) государственного бюджетного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования Свердловской области «Нижнетагиль-
ский педагогический колледж № 1»;

4) государственного бюджетного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования Свердловской области «Нижнетагиль-
ский педагогический колледж № 2»;

5) государственного бюджетного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования Свердловской области «Свердловский 
областной педагогический колледж»;

6) государственного бюджетного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования Свердловской области «Свердловский 
областной музыкально-эстетический педагогический колледж».

4. В 2014, 2015 и 2016 годах решения о ликвидации государственных 
учреждений Свердловской области могут быть приняты в соответствии с 
действующим законодательством.

5. В проектах нормативных правовых актов о реорганизации областных 
государственных учреждений предусматриваются плановые значения по 
величине социального и экономического эффекта от реорганизации.

Параграф 11. Фонды и автономные некоммерческие организации, 
которые планируется создать с использованием средств  

областного бюджета

1. В 2014 году планируется создание автономной некоммерческой 
организации «Урал-2018».

2. В 2015 и 2016 годах создание фондов и автономных некоммерческих 
организаций с использованием средств областного бюджета не планиру-
ется.

Параграф 12. Открытые акционерные общества, которые планиру-
ется создать с использованием средств областного бюджета

1. Свердловская область по состоянию на 01 января 2013 года участвует 
в 38 хозяйственных обществах, по состоянию на 01 июля 2013 года — в 39 
хозяйственных обществах.

2. В 2014, 2015 и 2016 годах решения о создании открытых акционерных 
обществ с использованием средств областного бюджета могут быть приняты 
в соответствии с действующим законодательством.

Параграф 13. Открытые акционерные общества с долей 
Свердловской области в уставном капитале,  

которые планируется ликвидировать

1. В 2014 году планируется ликвидация открытого акционерного обще-
ства «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» с долей Свердловской области 
в уставном капитале.

2. В 2015 и 2016 годах решения о ликвидации открытых акционерных 
обществ с долей Свердловской области в уставном капитале могут быть 
приняты в соответствии с действующим законодательством.

Глава 5. Использование государственного имущества Свердловской 
области, за исключением средств областного бюджета

Параграф 14. Основные направления использования 
государственного имущества Свердловской области, за 

исключением средств областного бюджета

Основными направлениями использования государственного имущества 
Свердловской области, за исключением средств областного бюджета, 
являются:

1) передача в аренду;
2) передача в безвозмездное пользование;
3) передача в хозяйственное ведение государственным предприятиям 

Свердловской области;
4) передача в оперативное управление государственным учреждениям 

Свердловской области;
5) предоставление по договорам социального найма жилых помещений, 

входящих в состав государственного жилищного фонда Свердловской 
области;

6) передача в залог.

Параграф 15. Виды государственного имущества Свердловской 
области, которое предполагается передать в доверительное 

управление, аренду или безвозмездное пользование

1. Передача в доверительное управление объектов государственной 
собственности Свердловской области не планируется.

2. Планируется передавать в аренду следующие объекты государствен-
ной собственности Свердловской области:

1) нежилые здания и помещения, закрепленные за государственными 
предприятиями Свердловской области на праве хозяйственного ведения;

2) нежилые здания и помещения, закрепленные за областными государ-
ственными учреждениями на праве оперативного управления;

3) нежилые здания и помещения, относящиеся к государственной казне 
Свердловской области;

4) земельные участки, относящиеся к государственной казне Сверд-
ловской области;

5) иное имущество, относящееся к государственной казне Свердловской 
области.

3. Планируется передавать в безвозмездное пользование следующие 
объекты государственной собственности Свердловской области:

1) нежилые здания и помещения, закрепленные за государственными 
предприятиями Свердловской области на праве хозяйственного ведения;

2) нежилые здания и помещения, закрепленные за областными государ-
ственными учреждениями на праве оперативного управления;

3) нежилые здания и помещения, относящиеся к государственной казне 
Свердловской области;

4) жилые помещения, входящие в состав государственного жилищного 
фонда Свердловской области, относящиеся к государственной казне 
Свердловской области;

5) иное имущество, относящееся к государственной казне Свердловской 
области.

Параграф 16. Виды имущества, относящегося к государственной 
казне Свердловской области, которое предполагается передать 

в хозяйственное ведение государственным предприятиям 
Свердловской области в процессе их деятельности

Планируется передача в хозяйственное ведение государственным уни-
тарным предприятиям Свердловской области следующих видов имущества, 
относящегося к государственной казне Свердловской области:

1) зданий и сооружений;
2) машин и оборудования;
3) ценных бумаг;
4) мебели;
5) программного обеспечения.

Параграф 17. Виды имущества, относящегося к государственной 
казне Свердловской области, которое предполагается передать 

в оперативное управление областным государственным 
учреждениям или казенным предприятиям Свердловской области  

в процессе их деятельности

Планируется передача в оперативное управление областным государ-
ственным учреждениям или казенным предприятиям следующих видов 
имущества, относящегося к государственной казне Свердловской области:

1) зданий и сооружений;
2) транспортных средств;
3) машин и оборудования;
4) мебели;
5) программного обеспечения.

Параграф 18. Виды имущества, относящегося к государственной 
казне Свердловской области, которое предполагается  

передать в залог

В 2014, 2015 и 2016 годах не предполагается передача в залог имущества, 
относящегося к государственной казне Свердловской области.

Глава 6. Иные вопросы управления государственной 
собственностью Свердловской области

Параграф 19. Открытые акционерные общества, акции которых 
планируется приобрести в государственную собственность 
Свердловской области путем предоставления бюджетных 

инвестиций

1. В 2014 году планируется предоставление бюджетных инвестиций в 
форме взноса в уставный капитал:

1) открытого акционерного общества «Особая экономическая зона 
«Титановая долина» на сумму 841 000 тысяч рублей в целях создания объ-
ектов инфраструктуры на территории особой экономической зоны, включая 
обслуживание долговых обязательств, связанных со строительством таких 
объектов, и выполнение функций управляющей компании особой экономи-
ческой зоны промышленно-производственного типа в Верхнесалдинском 
городском округе;

2) открытого акционерного общества «Уральский выставочный центр» 
на сумму 286 000 тысяч рублей в целях погашения обязательств общества 
по выплате процентов по кредитным договорам, обеспеченным государ-
ственной гарантией Свердловской области.

2. В 2015 году планируется предоставление бюджетных инвестиций в 
форме взноса в уставный капитал открытого акционерного общества «Осо-
бая экономическая зона «Титановая долина» на сумму 946 600 тысяч рублей 
в целях создания объектов инфраструктуры на территории особой эконо-
мической зоны, включая обслуживание долговых обязательств, связанных 
со строительством таких объектов, и выполнение функций управляющей 
компании особой экономической зоны промышленно-производственного 
типа в Верхнесалдинском городском округе.

3. В 2016 году планируется предоставление бюджетных инвестиций 
в форме взноса в уставный капитал открытого акционерного общества 
«Особая экономическая зона «Титановая долина» на сумму 1 257 300 тысяч 
рублей в целях создания объектов инфраструктуры на территории особой 
экономической зоны, включая обслуживание долговых обязательств, 
связанных со строительством таких объектов, и выполнение функций 
управляющей компании особой экономической зоны промышленно-про-
изводственного типа в Верхнесалдинском городском округе.

4. Предоставление бюджетных инвестиций открытым акционерным 
обществам в форме взноса в уставный капитал осуществляется в соот-
ветствии с договором об участии Свердловской области в собственности 
субъекта инвестиций, заключенным с открытым акционерным обществом, 
в котором предусматриваются следующие положения: 

(Продолжение. Начало на V стр.)

(Окончание на VII стр.)
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1) предоставление бюджетных инвестиций не ранее принятия уполномо-
ченным органом открытого акционерного общества решения об увеличении 
уставного капитала путем реализации дополнительного выпуска акций на 
сумму предоставляемых бюджетных инвестиций;

2) сроки и способы размещения дополнительного выпуска акций, про-
изводимого в соответствии с решением об увеличении уставного капитала 
путем реализации дополнительного выпуска акций;

3) целевое назначение бюджетных инвестиций;
4) показатели эффективности использования открытым акционерным 

обществом предоставляемых бюджетных инвестиций, определяемых на 
пятилетний срок, начиная с года предоставления бюджетных инвестиций, в 
том числе характеризующих финансовую устойчивость, долговую нагрузку 
и экономическую эффективность деятельности открытого акционерного 
общества;

5) порядок и сроки представления отчетности об использовании бюд-
жетных инвестиций, установленной главным распорядителем средств об-
ластного бюджета, предоставляющим бюджетные инвестиции;

6) право главного распорядителя средств областного бюджета, предо-
ставляющего бюджетные инвестиции, и органов государственного финансо-
вого контроля на проведение проверок соблюдения открытым акционерным 
обществом целей и порядка предоставления бюджетных инвестиций;

7) ответственность открытого акционерного общества за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, в том числе за 
недостижение показателей эффективности использования открытым акци-
онерным обществом предоставляемых бюджетных инвестиций.

Параграф 19-1. Открытые акционерные общества, акции которых 
планируется приобрести в государственную собственность 

Свердловской области за счет государственного имущества,  
за исключением средств областного бюджета

В 2014 году планируется приобретение дополнительных обыкновенных 
акций открытого акционерного общества «Культурно-развлекательный ком-
плекс «Уралец» путем внесения в уставный капитал объектов недвижимого 
имущества, находящихся в государственной казне Свердловской области.

В 2015 и 2016 годах приобретение акций открытых акционерных обществ 
в государственную собственность Свердловской области за счет государ-
ственного имущества, за исключением средств областного бюджета, не 
планируется.

Параграф 20. Случаи, в которых будут проводиться торги на право 
заключения сделок с государственным имуществом  

Свердловской области

Торги на право заключения сделок с государственным имуществом 
Свердловской области будут проводиться в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Параграф 21. Государственные предприятия Свердловской 
области, уставные фонды которых будут увеличены за счет средств 

областного бюджета

В 2014 году планируется увеличение за счет средств областного бюджета 
уставного фонда:

1) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Управление снабжения и сбыта» на сумму 300 000 тысяч рублей;

2) специализированного областного государственного унитарного 
предприятия «Областной государственный Центр технической инвента-
ризации и регистрации недвижимости» Свердловской области на сумму 
70 000 тысяч рублей.

В 2015 году планируется увеличение за счет средств областного бюд-
жета уставного фонда специализированного областного государственного 
унитарного предприятия «Областной государственный Центр технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости» Свердловской области на 
сумму 73 500 тысяч рублей.

В 2016 году планируется увеличение за счет средств областного бюд-
жета уставного фонда специализированного областного государственного 
унитарного предприятия «Областной государственный Центр технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости» Свердловской области на 
сумму 67 900 тысяч рублей.

Параграф 22. Фонды, автономные некоммерческие организации 
и иные некоммерческие организации, в имущество которых 

предполагается внести добровольные имущественные взносы  
за счет средств областного бюджета

В 2014, 2015 и 2016 годах внесение добровольных имущественных 
взносов за счет средств областного бюджета в имущество фондов, авто-
номных некоммерческих организаций и иных некоммерческих организаций 
не планируется.

Параграф 23. Основные виды отчуждаемого государственного 
имущества Свердловской области, за исключением объектов 

областной собственности, отчуждение которых в собственность 
физических и (или) юридических лиц осуществляется в 

соответствии с федеральным законом, регулирующим отношения, 
возникающие при приватизации государственного имущества

В 2014, 2015 и 2016 годах возможно отчуждение всех видов государ-
ственного имущества Свердловской области, созданного или приобретен-
ного за счет средств областного бюджета.

Раздел 2. Программа приватизации государственного имущества 
Свердловской области

Глава 7. Государственное имущество Свердловской области,  
в отношении которого могут быть приняты решения о приватизации

Параграф 24. Виды государственного имущества Свердловской 
области, в отношении которого могут приниматься решения  
о приватизации государственного имущества Свердловской 

области

Решения о приватизации государственного имущества Свердловской об-
ласти могут приниматься в отношении следующих видов государственного 
имущества Свердловской области:

1) государственных унитарных предприятий Свердловской области;
2) акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе при-

ватизации;
3) иного государственного казенного имущества Свердловской области.

Параграф 25. Государственные унитарные предприятия 
Свердловской области, в отношении которых могут быть 

приняты решения о приватизации, в том числе о приватизации 
с использованием специального права на участие субъектов 

Российской Федерации в управлении открытыми акционерными 
обществами

1. В 2014 году планируется преобразование в открытое акционерное 
общество, 100 процентов акций которого закрепляются в государственной 
собственности Свердловской области, государственного унитарного пред-
приятия Свердловской области «Фармация» после завершения процедуры 
реорганизации.

2. В 2015 и 2016 годах решения о преобразовании предприятий в откры-
тые акционерные общества, 100 процентов акций которых закрепляются в 
государственной собственности Свердловской области, могут быть приняты 
в соответствии с действующим законодательством.

3. Принятие решений о приватизации государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области с использованием специального права на 
участие субъектов Российской Федерации в управлении открытыми акци-
онерными обществами не планируется.

Параграф 26. Акционерные общества, акции которых, относящиеся 
к государственной казне Свердловской области, могут быть 

проданы, в том числе на конкурсе

1. В 2014 году планируется продажа на аукционе относящихся к го-
сударственной казне Свердловской области акций следующих открытых 
акционерных обществ:

1) открытого акционерного общества, созданного путем преобразования 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Гости-
ничный комплекс «Зеленая роща» (100 процентов уставного капитала);

2) открытого акционерного общества, созданного путем преобразо-
вания государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Каменск-Уральская типография» (100 процентов уставного капитала); 

3) открытого акционерного общества, созданного путем преобразования 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Нижне-
тагильская типография» (100 процентов уставного капитала);

4) открытого акционерного общества, созданного путем преобразования 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Перво-
уральская типография» (100 процентов уставного капитала);

5) открытого акционерного общества, созданного путем преобразования 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «По-
лиграфическое объединение «Север» (100 процентов уставного капитала);

6) открытого акционерного общества, созданного путем преобразования 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Режев-
ская типография» (100 процентов уставного капитала);

7) открытого акционерного общества, созданного путем преобразо-
вания государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Санаторий «Курьи» (100 процентов уставного капитала);

8) открытого акционерного общества «Ирбитский хлебопекарный 
завод» — 2361 обыкновенная именная акция (51,14 процента уставного 
капитала, номинальная стоимость одной акции — 1 рубль).

2. В 2015 году планируется продажа на аукционе относящихся к го-
сударственной казне Свердловской области акций следующих открытых 
акционерных обществ:

1) открытого акционерного общества, созданного путем преобразования 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Совхоз 
«Шумихинский» (100 процентов уставного капитала);

2) открытого акционерного общества, созданного путем преобразования 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Совхоз 
«Сухоложский» (100 процентов уставного капитала);

3) открытого акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская» — 
1695596 обыкновенных именных акций (100 процентов уставного капитала, 
номинальная стоимость одной акции — 1000 рублей);

4) открытого акционерного общества «Птицефабрика «Среднеураль-
ская» — 563564 обыкновенных именных акции (100 процентов уставного 
капитала, номинальная стоимость одной акции — 1000 рублей).

3. В 2016 году решения о продаже на аукционе относящихся к госу-
дарственной казне Свердловской области акций открытых акционерных 
обществ могут быть приняты в соответствии с действующим законода-
тельством.

Параграф 27. Иное государственное казенное имущество 
Свердловской области, в отношении которого может быть  

принято решение о приватизации

В 2014, 2015 и 2016 годах решения о приватизации государственного 
казенного имущества Свердловской области могут быть приняты в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Параграф 28. Государственное казенное имущество Свердловской 
области, за исключением денежных средств, которое может 

быть внесено в качестве вклада в уставные капиталы открытых 
акционерных обществ

В 2014 году планируется внесение объектов недвижимого имущества, 
находящихся в государственной казне Свердловской области, в качестве 
вклада в уставный капитал открытого акционерного общества «Культурно-
развлекательный комплекс «Уралец».

В 2015 и 2016 годах внесение государственного казенного имущества 
Свердловской области, за исключением денежных средств, в качестве вкла-
да в уставные капиталы открытых акционерных обществ не планируется.

Глава 8. Иные вопросы, связанные с приватизацией 
государственного имущества Свердловской области

Параграф 29. Организации, осуществляющие продажу 
государственного имущества Свердловской области, относящегося 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о приватизации государственного имущества к объектам 

приватизации

Организацией, осуществляющей продажу государственного имущества 
Свердловской области, относящегося в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о приватизации государственного имущества к 
объектам приватизации, является специализированная организация по 
продаже государственного имущества Свердловской области — государ-
ственное бюджетное учреждение Свердловской области «Фонд имущества 
Свердловской области».

Параграф 30. Средства массовой информации, в которых 
подлежат опубликованию информационные сообщения о продаже 

государственного имущества Свердловской области

Информационное сообщение о продаже государственного имущества 
Свердловской области, содержащее сведения, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации, подлежит опубликованию в «Областной 
газете» не позднее, чем за тридцать дней до дня продажи этого имущества.

Параграф 31. Основные виды и предполагаемый размер доходов 
государственной казны Свердловской области от приватизации 

государственного имущества Свердловской области

Предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловской 
области от приватизации государственного имущества Свердловской обла-
сти в 2014 году составит 2 910 500 тысяч рублей, из них доходы областного 
бюджета — 2 910 500 тысяч рублей (приложение № 3).

Предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловской 
области от приватизации государственного имущества Свердловской обла-
сти в 2015 году составит 3 360 500 тысяч рублей, из них доходы областного 
бюджета — 3 360 500 тысяч рублей (приложение № 3).

Предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловской 
области от приватизации государственного имущества Свердловской об-
ласти в 2016 году составит 110 500 тысяч рублей, из них доходы областного 
бюджета — 110 500 тысяч рублей (приложение № 3).

Параграф 32. Основные виды и предполагаемый размер расходов 
государственной казны Свердловской области, связанных  

с приватизацией государственного имущества  
Свердловской области

Предполагаемый размер расходов государственной казны Свердлов-
ской области, связанных с приватизацией государственного имущества 
Свердловской области, в 2014 году составит 4 800 тысяч рублей, из них 
расходы областного бюджета — 4 800 тысяч рублей (приложение № 4).

Предполагаемый размер расходов государственной казны Свердлов-
ской области, связанных с приватизацией государственного имущества 
Свердловской области, в 2015 году составит 1 500 тысяч рублей, из них 
расходы областного бюджета — 1 500 тысяч рублей (приложение № 4).

Предполагаемый размер расходов государственной казны Свердлов-
ской области, связанных с приватизацией государственного имущества 
Свердловской области, в 2016 году составит 500 тысяч рублей, из них 
расходы областного бюджета — 500 тысяч рублей (приложение № 4).

Параграф 33. Акционерные общества, исключаемые в соответствии 
с федеральным законодательством из перечня стратегических 
акционерных обществ, в отношении которых исполнительные 

органы государственной власти Свердловской области обязаны 
принять решение об использовании Свердловской областью 

специального права на участие субъектов Российской Федерации  
в управлении открытыми акционерными обществами

Принятие исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области решений об использовании Свердловской областью специ-
ального права на участие субъектов Российской Федерации в управлении 
открытыми акционерными обществами, исключаемыми в соответствии с 
федеральным законодательством из перечня стратегических акционерных 
обществ, в отношении которых исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области обязаны принять такие решения, не плани-
руется.

Параграф 34. Сведения о возможности принятия Правительством 
Свердловской области решения о выпуске ценных бумаг 

Свердловской области, удостоверяющих право их владельцев 
на получение находящихся в государственной собственности 
Свердловской области акций открытых акционерных обществ, 

созданных в процессе приватизации

Принятие Правительством Свердловской области решения о выпуске 
ценных бумаг Свердловской области, удостоверяющих право их владельцев 
на получение находящихся в государственной собственности Свердловской 
области акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе при-
ватизации, не планируется. 16

Приложение № 1
к Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов

Основные виды и предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловской 
области, за исключением доходов от приватизации государственного имущества 

Свердловской области
Таблица 1

Основные виды и предполагаемый размер доходов областного бюджета, за исключением 
доходов от приватизации государственного имущества Свердловской области

Номер 
строки

Вид доходов Сумма доходов, в тысячах рублей
2014 год 2015 год 2016 год

1 Доходы от перечисления части прибыли от 
использования имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении государственных 
предприятий Свердловской области, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей в бюджет

26 500 11 000 11 000

2 Дивиденды по акциям, находящимся в государ-
ственной собственности Свердловской области

100 000 70 000 50 000

3 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти Свердловской области и создан-
ных ими учреждений

48 600 49 500 50 500

4 Арендная плата, получаемая по договорам аренды 
государственного казенного имущества 
Свердловской области

12 000 12 600 13 000

5 Арендная плата за земли, находящиеся в 
собственности Свердловской области

56 700 58 700 61 700

6 Всего доходов 243 800 201 800 186 200

Таблица 2
Основные виды и предполагаемый размер иных доходов государственной казны 

Свердловской области, за исключением доходов от приватизации государственного 
имущества Свердловской области

Номер 
строки

Вид доходов Сумма доходов, в тысячах рублей
2014 год 2015 год 2016 год

1 Поступление ценных бумаг в валюте Российской 
Федерации

1 127 000 946 600 1 257 300

2 Поступление земельных участков или долей в 
праве общей собственности на земельные 
участки

40 000 45 000 50 000

3 Всего доходов 1 167 000 991 600 1 307 300
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Приложение № 2
к Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов

Основные виды и предполагаемый размер расходов государственной казны 
Свердловской области, за исключением расходов, связанных с приватизацией 

государственного имущества Свердловской области
Таблица 1

Основные виды и предполагаемый размер расходов областного бюджета на управление 
государственным имуществом Свердловской области

Номер 
строки

Вид расходов Сумма расходов, 
в тысячах рублей

2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5
1 Расходы на материально-техническое обеспечение 

управления государственной собственностью 
Свердловской области

4 600 3 100 3 700

2 Расходы на приобретение лицензионного систем-
ного программного обеспечения и услуги по его 
настройке

5 000 3 000 3 000

3 Расходы на создание и приобретение программ-
ного обеспечения, необходимого для совершен-
ствования управления государственной собствен-
ностью Свердловской области

2 500 2 500 2 500

4 Расходы на осуществление оценки имущества, от-
носящегося к государственной казне Свердловской 
области, в том числе на экспертизу отчетов об 
оценке указанного имущества

500 500 500

5 Расходы на проведение технической инвентариза-
ции объектов недвижимости, кадастровых работ и 
оплату услуг по постановке на государственный 
кадастровый учет объектов недвижимости, нахо-
дящихся в государственной собственности Сверд-
ловской области, а также выполнение работ по 
подготовке технических заключений о соответ-
ствии изменений планировки объектов недвижи-
мости техническим нормам и правилам

10 000 10 000 10 000

6 Расходы на проведение аудиторской проверки бух-
галтерской отчетности государственных предприя-
тий Свердловской области и открытых акционер-
ных обществ с долей Свердловской области в 
уставном капитале в соответствии с действующим 
законодательством

800 400 400

7 Расходы на выполнение в отношении земельных 
участков, предназначенных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального гаражного или ин-
дивидуального жилищного строительства, в соот-
ветствии с требованиями, установленными феде-
ральным законом, работ, в результате которых 
обеспечивается подготовка документов, содержа-
щих необходимые для осуществления государ-
ственного кадастрового учета сведения о таких зе-
мельных участках

500 500 500

8 Расходы на проведение работ по формированию 
земельных участков, предоставляемых для строи-
тельства без предварительного согласования места 
размещения объекта, независимой оценке с целью 
определения начальной цены таких земельных 
участков или начального размера арендной платы 
за использование таких земельных участков, а 
также расходы на оплату услуг специализирован-
ных организаций, являющихся организаторами 
торгов по продаже таких земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков

2 100 2 100 2 100

9 Расходы, связанные с управлением и распоряже-
нием земельными и лесными участками, относя-
щимися к государственной собственности Сверд-
ловской области, в том числе расходы на проведе-
ние кадастровых работ в отношении земельных и 
лесных участков, расходы по составлению проек-
тов территориального землеустройства, проведе-
нию топографических и геодезических съемок, 
проведению оценки земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности Свердлов-
ской области и подлежащих оформлению в госу-
дарственную собственность Свердловской области

67 000 55 000 5 000

10 Расходы на проведение оценки рыночной стоимо-
сти земельных участков, полномочия по управле-
нию и распоряжению которыми закреплены за 
МУГИСО, а также экспертизу отчетов об опреде-
лении рыночной стоимости земельных участков 
для представления в арбитражный суд

10 700 10 700 10 700

11 Расходы на обучение муниципальных служащих, 
осуществляющих функции, связанные с управле-
нием земельными ресурсами, в том числе на орга-
низацию и проведение конференции по вопросам 
совершенствования управления земельными ресур-
сами, а также государственных гражданских слу-
жащих, осуществляющих функции, связанные с 
управлением государственным имуществом 
Свердловской области

600 600 600

12 Расходы на управление земельными участками, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенные в городе Екатерин-
бурге, в соответствии со статьей 54-3 Закона 
Свердловской области от 7 июля 2004 года 
№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Свердловской обла-
сти»

40 656 43 551 43 551

13 Расходы на увеличение уставных фондов государ-
ственных предприятий Свердловской области

370 000 73 500 67 900

14 Расходы на предоставление бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности Свердловской области 
в форме капитальных вложений в основные сред-
ства государственным предприятиям Свердловской 
области

0 0 0

15 Расходы на субсидию общественно-государствен-
ному фонду «Региональный фонд защиты прав 
вкладчиков и акционеров Свердловской области» 
на осуществление деятельности по защите прав 
вкладчиков и акционеров на территории Свердлов-
ской области *

5 358 5 940 6 530

16 Расходы на субсидию автономной некоммерческой 
организации «Заявочный комитет ЭКСПО-2020» на 
осуществление деятельности по организации ра-
боты по подготовке проведения в городе Екате-
ринбурге Всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО-2020»

50 000 0 0

17 Всего расходов 570 314 211 391 156 98118
Таблица 2

Основные виды и предполагаемый размер расходов областного бюджета на приобретение 
имущества, подлежащего зачислению в государственную казну Свердловской области

Номер 
строки

Вид расходов Сумма расходов, 
в тысячах рублей

2014 год 2015 год 2016 год
1 Расходы на предоставление бюджетных инвести-

ций открытым акционерным обществам в форме 
взноса в уставный капитал

1 127 000 946 600 1 257 300

2 Расходы на приобретение в государственную соб-
ственность Свердловской области земельных 
участков или долей в праве общей собственности 
на земельные участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения, в том числе в случаях реа-
лизации Свердловской областью преимуществен-
ного права покупки земельных участков, а также в 
случаях, когда приобретение земельных участков 
или долей в праве общей собственности на земель-
ные участки для Свердловской области обяза-
тельно

40 000 45 000 50 000

3 Всего расходов 1 167 000 991 600 1 307 300
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Приложение № 3
к Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов

Основные виды и предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловской 
области от приватизации государственного имущества Свердловской области

Основные виды и предполагаемый размер доходов областного бюджета от приватизации 
государственного имущества Свердловской области

Номер 
строки

Вид доходов Сумма доходов, в тысячах рублей
2014 год 2015 год 2016 год

1 Доходы от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящихся в собственности 
Свердловской области

2 900 000 3 350 000 100 000

2 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности Свердловской 
области

1 000 1 000 1 000

3 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности Свердловской 
области

9 500 9 500 9 500

4 Всего доходов 2 910 500 3 360 500 110 500

20
Приложение № 4
к Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов

Основные виды и предполагаемый размер расходов государственной казны 
Свердловской области, связанных с приватизацией государственного имущества 

Свердловской области

Номер 
строки

Вид расходов Сумма расходов, в тысячах рублей
2014 год 2015 год 2016 год

1 Расходы на осуществление оценки 
подлежащего приватизации имущества, 
относящегося к государственной казне 
Свердловской области

3 000 660 280

2 Расходы на оплату нотариальных и прочих 
услуг, связанных с подготовкой документов 
для организации продажи имущества, 
относящегося к государственной казне 
Свердловской области, услуг 
реестродержателей акционерных обществ, 
часть акций которых находится в 
государственной казне Свердловской области, 
а также на оплату за предоставление 
акционерным обществом копий документов по 
требованию акционера

20 20 20

3 Расходы на публикацию решений об условиях 
приватизации государственного имущества 

320 320 0

4 Расходы на проведение аудиторской проверки 
предприятий, подлежащих приватизации

1 460 500 200

5 Всего расходов 4 800 1 500 500

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2013     № 1276-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие кадровой политики в 
системе государственного и муниципального управления 

Свердловской области и противодействие коррупции 
в Свердловской области до 2020 года»

В целях реализации программно-целевого метода бюджетного плани-
рования, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 
13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реали-
зации государственных программ Свердловской области и внесении изме-
нений в постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 
№ 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ» Правительство Свердловской области 

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

витие кадровой политики в системе государственного и муниципального 
управления Свердловской области и противодействие коррупции в Сверд-
ловской области до 2020 года» (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства Свердлов-
ской области  
от 21.10.2013 № 1276-ПП 
«Об утверждении государственной програм-
мы Свердловской области «Развитие кадро-
вой политики в системе государственного и 
муниципального управления Свердловской 
области и противодействие коррупции в 
Свердловской области до 2020 года»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«Развитие кадровой политики в системе государственного 

и муниципального управления Свердловской области и 
противодействие коррупции

 в Свердловской области до 2020 года»

Государственная программа Свердловской области «Развитие кадровой 
политики в системе государственного и муниципального управления Сверд-
ловской области и противодействие коррупции в Свердловской области до 
2020 года» включает в себя две подпрограммы:

1) «Развитие кадровой политики в системе государственного и муници-
пального управления Свердловской области до 2020 года»;

2) «Противодействие коррупции в Свердловской области до 2020 года».

(Окончание. Начало на V—VI стр.)

2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1276-ПП
«Об утверждении государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие кадровой политики в системе 
государственного и муниципального 
управления Свердловской области и 
противодействие коррупции в 
Свердловской области до 2020 года»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального 

управления Свердловской области и противодействие коррупции
 в Свердловской области до 2020 года»

Государственная  программа  Свердловской  области  «Развитие  кадровой 
политики  в  системе  государственного  и  муниципального  управления 
Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской области до 
2020 года» включает в себя две подпрограммы:

1) «Развитие  кадровой  политики  в  системе  государственного  и 
муниципального управления Свердловской области до 2020 года»;

2) «Противодействие коррупции в Свердловской области до 2020 года».

ПАСПОРТ
государственной программы Свердловской области «Развитие кадровой 

политики в системе государственного и муниципального управления 
Свердловской области и противодействие коррупции

 в Свердловской области до 2020 года»
Ответственный исполнитель 
государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
кадровой политики в системе 
государственного и 
муниципального управления 
Свердловской области и 
противодействие коррупции в 
Свердловской области до 2020 
года» (далее — государственная 
программа, государственная 
программа «Развитие кадровой 
политики в системе 
государственного и 
муниципального управления 
Свердловской области и 
противодействие коррупции в 
Свердловской области до 2020 
года»)

Управление делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области

Сроки реализации 
государственной программы

2014–2020 годы

Цели и задачи государственной 
программы

Цель 1: формирование и эффективное использование 
кадрового потенциала в системе государственного и 
муниципального управления, направленного на 
обеспечение социально-экономического развития 
Свердловской области.
Задачи: 
1) совершенствование правового регулирования 
государственного и муниципального управления 
Свердловской области в сфере кадровой политики; 
2) создание эффективной целостной системы и механизмов 
формирования и функционирования кадрового состава в 
сфере государственной гражданской и муниципальной 
службы в Свердловской области на основе внедрения 
новых принципов кадровой политики в системе 
государственной гражданской службы Свердловской 
области; 
3) обеспечение взаимосвязи государственной гражданской 
и муниципальной службы в Свердловской области; 
4) повышение эффективности системы мер по 
противодействию коррупции на государственной 
гражданской и муниципальной службе в Свердловской 
области.
Цель 2: искоренение причин и условий, порождающих 
коррупцию на территории Свердловской области.
Задача: обеспечение выполнения на территории 
Свердловской области норм антикоррупционного 
поведения 

Перечень подпрограмм 
государственной программы

1. Развитие кадровой политики в системе государственного 
и муниципального управления Свердловской области до 
2020 года.
2. Противодействие коррупции в Свердловской области до 
2020 года

Перечень основных целевых 
показателей государственной 
программы 

1. Доля нормативных правовых актов в Свердловской 
области, принятие которых предусмотрено федеральным 
законодательством о государственной гражданской службе, 
муниципальной службе, противодействии коррупции, 
принятых в Свердловской области, от общего количества 
нормативных актов, принятие которых предусмотрено.
2. Доля государственных органов Свердловской области, 
где внедрена система комплексной оценки деятельности 
государственных гражданских служащих с использованием 
ключевых показателей эффективности и общественной 
оценки их деятельности, от общего количества 
государственных органов Свердловской области.
3. Доля государственных гражданских служащих 
Свердловской области, прошедших обучение за счет 
областного бюджета, от общего количества 
государственных гражданских служащих Свердловской 
области.
4. Доля муниципальных служащих Свердловской области, 
прошедших обучение за счет областного бюджета, от 
общего количества муниципальных служащих.
5. Индекс восприятия коррупции населением Свердловской 
области

Объемы финансирования 
государственной программы по 
годам реализации

Всего — 158 027,9 тыс. рублей,
в том числе областной бюджет: 
2014 год — 23 526,0 тыс. рублей;
2015 год — 22 173,4 тыс. рублей;
2016 год — 23 505,7 тыс. рублей;
2017 год — 22 305,7 тыс. рублей;
2018 год — 22 305,7 тыс. рублей;
2019 год — 22 105,7 тыс. рублей;
2020 год — 22 105,7 тыс. рублей

Адрес размещения 
государственной программы в сети 
Интернет

http://gubernator96.ru/article/show/id/93
http://corruption.midural.ru/normbase/524

(Продолжение на VIII стр.)



VIII Среда, 13 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)

2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1276-ПП
«Об утверждении государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие кадровой политики в системе 
государственного и муниципального 
управления Свердловской области и 
противодействие коррупции в 
Свердловской области до 2020 года»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального 

управления Свердловской области и противодействие коррупции
 в Свердловской области до 2020 года»

Государственная  программа  Свердловской  области  «Развитие  кадровой 
политики  в  системе  государственного  и  муниципального  управления 
Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской области до 
2020 года» включает в себя две подпрограммы:

1) «Развитие  кадровой  политики  в  системе  государственного  и 
муниципального управления Свердловской области до 2020 года»;

2) «Противодействие коррупции в Свердловской области до 2020 года».

ПАСПОРТ
государственной программы Свердловской области «Развитие кадровой 

политики в системе государственного и муниципального управления 
Свердловской области и противодействие коррупции

 в Свердловской области до 2020 года»
Ответственный исполнитель 
государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
кадровой политики в системе 
государственного и 
муниципального управления 
Свердловской области и 
противодействие коррупции в 
Свердловской области до 2020 
года» (далее — государственная 
программа, государственная 
программа «Развитие кадровой 
политики в системе 
государственного и 
муниципального управления 
Свердловской области и 
противодействие коррупции в 
Свердловской области до 2020 
года»)

Управление делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области

Сроки реализации 
государственной программы

2014–2020 годы

Цели и задачи государственной 
программы

Цель 1: формирование и эффективное использование 
кадрового потенциала в системе государственного и 
муниципального управления, направленного на 
обеспечение социально-экономического развития 
Свердловской области.
Задачи: 
1) совершенствование правового регулирования 
государственного и муниципального управления 
Свердловской области в сфере кадровой политики; 
2) создание эффективной целостной системы и механизмов 
формирования и функционирования кадрового состава в 
сфере государственной гражданской и муниципальной 
службы в Свердловской области на основе внедрения 
новых принципов кадровой политики в системе 
государственной гражданской службы Свердловской 
области; 
3) обеспечение взаимосвязи государственной гражданской 
и муниципальной службы в Свердловской области; 
4) повышение эффективности системы мер по 
противодействию коррупции на государственной 
гражданской и муниципальной службе в Свердловской 
области.
Цель 2: искоренение причин и условий, порождающих 
коррупцию на территории Свердловской области.
Задача: обеспечение выполнения на территории 
Свердловской области норм антикоррупционного 
поведения 

Перечень подпрограмм 
государственной программы

1. Развитие кадровой политики в системе государственного 
и муниципального управления Свердловской области до 
2020 года.
2. Противодействие коррупции в Свердловской области до 
2020 года

Перечень основных целевых 
показателей государственной 
программы 

1. Доля нормативных правовых актов в Свердловской 
области, принятие которых предусмотрено федеральным 
законодательством о государственной гражданской службе, 
муниципальной службе, противодействии коррупции, 
принятых в Свердловской области, от общего количества 
нормативных актов, принятие которых предусмотрено.
2. Доля государственных органов Свердловской области, 
где внедрена система комплексной оценки деятельности 
государственных гражданских служащих с использованием 
ключевых показателей эффективности и общественной 
оценки их деятельности, от общего количества 
государственных органов Свердловской области.
3. Доля государственных гражданских служащих 
Свердловской области, прошедших обучение за счет 
областного бюджета, от общего количества 
государственных гражданских служащих Свердловской 
области.
4. Доля муниципальных служащих Свердловской области, 
прошедших обучение за счет областного бюджета, от 
общего количества муниципальных служащих.
5. Индекс восприятия коррупции населением Свердловской 
области

Объемы финансирования 
государственной программы по 
годам реализации

Всего — 158 027,9 тыс. рублей,
в том числе областной бюджет: 
2014 год — 23 526,0 тыс. рублей;
2015 год — 22 173,4 тыс. рублей;
2016 год — 23 505,7 тыс. рублей;
2017 год — 22 305,7 тыс. рублей;
2018 год — 22 305,7 тыс. рублей;
2019 год — 22 105,7 тыс. рублей;
2020 год — 22 105,7 тыс. рублей

Адрес размещения 
государственной программы в сети 
Интернет

http://gubernator96.ru/article/show/id/93
http://corruption.midural.ru/normbase/524

(Продолжение. Начало на VII стр.)

3
ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Развитие кадровой политики в системе государственного 
и муниципального управления Свердловской области до 2020 года»

Ответственный исполнитель Управление делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области 

Сроки реализации 2014–2020 годы
Цели и задачи Цель: формирование и эффективное использование кадрового 

потенциала в системе государственного и муниципального 
управления, направленного на обеспечение социально-
экономического развития Свердловской области. 
Задачи: 
1) совершенствование правового регулирования 
государственного и муниципального управления Свердловской 
области в сфере кадровой политики; 
2) создание эффективной целостной системы и механизмов 
формирования и функционирования кадрового состава в сфере 
государственной гражданской и муниципальной службы в 
Свердловской области на основе внедрения новых принципов 
кадровой политики; 
3) обеспечение взаимосвязи государственной гражданской и 
муниципальной службы в Свердловской области; 
4) повышение эффективности системы мер по противодействию 
коррупции на государственной гражданской и муниципальной 
службе в Свердловской области

Перечень подпрограмм нет
Перечень основных целевых 
показателей 

1. Доля нормативных правовых актов в Свердловской области, 
принятие которых предусмотрено федеральным 
законодательством о государственной гражданской службе, 
муниципальной службе, противодействии коррупции, принятых 
в Свердловской области, от общего количества нормативных 
актов, принятие которых предусмотрено.
2. Доля государственных органов Свердловской области, где 
внедрена система комплексной оценки деятельности 
государственных гражданских служащих с использованием 
ключевых показателей эффективности и общественной оценки 
их деятельности, от общего количества государственных органов 
Свердловской области.
3. Доля государственных гражданских служащих Свердловской 
области, прошедших обучение за счет областного бюджета, от 
общего количества государственных гражданских служащих 
Свердловской области.
4. Доля муниципальных служащих Свердловской области, 
прошедших обучение за счет областного бюджета, от общего 
количества муниципальных служащих

Объемы финансирования по 
годам реализации 

Всего — 147 727,9 тыс. рублей,
в том числе областной бюджет: 
2014 год — 22 526,0 тыс. рублей;
2015 год — 20 923,4 тыс. рублей;
2016 год — 20 855,7 тыс. рублей;
2017 год — 20 855,7 тыс. рублей;
2018 год — 20 855,7 тыс. рублей;
2019 год — 20 855,7 тыс. рублей;
2020 год — 20 855,7 тыс. рублей

Адрес размещения в сети 
Интернет

http://gubernator96.ru/article/show/id/93

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

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об 
основных  направлениях  совершенствования  системы  государственного 
управления»  определены  основные  принципы  и  направления  дальнейшего 
совершенствования системы государственного управления и развития кадрового 
потенциала Российской Федерации.

Повышение  эффективности  государственного  и  муниципального 
управления  в  качестве  одного  из  приоритетных  направлений  развития 
Свердловской  области  установлено  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». Конкретные 
направления  развития  государственной  и  муниципальной  службы  в  целях 
повышения  эффективности  государственного  и  муниципального  управления 
раскрываются в Федеральной программе «Реформирование и развитие системы 
государственной  службы  Российской  Федерации  (2009–2013  годы)», 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 года 
№ 261, а в Свердловской области – в постановлении Правительства Свердловской 
области от 18.02.2013 № 178-ПП «Об утверждении Концепции областной целевой 
программы  «Развитие  кадровой  политики  в  системе  государственного  и 
муниципального управления в Свердловской области» на 2013–2015 годы».

Выработка  единого  подхода  в  развитии  кадровой  политики  и  создание 
эффективной  целостной  системы  формирования  кадрового  потенциала  в 
Свердловской области являются важнейшими ресурсами регионального развития. 
Целенаправленное  формирование  кадрового  состава  влияет  на  эффективность 
государственного  и  муниципального  управления,  успешность  социально-
экономического развития региона.

В настоящее время в  Свердловской области созданы правовые основы и 
обеспечено стабильное функционирование государственного и муниципального 
управления, а именно:

1) в  целях реализации федерального законодательства  о государственной 
гражданской и муниципальной службе, противодействии коррупции разработана 
нормативная правовая база Свердловской области;

2) создана  система  мониторинга  формирования  кадрового  состава  на 
государственной гражданской и муниципальной службе;

3) в  рамках  реализации  государственного  заказа  разработана  и  внедрена 
система  организации  переподготовки  и  повышения  квалификации 
государственных гражданских служащих Свердловской области за счет средств 
областного бюджета;

4) разработана  система  повышения  квалификации  лиц,  замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих;

5) на постоянной основе формируется реестр государственных гражданских 
служащих Свердловской области и кадровый резерв Свердловской области;

6) разработана  система  осуществления  проверочных  мероприятий  по 
соблюдению законодательства о государственной гражданской и муниципальной 
службе;

7) разработан  порядок  формирования  резерва  управленческих  кадров 
Свердловской области и на постоянной основе осуществляется работа с ним;

8) разработана  и  применяется  система  контроля  за  соблюдением 
государственными  гражданскими  служащими  и  лицами,  замещающими 
государственные  должности  Свердловской  области,  ограничений  и  запретов, 
установленных  законодательством  о  государственной  гражданской  службе  и 
противодействии коррупции;

9) разработана система профилактических мер противодействия коррупции 
на государственной гражданской и муниципальной службе;

10)создана  и  успешно  работает  областная  комиссия  по  реализации 
государственных  гарантий,  предоставляемых  государственным  гражданским 
служащим Свердловской области;

11)создана и эффективно работает постоянная рабочая группа при комиссии 
по  совершенствованию  государственного  управления  и  структуры 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

В  целях  анализа  тенденций  развития  систем  государственного  и 
муниципального управления в разрезе кадровой политики, проводимой органами 

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

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» определены основные принципы и направления дальнейшего 
совершенствования системы государственного управления и развития 
кадрового потенциала Российской Федерации.

Повышение эффективности государственного и муниципального 
управления в качестве одного из приоритетных направлений развития 
Свердловской области установлено Программой социально-экономиче-
ского развития Свердловской области на 2011–2015 годы, утвержденной 
Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Про-
грамме социально-экономического развития Свердловской области на 
2011–2015 годы». Конкретные направления развития государственной и 
муниципальной службы в целях повышения эффективности государственно-
го и муниципального управления раскрываются в Федеральной программе 
«Реформирование и развитие системы государственной службы Российской 
Федерации (2009–2013 годы)», утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 10 марта 2009 года № 261, а в Свердловской области 
– в постановлении Правительства Свердловской области от 18.02.2013 
№ 178-ПП «Об утверждении Концепции областной целевой программы 
«Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципаль-
ного управления в Свердловской области» на 2013–2015 годы».

Выработка единого подхода в развитии кадровой политики и создание 
эффективной целостной системы формирования кадрового потенциала в 
Свердловской области являются важнейшими ресурсами регионального 
развития. Целенаправленное формирование кадрового состава влияет на 
эффективность государственного и муниципального управления, успеш-
ность социально-экономического развития региона.

В настоящее время в Свердловской области созданы правовые основы 
и обеспечено стабильное функционирование государственного и муници-
пального управления, а именно:

1) в целях реализации федерального законодательства о государствен-
ной гражданской и муниципальной службе, противодействии коррупции 
разработана нормативная правовая база Свердловской области;

2) создана система мониторинга формирования кадрового состава на 
государственной гражданской и муниципальной службе;

3) в рамках реализации государственного заказа разработана и вне-
дрена система организации переподготовки и повышения квалификации 
государственных гражданских служащих Свердловской области за счет 
средств областного бюджета;

4) разработана система повышения квалификации лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих;

5) на постоянной основе формируется реестр государственных граждан-
ских служащих Свердловской области и кадровый резерв Свердловской 
области;

6) разработана система осуществления проверочных мероприятий по 
соблюдению законодательства о государственной гражданской и муни-
ципальной службе;

7) разработан порядок формирования резерва управленческих кадров 
Свердловской области и на постоянной основе осуществляется работа с 
ним;

8) разработана и применяется система контроля за соблюдением 
государственными гражданскими служащими и лицами, замещающими 
государственные должности Свердловской области, ограничений и запре-
тов, установленных законодательством о государственной гражданской 
службе и противодействии коррупции;

9) разработана система профилактических мер противодействия кор-
рупции на государственной гражданской и муниципальной службе;

10) создана и успешно работает областная комиссия по реализации го-
сударственных гарантий, предоставляемых государственным гражданским 
служащим Свердловской области;

11) создана и эффективно работает постоянная рабочая группа при 
комиссии по совершенствованию государственного управления и структуры 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

В целях анализа тенденций развития систем государственного и муници-
пального управления в разрезе кадровой политики, проводимой органами 
государственной власти и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
необходимо рассматривать четыре взаимозависимых направления (блока 
вопросов), в рамках которых планируется проведение мероприятий.

1. Развитие государственной гражданской службы в Свердловской 
области.

Развитие государственной гражданской службы в Свердловской области 
характеризуется качественным составом государственных гражданских 
служащих Свердловской области. Характеристика современного каче-
ственного состава государственных гражданских служащих Свердловской 
области базируется на следующих ключевых показателях.

По состоянию на 01 июля 2013 года штатная численность государ-
ственных гражданских служащих Свердловской области составила 6237 
должностей, при фактической численности госслужащих 6001 человек 
(на 01 января 2012 года — 5969 человек, 2011 года — 6847 человек, 2010 
года — 7116 человек).

За период с 01 января 2013 года по 01 июля 2013 года произошло уве-
личение штатной численности государственных гражданских служащих 
Свердловской области на 92 единицы. Вместе с тем с 2010 года количество 
государственных гражданских служащих Свердловской области уменьши-
лось на 1115 человек (15,7 процента).

Укомплектованность должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области составляет 96 процентов.

Количество государственных гражданских служащих Свердловской 
области, имеющих высшее профессиональное образование, по состоя-
нию на 01 июля 2013 года составило 5516 человек (92 процента). Данный 
показатель увеличился по сравнению с предыдущим периодом на 4 про-
цента, в течение последних пяти лет — на 10,9 процента (на 01 января 2009 
года — 81,1 процента). 

Из общего количества государственных гражданских служащих, имею-
щих высшее профессиональное образование, 630 человек (11 процентов) 
имеют два и более высших профессиональных образования. 

В то же время количество государственных гражданских служащих 
Свердловской области, имеющих среднее профессиональное образование, 
составило 485 человек (8 процентов). Данный показатель уменьшился по 
сравнению с 2012 годом на 3,5 процента. Эту группу составляют лица, от-
носящиеся к категории «обеспечивающие специалисты» младшей группы 
должностей, которые в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» могут иметь среднее профессиональное образование.

Увеличилось число лиц с высшей квалификацией: ученые степени кан-
дидата наук и доктора наук имеют 103 человека (1,7 процента от общего 
числа государственных гражданских служащих Свердловской области). 
Данный показатель увеличился по сравнению с 2012 годом на 0,5 процента. 

Анализируя возрастной состав государственных гражданских служащих 
области, следует отметить, что в 2013 году находится в возрастной катего-
рии от 30 до 39 лет — 1927 человек (32 процента). Данный показатель за 
период с 2009 года по 2013 год увеличился на 4,1 процента (на 01 января 
2009 года — 27,9 процента).

Количество молодых специалистов в возрасте до 30 лет за период с 
2010 по 2013 год изменилось несущественно: 2013 год –19 процентов, 2012 
год — 21 процент, 2011 год — 21,5 процента, 2010 год — 21,4 процента.

Наименьшее количество государственных гражданских служащих 
Свердловской области в 2013 году по-прежнему находится в возрасте от 60 
до 65 лет — 77 человек (1,5 процента). Данный показатель за последние пять 
лет уменьшился на 0,2 процента (на 01 января 2009 года — 1,7 процента).

При этом значительное количество государственных гражданских слу-
жащих Свердловской области в 2013 году находится в возрасте от 40 до 
49 лет — 1537 человек (26 процентов). 

Анализ гендерного состава государственных гражданских служащих об-
ласти свидетельствует о сохраняющейся тенденции увеличения численности 
женщин на гражданской службе. Так, общая численность женщин, заме-
щающих должности государственной гражданской службы Свердловской 
области, по состоянию на 01 июля 2013 года составляет 4888 человек, или 
81 процент. При этом за последние пять лет количество женщин на госу-
дарственной службе снизилось (на 01 января 2009 года — 88,3 процента). 

Анализ качественного состава государственных гражданских служа-
щих области по стажу и опыту работы показывает, что на должностях 
государственной гражданской службы Свердловской области примерно 
в равных частях сочетаются группы служащих, имеющих достаточный 
опыт работы, и работников, сравнительно недавно пришедших в государ-
ственные органы Свердловской области: большинство государственных 
гражданских служащих Свердловской области имеют значительный стаж 
государственной службы от 5 до 10 лет — 1405 человек (23,5 процента), от 
10 до 15 лет — 1346 человек (22,6 процента), количество молодых специ-
алистов, имеющих стаж государственной службы от 0 до 5 лет, составляет 
1745 человек (29,3 процента).

Названные показатели свидетельствуют о необходимости проведения 
мероприятий по адаптации и профессиональному развитию кадров, по-
ступивших на государственную гражданскую службу Свердловской об-
ласти, в том числе создание системы наставничества на государственной 
гражданской службе Свердловской области.

В 2013 году в государственных органах Свердловской области состоя-
лось 791 назначение на должности государственной гражданской службы 
Свердловской области, из них:

152 назначения (19,2 процента) — по результатам конкурса;
167 назначений (21,1 процента) — из кадрового резерва, сформиро-

ванного на конкурсной основе;
144 назначения (18,2 процента) — по срочному служебному контракту;
328 назначений (41,5 процента) — по иным основаниям (104 — в связи с 

сокращением штата и реорганизацией, 140 — на должности государствен-
ной гражданской службы младшей группы, 70 — на должности государ-
ственной гражданской службы категорий «руководители» и «помощники 
(советники)», 14 — на должности государственной гражданской службы, 
замещение которых связано с использованием государственной тайны).

На государственной гражданской службе Свердловской области про-
должается развитие современных кадровых технологий.

Назначение на вакантные должности государственной гражданской 
службы Свердловской области, подлежащие в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» замещению посредством проведения 
конкурса, производится только через процедуры конкурсного отбора. 

В целях реализации статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 01 февраля 
2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности го-
сударственной гражданской службы Российской Федерации» и статьи 
18 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об 
особенностях государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти» во всех государственных органах Свердловской области действуют 
комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области (далее — 
конкурсные комиссии).

Для формирования составов конкурсных комиссий Департаментом 
кадровой политики Губернатора Свердловской области сформирован и 
постоянно обновляется список представителей научных и образовательных 
учреждений и иных организаций, которые рекомендуются для включения 
в конкурсные комиссии в качестве независимых экспертов.

Оценка соответствия государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области замещаемым должностям государственной гражданской 
службы области осуществляется посредством проведения аттестации; 
присвоение классных чинов производится на основе квалификационных 
экзаменов.

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и статьей 26 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» в первом полугодии 2013 года 361 государственный 
гражданский служащий Свердловской области прошел аттестацию, из них:

рекомендованы для включения в кадровый резерв — 13 человек (2,1 
процента); 

направлен на профессиональную переподготовку и повышение квали-
фикации 1 человек (0,1 процента).

В целях реализации статьи 49 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 01 февраля 
2005 года № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государ-
ственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их 
знаний, навыков и умений (профессионального уровня)» и статьи 25 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области» в первом 
полугодии 2013 года в государственных органах Свердловской области 
проведены квалификационные экзамены для государственных гражданских 
служащих Свердловской области.

В Свердловской области осуществляется формирование кадрового 
резерва на государственной гражданской службе Свердловской области.

Кадровый резерв государственного органа Свердловской области 
формируется подразделениями соответствующего государственного 
органа Свердловской области по вопросам государственной гражданской 
службы и кадров. 

Кадровый резерв Свердловской области формируется уполномоченным 
государственным органом Свердловской области в сфере управления го-
сударственной гражданской службой Свердловской области.

Включение государственного гражданского служащего Свердловской 
области (гражданина) в кадровый резерв государственного органа Сверд-
ловской области осуществляется по результатам конкурса, а также по иным 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

По состоянию на 01 июля 2013 года в кадровом резерве для замещения 
должностей государственной гражданской службы в государственных 
органах Свердловской области состояли 1542 человека. По результатам 
конкурсов в первом полугодии 2013 года в кадровый резерв в государствен-
ных органах Свердловской области были включены 215 человек. 

С лицами, включенными в кадровый резерв для замещения должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, организуется 
работа по их дополнительной профессиональной подготовке в соответствии 
с разработанными планами. 

Вместе с тем существует необходимость совершенствования работы с 
кадровым резервом, в том числе усиления контроля за оценкой выполнения 
планов индивидуальной подготовки резервистов. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» в 
Свердловской области осуществляется создание эффективной системы 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации государ-
ственных гражданских служащих, что является одной из основных задач 
совершенствования государственной гражданской службы Свердловской 
области, с применением компьютерных программ, обеспечивающих учет 
государственных гражданских служащих, направленных на повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку.

Анализируя количество государственных гражданских служащих, 
получивших дополнительное профессиональное образование, следует 
отметить, что по программам профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации в 2010 году было обучено 855 человек (12,5 процента 
от общего числа государственных гражданских служащих), в 2011 году — 
1707 человек (28,6 процента от общего числа государственных гражданских 
служащих), в 2012 году — 1226 человек (19,8 процента от общего числа 
государственных гражданских служащих).

В целях совершенствования государственного управления, конкретиза-
ции полномочий и оптимизации численности государственных гражданских 
служащих Свердловской области Указом Губернатора Свердловской 
области от 09.02.2009 № 97-УГ «О комиссии по совершенствованию 
государственного управления и структуры исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области» образована комиссия по 
совершенствованию государственного управления и структуры исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области, при ко-
торой создана постоянная рабочая группа для оперативного рассмотрения 
предложений руководителей исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области по вопросам штатной численности и структу-
ры соответствующих органов. С момента образования комиссии проведено 
10 заседаний, на которых рассмотрено 87 вопросов.

Вместе с тем сохраняется ряд проблем формирования и развития 
кадрового потенциала в системе государственной гражданской службы 
Свердловской области:

1. Современные методы планирования и регламентации труда го-
сударственных гражданских служащих области не получили широкого 
распространения, а предусмотренные действующим федеральным и 
областным законодательством механизмы материального и морального 

стимулирования государственных гражданских служащих к исполнению 
служебных обязанностей на высоком профессиональном уровне не ре-
ализуются в полной мере, что не усиливает мотивацию государственных 
гражданских служащих.

2. Оценка профессиональной служебной деятельности государственных 
гражданских служащих области еще слабо увязана с ее результативностью 
и с тем, насколько качественно в государственных органах Свердловской 
области исполняются государственные функции и оказываются государ-
ственные услуги. Отсутствуют научно обоснованные критерии оценки 
результативности деятельности государственных гражданских служащих.

3. Недостаточно внимание со стороны руководителей государствен-
ных органов Свердловской области к профессиональному развитию 
государственных гражданских служащих и соблюдению периодичности 
направления государственных гражданских служащих на получение до-
полнительного профессионального образования.

4. Недостаточно использование информационных технологий при про-
ведении конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы и на включение в кадровый резерв, что способствует 
проявлениям бюрократизма и коррупции.

5. Система работы с кадровым резервом на государственной граждан-
ской службе в Свердловской области требует дальнейшего совершенство-
вания, в том числе в части правового регулирования.

6. Отсутствуют механизмы стимулирования лиц, имеющих значительный 
стаж и опыт государственной гражданской службы, к выполнению функций 
наставников для молодых специалистов.

7. Необходимо совершенствование полномочий, структуры и штатной 
численности исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области.

8. Недостаточна правовая урегулированность отдельных вопросов про-
хождения государственной гражданской службы Свердловской области.

2. Развитие муниципальной службы в Свердловской области.
В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Сверд-
ловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области» развитие 
местного самоуправления обеспечивается муниципальными программами 
и программами развития муниципальной службы Свердловской области, 
финансируемыми соответственно за счет средств местных бюджетов и 
бюджета Свердловской области.

Основой реформирования муниципальной службы области явилась 
областная государственная программа «Реформирование и развитие 
государственной гражданской службы Свердловской области (2010–2013 
годы)», утвержденная постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 19.10.2009 № 1452-ПП «Об областной государственной программе 
«Реформирование и развитие государственной гражданской службы 
Свердловской области (2010–2013 годы)», направленная на обеспечение 
непрерывности процесса совершенствования муниципальной службы в 
Свердловской области, формирование кадрового обеспечения реформы 
местного самоуправления.

Фактическая численность муниципальных служащих в Свердловской 
области составляла на 01 июля 2013 года 7382 человека. По сравнению с 
2011 годом численность увеличилась на 561 человека, что составляет чуть 
более 8 процентов; по сравнению с 2012 годом — на 132 человека, что 
составляет около 2 процентов.

За период с 2011 года по 01 июля 2013 года произошло качественное 
улучшение состава муниципальных служащих по большинству показателей. 
Это обусловлено проведением реформы муниципальной службы, примене-
нием современных кадровых технологий, соблюдением законодательства 
о муниципальной службе.

Одним из основных условий поступательного развития муниципального 
образования является повышение профессионализма и компетентности 
кадрового состава органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области.

По состоянию на 01 июля 2013 года высшее профессиональное образо-
вание имеют 6490 муниципальных служащих, или более 87 процентов от их 
общего количества; среднее, среднее профессиональное образование име-
ют 892 человека, или около 13 процентов служащих. Более 7 процентов (539 
муниципальных служащих) в Свердловской области получили два и более 
высших образования, 48 муниципальных служащих в Свердловской области 
имеют ученую степень. При этом количество муниципальных служащих, не 
соответствующих квалификационным требованиям к уровню образованию 
для замещения должностей муниципальной службы, снизилось за период 
с 01 января 2010 года по 01 июля 2013 года с 6 процентов в 2010 году до 
0,25 процента в 2013 году.

Улучшение качественного состава муниципальных служащих по уровню 
образования во многом вызвано активной работой по контролю за со-
блюдением квалификационных требований к должностям муниципальной 
службы, проводившейся кадровыми службами органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, совместно с Департаментом кадровой политики 
Губернатора Свердловской области.

В распределении по возрасту состав муниципальных служащих области 
выглядит следующим образом (по состоянию на 01 июля 2013 года):

до 30 лет — 1080 человек, или 15 процентов;
от 30 до 39 лет — 2097 человек, или 28 процентов;
от 40 до 49 лет — 2013 человек, или 27 процентов;
от 50 до 59 лет — 2022 человека, или 27 процентов;
от 60 лет и старше — 170 человек, или 3 процента.
В целом можно говорить об омоложении муниципальной службы в об-

ласти: если в 2010 году должности муниципальной службы замещали 1651 
служащий в возрасте до 40 лет, или 37 процентов, то в настоящее время — 
3177 служащих, или 43 процента от общего количества муниципальных 
служащих. Средний возраст муниципальных служащих на муниципальной 
службе в Свердловской области в 2010 году составлял 46,5 лет, в 2011 
году — 43 года, в 2013 — 42 года.

В настоящее время в составе муниципальных служащих органов местно-
го самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
в основном преобладают женщины — 5869 человек, или 80 процентов.

В распределении по стажу муниципальной службы состав муниципаль-
ных служащих выглядит следующим образом:

до 1 года — 629 человек, или 8,5 процента служащих;
от 1 года до 5 лет — 1560 человек, или 21,1 процента служащих;
от 5 до 10 лет — 1715 человек, или 23,2 процента служащих;
от 10 до 20 лет — 2357 человек, или 32,0 процента служащих;
более 20 лет — 1121 человек, или 15,2 процента служащих.
На 92 человека по сравнению с 2012 годом увеличилось количество 

служащих с опытом работы в органах местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, более 20 лет, что свидетельствует о стабильности и преемственности 
системы управления.

Профессиональное развитие муниципальных служащих в области осу-
ществляется на основании соответствующих программ.

В результате по программам профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации в 2010 году было обучено 1275 человек (21,6 
процента от общего числа муниципальных служащих), в 2011 году — 1565 
человек (22,9 процента от общего числа муниципальных служащих), в 
2012 году — 1246 человек (17,2 процента от общего числа муниципальных 
служащих), в 2013 году (за первое полугодие) — 709 человек (9,6 процента 
об общего числа муниципальных служащих), планируемый показатель по 
итогам 2013 года — 1207 человек (16,4 процента от общего числа муници-
пальных служащих). Анализируя количество муниципальных служащих, 
получивших дополнительное профессиональное образование, следует 
отметить недостаточное внимание со стороны глав муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, к задаче 
профессионального развития муниципальных служащих.

Анализ кадрового состава руководителей в муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории Свердловской области, в 2013 году 
показал следующее:

40 процентов глав муниципальных образований находятся в возрасте 
от 30 до 50 лет, 60 процентов глав — в возрасте старше 50 лет, главы му-
ниципальных образований моложе 30 лет отсутствуют;

около 40 процентов глав муниципальных образований имеют стаж 
работы в органах местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, до 5 лет;

более 91 процента глав муниципальных образований имеют высшее об-
разование, из них около 40 процентов — техническое; более 38 процентов 
юридическое или экономическое, 12 глав муниципальных образований 
получили образование по специальности «государственное и муниципаль-
ное управление».

Вышеуказанное свидетельствует о том, что и для глав муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, не-
обходимо проводить дополнительную работу по переподготовке и повы-
шению квалификации.

По состоянию на 01 июля 2013 года кадровые резервы сформированы 
в 82 муниципальных образованиях из 94. В первом полугодии 2013 года из 
кадрового резерва были замещены 22 вакантные должности муниципальной 
службы, общее количество лиц, состоящих в кадровом резерве, — 1813 
человек. 

По состоянию на 01 июля 2013 года в развитии муниципальной службы 
существует ряд проблем:

1) отсутствие профильного профессионального образования у муници-
пальных служащих: несмотря на высокий уровень образования, большин-
ство муниципальных служащих не имеют образования по соответствующей 
специальности;

2) применение устаревших кадровых технологий оценки и подбора 
кадров на муниципальной службе в органах местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области;

3) отсутствие системности в работе с кадровым резервом как основным 
источником обновления и пополнения кадрового состава органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области;

4) слабая система мотивации муниципальных служащих, что не позволяет 
поощрять высокоэффективных служащих;

5) негативный имидж муниципального служащего и неконкурентоспо-
собный уровень заработной платы, что не позволяет привлекать на службу 
высокопрофессиональных специалистов;

6) низкий уровень материально-технического обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области;

7) недостаточное использование современных информационных тех-
нологий (электронный документооборот, автоматизированные системы 
управления, система электронных услуг населению).

3. Работа по формированию и использованию резерва управленче-
ских кадров Свердловской области.

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 
01.08.2008 № Пр-1573 и от 17.03.2009 № Пр-662 в Свердловской области 
сформирован резерв управленческих кадров для замещения вакантных 
должностей государственной гражданской и муниципальной службы и 
руководителей приоритетных сфер экономики. 

Цель — формирование эффективного состава управленческих ка-
дров, отвечающих квалификационным требованиям, проявивших себя в 
сфере профессиональной и общественной деятельности, обладающих 
необходимыми личностными и деловыми качествами, высокой степенью 
ответственности.

По состоянию на 01 июля 2013 года в резерв управленческих кадров 
Свердловской области включены 183 резервиста.

Резерв управленческих кадров Свердловской области можно охарак-
теризовать по следующим параметрам:

1) по гендерному признаку: в составе резерва 108 мужчин и 75 женщин;
2) по уровню образования/наличия ученых степеней: 9,50 процен-

та — кандидаты и доктора наук, 22 процента имеют два и более высших 
образований, 3,5 — соискатели ученых степеней;

3) по группам резерва:
в группе 1 «Резерв управленческих кадров на руководящие должности 

в исполнительных органах власти Свердловской области» состоит 94 
человека;

в группе 2 «Резерв управленческих кадров на выборные должности в 
законодательных (представительных) органах власти Свердловской области 
и резерв должностных лиц органов местного самоуправления — руководи-
телей муниципальных образований (городских округов и муниципальных 
районов)» — 53 человека;

в группе 3 «Резерв управленческих кадров на должности руководителей 
государственных предприятий и учреждений, предприятий и организаций 
регионального значения с долей собственности региона 25 и более про-
центов» — 36 человек (в том числе по отраслям: культура — 9 человек, 
промышленность и наука — 7 человек, агропромышленный комплекс — 7 
человек, образование и наука — 5 человек, строительство и жилищно-
коммунальное хозяйство — 4 человека, здравоохранения и фармация — 3 
человека, природоохранная деятельность — 1 человек);

4) по возрасту:
25–35 лет — 15 человек (8 процентов);
35–45 лет — 85 человек (46,4 процента);
старше 45 лет — 83 человека (45,6 процента).
С момента формирования резерва управленческих кадров Свердлов-

ской области (2008–2009 годы) из его состава был назначен 71 человек на 
должности руководителей, заместителей руководителей государственных 
органов Свердловской области. 

В 2012 году процент назначений на управленческие должности из ре-
зервов составил 31 процент, в 2011 году — 28 процентов, в 2010 году — 26 
процентов. 

Процесс формирования резерва управленческих кадров Свердловской 
области состоит из трех этапов, закрепленных в положении о резерве 
управленческих кадров Свердловской области:

1) первый этап — самовыдвижение кандидатов;
2) второй этап — прием и анализ документов кандидатов;
3) третий этап — итоговый отбор кандидатов (включающий оценку про-

фессионально-деловых и личностных качеств кандидата). 
Каждому резервисту определен куратор профессиональной подготовки 

из числа руководителей исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области.

Подготовка лиц, включенных в резерв управленческих кадров Сверд-
ловской области, осуществляется по следующим формам:

1) самоподготовка и самообразование (в первую очередь);
2) участие в семинарах, конференциях, «круглых столах».
В процессе формирования, подготовки и использования резерва 

управленческих кадров Свердловской области необходимо выделить ряд 
проблем, препятствующих эффективной работе с резервом:

1) проблема организации системности в работе с резервом как основным 
источником обновления и пополнения кадрового состава руководителей 
государственной гражданской службы, как следствие, низкий процент 
назначений. Предлагается внедрить систему планирования потребности 
в управленческих кадрах, нормативно закрепив механизм реализации, 
увеличив в перспективе процент назначений из резерва управленческих 
кадров Свердловской области;

2) отсутствие методик оценки профессионально-деловых качеств кан-
дидатов и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Свердловской 
области. В рамках решения проблемы необходима разработка оценочных 
программ по системе «аутсорсинг» с привлечением специалистов (психоло-
гов), занимающихся профессиональным отбором персонала.

4. Система мер по противодействию коррупции в сфере государ-
ственного и муниципального управления Свердловской области.

В Свердловской области осуществлен комплекс мероприятий, направ-
ленных на создание и совершенствование правовых, организационных, 
методологических основ противодействия коррупции в системе государ-
ственной гражданской службы Свердловской области. 

Правовыми актами Свердловской области урегулированы все основные 
вопросы в сфере противодействия коррупции. Ведется работа по совершен-
ствованию нормативной правовой базы по формированию и функциониро-
ванию системы противодействия коррупции в системе государственного и 
муниципального управления Свердловской области.

Организована работа по систематическому проведению мониторинга 
выполнения государственными гражданскими служащими Свердловской 
области обязанностей, ограничений и запретов, связанных с государствен-
ной гражданской службой, требований к служебному поведению.

Проводится мониторинг эффективности функционирования комиссий 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов (далее — комиссии), созданных в государственных 
органах Свердловской области и органах местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области. 

В государственных органах в 2010 году проведено 708 заседаний ко-
миссий. Аналогичный показатель за 2011 год составляет 485 заседаний, за 
2012 год — 424 заседания, за первое полугодие 2013 года — 184 заседания. 
Тематика вопросов, рассмотренных на комиссиях государственных органов 
Свердловской области за период с 2010 года по 1 полугодие 2013 года, 
представлена в таблице 1.
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период с 2010 года по 1 полугодие 2013 года, представлена в таблице 1.

Таблица 1
Тематика вопросов, рассмотренных на комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов в государственных органах Свердловской области

Период Количество рассмотренных комиссиями материалов (обращений), касающихся
представления 

служащими 
недостоверных 
или неполных 

сведений
 о доходах, 

об имуществе 
и обязатель-
ствах имуще-

ственного 
характера 
(единиц)

несоблюдения 
служащими 
требований 

к служебному 
поведению 

и (или) 
требований 

об урегулиро-
вании 

конфликта 
интересов
(единиц)

дачи согласия 
на замещение 
должности в 

коммерческой 
или 

некоммерческой 
организации либо 

на выполнение 
работы на 
условиях 

гражданско-
правового 

договора (единиц)

невозможности 
по объективным 

причинам 
представить 
сведения о 

доходах супруги 
(супруга) 

и несовершен-
нолетних детей

(единиц)

обеспечения 
соблюдения 
служащими 
требований к 
служебному 

поведению и (или) 
требований 

об урегулировании 
конфликта интересов 
либо осуществления 

мер по 
предупреждению 

коррупции
(единиц)

2010 год 348 62 3 13 102
2011 год 423 53 24 32 189
2012 год 282 52 17 13 224

I полугодие 
2013 года 26 9 18 20 65

В муниципальных органах в 2010 году проведено 270 заседаний комиссий. 
Аналогичный показатель за 2011 год составляет 316 заседаний, за 2012 год — 372 
заседания, за первое полугодие 2013 года —  220 заседаний. Тематика вопросов, 
рассмотренных на комиссиях в органах местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, за период с 
2010 года по 1 полугодие 2013 года, представлена в таблице 2.

В муниципальных органах в 2010 году проведено 270 заседаний комис-
сий. Аналогичный показатель за 2011 год составляет 316 заседаний, за 2012 
год — 372 заседания, за первое полугодие 2013 года — 220 заседаний. 
Тематика вопросов, рассмотренных на комиссиях в органах местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, за период с 2010 года по 1 полугодие 2013 года, 
представлена в таблице 2. 9

Таблица 2
Тематика вопросов, рассмотренных на комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов в органах местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области
Период Количество рассмотренных комиссиями материалов (обращений), касающихся

представления 
служащими 

недостоверных 
или неполных 

сведений 
о доходах, 

об имуществе и 
обязательствах 

имуществен-
ного характера 

(единиц)

несоблюдения 
служащими 
требований 

к служебному 
поведению 

и (или) 
требований

об урегулиро-
вании 

конфликта 
интересов
(единиц)

дачи согласия
 на замещение 
должности в 

коммерческой или 
некоммерческой 

организации либо 
на выполнение 

работы 
на условиях 
гражданско-

правового договора 
(единиц)

невозможности 
по объективным 

причинам 
представить 

сведения 
о доходах 

супруги (супруга) 
и несовершен-

нолетних детей 
(единиц)

обеспечения 
соблюдения
служащими 
требований к 
служебному 

поведению и (или) 
требований 

об урегулировании 
конфликта интересов 
либо осуществления 

мер по 
предупреждению 

коррупции
(единиц)

2010 год 341 65 98 9 28
2011 год 478 46 133 50 124
2012 год 453 88 420 17 113

I полугодие 
2013 года 51 15 21 18 33

В 2010 году количество нарушений, касающихся соблюдения требований о 
достоверности  и  полноте  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного  характера,  представленных  государственными  гражданскими 
служащими  Свердловской  области,  составляет  85  процентов  от  общего 
количества  нарушений.  Аналогичный  показатель  за  2011  год  составляет  95 
процентов, за 2012 год — 87 процентов.

В  2011  году  86  государственных  гражданских  служащих  Свердловской 
области  привлечены  к  дисциплинарной  ответственности  за  нарушение 
законодательства  о  государственной  гражданской  службе,  что  составляет  25 
процентов  от  общего  количества  лиц,  допустивших  нарушения.  Процент 
государственных  гражданских  служащих,  привлеченных  к  дисциплинарной 
ответственности  за  указанное  нарушение,  по  сравнению  с  2010  годом  не 
изменился.

За  2012  год  75  государственных  гражданских  служащих  Свердловской 
области  привлечены  к  дисциплинарной  ответственности  за  нарушение 
законодательства  о  государственной  гражданской  службе,  что  составляет  46 
процентов от общего количества лиц, допустивших нарушения.

В 2010 году количество нарушений, касающихся соблюдения требований о 
достоверности  и  полноте  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного  характера,  представленных  муниципальными  служащими  в 
Свердловской области, составляет 81 процент от общего количества нарушений. 
Процент  нарушений,  касающихся  соблюдения  требований  о  достоверности  и 
полноте  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера, от общего количества нарушений, выявленных в 2011 и 2012 годах, не 
изменился.

В  2011  году  307  муниципальных  служащих  в  Свердловской  области 
привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение законодательства о 
муниципальной службе, что составляет 56 процентов от общего количества лиц, 
допустивших  нарушения.  Аналогичный  показатель  за  2010  год  составляет  44 
процента, за 2012 год — 58 процентов.

Наибольшее  количество  нарушений,  выявленных  комиссиями,  связано  с 
предоставлением  неполных  или  недостоверных  сведений  о  доходах,  об 
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера.  Количество 
государственных  гражданских  служащих,  привлеченных  к  дисциплинарной 
ответственности по итогам заседания комиссии, возросло с 31 процента от общего 
количества служащих, допустивших нарушения в 2010 году, до 52 процентов в 
2012  году.  Количество  муниципальных  служащих,  привлеченных  к 
дисциплинарной ответственности по итогам заседания комиссии, также возросло 
с  54  процентов  до  68  процентов,  что  свидетельствует  об  активизации 
деятельности  комиссий  и  об  усилении  мер  взыскания  за  несоблюдение 
законодательства о государственной и муниципальной службе. 

Повышение  профессионализма  государственных  гражданских  и 
муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции, в том числе 
по  вопросам формирования нетерпимого  отношения к  проявлению коррупции, 
обеспечивается путем организации курсов повышения квалификации, проведения 
семинаров,  обеспечения  государственных  гражданских  и  муниципальных 
служащих методическими материалами.

В  период  с  2010  года  по  первое  полугодие  2013  года  обучение  по 
специализированным  программам  повышения  квалификации  по 
антикоррупционной тематике прошли 203 государственных гражданских и 132 
муниципальных  служащих  в  Свердловской  области.  Кроме  того,  отдельные 
вопросы  противодействия  коррупции  и  профилактики  коррупционных 
правонарушений  на  государственной  гражданской  и  муниципальной  службе 
предусмотрены во всех образовательных программах по основным направлениям 
дополнительного  профессионального  образования  (правовое,  управленческое, 
экономическое).

Вместе  с  тем  механизмы  противодействия  коррупции  в  деятельности 
государственных  органов  Свердловской  области  и  органов  местного 
самоуправления  муниципальных  образований,  расположенных  на  территории 
Свердловской области, в том числе механизм выявления и разрешения конфликта 
интересов на государственной гражданской и муниципальной службе, нуждаются 
в дальнейшем совершенствовании.

Достижение целей и задач по вопросам противодействия коррупции требует 
системного  подхода  и  упорядоченной  последовательности  действий 
государственных  органов  Свердловской  области  и  органов  местного 
самоуправления  муниципальных  образований,  расположенных  на  территории 
Свердловской области, научно-исследовательских, образовательных учреждений, 
их координации и взаимодействия на различных уровнях управления.

Основные проблемы, возникающие в сфере кадровой политики в системе  
государственного  и  муниципального  управления  в  Свердловской  области  и  
возможные пути их решения.

Несмотря на достигнутые результаты, в Свердловской области сохраняется 
ряд  проблем  формирования  и  развития  кадрового  потенциала  системы 
государственного  и  муниципального  управления,  для  решения  которых 
целесообразно применение программно-целевого метода:

1. Не  получили  широкого  распространения  современные  методы 
планирования  и  регламентации  труда  государственных  гражданских  служащих 
Свердловской  области,  не  реализуются  в  полной  мере  предусмотренные 
действующим  федеральным  и  областным  законодательством  механизмы 
материального  и  морального  стимулирования  государственных  гражданских  и 
муниципальных служащих к исполнению служебных обязанностей на высоком 
профессиональном уровне. 

2. Слабо  увязана  индивидуальная  оценка  профессиональной  служебной 
деятельности  государственных  гражданских  служащих  области  с  качеством  и 
результативностью  исполнения  государственных  функций  и  оказания 
государственных  услуг.  Отсутствуют  критерии  оценки  результативности 
деятельности государственных гражданских и муниципальных служащих.

3. Отсутствует  системный  подход  в  определении  дифференцированных 
показателей  и  четких  критериев  оценки  эффективности  и  результативности 
деятельности  руководителей  государственных  органов  и  влияния  достижения 
данных показателей на размер оплаты их труда. 

4. Требует  совершенствования  вопрос  обучения  государственных 
гражданских  и  муниципальных  служащих  с  учетом  потребностей 

В 2010 году количество нарушений, касающихся соблюдения требований 
о достоверности и полноте сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленных государственными 
гражданскими служащими Свердловской области, составляет 85 процентов 
от общего количества нарушений. Аналогичный показатель за 2011 год 
составляет 95 процентов, за 2012 год — 87 процентов.

(Продолжение на IX стр.)
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В 2011 году 86 государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области привлечены к дисциплинарной ответственности за 
нарушение законодательства о государственной гражданской службе, 
что составляет 25 процентов от общего количества лиц, допустивших 
нарушения. Процент государственных гражданских служащих, привле-
ченных к дисциплинарной ответственности за указанное нарушение, по 
сравнению с 2010 годом не изменился.

За 2012 год 75 государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области привлечены к дисциплинарной ответственности за 
нарушение законодательства о государственной гражданской службе, 
что составляет 46 процентов от общего количества лиц, допустивших 
нарушения.

В 2010 году количество нарушений, касающихся соблюдения тре-
бований о достоверности и полноте сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленных муници-
пальными служащими в Свердловской области, составляет 81 процент 
от общего количества нарушений. Процент нарушений, касающихся 
соблюдения требований о достоверности и полноте сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего 
количества нарушений, выявленных в 2011 и 2012 годах, не изменился.

В 2011 году 307 муниципальных служащих в Свердловской области 
привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение законо-
дательства о муниципальной службе, что составляет 56 процентов от 
общего количества лиц, допустивших нарушения. Аналогичный показа-
тель за 2010 год составляет 44 процента, за 2012 год — 58 процентов.

Наибольшее количество нарушений, выявленных комиссиями, связа-
но с предоставлением неполных или недостоверных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера. Количество 
государственных гражданских служащих, привлеченных к дисципли-
нарной ответственности по итогам заседания комиссии, возросло с 31 
процента от общего количества служащих, допустивших нарушения в 
2010 году, до 52 процентов в 2012 году. Количество муниципальных 
служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности по итогам 
заседания комиссии, также возросло с 54 процентов до 68 процентов, что 
свидетельствует об активизации деятельности комиссий и об усилении 
мер взыскания за несоблюдение законодательства о государственной 
и муниципальной службе. 

Повышение профессионализма государственных гражданских и 
муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции, в 
том числе по вопросам формирования нетерпимого отношения к прояв-
лению коррупции, обеспечивается путем организации курсов повышения 
квалификации, проведения семинаров, обеспечения государственных 
гражданских и муниципальных служащих методическими материалами.

В период с 2010 года по первое полугодие 2013 года обучение по 
специализированным программам повышения квалификации по анти-
коррупционной тематике прошли 203 государственных гражданских 
и 132 муниципальных служащих в Свердловской области. Кроме того, 
отдельные вопросы противодействия коррупции и профилактики кор-
рупционных правонарушений на государственной гражданской и муни-
ципальной службе предусмотрены во всех образовательных программах 
по основным направлениям дополнительного профессионального об-
разования (правовое, управленческое, экономическое).

Вместе с тем механизмы противодействия коррупции в деятельности 
государственных органов Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в том числе механизм выявления и 
разрешения конфликта интересов на государственной гражданской и 
муниципальной службе, нуждаются в дальнейшем совершенствовании.

Достижение целей и задач по вопросам противодействия коррупции 
требует системного подхода и упорядоченной последовательности 
действий государственных органов Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, научно-исследовательских, 
образовательных учреждений, их координации и взаимодействия на 
различных уровнях управления.

Основные проблемы, возникающие в сфере кадровой политики в 
системе государственного и муниципального управления в Сверд-
ловской области и возможные пути их решения.

Несмотря на достигнутые результаты, в Свердловской области со-
храняется ряд проблем формирования и развития кадрового потенциала 
системы государственного и муниципального управления, для решения 
которых целесообразно применение программно-целевого метода:

1. Не получили широкого распространения современные методы 
планирования и регламентации труда государственных гражданских 
служащих Свердловской области, не реализуются в полной мере предус-
мотренные действующим федеральным и областным законодательством 
механизмы материального и морального стимулирования государствен-
ных гражданских и муниципальных служащих к исполнению служебных 
обязанностей на высоком профессиональном уровне. 

2. Слабо увязана индивидуальная оценка профессиональной слу-
жебной деятельности государственных гражданских служащих об-
ласти с качеством и результативностью исполнения государственных 
функций и оказания государственных услуг. Отсутствуют критерии 
оценки результативности деятельности государственных гражданских 
и муниципальных служащих.

3. Отсутствует системный подход в определении дифференциро-
ванных показателей и четких критериев оценки эффективности и ре-
зультативности деятельности руководителей государственных органов 
и влияния достижения данных показателей на размер оплаты их труда. 

4. Требует совершенствования вопрос обучения государственных 
гражданских и муниципальных служащих с учетом потребностей госу-
дарственной гражданской и муниципальной службы в Свердловской 
области и современных условий профессионального обучения.

5. Необходимо дальнейшее совершенствование работы с кадровым 
резервом на государственной гражданской и муниципальной службе в 
Свердловской области. 

6. Нуждается в дальнейшем совершенствовании система мер по 
противодействию коррупции в сфере государственного и муниципаль-
ного управления.

В связи с этим целью является формирование и эффективное ис-
пользование кадрового потенциала в системе государственного и 
муниципального управления, направленного на обеспечение социально-
экономического развития Свердловской области.

Для ее достижения необходимо решение следующих задач, посред-
ством мероприятий:

1. Совершенствование правового регулирования государственного и 
муниципального управления Свердловской области в сфере кадровой 
политики.

2. Создание эффективной целостной системы и механизмов формиро-
вания и функционирования кадрового состава в сфере государственной 
гражданской и муниципальной службы в Свердловской области, на 
основе внедрения новых принципов кадровой политики:

1) осуществление мониторинга кадрового состава государственных 
органов Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области;

2) осуществление методической работы и повышение профессио-
нального уровня государственных гражданских служащих Свердловской 
области;

3) повышение качества учебных программ дополнительного образо-
вания государственных гражданских служащих Свердловской области;

4) создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного 
отбора кандидатов на замещение должностей государственной граж-
данской службы, включая информационные технологии;

5) развитие системы наставничества на государственной гражданской 
службе и расширение практики использования испытательного срока 
при замещении должностей государственной гражданской службы;

6) формирование кадровых резервов и их активное практическое 
использование;

7) внедрение механизма ротации кадрового корпуса государственных 
органов;

8) выработка концепции определения эффективности и результатив-
ности деятельности государственного гражданского служащего.

3. Обеспечение взаимосвязи государственной гражданской и муни-
ципальной службы в Свердловской области:

1) оказание методической помощи и повышение профессиональ-
ного уровня лиц, замещающих выборные должности муниципальных 
служащих;

2) выработка концепции определения эффективности и результатив-
ности деятельности муниципального служащего.

4. Повышение эффективности системы противодействия коррупции в 
сфере государственного и муниципального управления в Свердловской 
области: 

1) организация работы по соблюдению законодательства о госу-
дарственной гражданской и муниципальной службе, противодействии 
коррупции;

2) развитие системы мер по профилактике коррупции в государствен-
ных органах Свердловской области и органах местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области;

3) обеспечение прозрачности в деятельности по противодействию 
коррупции.

Для выполнения целевых задач необходимо внедрение новых прин-
ципов кадровой политики:

1) совершенствование объективных и прозрачных механизмов кон-
курсного отбора кандидатов на замещение должностей государственной 
гражданской службы, включая информационные технологии и форми-
рование единой базы вакансий;

2) расширение практики использования испытательного срока при 
замещении должностей государственной гражданской службы;

3) формирование кадровых резервов и их активное практическое 
использование;

4) формирование перечня квалификационных требований для за-

мещения должностей государственной гражданской службы на основе 
компетентностного подхода в зависимости от конкретных должностных 
обязанностей и функций и профессиональной принадлежности;

5) обеспечение сочетания стабильности, обновляемости и механизма 
ротации кадрового корпуса государственных органов и органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области;

6) развитие системы наставничества на государственной гражданской 
службе;

7) установление единого порядка оплаты труда государственных 
гражданских служащих в зависимости от результативности професси-
ональной служебной деятельности;

8) применение системы комплексной оценки деятельности государ-
ственных гражданских служащих с использованием ключевых показа-
телей эффективности результатов;

9) совершенствование системы материальной и моральной моти-
вации в деятельности государственных гражданских служащих и их 
социальной защиты. 11

ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Противодействие коррупции в Свердловской области 

до 2020 года»
Ответственный исполнитель Управление делами Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области
Сроки реализации 2014–2020 годы
Цели и задачи Цель: искоренение причин и условий, порождающих коррупцию 

на территории Свердловской области.
Задача: обеспечение выполнения на территории Свердловской 
области норм антикоррупционного поведения 

Перечень подпрограмм нет
Перечень основных целевых 
показателей

Индекс восприятия коррупции населением Свердловской 
области 

Объемы финансирования по 
годам реализации

Всего — 10 300,0 тыс. рублей, 
в том числе областной бюджет: 
2014 год — 1 000,0 тыс. рублей;
2015 год — 1 250,0 тыс. рублей;
2016 год — 2 650,0 тыс. рублей;
2017 год — 1 450,0 тыс. рублей;
2018 год — 1 450,0 тыс. рублей;
2019 год — 1 250,0 тыс. рублей;
2020 год — 1 250,0 тыс. рублей

Адрес размещения в сети 
Интернет

http://corruption.midural.ru/normbase/524

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

В Свердловской  области  реализуется  комплекс  мер  по  противодействию 
коррупции.

Создана достаточная нормативная правовая база в сфере противодействия 
коррупции, которая постоянно совершенствуется и развивается. По результатам 
мониторинга,  проведенного  в  июне  2013  года  Главным  управлением 
Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Свердловской  области,  все 
нормативные  правовые  акты,  принятые  в  Свердловской  области  в  сфере 
противодействия коррупции, соответствуют Конституции Российской Федерации 
и  федеральному  законодательству.  Положений,  способствующих  созданию 
условий для коррупции, не выявлено.

В  целях  выявления  и  устранения  положений,  создающих  условия  для 
проявления  коррупции,  из  других  нормативных  правовых  актов  Свердловской 
области  и  проектов  нормативных  правовых  актов  Свердловской  области, 
муниципальных  нормативных  правовых  актов  и  проектов  муниципальных 
нормативных правовых актов проводится  их антикоррупционная экспертиза.  В 
2012 году на предмет наличия коррупциогенных факторов органами прокуратуры 
проверено  9717  федеральных,  областных  и  муниципальных  нормативных 
правовых актов, из 384 нормативных правовых актов (3,95 процента от общего 
количества  проверенных  нормативных  правовых  актов)  исключен  4461 
коррупциогенный фактор.

Эффективным  механизмом  профилактики  коррупционных  проявлений 
является  регламентация  государственных  и  муниципальных  услуг. 
Административные  регламенты  оптимизируют  и  конкретизируют  полномочия 
государственных  органов  и  органов  местного  самоуправления  в  сфере  услуг, 
закрепляют  прозрачные  и  ясные  процедуры  при  их  предоставлении,  четкие 
критерии принятия решений.

В  2012  году  утвержден  171  административный  регламент  исполнения 
государственных функций и предоставления государственных услуг (в том числе 
35 административных регламентов исполнения государственных функций и 136 
административных  регламентов  предоставления  государственных  услуг),  более 
2743 регламентов предоставления муниципальных услуг. Все регламенты прошли 
антикоррупционную экспертизу. 

Формируется  эффективная  система  оказания  государственных  и 
муниципальных  услуг  с  помощью  информационно-коммуникационной  сети 
Интернет. 

В  целях  обеспечения  открытости  и  прозрачности  предоставляемых 
населению услуг продолжается их перевод в электронный вид. Из 135 услуг (71 
государственной  и  64  муниципальных  услуг)  в  электронный  вид  в  2012  году 
переведено  63  услуги:  42  государственные  и  21  муниципальную,  их  них  19 
услуг — в сфере социальной защиты населения, 14 услуг — в сфере земельно-
имущественных  отношений,  строительства  и  регулирования 
предпринимательской  деятельности,  10  услуг —  в  сфере  здравоохранения,  8 
услуг — в сфере образования и науки, 5 услуг — в сфере содействия занятости 
населения и записи актов гражданского состояния, 3 услуги — в сфере жилищно-
коммунального  хозяйства,  2  услуги — в  сфере  культуры,  1  услуга — в  сфере 
охраны, контроля и регулирования использования животного мира, 1 услуга — в 
сфере транспорта и связи.

С  целью  предоставления  и  учета  услуг  внедряются  универсальные 
электронные  карты.  В  первом  полугодии  2013  года  в  Свердловской  области 
гражданам выдано 806 универсальных электронных карт.

Развивается  система  «единого  окна»  для  решения  задачи  по  упрощению 
процедур  согласования  и  получения  разрешительной  документации, 
минимизации  личного  общения  граждан  с  сотрудниками  государственных 
органов  и  органов  местного  самоуправления  (прием  всех  требуемых  в 
соответствии  с  законодательством  документов  в  одном  месте,  а  также 
взаимодействие  от  имени  обратившегося  за  услугой  с  согласующими 
инстанциями —  органами  местного  самоуправления  муниципальных 
образований,  расположенных  на  территории  Свердловской  области, 
государственными  органами  Свердловской  области  и  учреждениями, 
вовлеченными  в  процесс  выдачи  разрешений  и  согласований).  В  2012  году  в 
Многофункциональном  центре  предоставления  государственных 
(муниципальных) услуг принято 22080 заявителей, оказано 13669 услуг.

С  2013  года  в  Свердловской  области  внедрен  механизм  досудебного 
обжалования,  который  позволит  усилить  защиту  интересов  заявителей,  в  том 
числе  за  счет  повышения  ответственности  должностных  лиц  за  нарушение 
требований к предоставлению государственных услуг.

Принимаются  меры  по  устранению  социально-экономических  причин 
коррупции, особенно в таких коррупционно опасных сферах, как здравоохранение 
и образование. Сокращается дефицит услуг, повышается заработная плата тех, кто 
такие услуги оказывает.

С  2010  года  в  Свердловской  области  создано  32,4  тыс.  дополнительных 
мест в детских садах, открыт 121 новый детский сад, что в 4 раза больше общего 
числа мест, созданных в системе дошкольного образования Свердловской области 
за 10 предыдущих лет.

С 2011 года зарплата медицинских работников выросла на 35 процентов в 
целом по учреждениям, на 32 процента — у среднего медицинского персонала, на 
40  процентов — у  младшего  медицинского  персонала  и  на  39  процентов — у 
врачей.  По  уровню заработной  платы  врачей  Свердловская  область  стабильно 
находится в первой десятке субъектов Российской Федерации. Заработная плата 
учителей повысилась  в  2012  году  на  16,7  процента,  превысив  средний размер 
заработной платы по экономике в Свердловской области.

Проводится  работа  по  сокращению  дефицита  кадров  путем  увеличения 
количества  бюджетных  мест  в  высших  учебных  заведениях  (в  2012  году  в 
медицинских вузах количество бюджетных мест возросло со 100 до 130 за счет 
областного  бюджета,  из  средств  федерального  бюджета  оплачивается  60  мест 
ежегодно), обеспечения жильем (в 2012 году жилье получили 322 медицинских 
работника, сумма субсидий составила 193 млн. рублей), сохранения социальных 
выплат и подъемных («сельский миллион» в 2012 году получили 16 медицинских 

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

В Свердловской области реализуется комплекс мер по противо-
действию коррупции.

Создана достаточная нормативная правовая база в сфере противо-
действия коррупции, которая постоянно совершенствуется и развива-
ется. По результатам мониторинга, проведенного в июне 2013 года 
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области, все нормативные правовые акты, принятые 
в Свердловской области в сфере противодействия коррупции, соот-
ветствуют Конституции Российской Федерации и федеральному за-
конодательству. Положений, способствующих созданию условий для 
коррупции, не выявлено.

В целях выявления и устранения положений, создающих условия 
для проявления коррупции, из других нормативных правовых актов 
Свердловской области и проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов 
и проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится 
их антикоррупционная экспертиза. В 2012 году на предмет наличия 
коррупциогенных факторов органами прокуратуры проверено 9717 
федеральных, областных и муниципальных нормативных правовых 
актов, из 384 нормативных правовых актов (3,95 процента от общего 
количества проверенных нормативных правовых актов) исключен 4461 
коррупциогенный фактор.

Эффективным механизмом профилактики коррупционных про-
явлений является регламентация государственных и муниципальных 
услуг. Административные регламенты оптимизируют и конкретизируют 
полномочия государственных органов и органов местного самоуправ-
ления в сфере услуг, закрепляют прозрачные и ясные процедуры при 
их предоставлении, четкие критерии принятия решений.

В 2012 году утвержден 171 административный регламент исполнения 
государственных функций и предоставления государственных услуг (в 
том числе 35 административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и 136 административных регламентов предоставления 
государственных услуг), более 2743 регламентов предоставления 
муниципальных услуг. Все регламенты прошли антикоррупционную 
экспертизу. 

Формируется эффективная система оказания государственных и 
муниципальных услуг с помощью информационно-коммуникационной 
сети Интернет. 

В целях обеспечения открытости и прозрачности предоставляемых 
населению услуг продолжается их перевод в электронный вид. Из 135 
услуг (71 государственной и 64 муниципальных услуг) в электронный 
вид в 2012 году переведено 63 услуги: 42 государственные и 21 муници-
пальную, их них 19 услуг — в сфере социальной защиты населения, 14 
услуг — в сфере земельно-имущественных отношений, строительства и 
регулирования предпринимательской деятельности, 10 услуг — в сфере 
здравоохранения, 8 услуг — в сфере образования и науки, 5 услуг — в 
сфере содействия занятости населения и записи актов гражданского 
состояния, 3 услуги — в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
2 услуги — в сфере культуры, 1 услуга — в сфере охраны, контроля 
и регулирования использования животного мира, 1 услуга — в сфере 
транспорта и связи.

С целью предоставления и учета услуг внедряются универсальные 
электронные карты. В первом полугодии 2013 года в Свердловской 
области гражданам выдано 806 универсальных электронных карт.

Развивается система «единого окна» для решения задачи по 
упрощению процедур согласования и получения разрешительной до-
кументации, минимизации личного общения граждан с сотрудниками 
государственных органов и органов местного самоуправления (прием 
всех требуемых в соответствии с законодательством документов в од-
ном месте, а также взаимодействие от имени обратившегося за услугой 
с согласующими инстанциями — органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственными органами Свердловской области 
и учреждениями, вовлеченными в процесс выдачи разрешений и согла-
сований). В 2012 году в Многофункциональном центре предоставления 
государственных (муниципальных) услуг принято 22080 заявителей, 
оказано 13669 услуг.

С 2013 года в Свердловской области внедрен механизм досудебного 
обжалования, который позволит усилить защиту интересов заявителей, 
в том числе за счет повышения ответственности должностных лиц за 
нарушение требований к предоставлению государственных услуг.

Принимаются меры по устранению социально-экономических при-
чин коррупции, особенно в таких коррупционно опасных сферах, как 
здравоохранение и образование. Сокращается дефицит услуг, повы-
шается заработная плата тех, кто такие услуги оказывает.

С 2010 года в Свердловской области создано 32,4 тыс. дополни-
тельных мест в детских садах, открыт 121 новый детский сад, что в 4 
раза больше общего числа мест, созданных в системе дошкольного 
образования Свердловской области за 10 предыдущих лет.

С 2011 года зарплата медицинских работников выросла на 35 
процентов в целом по учреждениям, на 32 процента — у среднего ме-
дицинского персонала, на 40 процентов — у младшего медицинского 
персонала и на 39 процентов — у врачей. По уровню заработной платы 
врачей Свердловская область стабильно находится в первой десятке 
субъектов Российской Федерации. Заработная плата учителей повыси-
лась в 2012 году на 16,7 процента, превысив средний размер заработной 
платы по экономике в Свердловской области.

Проводится работа по сокращению дефицита кадров путем увели-
чения количества бюджетных мест в высших учебных заведениях (в 
2012 году в медицинских вузах количество бюджетных мест возросло 
со 100 до 130 за счет областного бюджета, из средств федерального 
бюджета оплачивается 60 мест ежегодно), обеспечения жильем (в 2012 
году жилье получили 322 медицинских работника, сумма субсидий 
составила 193 млн. рублей), сохранения социальных выплат и подъ-
емных («сельский миллион» в 2012 году получили 16 медицинских 
работников), улучшения материально-технической базы учреждений, 
закупки современного оборудования, что делает работу в лечебно-
профилактических и образовательных учреждениях привлекательной 
для молодых специалистов.

Активизируется борьба с коррупционными правонарушениями и 
преступлениями. В 2012 году установлено 162 нарушения, касающихся 
несоблюдения ограничений и запретов, связанных с государственной 
гражданской службой, 352 нарушения, касающихся несоблюдения 
ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, что 
меньше аналогичных показателей 2011 года на 49,2 процента и на 19,0 
процента соответственно. 

В 2012 году правоохранительными органами Свердловской области 
поставлено на учет 1764 преступления коррупционной направленности, 
что на 63,8 процента больше показателей 2011 года (1077 преступле-
ний), из них 179 преступлений, предусмотренных статьей 290 «Полу-
чение взятки» Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК 
РФ), что на 0,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого 
года (в 2011 году — 178 преступлений), 58 преступлений по статье 
285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ, что на 
26,1 процента больше, чем в 2011 году (46 преступлений). Количество 
преступлений, предусмотренных статьей 291 «Дача взятки» УК РФ, 
осталось практически на прежнем уровне — 116 преступлений (в 2011 
году — 112 преступлений).

В 2012 году судами Свердловской области с обвинительным приго-
вором рассмотрено 248 уголовных дел коррупционной направленности 
в отношении 261 лица, что больше аналогичных показателей 2011 года 
на 8,3 процента и 4,4 процента (за аналогичный период прошлого года 
рассмотрено 229 уголовных дел в отношении 250 лиц).

Как показывает анализ судебной практики за 2012 год, самыми рас-
пространенными коррупционными правонарушениями в Свердловской 
области являются:

дача взятки (статья 291 УК РФ) — 37 процентов от общего коли-
чества осужденных за преступления коррупционной направленности;

мошенничество (статья 159 УК РФ) — 17 процентов осужденных;
получение взятки (статья 290 УК РФ) — 15 процентов осужденных;
служебный подлог (статья 292 УК РФ) — около 10 процентов 

осужденных. 
Основным видом уголовного наказания к лицам, совершившим пре-

ступления коррупционной направленности, является штраф (более 70 
процентов осужденных за данную категорию преступлений).

Несмотря на то, что принимаемые в Свердловской области анти-
коррупционные меры дают положительные результаты как в сфере 
борьбы с коррупцией, так и в сфере устранения условий, способ-
ствующих проявлениям коррупции, уровень коррупции продолжает 
оставаться высоким.

Результаты социологических исследований состояния коррупции на 
территории Свердловской области, проведенных в мае 2013 года, сви-
детельствуют, что работа по противодействию коррупции, проводимая 
на территории Свердловской области, не находит адекватного отраже-
ния в общественном сознании населения Свердловской области. Почти 
половина опрошенного населения региона (49 процентов) считает, что 
за последний год масштабы взяточничества в области практически не 
изменились. Рост уровня коррупции в течение последнего года отме-
чают 42,4 процента опрошенных, а снижение — лишь 8,6 процента. По 
результатам опроса общественного мнения в коррупционных сделках 
участвовал каждый четвертый житель Свердловской области, при этом 
частота соприкосновения свердловчан с проявлениями взяточничества 
при обращении в органы государственной (муниципальной) власти или 
при получении соответствующих услуг существенно ниже, чем в целом 
по Российской Федерации. Около 11,3 процента населения региона 
признались, что им приходилось попадать в ситуацию, когда у них 
вымогали взятку («риск коррупции»), что почти в 2,5 раза ниже, чем 
в среднем по России. Почти 18,6 процента населения не видят в кор-
рупции ничего предосудительного, потенциально готовы дать взятку, 
оказавшись в коррупционной ситуации, и, как следствие, не готовы в 
целом сотрудничать с правоохранительными органами и сообщать о 
фактах вымогательства взяток.

Таким образом, одной из основных причин коррупции является 
низкое правосознание граждан и их правовой нигилизм. 

Согласно Федеральному закону от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» противодействие коррупции — де-
ятельность федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, институтов гражданского общества, орга-
низаций и физических лиц в пределах их полномочий:

1) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и по-
следующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

2) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и рас-
следованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

3) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», одной из 
основных мер по профилактике коррупции является формирование в 
обществе нетерпимости к коррупционному поведению. К основным 
направлениям деятельности государственных органов по повыше-
нию эффективности противодействия коррупции отнесено принятие 
законодательных, административных и иных мер, направленных на 
привлечение государственных и муниципальных служащих, а также 
граждан к более активному участию в противодействии коррупции, на 
формирование в обществе негативного отношения к коррупционному 
поведению.

Согласно пункту 5 раздела II Национальной стратегии противо-
действия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 «О Национальной стратегии 
противодействия коррупции и национальном плане противодействия 
коррупции на 2010–2011 годы», целью Национальной стратегии 
противодействия коррупции является искоренение причин и условий, 
порождающих коррупцию в российском обществе.

Согласно подпункту «в» пункта 6 Национальной стратегии противо-
действия коррупции одной из задач, направленных на достижение 
данной цели, является обеспечение выполнения членами общества норм 
антикоррупционного поведения, включая применение в необходимых 
случаях мер принуждения в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации.

Пунктом 8 Национальной стратегии противодействия коррупции к 
основным направлениям ее реализации отнесены:

расширение системы правового просвещения населения (подпункт 
«ж» пункта 8);

периодическое исследование состояния коррупции и эффектив-
ности мер, принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней как 
в стране в целом, так и в отдельных регионах (подпункт «м» пункта 8).

Согласно статье 5 Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 
года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области» 
(далее — Закон Свердловской области о противодействии коррупции) 
мерами по профилактике коррупции в Свердловской области являются:

1) формирование и реализация областных государственных целевых 
программ по профилактике коррупции в Свердловской области;

2) антикоррупционный мониторинг;
3) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному по-

ведению.
Согласно статье 10 Закона Свердловской области о противо-

действии коррупции формирование в обществе нетерпимости к кор-
рупционному поведению осуществляется посредством организации 
просветительской работы, направленной на укрепление доверия к 
власти, включающей:

1) издание и распространение печатной продукции о противодей-
ствии коррупции в Свердловской области, в том числе учебных пособий 
и материалов;

2) выпуск передач государственных, муниципальных и негосудар-
ственных организаций телерадиовещания о противодействии корруп-
ции в Свердловской области;

3) производство и распространение социальной рекламы о противо-
действии коррупции в Свердловской области;

4) организацию творческих конкурсов в сфере противодействия 
коррупции в Свердловской области;

5) осуществление иных мероприятий, направленных на противо-
действие коррупции в Свердловской области.

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 
03.11.2010 № 971-УГ «О мониторинге состояния и эффективности 
противодействия коррупции (антикоррупционном мониторинге) в 
Свердловской области (далее — Указ Губернатора Свердловской об-
ласти об антикоррупционном мониторинге) с целью обеспечения непре-
рывного наблюдения за реализацией мер по профилактике коррупции 
в Свердловской области и осуществления мероприятий по устранению 
причин и условий, способствующих совершению коррупционных право-
нарушений, государственными органами Свердловской области осу-
ществляется мониторинг состояния и эффективности противодействия 
коррупции (антикоррупционный мониторинг) в Свердловской области.

Пунктом 3 Указа Губернатора Свердловской области об антикорруп-
ционном мониторинге в качестве основных задач антикоррупционного 
мониторинга в Свердловской области определены:

1) комплексное наблюдение за изменением состояния и уровня 
коррупции в Свердловской области;

2) оценка эффективности проводимых на территории Свердловской 
области мероприятий по противодействию коррупции.

Пунктом 4 Указа Губернатора Свердловской области об антикорруп-
ционном мониторинге установлено, что одним из основных направлений 
антикоррупционного мониторинга является изучение общественного 
мнения о состоянии коррупции в Свердловской области.

Изучение общественного мнения о состоянии коррупции в Сверд-
ловской области проводится в соответствии с Положением о соци-
ологическом опросе уровня восприятия коррупции в Свердловской 
области, утвержденным Указом Губернатора Свердловской области от 
03.11.2010 № 970-УГ «О социологическом опросе уровня восприятия 
коррупции в Свердловской области».

Согласно пункту 3 Положения о социологическом опросе уровня 
восприятия коррупции в Свердловской области социологический 
опрос в целях сбора данных для расчета индекса восприятия бытовой 
коррупции проводится юридическими и физическими лицами, осу-
ществляющими научные исследования и разработки в области обще-
ственных и гуманитарных наук, за счет средств областного бюджета, 
выделенных на выполнение соответствующих мероприятий областной 
государственной целевой программы по противодействию коррупции 
в Свердловской области на текущий год.

В соответствии с требованиями вышеперечисленных нормативных 
правовых актов целью является искоренение причин и условий, порож-
дающих коррупцию на территории Свердловской области.

Задачей является обеспечение выполнения на территории Сверд-
ловской области норм антикоррупционного поведения.

Для реализации задач подпрограммы 2 предусматривается:
1) издание и распространение печатной продукции о противодей-

ствии коррупции в Свердловской области, в том числе учебных пособий 
и материалов;

2) выпуск передач государственных, муниципальных и негосудар-

ственных организаций телерадиовещания о противодействии корруп-
ции в Свердловской области;

3) производство и распространение социальной рекламы о противо-
действии коррупции в Свердловской области;

4) исследование состояния коррупции и эффективности мер, при-
нимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней на территории 
Свердловской области.

Результат выполнения отражает следующий целевой индикатор — 
индекс восприятия коррупции населением Свердловской области.

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 
03.11.2010 № 970-УГ «О социологическом опросе уровня восприятия 
коррупции в Свердловской области» индекс восприятия коррупции 
населением Свердловской области включает в себя количественные и 
качественные показатели. Общий количественный показатель уровня 
восприятия коррупции в Свердловской области рассчитывается с учетом 
следующих показателей:

1) оценка охвата коррупции;
2) оценка готовности к коррупции;
3) оценка коррупционного риска (среднее количество коррупцион-

ных ситуаций в течение определенного периода времени);
4) оценка интенсивности совершения коррупционных сделок с 

распределением по государственным и муниципальным органам, уч-
реждениям и организациям;

5) среднее количество коррупционных сделок за год, заключен-
ных со стороны гражданина, с учетом того, что цель сделки была 
достигнута;

6) оценка среднегодового размера коррупционных сделок со 
стороны гражданина с распределением по государственным и муни-
ципальным органам, учреждениям и организациям;

7) оценка среднего размера коррупционных сделок за год.
Общий качественный показатель уровня восприятия коррупции в 

Свердловской области рассчитывается с учетом следующих показа-
телей:

1) оценка уровня коррупции в государственных и муниципальных 
органах, учреждениях и организациях;

2) оценка динамики коррупции за год;
3) оценка эффективности антикоррупционных мер;
4) меры, способные в наибольшей степени повлиять на снижение 

уровня коррупции в Свердловской области;
5) распределение коррупционной инициативы;
6) наиболее часто встречающиеся коррупционные ситуации;
7) оценка регламентации действий сотрудников государственных и 

муниципальных органов;
8) уровень информационной открытости государственных органов 

и органов местного самоуправления.
Индекс восприятия коррупции населением Свердловской области 

оценивается по десятибалльной шкале, где 0 баллов — максимальный 
уровень коррупции, 10 баллов — отсутствие коррупции. За показатель 
первого года планового периода взят индекс восприятия коррупции, 
полученный в ходе социального исследования состояния коррупции в 
Свердловской области, проведенного обществом с ограниченной от-
ветственности «ИМИДЖ-ФАКТОР» (город Иваново) в мае 2013 года. 
Данный индекс равен 2,8 балла. 

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

Цели, задачи и целевые показатели реализации государственной 
программы «Развитие кадровой политики в системе государственного 
и муниципального управления Свердловской области и противодей-
ствие коррупции в Свердловской области до 2020 года» приведены в 
приложении № 1 к государственной программе «Развитие кадровой 
политики в системе государственного и муниципального управления 
Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской 
области до 2020 года».

Раздел 3. План мероприятий по выполнению государственной 
программы

 
Организацию реализации государственной программы и контроль 

за выполнением предусмотренных в ней мероприятий (приложение № 2 
к государственной программе «Развитие кадровой политики в системе 
государственного и муниципального управления Свердловской области 
и противодействие коррупции в Свердловской области до 2020 года») 
осуществляет Управление делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области в качестве ответственного ис-
полнителя государственной программы, Администрация Губернатора 
Свердловской области (Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области) в качестве исполнителя подпрограммы 1 «Раз-
витие кадровой политики в системе государственного и муниципального 
управления Свердловской области до 2020 года» и Администрация 
Губернатора Свердловской области (Департамент административных 
органов Губернатора Свердловской области) в качестве исполнителя 
подпрограммы 2 «Противодействие коррупции в Свердловской области 
до 2020 года».

Организация мероприятий, предусмотренных планом мероприятий 
по выполнению государственной программы «Развитие кадровой 
политики в системе государственного и муниципального управления 
Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской 
области до 2020 года» (далее — План мероприятий), осуществляется 
исполнителями подпрограмм государственной программы в соот-
ветствии с полномочиями, закрепленными нормативными правовыми 
актами Свердловской области.

Ответственный исполнитель государственной программы:
1) обеспечивает утверждение государственной программы, внесение 

изменений в государственную программу;
2) обеспечивает эффективное использование средств областного 

бюджета, выделяемых на реализацию государственной программы;
3) осуществляет функции государственного заказчика товаров, 

работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых не-
обходимо для реализации государственной программы;

4) осуществляет полномочия главного распорядителя средств об-
ластного бюджета, предусмотренных на реализацию государственной 
программы.

Исполнители подпрограмм государственной программы в соот-
ветствии с полномочиями, закрепленными нормативными правовыми 
актами Свердловской области: 

1) осуществляют текущее управление реализацией государственной 
программы;

2) обеспечивают реализацию и разработку предложений для вне-
сения изменений в государственную программу;

3) обеспечивают достижение целей и задач, предусмотренных 
государственной программой, утвержденных значений целевых по-
казателей;

4) осуществляют мониторинг реализации государственной про-
граммы;

5) формируют отчеты о реализации государственной программы;
6) осуществляют проведение региональной кадровой политики в 

целях повышения эффективности государственного и муниципального 
управления в рамках реализации Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года и Програм-
мы социально-экономического развития Свердловской области на 
2011–2015 годы;

7) осуществляют взаимодействие с государственными органами 
Свердловской области, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти по Свердловской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, по вопросам реализации 
государственной программы.

Исполнителями мероприятий государственной программы также 
выступают:

1) юридические и (или) физические лица, определенные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд;

2) государственное автономное учреждение дополнительного про-
фессионального образования Свердловской области «Региональный 
кадровый центр государственного и муниципального управления»;

3) государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Уральский институт регионального законодательства».

Реализация, в том числе финансирование, мероприятий государ-
ственной программы производится за счет средств, предусмотренных 
бюджетом Свердловской области, в объеме, установленном государ-
ственной программой. Объем, сроки и особенности финансирования 
конкретных мероприятий по реализации государственной программы, 
предусмотренных планом, устанавливаются правовым актом, прини-
маемым Вице-губернатором Свердловской области — Руководителем 
Администрации Губернатора Свердловской области, по каждой из 
подпрограмм государственной программы.

Учитывая полномочия, возложенные на исполнителей подпрограмм 
государственной программы, мероприятия по противодействию кор-
рупции учтены в подпрограмме 1 и подпрограмме 2.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

В рамках государственной программы «Развитие кадровой политики 
в системе государственного и муниципального управления Свердлов-
ской области и противодействие коррупции в Свердловской области 
до 2020 года» не планируется предоставление межбюджетных транс-
фертов местным бюджетам.
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Приложение № 1 
к государственной программе 
«Развитие кадровой политики в 
системе государственного и 
муниципального управления 
Свердловской области и 
противодействие коррупции в 
Свердловской области до 2020 
года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации государственной программы «Развитие кадровой политики в системе 

государственного и муниципального управления Свердловской области и противодействие коррупции 
в Свердловской области до 2020 года»

№
стро-

ки
Наименование цели (целей) 

и задач, целевых 
показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя Источник значений 
показателейпервый год 

планового 
периода

второй год 
планового 

периода
третий 

год 
планового 

периода

четвертый 
год 

планового 
периода 

пятый год 
планового 

периода
шестой год 
планового 
периода 

седьмой 
год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма 1 «Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального управления Свердловской области до 2020 

года»
2 Цель 1: формирование и эффективное использование кадрового потенциала в системе государственного и муниципального управления,  

направленного на обеспечение социально-экономического развития Свердловской области
3 Задача 1. Совершенствование правового регулирования государственного и муниципального управления Свердловской области в сфере 

кадровой политики
4 Целевой показатель 1. Доля 

нормативных актов в 
Свердловской области, 
принятие которых преду-
смотрено федеральным за-
конодательством о госу-
дарственной гражданской 
службе, муниципальной 
службе, противодействию 
коррупции, принятых в 
Свердловской области, от 
общего количества норма-
тивных актов, предусмот-
ренных к принятию

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Указ Президента Россий-
ской Федерации от 10 
марта 2009 года № 261 «О 
федеральной программе 
«Реформирование и раз-
витие системы государ-
ственной службы Россий-
ской Федерации (2009–
2013 годы)» (далее — 
Указ Президента Россий-
ской Федерации от 10 
марта 2009 года № 261); 
Национальный план про-
тиводействия коррупции 
на 2012–2013 годы, 
утвержденный Указом 
Президента Российской 
Федерации от 13 марта 
2012 года № 297 (далее 
Национальный план про-
тиводействия коррупции)

5 Задача 2. Создание эффективной целостной системы и механизмов формирования и функционирования кадрового состава в сфере государ-
ственной гражданской и муниципальной службы в Свердловской области на основе внедрения новых принципов кадровой политики

6 Целевой показатель 2. Доля 
государственных органов 
Свердловской области и 
администраций муници-
пальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области, 
подключенных к единой 
автоматизированной си-
стеме управления (АСУ) 
для передачи данных по 
формированию кадрового 
состава, от общего количе-
ства государственных ор-
ганов и администраций му-
ниципальных образований, 
расположенных на терри-
тории Свердловской обла-
сти

процентов 50 75 100 100 100 100 100 Указ Президента Россий-
ской Федерации от 10 
марта 2009 года № 261

7 Целевой показатель 3. Доля 
государственных органов и 
органов местного само-
управления муниципаль-
ных образований, располо-
женных на территории 
Свердловской области, 
представители которых 
приняли участие в семина-
рах с отдельными катего-
риями государственных и 
муниципальных служащих, 
в том числе с руководите-
лями и специалистами кад-
ровых служб, от общего 
количества государствен-
ных органов и муници-
пальных образований

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Указ Президента Россий-
ской Федерации от 10 
марта 2009 года № 261

8 Целевой показатель 4. Доля 
государственных граждан-
ских служащих Свердлов-
ской области, прошедших 
обучение по программам 
дополнительного профес-
сионального образования, 
от общего количества госу-
дарственных гражданских 
служащих Свердловской 
области

процентов 20 25 30 33 33 33 33 Федеральный закон от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной 
гражданской службе Рос-
сийской Федерации» (да-
лее — Федеральный закон 
от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ);
Указ Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 
2012 года № 601 «Об ос-
новных направлениях со-
вершенствования системы 
государственного управ-
ления» (далее — Указ 
Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 
года № 601); Указ Прези-
дента Российской Феде-
рации от 10 марта 2009 
года № 261

9 Целевой показатель 5. Доля 
государственных органов 
Свердловской области, в 
которых сформированы 
кадровые резервы, от об-
щего количества государ-
ственных органов Сверд-
ловской области

процентов 90 95 100 100 100 100 100 Указ Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 
2012 года № 601; Указ 
Президента Российской 
Федерации от 10 марта 
2009 года № 261

10 Целевой показатель 6. Доля 
кандидатов на замещение 
должностей государствен-
ной гражданской службы, 
отобранных с помощью 
информационных техноло-
гий, от общего количества 
кандидатов на замещение 
вакантных должностей

процентов 50 60 80 80 80 80 80 Указ Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 
2012 года № 601; Указ 
Президента Российской 
Федерации от 10 марта 
2009 года № 261

11 Целевой показатель 7. Доля 
лиц, назначенных из ре-
зерва управленческих кад-
ров Свердловской области, 
от общего количества ва-
кантных должностей

процентов 30 30 30 30 30 30 30 Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 
25.10.2010 № 941-УГ «О 
резерве управленческих 
кадров Свердловской об-
ласти»; перечень поруче-
ний Президента Россий-
ской Федерации по ито-
гам совещания по форми-
рованию резерва управ-
ленческих кадров от 23 
июля 2008 года, утвер-
жденный 01 августа 2008 
года № Пр-1573

12 Целевой показатель 8. Доля 
государственных органов 
Свердловской области, где 
внедрена система ком-
плексной оценки деятель-
ности государственных 
гражданских служащих с 
использованием ключевых 
показателей эффективности 
и общественной оценки их 
деятельности, от общего 
количества государствен-
ных органов

процентов 0 0 30 50 70 90 100 Указ Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 
2012 года № 601; Указ 
Президента Российской 
Федерации от 10 марта 
2009 года № 261

13 Целевой показатель 9. Доля 
государственных органов 
Свердловской области, в 
которых внедрен единый 
подход к выплате премий 
за выполнение особо важ-
ных и сложных заданий, от 
общего количества госу-
дарственных органов

процентов 0 0 30 50 70 90 100 Указ Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 
2012 года № 601; Указ 
Президента Российской 
Федерации от 10 марта 
2009 года № 261

14 Задача 3. Обеспечение взаимосвязи государственной гражданской и муниципальной службы в Свердловской области

№
стро-

ки
Наименование цели (целей) 

и задач, целевых 
показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя Источник значений 
показателейпервый год 

планового 
периода

второй год 
планового 

периода
третий 

год 
планового 

периода

четвертый 
год 

планового 
периода 

пятый год 
планового 

периода
шестой год 
планового 
периода 

седьмой 
год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма 1 «Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального управления Свердловской области до 2020 

года»
2 Цель 1: формирование и эффективное использование кадрового потенциала в системе государственного и муниципального управления,  

направленного на обеспечение социально-экономического развития Свердловской области
3 Задача 1. Совершенствование правового регулирования государственного и муниципального управления Свердловской области в сфере 

кадровой политики
4 Целевой показатель 1. Доля 

нормативных актов в 
Свердловской области, 
принятие которых преду-
смотрено федеральным за-
конодательством о госу-
дарственной гражданской 
службе, муниципальной 
службе, противодействию 
коррупции, принятых в 
Свердловской области, от 
общего количества норма-
тивных актов, предусмот-
ренных к принятию

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Указ Президента Россий-
ской Федерации от 10 
марта 2009 года № 261 «О 
федеральной программе 
«Реформирование и раз-
витие системы государ-
ственной службы Россий-
ской Федерации (2009–
2013 годы)» (далее — 
Указ Президента Россий-
ской Федерации от 10 
марта 2009 года № 261); 
Национальный план про-
тиводействия коррупции 
на 2012–2013 годы, 
утвержденный Указом 
Президента Российской 
Федерации от 13 марта 
2012 года № 297 (далее 
Национальный план про-
тиводействия коррупции)

5 Задача 2. Создание эффективной целостной системы и механизмов формирования и функционирования кадрового состава в сфере государ-
ственной гражданской и муниципальной службы в Свердловской области на основе внедрения новых принципов кадровой политики

6 Целевой показатель 2. Доля 
государственных органов 
Свердловской области и 
администраций муници-
пальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области, 
подключенных к единой 
автоматизированной си-
стеме управления (АСУ) 
для передачи данных по 
формированию кадрового 
состава, от общего количе-
ства государственных ор-
ганов и администраций му-
ниципальных образований, 
расположенных на терри-
тории Свердловской обла-
сти

процентов 50 75 100 100 100 100 100 Указ Президента Россий-
ской Федерации от 10 
марта 2009 года № 261

7 Целевой показатель 3. Доля 
государственных органов и 
органов местного само-
управления муниципаль-
ных образований, располо-
женных на территории 
Свердловской области, 
представители которых 
приняли участие в семина-
рах с отдельными катего-
риями государственных и 
муниципальных служащих, 
в том числе с руководите-
лями и специалистами кад-
ровых служб, от общего 
количества государствен-
ных органов и муници-
пальных образований

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Указ Президента Россий-
ской Федерации от 10 
марта 2009 года № 261

8 Целевой показатель 4. Доля 
государственных граждан-
ских служащих Свердлов-
ской области, прошедших 
обучение по программам 
дополнительного профес-
сионального образования, 
от общего количества госу-
дарственных гражданских 
служащих Свердловской 
области

процентов 20 25 30 33 33 33 33 Федеральный закон от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной 
гражданской службе Рос-
сийской Федерации» (да-
лее — Федеральный закон 
от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ);
Указ Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 
2012 года № 601 «Об ос-
новных направлениях со-
вершенствования системы 
государственного управ-
ления» (далее — Указ 
Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 
года № 601); Указ Прези-
дента Российской Феде-
рации от 10 марта 2009 
года № 261

9 Целевой показатель 5. Доля 
государственных органов 
Свердловской области, в 
которых сформированы 
кадровые резервы, от об-
щего количества государ-
ственных органов Сверд-
ловской области

процентов 90 95 100 100 100 100 100 Указ Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 
2012 года № 601; Указ 
Президента Российской 
Федерации от 10 марта 
2009 года № 261

10 Целевой показатель 6. Доля 
кандидатов на замещение 
должностей государствен-
ной гражданской службы, 
отобранных с помощью 
информационных техноло-
гий, от общего количества 
кандидатов на замещение 
вакантных должностей

процентов 50 60 80 80 80 80 80 Указ Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 
2012 года № 601; Указ 
Президента Российской 
Федерации от 10 марта 
2009 года № 261

11 Целевой показатель 7. Доля 
лиц, назначенных из ре-
зерва управленческих кад-
ров Свердловской области, 
от общего количества ва-
кантных должностей

процентов 30 30 30 30 30 30 30 Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 
25.10.2010 № 941-УГ «О 
резерве управленческих 
кадров Свердловской об-
ласти»; перечень поруче-
ний Президента Россий-
ской Федерации по ито-
гам совещания по форми-
рованию резерва управ-
ленческих кадров от 23 
июля 2008 года, утвер-
жденный 01 августа 2008 
года № Пр-1573

12 Целевой показатель 8. Доля 
государственных органов 
Свердловской области, где 
внедрена система ком-
плексной оценки деятель-
ности государственных 
гражданских служащих с 
использованием ключевых 
показателей эффективности 
и общественной оценки их 
деятельности, от общего 
количества государствен-
ных органов

процентов 0 0 30 50 70 90 100 Указ Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 
2012 года № 601; Указ 
Президента Российской 
Федерации от 10 марта 
2009 года № 261

13 Целевой показатель 9. Доля 
государственных органов 
Свердловской области, в 
которых внедрен единый 
подход к выплате премий 
за выполнение особо важ-
ных и сложных заданий, от 
общего количества госу-
дарственных органов

процентов 0 0 30 50 70 90 100 Указ Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 
2012 года № 601; Указ 
Президента Российской 
Федерации от 10 марта 
2009 года № 261

14 Задача 3. Обеспечение взаимосвязи государственной гражданской и муниципальной службы в Свердловской области
15 Целевой показатель 10. 

Доля муниципальных слу-
жащих Свердловской обла-
сти, прошедших обучение 
за счет областного бюд-
жета, от общего количества 
муниципальных служащих 
(не менее)

процентов 10 10 10 10 10 10 10 Закон Свердловской об-
ласти от 29 октября 2007 
года № 136-ОЗ «Об осо-
бенностях муниципаль-
ной службы на террито-
рии Свердловской обла-
сти» (далее — Закон 
Свердловской области от 
29 октября 2007 года 
№ 136-ОЗ); постановле-
ние Правительства 
Свердловской области от 
28.06.2012 № 697-ПП «Об 
утверждении Положения 
о порядке предоставления 
на территории Свердлов-
ской области дополни-
тельной гарантии в виде 
профессиональной пере-
подготовки за счет 
средств бюджета Сверд-
ловской области»

16 Целевой показатель 11. Ко-
личество лиц, замещающих 
муниципальные должно-
сти, муниципальных обра-
зований, расположенных на 
территории Свердловской 
области, прошедших обу-
чение за счет областного 
бюджета (не менее)

человек 25 25 25 25 25 25 25 Закон Свердловской об-
ласти от 29 октября 2007 
года № 136-ОЗ; постанов-
ление Правительства 
Свердловской области от 
17.05.2011 № 563-ПП «Об 
утверждении Положения 
о порядке предоставления 
на территории Свердлов-
ской области дополни-
тельной гарантии в виде 
повышения квалификации 
за счет средств област-
ного бюджета Свердлов-
ской области»

17 Целевой показатель 12. 
Доля администраций му-
ниципальных образований, 
расположенных на терри-
тории Свердловской обла-
сти, где внедрена система 
комплексной оценки дея-
тельности муниципальных 
служащих, от общего коли-
чества администраций му-
ниципальных образований

процентов 0 0 30 50 70 90 100 Федеральный закон от 02 
марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной 
службе в Российской Фе-
дерации»; Концепция об-
ластной целевой про-
граммы «Развитие кадро-
вой политики в системе 
государственного и му-
ниципального управления 
в Свердловской области» 
на 2013–2015 годы, 
утвержденная постанов-
лением Правительства 
Свердловской области от 
18.02.2013 № 178-ПП

18 Задача 4. Повышение эффективности системы противодействия коррупции в сфере государственного и муниципального управления в 
Свердловской области

19 Целевой показатель 
13. Доля государственных 
органов, в составы кон-
курсных и аттестационных 
комиссий которых вклю-
чены представители обще-
ственных советов, от об-
щего количества государ-
ственных органов, при ко-
торых созданы обществен-
ные советы

процентов 20 20 20 20 20 20 20 Указ Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 
2012 года № 601

20 Целевой показатель 
14. Доля проведенных за-
седаний комиссии по со-
блюдению требований к 
служебному поведению и 
урегулированию конфликта 
интересов, информация о 
результатах которых раз-
мещена на официальных 
сайтах государственных 
органов Свердловской об-
ласти, от общего количе-
ства заседаний комиссий

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Национальный план про-
тиводействия коррупции; 
методические рекоменда-
ции по организации ра-
боты комиссий по соблю-
дению требований к слу-
жебному поведению фе-
деральных государствен-
ных служащих и урегули-
рованию конфликта инте-
ресов (аттестационных 
комиссий) в федеральных 
государственных органах, 
одобренные президиумом 
Совета при Президенте 
Российской Федерации по 
противодействию кор-
рупции (протокол от 
13.04.2013 № 24)

21 Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Свердловской области до 2020 года»
22 Цель 2: Искоренение причин и условий, порождающих коррупцию на территории Свердловской области
23 Задача 5. Обеспечение выполнения на территории Свердловской области норм антикоррупционного поведения
24 Целевой показатель 15. 

Индекс восприятия кор-
рупции населением Сверд-
ловской области

баллов 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 На федеральном уровне 
целевые показатели про-
тиводействия коррупции 
не установлены. За пока-
затель первого года пла-
нового периода взят ин-
декс восприятия корруп-
ции, полученный в ходе 
социального исследова-
ния состояния коррупции 
в Свердловской области, 
проведенного обществом 
с ограниченной ответ-
ственностью «ИМИДЖ-
ФАКТОР» (город Ива-
ново) в мае 2013 года. 
Данный индекс равен 2,8 
балла. Индекс восприятия 
коррупции населением 
Свердловской области 
оценивается по десяти-
бальной шкале, где 0 бал-
лов — максимальный 
уровень коррупции, 10 
баллов — отсутствие кор-
рупции

(Продолжение. Начало на VII—IX стр.)

(Продолжение на XI стр.)
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Приложение № 2 
к государственной программе 
«Развитие кадровой политики в 
системе государственного и 
муниципального управления 
Свердловской области и 
противодействие коррупции в 
Свердловской области до 2020 
года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению государственной программы «Развитие кадровой политики в системе государственного 

и муниципального управления Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской области 
до 2020 года»

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия/ 

Источники расходов на 
финансирование

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

Номер строки 
целевых показа-
телей, на дости-
жение которых 

направлены 
мероприятия

всего первый год 
планового 

периода
второй год 
планового 

периода
третий год 
планового 

периода
четвертый 

год 
планового 
периода 

пятый год 
планового 
периода 

шестой год 
планового 
периода 

седьмой 
год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. ВСЕГО по государственной 

программе, в том числе
158 027,9 23 526,0 22 173,4 23 505,7 22 305,70 22 305,70 22 105,70 22 105,70 х

2. федеральный бюджет – – – – – – – – х

3. областной бюджет 158 027,9 23 526,0 22 173,4 23 505,7 22 305,70 22 305,70 22 105,70 22 105,70 х

4. в том числе субсидии  местным 
бюджетам

– – – – – – – – х

5. местный бюджет – – – – – – – – х

6. внебюджетные источники – – – – – – – – х

7. Капитальные вложения – – – – – – – – х

8. федеральный бюджет – – – – – – – – х

9. областной бюджет – – – – – – – – х

10.  в том числе субсидии местным 
бюджетам

– – – – – – – – х

11. местный бюджет – – – – – – – – х

12. внебюджетные источники – – – – – – – – х

13. Научно-исследовательские и  
опытно-конструкторские работы

2 900 1 600 800 100 100 100 100 100 Х

14. федеральный бюджет – – – – – – – – х

15. областной бюджет 2 900 1 600 800 100 100 100 100 100 х

16.  в том числе субсидии местным 
бюджетам

– – – – – – – – х

17. местный бюджет – – – – – – – – х

18. внебюджетные источники – – – – – – – – х

19. Прочие нужды 155 127,9 21 926,0 21 373,4 23 405,7 22 205,7 22 205,7 22 005,7 22 005,7 х

20. федеральный бюджет – – – – – – – – х

21. областной бюджет 155 127,9 21 926,0 21 373,4 23 405,7 22 205,7 22 205,7 22 005,7 22 005,7 х

22.  в том числе субсидии местным 
бюджетам

– – – – – – – – х

23. местный бюджет – – – – – – – – х

24. внебюджетные источники – – – – – – – – х

25. Подпрограмма 1 «Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального управления Свердловской области до 2020 года»
26. ВСЕГО по подпрограмме 1,

в том числе
147 727,9 22 526,0 20 923,4 20 855,7 20 855,70 20 855,70 20 855,70 20 855,70 х

27. федеральный бюджет – – – – – – – – х

28. областной бюджет 147 727,9 22 526,0 20 923,4 20 855,7 20 855,70 20 855,70 20 855,70 20 855,70 х

29.  в том числе субсидии местным 
бюджетам

– – – – – – – – х

30. местный бюджет – – – – – – – – х

31. внебюджетные источники – – – – – – – – х

32. 1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
33. Всего по направлению «Научно-

исследовательские и опытно-
конструкторские работы», в том 
числе

2 900 1 600 800 100 100 100 100 100 х

34. федеральный бюджет – – – – – – – – х

35. областной бюджет 2 900 1 600 800 100 100 100 100 100 х

36.  в том числе субсидии местным 
бюджетам

– – – – – – – – х

37. местный бюджет – – – – – – – – х

38. внебюджетные источники – – – – – – – – х

39. Мероприятие 1.
Развитие кадровой политики в 
системе государственного и 
муниципального управления 
Свердловской области

2 900 1 600 800 100 100 100 100 100 4, 7–13, 17, 19, 20

40. областной бюджет 2 900 1 600 800 100 100 100 100 100

41. Мероприятие 2.
Проведение мониторинга 
нормативных правовых актов 
Свердловской области, 
регулирующих вопросы 
государственной гражданской и 
муниципальной службы

– – – – – – – – 4

42. Мероприятие 3.
Разработка проектов нормативных 
правовых актов Свердловской 
области по вопросам 
государственной гражданской и 
муниципальной службы, 
противодействию коррупции

– – – – – – – – 4

43. Мероприятие 4.
Разработка информационных 
методических материалов по 
формированию кадрового состава и 
работы с ним в государственных 
органах Свердловской области

– – – – – – – – 7, 10

44. Мероприятие 5.
Разработка и внедрение новых 
технологий по обучению лиц, 
состоящих в кадровом резерве и 
резерве управленческих кадров 
Свердловской области, и активному 
практическому их использованию

– – – – – – – – 8, 9, 11

45. Мероприятие 6.
Создание профессионально-
психологических моделей 
должностей руководителей 
государственных органов 
Свердловской области

– – – – – – – – 9, 11, 12

46. Мероприятие 7.
Разработка нормативных правовых 
актов, обеспечивающих реализацию 
института ротации на 
государственной гражданской 
службе Свердловской области

– – – – – – – – 4

47. Мероприятие 8.
Разработка показателей 
результативности профессиональной 
служебной деятельности 
государственных гражданских 
служащих Свердловской области, 
организация их внедрения

– – – – – – – – 4, 12

48. Мероприятие 9.
Разработка паспорта компетенций 
государственного гражданского 
служащего с помощью 
формирования перечня 
квалификационных требований для 
замещения должностей 
государственной гражданской 
службы на основе 
компетентностного подхода — в 
зависимости от конкретных 
должностных обязанностей и 
функций и профессиональной 
принадлежности

– – – – – – – – 12

49. Мероприятие 10.
Разработка системы комплексной 
оценки деятельности 
государственных гражданских 
служащих с использованием 
ключевых показателей 
эффективности результатов

– – – – – – – – 12

50. Мероприятие 11.
Установление единого порядка 
оплаты труда государственных 
гражданских служащих 
Свердловской области в зависимости 
от результативности 
профессиональной служебной 
деятельности

– – – – – – – – 12, 13

51. Мероприятие 12.
Разработка системы материальной и 
моральной мотивации в 
деятельности государственных 
гражданских служащих

– – – – – – – – 12, 13

52. Мероприятие 13.
Разработка методических 
материалов по внедрению механизма 
ротации на муниципальной службе

– – – – – – – – 7

53. Мероприятие 14.
Разработка информационных 
методических материалов по 
формированию кадрового состава и 
работы с ним в органах местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области

– – – – – – – – 17

54. Мероприятие 15.
Разработка модельных 
муниципальных правовых актов по 
вопросам прохождения 
муниципальной службы

– – – – – – – – 4, 17

55. Мероприятие 16.
Разработка показателей 
результативности профессиональной 
служебной деятельности 
муниципальных служащих в 
Свердловской области

– – – – – – – – 17

56. Мероприятие 17.
Формирование перечня 
квалификационных требований для 
замещения должностей 
муниципальной службы на основе 
компетентностного подхода — в 
зависимости от конкретных 
должностных обязанностей и 
функций и профессиональной 
принадлежности

– – – – – – – – 17

57. Мероприятие 18.
Разработка системы комплексной 
оценки деятельности 
муниципальных служащих с 
использованием ключевых 
показателей эффективности 

– – – – – – – – 17

58. Мероприятие 19.
Разработка единого порядка оплаты 
труда муниципальных служащих в 
зависимости от результативности 
профессиональной служебной 
деятельности

– – – – – – – – 17

59. Мероприятие 20.
Разработка единой системы 
материальной и моральной 
мотивации в деятельности 
муниципальных служащих

– – – – – – – – 17

60. Мероприятие 21.
Разработка системы мониторинга 
исполнения должностных 
обязанностей государственными 
гражданскими служащими 
Свердловской области, деятельность 
которых связана с коррупционными 
рисками

– – – – – – – – 4, 20

61. Мероприятие 22.
Совершенствование работы 
комиссий по соблюдению 
требований к служебному 
поведению и урегулированию 
конфликта интересов, созданных в 
государственных органах 
Свердловской области и органах 
местного самоуправления, 
расположенных на территории 
Свердловской области, в части 
размещения информации об их 
деятельности на официальных 
сайтах

– – – – – – – – 20

62. Мероприятие 23.
Разработка перечня информации по 
организации деятельности по 
противодействию коррупции для 
размещения на официальных сайтах 
государственных органов 
Свердловской области

– – – – – – – – 4

63. Мероприятие 24.
Проведение анализа перечней 
должностей государственной 
гражданской службы Свердловской 
области, замещение которых связано 
с коррупционными рисками, в целях 
их актуализации и оценки 
обоснованности включения в 
перечень каждой конкретной 
должности 

– – – – – – – – 4

64. 2. Прочие нужды
65. Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе
144 827,9 20 926,0 20 123,4 20 755,7 20 755,7 20 755,7 20 755,7 20 755,7 х

66. федеральный бюджет – – – – – – – – х

67. областной бюджет 144 827,9 20 926,0 20 123,4 20 755,7 20 755,7 20 755,7 20 755,7 20 755,7 х

68.  в том числе субсидии местным 
бюджетам

– – – – – – – – х

69. местный бюджет – – – – – – – – х

70. внебюджетные источники – – – – – – – – х

71. Мероприятие 25.
Развитие кадровой политики в 
системе государственного и 
муниципального управления 
Свердловской области 

2100,0 1 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 6-12, 17, 20

72. областной бюджет 2100,0 1 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

73. Мероприятие 26.
Формирование и ведение базы 
данных по кадровому составу 
государственных органов 
Свердловской области и органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, посредством 
автоматизированной системы 
управления (АСУ)

– – – – – – – – 6, 9

74. Мероприятие 27.
Внедрение автоматизированной 
системы ведения кадрового учета в 
Администрации Губернатора 
Свердловской области и Аппарате 
Правительства Свердловской 
области, обеспечение ее 
функционирования

– – – – – – – – 6

75. Мероприятие 28.
Формирование и ведение областного 
реестра государственных 
гражданских служащих 
Свердловской области в 
электронном виде

– – – – – – – – 6

76. Мероприятие 29.
Проведение семинаров с 
руководителями кадровых служб 
государственных органов 
Свердловской области

– – – – – – – – 7

77. Мероприятие 30.
Приобретение программного 
продукта для обеспечения 
проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей и включение 
в кадровый резерв, аттестации и 
квалификационных экзаменов

– – – – – – – – 10

(Продолжение. Начало на VII—X стр.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. ВСЕГО по государственной 

программе, в том числе
158 027,9 23 526,0 22 173,4 23 505,7 22 305,70 22 305,70 22 105,70 22 105,70 х

2. федеральный бюджет – – – – – – – – х

3. областной бюджет 158 027,9 23 526,0 22 173,4 23 505,7 22 305,70 22 305,70 22 105,70 22 105,70 х

4. в том числе субсидии  местным 
бюджетам

– – – – – – – – х

5. местный бюджет – – – – – – – – х

6. внебюджетные источники – – – – – – – – х

7. Капитальные вложения – – – – – – – – х

8. федеральный бюджет – – – – – – – – х

9. областной бюджет – – – – – – – – х

10.  в том числе субсидии местным 
бюджетам

– – – – – – – – х

11. местный бюджет – – – – – – – – х

12. внебюджетные источники – – – – – – – – х

13. Научно-исследовательские и  
опытно-конструкторские работы

2 900 1 600 800 100 100 100 100 100 Х

14. федеральный бюджет – – – – – – – – х

15. областной бюджет 2 900 1 600 800 100 100 100 100 100 х

16.  в том числе субсидии местным 
бюджетам

– – – – – – – – х

17. местный бюджет – – – – – – – – х

18. внебюджетные источники – – – – – – – – х

19. Прочие нужды 155 127,9 21 926,0 21 373,4 23 405,7 22 205,7 22 205,7 22 005,7 22 005,7 х

20. федеральный бюджет – – – – – – – – х

21. областной бюджет 155 127,9 21 926,0 21 373,4 23 405,7 22 205,7 22 205,7 22 005,7 22 005,7 х

22.  в том числе субсидии местным 
бюджетам

– – – – – – – – х

23. местный бюджет – – – – – – – – х

24. внебюджетные источники – – – – – – – – х

25. Подпрограмма 1 «Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального управления Свердловской области до 2020 года»
26. ВСЕГО по подпрограмме 1,

в том числе
147 727,9 22 526,0 20 923,4 20 855,7 20 855,70 20 855,70 20 855,70 20 855,70 х

27. федеральный бюджет – – – – – – – – х

28. областной бюджет 147 727,9 22 526,0 20 923,4 20 855,7 20 855,70 20 855,70 20 855,70 20 855,70 х

29.  в том числе субсидии местным 
бюджетам

– – – – – – – – х

30. местный бюджет – – – – – – – – х

31. внебюджетные источники – – – – – – – – х

32. 1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
33. Всего по направлению «Научно-

исследовательские и опытно-
конструкторские работы», в том 
числе

2 900 1 600 800 100 100 100 100 100 х

34. федеральный бюджет – – – – – – – – х

35. областной бюджет 2 900 1 600 800 100 100 100 100 100 х

36.  в том числе субсидии местным 
бюджетам

– – – – – – – – х

37. местный бюджет – – – – – – – – х

38. внебюджетные источники – – – – – – – – х

39. Мероприятие 1.
Развитие кадровой политики в 
системе государственного и 
муниципального управления 
Свердловской области

2 900 1 600 800 100 100 100 100 100 4, 7–13, 17, 19, 20

40. областной бюджет 2 900 1 600 800 100 100 100 100 100

41. Мероприятие 2.
Проведение мониторинга 
нормативных правовых актов 
Свердловской области, 
регулирующих вопросы 
государственной гражданской и 
муниципальной службы

– – – – – – – – 4

42. Мероприятие 3.
Разработка проектов нормативных 
правовых актов Свердловской 
области по вопросам 
государственной гражданской и 
муниципальной службы, 
противодействию коррупции

– – – – – – – – 4

43. Мероприятие 4.
Разработка информационных 
методических материалов по 
формированию кадрового состава и 
работы с ним в государственных 
органах Свердловской области

– – – – – – – – 7, 10

44. Мероприятие 5.
Разработка и внедрение новых 
технологий по обучению лиц, 
состоящих в кадровом резерве и 
резерве управленческих кадров 
Свердловской области, и активному 
практическому их использованию

– – – – – – – – 8, 9, 11

45. Мероприятие 6.
Создание профессионально-
психологических моделей 
должностей руководителей 
государственных органов 
Свердловской области

– – – – – – – – 9, 11, 12

46. Мероприятие 7.
Разработка нормативных правовых 
актов, обеспечивающих реализацию 
института ротации на 
государственной гражданской 
службе Свердловской области

– – – – – – – – 4

47. Мероприятие 8.
Разработка показателей 
результативности профессиональной 
служебной деятельности 
государственных гражданских 
служащих Свердловской области, 
организация их внедрения

– – – – – – – – 4, 12

48. Мероприятие 9.
Разработка паспорта компетенций 
государственного гражданского 
служащего с помощью 
формирования перечня 
квалификационных требований для 
замещения должностей 
государственной гражданской 
службы на основе 
компетентностного подхода — в 
зависимости от конкретных 
должностных обязанностей и 
функций и профессиональной 
принадлежности

– – – – – – – – 12

49. Мероприятие 10.
Разработка системы комплексной 
оценки деятельности 
государственных гражданских 
служащих с использованием 
ключевых показателей 
эффективности результатов

– – – – – – – – 12

(Окончание на XII стр.)
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78. Мероприятие 31.
Формирование единой базы 
вакантных должностей в 
электронном виде (АСУ), 
обеспечение ее актуализации

– – – – – – – – 6, 10

79. Мероприятие 32.
Организация обучения лиц, 
состоящих в резерве управленческих 
кадров Свердловской области

– – – – – – – – 8, 11

80. Мероприятие 33.
Обеспечение доступа к порталу 
«Резерв управленческих кадров» на 
сайте Правительства Свердловской 
области, актуализация 
информационной базы окружного 
резерва кадров и резерва 
управленческих кадров 
Свердловской области

– – – – – – – – 11

81. Мероприятие 34.
Организация проведения кадрового 
аудита исполнительного органа 
государственной власти 
Свердловской области

– – – – – – – – 12

82. Мероприятие 35.
Проведение семинаров с 
руководителями и сотрудниками 
кадровых служб органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области

– – – – – – – – 7

83. Мероприятие 36.
Организация проведения кадрового 
аудита органа местного 
самоуправления муниципального 
образования, расположенного на 
территории Свердловской области

– – – – – – – – 17

84. Мероприятие 37.
Обеспечение контроля за 
соблюдением государственными 
гражданскими служащими 
ограничений и запретов, требований 
к служебному поведению и 
урегулированию конфликта 
интересов

– – – – – – – – 19, 20

85. Мероприятие 38.
Реализация системы мер по 
раскрытию лицами, деятельность 
которых связана с коррупционными 
рисками, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также иной 
информации, позволяющей 
оценивать соблюдение ограничений 
в отношении государственных 
гражданских служащих, 
замещающих данные должности, в 
том числе после увольнения с 
государственной гражданской 
службы

– – – – – – – – 20

86. Мероприятие 39.
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации муниципальных 
служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности, в 
Свердловской области

39 387,9 5 280,2 5 449,2 5 731,7 5 731,7 5 731,7 5 731,7 5 731,7 15, 16

87. областной бюджет 39 387,9 5 280,2 5 449,2 5 731,7 5 731,7 5 731,7 5 731,7 5 731,7

88. Мероприятие 40.
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации государственных 
гражданских служащих 
Свердловской области

64 295,4 8 568,0 8 996,4 9 346,2 9 346,2 9 346,2 9 346,2 9 346,2 8

89. областной бюджет 64 295,4 8 568,0 8 996,4 9 346,2 9 346,2 9 346,2 9 346,2 9 346,2

90. Мероприятие 41.
Выполнение работ, оказание услуг 
государственными учреждениями в 
сфере кадровой политики

39 044,6 5 577,8 5 577,8 5 577,8 5 577,8 5 577,8 5 577,8 5 577,8 8, 12, 15–17

91. областной бюджет 39 044,6 5 577,8 5 577,8 5 577,8 5 577,8 5 577,8 5 577,8 5 577,8

92. Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Свердловской области до 2020 года»
93. ВСЕГО по подпрограмме 2,

в том числе
10 300,0 1 000,0 1 250,0 2 650,0 1 450 ,0 1 450,0 1 250,0 1 250,0 х

94. федеральный бюджет – – – – – – – – х

95. областной бюджет 10 300,0 1 000,0 1 250,0 2 650,0 1 450 ,0 1 450,0 1 250,0 1 250,0 х

96.  в том числе субсидии местным 
бюджетам

– – – – – – – – х

97. местный бюджет – – – – – – – – х

98. внебюджетные источники – – – – – – – – х

99. 2. Прочие нужды
100. Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе
10 300,0 1 000,0 1 250,0 2 650,0 1 450 ,0 1 450,0 1 250,0 1 250,0 х

101. федеральный бюджет – – – – – – – – х

102. областной бюджет 10 300,0 1 000,0 1 250,0 2 650,0 1 450 ,0 1 450,0 1 250,0 1 250,0 х

103.  в том числе субсидии местным 
бюджетам

– – – – – – – – х

104. местный бюджет – – – – – – – – х

105. Мероприятие 1.
Противодействие коррупции в 
Свердловской области

10 300,0 1 000,0 1 250,0 2 650,0 1 450,0 1 450,0 1 250,0 1 250,0 24

106. областной бюджет 10 300,0 1 000,0 1 250,0 2 650,0 1 450,0 1 450,0 1 250,0 1 250,0

107. Мероприятие 2.
Издание не менее 4167 комплектов 
полиграфической продукции, 
направленной на формирование в 
обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению

– – – – – – – – 24

108. Мероприятие 3.
Разработка и размещение на трех 
рекламных щитах (билбордах) 
информационной продукции 
антикоррупционной направленности

– – – – – – – – 24

109. Мероприятие 4.
Создание телепередачи по правовому 
просвещению населения по вопросам 
противодействия коррупции

– – – – – – – – 24

110. Мероприятие 5.
Проведение исследования состояния 
коррупции в Свердловской области 
социологическими методами в рамках 
регионального анти-коррупционного 
мониторинга, обобщение результатов 
исследования и предоставление 
информационных услуг по данному 
направлению

– – – – – – – – 24

111. Мероприятие 6.
Разработка и изготовление 
видеоролика социальной рекламы 
антикоррупционной направленности 
для дальнейшего транслирования на 
телеканалах

– – – – – – – – 24

(Окончание. Начало на VII—XI стр.) Министерство социальной 
политики Свердловской области

ПРИКАЗ

24.10.2013     № 702
   г.Екатеринбург

О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению территориальными   отраслевыми 
исполнительными органами  государственной власти 

Свердловской области – управлениями социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области 
государственной услуги по выдаче удостоверения инвалида  

о праве на льготы

Во  исполнение  закона Российской Федерации  от 27.07. 2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»,  постановления  Правительства  Свердловской 
области от 21.11.2012 № 1305-ПП «Об утверждении Положения  об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, 
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению 

территориальными отраслевыми исполнительными органами  
государственной власти Свердловской области - управлениями 
социальной политики Министерства  социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги  по выдаче удостоверения 
инвалида  о праве на льготы, утвержденный приказом Министерства 
социальной  политики Свердловской области от 28.01.2013 № 35  
«Об утверждении Административного  регламента по предоставле-
нию территориальными отраслевыми исполнительными органами  
государственной власти Свердловской области - управлениями 
социальной политики Министерства  социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги  по выдаче удостоверения 
инвалида  о праве на льготы» следующие изменения:

1)  В абзаце 5 пункта  15 Административного регламента слова 
«от 11 октября 2000 года» заменить словами «от 11.10.2000г.»;

2)  В абзаце 11 пункта 15 Административного регламента слова 
«от 4.09.2011» заменить словами «от 14.09.2011»;

3) Наименование раздела 5 Административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также его должностных лиц»;

4) В пункте 68 Административного регламента слово «(бездей-
ствий)» заменить словом «(бездействия)»;

5) Часть 2 пункта 69 Административного регламента изложить 
в следующей редакции:

«Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, 
предоставляющим государственную услугу, по месту предоставле-
ния государственной услуги.»;

6) Часть 1 пункта 73 Административного регламента изложить 
в следующей редакции:

«73.В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
государственную услугу, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг.»;

7) Пункт 74 Административного регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«74. Время приема жалоб управлением социальной политики, 
Министерством социальной политики Свердловской области 
должно совпадать со временем предоставления государственных 
услуг.»;

 8) В части 2 пункта 75 Административного регламента слова 
«в органе, предоставляющего государственную услугу» заменить 
словами «в органе, предоставляющем государственную услугу»;

9)  В текстовой части формы решения о выдаче удостовере-
ния (Приложение № 6 к Административному регламенту) слова 
«утвержденной постановлением от 26.05.1975г № 126 Государ-
ственного Комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и 
заработной платы «Об утверждении единой формы удостоверения 
инвалида Отечественной войны и Инструкции о порядке запол-
нения, выдачи и учета удостоверений инвалидов Отечественной  
войны» выдать» заменить словами «утвержденной постановлением 
Государственного Комитета Совета Министров СССР по вопросам 
труда и заработной платы от 26.05.1975г № 126 «Об утверждении 
единой формы удостоверения инвалида Отечественной войны и 
Инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверений 
инвалидов Отечественной войны» выдать».

3.   Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр     А. В. Злоказов.

Министерство социальной 
политики Свердловской области

ПРИКАЗ

24.10.2013     № 703
   г.Екатеринбург

О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению территориальными   отраслевыми 
исполнительными органами  государственной власти 

Свердловской области – управлениями социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области 
государственной услуги по выдаче удостоверения инвалида 

Отечественной войны 

Во  исполнение  закона Российской Федерации  от 27.07. 2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»,  постановления  Правительства  Свердловской 
области от 21.11.2012 № 1305-ПП «Об утверждении Положения  об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, 
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению 

территориальными отраслевыми исполнительными органами  
государственной власти Свердловской области - управлениями 
социальной политики Министерства  социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги  по выдаче удостове-
рения инвалида  Отечественной войны, утвержденный приказом 
Министерства социальной  политики Свердловской области от 
28.01.2013 № 36  «Об утверждении Административного  регламента 
по предоставлению территориальными отраслевыми исполнитель-
ными органами  государственной власти Свердловской области 
- управлениями социальной политики Министерства  социальной 
политики Свердловской области государственной услуги  по вы-
даче удостоверения инвалида  Отечественной войны» следующие 
изменения и дополнения:

1) В пункте 1 Административного регламента после слов «(да-
лее-Административный регламент)» исключить запятую;

2)  В абзаце 5 пункта  15 Административного регламента слова 
«от 11 октября 2000 года» заменить словами «от 11.10.2000г.»;

3)  В абзаце 11 пункта 15 Административного регламента слова 
«от 4.09.2011» заменить словами «от 14.09.2011»;

4) Наименование раздела 5 Административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также его должностных лиц»;

5) В пункте 68 Административного регламента слово «(бездей-

ствий)» заменить словом «(бездействия)»;
6) Часть 2 пункта 69 Административного регламента изложить 

в следующей редакции:
«Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, 

предоставляющим государственную услугу, по месту предоставле-
ния государственной услуги.»;

7) Часть 1 пункта 73 Административного регламента изложить 
в следующей редакции:

«73.В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
государственную услугу, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг»»;

8) Пункт 74 Административного регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«74. Время приема жалоб управлением социальной политики, 
Министерством социальной политики Свердловской области 
должно совпадать со временем предоставления государственных 
услуг.»;

 9) В части 2 пункта 75 Административного регламента слова 
«в органе, предоставляющего государственную услугу» заменить 
словами «в органе, предоставляющем государственную услугу»;

10) В форме заявления (Приложение № 1 к Административному 
регламенту), в части, касающейся дачи согласия заявителем на ис-
пользование и обработку персональных данных, в  пункте 3 перечня 
персональных данных, слова «реквизиты документы» заменить 
словами «реквизиты документа»;

11) В форме заявления (Приложение № 1 к Административному 
регламенту), в части, касающейся дачи согласия заявителем на ис-
пользование и обработку персональных данных,  в пункте 4 перечня 
персональных данных слова «пособий и компенсаций» заменить 
словами «пособиях и компенсациях»;

12) В текстовой части формы решения о выдаче удостовере-
ния (Приложение № 6 к Административному регламенту) слова 
«утвержденной постановлением от 26.05.1975г № 126 Государ-
ственного Комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и 
заработной платы «Об утверждении единой формы удостоверения 
инвалида Отечественной войны и Инструкции о порядке запол-
нения, выдачи и учета удостоверений инвалидов Отечественной  
войны» выдать» заменить словами «утвержденной постановлением 
Государственного Комитета Совета Министров СССР по вопросам 
труда и заработной платы от 26.05.1975г № 126 «Об утверждении 
единой формы удостоверения инвалида Отечественной войны и 
Инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверений 
инвалидов Отечественной войны» выдать».

3.   Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр       А. В. Злоказов.

Министерство социальной 
политики Свердловской области

ПРИКАЗ

25.10.2013     № 706
г.Екатеринбург

О внесении изменений в приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области от 20.07.2012 г.  

№ 669 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению территориальными  отраслевыми 
исполнительными органами  государственной власти 
Свердловской области – Управлениями социальной 

защиты населения Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области государственной услуги 
по предоставлению при наличии медицинских показаний 

бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года  
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 

период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, и лицам, награжденным орденами или медалями 

СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, женщинам-участницам Великой 

Отечественной войны, не имеющих инвалидности»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. №  210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Указа Губернатора Свердловской области от 
22.06.2012 г. № 427-УГ «О Правительстве Свердловской области 
и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства социальной политики Сверд-

ловской области от 20.07.2012 г. № 669 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению территориальными 
отраслевыми исполнительными органами  государственной власти 
Свердловской области – Управлениями социальной защиты насе-
ления Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области государственной услуги по предоставлению при наличии 
медицинских показаний бесплатной путевки на санаторно-курорт-
ное лечение лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, и лицам, 
награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, женщинам-участни-
цам Великой Отечественной войны, не имеющих инвалидности» 
(далее - Приказ) следующие изменения:

1) в наименовании Приказа слова «защиты населения» за-
менить словом «политики», слово «имеющих» заменить словом 
«имеющим»;

2) в пункте 1 Приказа слова «защиты населения» заменить сло-
вом «политики», слово «имеющих» заменить словом «имеющим».

2. Внести изменения в Административный регламент по предо-
ставлению территориальными  отраслевыми исполнительными 
органами  государственной власти Свердловской области – Управ-
лениями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги по предоставлению 
при наличии медицинских показаний бесплатной путевки на сана-
торно-курортное лечение лицам, проработавшим в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных терри-
ториях СССР, и лицам, награжденным орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, женщинам-участницам Великой Отечественной войны, не 
имеющим инвалидности, утвержденный приказом  Министерства 
социальной политики Свердловской области  от 20.07.2012 г. № 
669, с изменениями, внесенными приказом Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 11.04.2013 г. № 194 
(далее - Административный регламент), следующие изменения:

1) в части первой пункта 64 слова «должностными лицам управ-
ления социальной политики» заменить словами  «должностными 
лицами управления социальной политики»;

2) в наименовании раздела 5 Административного регламента 
слово «(бездействий)» заменить словом «(бездействия)», слова 
«их должностных лиц» заменить словами «его должностных лиц»;

3) в подпункте 3 пункта 66 слова «пунктами 18» заменить сло-
вами «пунктом 18»;

4) в пункте 75 слово «(бездействий)» заменить словом «(без-
действия)»;

5) часть первую пункта 80 изложить в следующей редакции:
«80. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 

посредством информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»,  официального сайта управления социальной политики, 
предоставляющего государственную услугу (при наличии), офици-
ального сайта Министерства социальной политики Свердловской 
области (в случае обжалования решения начальника управления 
социальной политики), единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг.»;

6) пункт 81 изложить в следующей редакции:
«81. Время приема жалоб управлением социальной политики, 

Министерством социальной политики Свердловской области 
должно совпадать со временем предоставления государственных 
услуг.».

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр                                                                         А. В. Злоказов.
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
За давностью лет никто уже 
не припомнит, с чего нача-
лось знакомство детей и со-
трудников социального при-
юта и членов региональной 
общественной организации 
«Армянская община «Ани-
Армения», зато все помнят 
о том, сколько  добрых дел 
и интересных мероприятий 
прошло в стенах «Гнёздыш-
ка» за это время.В стационарном отделении центра социальной помощи се-мье и детям Кировского района Екатеринбурга живёт поряд-ка  тридцати детей, оставших-ся без попечения родителей.  Воспитатели делают всё воз-можное, чтобы им в этих сте-нах было уютно. Но случается, что помимо ласки ребятишкам не хватает и самого элементар-ного — одёжки, красок, видео-кассет и дисков, фруктов...Члены армянской общины регулярно привозят в приют обувь, игрушки,  альбомы для рисования, краски, карандаши, настольные игры, спортивный инвентарь, овощи, соки, лекар-ства и многое другое.

Руководитель общины Ма-сис Назарян заметил: «Мы ста-раемся помочь детям, попав-шим в такую жизненную кол-лизию, не чувствовать себя об-делёнными, хотим, чтобы оде-ты они были не хуже других, могли заняться спортом, не дрались из-за игрушек, хоро-шо питались... Но кроме этого, детям нужно общение, поэтому молодые члены нашей общи-ны не только принимают уча-стие в сборе игрушек и одеж-ды, но и устраивают для ребят совместные праздники».Член молодёжного крыла «Ани-Армения» Наира Гевон-дян рассказала, что для вос-питанников «Гнёздышка» они придумывают различные кон-курсы, смотры, проводят спор-тивные мероприятия, вместе отмечают Новый год, перво-майские праздники, дни рож-дения... А ещё обязательно по-могают детям подготовиться к новому учебному году и устра-ивают в День знаний праздник с подарками.Сейчас армянская моло-дёжь собирает для ребят обувь и одежду к зиме и готовит не-большие наборы для рисова-ния.

Детям нужны не только игрушкиАрмянская община помогает приюту «Гнёздышко» 
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В России 

создан Совет 

по русскому языку

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
подписал  постановление об образовании та-
кого совета при правительстве России, а так-
же утвердил положение о нём.  

В пояснительной записке к положению 
говорится о том, что Совет по русскому язы-
ку – совещательный орган, целями которого 
являются рассмотрение ключевых вопросов в 
области государственной поддержки и разви-
тия русского языка и выработка предложений 
по совершенствованию государственной по-
литики в этой сфере.

Совет будет содействовать популяриза-
ции русского языка,  участвовать в разработ-
ке и рассмотрении концепций,  программ и 
инициатив граждан, касающихся развития 
русского языка.

Власти считают, что русский язык может 
стать одним из инструментов «продвижения 
страны с помощью мягкой силы, а не ракет и 
оружия».  

Предполагается, что Совет по русскому 
языку возглавит вице-премьер Ольга Голодец.

Башкирские студенты 

прошли стажировку 

в Екатеринбурге

Будущие педагоги из Башкирского государ-
ственном педагогическом университета  не-
делю изучали дополнительную професси-
ональную программу «Культура Урала» в 
Уральском государственном педуниверси-
тете.   

Соглашение о сотрудничестве вузов было 
заключено в 2012 году. Цель стажировки бу-
дущих башкирских педагогов – ознакомление 
с культурой Среднего Урала, его памятника-
ми, с событиями трёхсотлетней горнозавод-
ской истории, обсуждение вопросов, связан-
ных с педагогической и культурно-просвети-
тельской деятельностью.

В ходе стажировки студенты из Башки-
рии презентовали свою профессиональную 
программу «Город Уфа: культурное простран-
ство», создав виртуальную экскурсию. Визу-
альные материалы сопровождались подроб-
ным рассказом о родном городе, его памят-
никах и уютных двориках, уникальной архи-
тектуре и традициях уфимцев. 

Деловая поездка студентов из Уфы в Ека-
теринбург стала для них уникальным культур-
ным и  профессиональным опытом, возмож-
ностью сравнить системы обучения, изучить 
культуру народов Среднего Урала. 

Партнёрские отношения двух педагогиче-
ских вузов Урала предусматривают стажиров-
ку свердловских студентов в Башкирии.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Конфликт у аквапарка 

был погашен в зародыше
 

Ещё в конце октября средь бела дня у аква-
парка «Лимпопо» в Екатеринбурге едва не 
произошла массовая драка.

Два десятка мужчин, по виду — явно ми-
гранты, собрались выяснить внезапно воз-
никшие неприязненные отношения, да ещё и 
прямо у автобусов, на которых приехали в ак-
вапарк дети. Но уже случилось Бирюлёво в 
Москве, и сотрудники полиции из оператив-
ных подразделений ГУ МВД России по Сверд-
ловской области были, что называется, наче-
ку. Прибывший ОМОН моментально охладил 
пыл горячих южных парней.

Полицейские задержали 15 человек. Они 
были доставлены в отдел полиции № 13 для 
установления личностей и точных обстоя-
тельств конфликтной ситуации. Само собой, 
была проведена профилактическая работа — 
чтобы не забывали о том, что в гостях надо 
вести себя прилично.

Станислав БОГОМОЛОВ      ФОТОФАКТ

По приглашению организаторов этноярмарки Индии, 
которая проходила в Центре народного искусства, 
Екатеринбург впервые посетил известный писатель-
сказочник Дмитрий Гайдук. Современный продолжатель 
самой древней из всех форм словестного творчества 
– устных сказаний – Дмитрий представил свой новый 
проект «Сказки народов мира». Основное время своего 
творческого вечера он посвятил сказкам Индии, но 
потом (видимо, для контраста) рассказал финскую и 
африканскую сказки
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Лия ГИНЦЕЛЬ
Вообще-то принято счи-
тать, что Свердловская об-
ласть интернациональна. 
И весьма терпима к приез-
жим. Наш опыт использует-
ся в других регионах стра-
ны. И вызывает порой за-
служенное восхищение 
иностранцев. Но если по-
смотреть чуть глубже… Так 
ли уж всё хорошо на самом 
деле? Об этом наш сегод-
няшний разговор с предсе-
дателем правления Ассоци-
ации национально-культур-
ных объединений области 
Фарухом МИРЗОЕВЫМ.— Объективно у нас тут действительно уникальная обстановка. Взять хотя бы Дом народов Урала, где под одной крышей мирно сосу-ществуют 32 национально-культурных объединения. Да и при губернаторе уже мно-го лет действует консульта-тивный Совет по делам на-циональностей, в который входят лидеры организаций, отстаивающих права нац-меньшинств. Есть свои по-клонники у телевизионной передачи «Национальное из-мерение» («ОблТВ»). И десять лет в области проводятся Дни народов Урала… Нет, прав-да, здесь созданы все условия для гармоничного развития национальных культур.— Но что-то не так?— Раз ситуация благопри-ятная, сюда едет много лю-дей. Ведь и экономика тому способствует — рабочие ме-ста возникают в сферах стро-ительства, ЖКХ, оптовой тор-говли… Въезжают, к слову, за-конно, ведь существует без-визовый режим. Но дальше начинаются мытарства. По-тому что очень часто нет воз-можности зарегистрировать-ся там, где проживаешь. Хо-

зяева не хотят «светиться». А адреса «резиновых» квартир совсем нетрудно добыть че-рез посредников, не исключе-но, что связанных с властны-ми структурами. Полная не-прозрачность и неудобство для всех.— А с работой?— Да и с работой — нераз-бериха. Работодатель должен подать заявку на привлече-ние иностранной рабочей си-лы за год вперёд. А откуда он может знать, сколько рук ему понадобится? Получается, мы сами заставляем людей пере-ходить на нелегальное поло-жение. Областные чиновни-ки, кстати, это хорошо осоз-нают, но обойти федеральное законодательство никто не в силах.— Слышала, что с меди-
цинскими услугами тоже не 
всё гладко?— Глубоко убеждён, что надо ввести обязательное ме-дицинское страхование для приезжих. Сейчас это дела-ется только на доброволь-ной основе и, соответствен-но, очень редко. А между про-чим, могу заверить, ни один мигрант не лечится бесплат-но. Просто деньги идут мимо кассы. Хотите примеры? По-жалуйста. Только номер боль-ницы указывать не стану. Че-ловек попал в аварию, лежит в реанимации. За его лечение с родственников требуют три тысячи ежедневно. Или, гово-рят, забирайте. А роженицы… Им ребёнка не отдадут, если не заплатят определённую сумму при выписке. Какую? До ста тысяч.

— Как, с вашей точки 
зрения, выглядит обяза-
тельность изучения русско-
го языка приезжими?— Тем, кто приехал на-всегда, без этого не обойтись. Надо и с языком разобрать-ся, и культуру узнать, и тра-

Лия ГИНЦЕЛЬ
Не так давно Екатеринбург 
буквально забурлил от  из-
вестия: около полусотни ре-
бятишек мигрантов, живу-
щих в нечеловеческих ус-
ловиях, изъяли из семей ко-
чевого народа люли и по-
местили в больницы Екате-
ринбурга. Кто-то страшно волно-вался: как так, дети, осенью, в неотапливаемых помеще-ниях, в отсутствии кроватей и постельного белья… Дру-гих больше волновало койко-место в стационаре, которое здоровая, в принципе, толь-ко сильно завшивленная дет-вора практически отняла у своих по-настоящему нужда-ющихся в лечении сверстни-ков из местных. И первые, и вторые возмущались: сколь-ко можно терпеть нелегалов… Разумеется, речь шла о роди-телях героев многочислен-ных репортажей.Представшие перед журна-листами в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал» заместитель на-

чальника УФМС Юрий Безбо-родов, заместитель начальни-ка УООП Станислав Колесник и уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской обла-сти Игорь Мороков были еди-нодушны: все эти люди нахо-дятся на российской террито-рии вполне легально. Более того, вопреки устоявшемуся мнению, что они не работали, не работают и работать не бу-дут, а существовать предпочи-тают за счёт попрошайниче-ства, у большинства имеется патент на трудовую деятель-ность. Заняты они в основном на уборке урожая или мусора. И в любом случае такой спо-соб существования в чужом государстве для них выгоднее всяческой самодеятельности. Ведь при нарушении законо-дательства, а значит, вполне вероятной высылке, они пять, а то и десять, лет не смогут пе-ресечь границу.Люли каждый год прибы-вают на Урал из Таджикиста-на. В Екатеринбурге есть тад-жикское Генеральное кон-сульство, есть диаспора, есть и национально-культурное 

объединение. Но у люли свой язык, свой менталитет, свои жизненные установки. А вот взаимопонимание, даже с со-отечественниками, имеется не всегда. Это, впрочем, вну-треннее дело наших соседей, но если гости, пусть времен-но, поселились в России, они должны соблюдать наши за-коны. А наши законы требу-ют не только наличия патен-та на работу, но и создания ре-бёнку, которого таскают за со-бой, нормальных условий для существования.То есть, или помните, что зимой на Урале холодно, и де-ти могут замёрзнуть, или от-правляйтесь восвояси (от-правьте туда детей). И там уже живите хоть на улице. Климат позволяет. Причём выбор делайте поскорее. Ина-че можете подвергнуться про-цедуре депортации. Что, как мы уже упомянули, чревато.Несколько семей, кстати, по словам наших собеседни-ков, вняли рекомендациям. С остальными разговоры будут продолжены.

Лия ГИНЦЕЛЬ
На исходе октября в Екате-
ринбурге прошла междуна-
родная конференция, участ-
ники которой попытались 
за круглым столом разо-
браться в очень популярной 
сегодня теории Хантингто-
на о конфликте цивилиза-
ций и понять — подтверж-
дается ли она на практи-
ке. То есть, обречены мы — 
представители разных эт-
нических и религиозных 
миров — воевать друг с дру-
гом вечно, или мирное со-
существование всё же воз-
можно.

Исключение 
из правилПочему, собственно, ме-стом действия стал Екате-ринбург? Ну да, третья сто-лица, граница Европы и Азии, 167 народов (по данным ми-нистерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области), про-живающих на подведомствен-ной территории, тридцать иностранных миссий, офици-ально представляющих дру-гие государства… А в кулуарах я услышала: удивительный го-род, исключение из всех пра-вил, такого в России нет нигде. И даже вот это: изучать надо проблемные регионы, столица Урала к ним не относится.Так говорили, хотя Екате-ринбург всё же выбрали. Все согласятся — успешная прак-тика тоже (а может быть, в первую очередь) заслужива-ет внимательного к себе отно-шения. С голландкой Леной Суб-ботиной, представительни-цей организации «Парламент-ские практики «Восток-За-пад» мы познакомились на конференции. В Амстерда-ме она живёт уже четырнад-цать лет, не меньше полови-ны своей жизни. То есть вы-росла, объясняет, в совершен-но мультикультурной среде — 260 национальностей толь-ко в одном городе. И добавля-

ет: в Голландии все голланд-цы. И дело не в документах — в менталитете. Так вот, Екате-ринбург, показалось нашей го-стье, мало чем отличается от страны, ставшей ей родиной. Просто Лена вместе с коллега-ми побывала на встрече с ак-тивом в Доме народов Урала. И там большое впечатление на неё произвела атмосфера полного согласия и общения на межличностном уровне. Сильные лидеры националь-но-культурных объединений открыто, громко, не страшась последствий, заявляли о сво-их проблемах. И за всеми вы-сказываниями стояла уверен-ность — власть не отмахнёт-ся, прислушается, по возмож-ности поддержит. То есть ни-кто не говорит, что у нас всё прекрасно. Прекрасно то, что появилось доверие.
Комплекс 
полноценностиВот и профессор Валерий Гарбузов из Москвы (Институт США и Канады РАН) заметил в своём выступлении: поми-мо конфликта цивилизаций, есть ещё их взаимовлияние и взаимодействие. И как специ-алист в своей области привёл пример США, где имеются сег-менты всех этносов, религий и культур. И они, в общем-то, уживаются между собой. «Мо-жет быть, потому, что нет ти-тульной нации?» — спросила я. «Может быть, и поэтому, — от-ветил он. — Никто не чувству-ет себя меньшинством».Без конфликтов, конечно, не обходится и там. Скрытый расизм тоже пока не изжит, и напряжённость между народа-ми остаётся. Правда, бытовые столкновения в войну не пере-ходят. Почему? Гарбузов счи-тает: причина в декларируе-мой просвещённости. В самом деле, в США впервые загово-рили о правах человека, впер-вые написали и приняли Кон-ституцию, впервые разделили власти на законодательную и исполнительную, впервые ввели институт президент-

ства. Это — впервые — порож-дает комплекс полноценно-сти, не исключено, сплотив-ший разношёрстную публику.
За преступление 
— наказаниеА в мире узбеки борются с киргизами, таджики с узбе-ками… Все со всеми. Перечис-лять можно долго. И отсыл-ки к конфликту цивилизаций на этом фоне выглядят обык-новенной спекуляцией и по-пыткой манипулировать на-родами. Хуршеда Хамракуло-ва, член Совета по делам наци-ональностей при правитель-стве Москвы, заметила: если за основу противоречий взять конфликт цивилизаций, полу-чится, что фундаментом в кон-фликтах выступает культура. Но культура не может разъе-динять. Цель её — прямо про-тивоположна. И разве важно нам, что автор «Дон Кихота» испанец?  Его гениальные про-зрения касаются всего челове-чества.Источником же конфлик-та, продолжает мысль про-фессор из Ставрополя Татья-на Невская, чаще всего стано-вится экономика: нерешён-ные земельные споры, кор-рупция, безработица… Борьба за власть — поддерживают со-бравшиеся.Что делать государству, когда стенка идёт на стенку? В учёном мире спора не возник-ло: любой конфликт государ-ство должно рассматривать только и единственно в право-вой системе. Нарушил закон — понесёшь наказание. Неважно, где ты родился и какому богу отдаёшь предпочтение.

Цивилизации обречены на конфликт?На международной конференции столицу Урала назвали удивительным городом

Люли замерзали, но не уезжалиПрибыли в Россию — соблюдайте российские законы

Всё хорошо, но… кое-чего не хватаетЖить в соседстве можно лучше, жить можно веселее

диции с обычаями. Но сейчас всех, в том числе и трудовых мигрантов, которые «приеха-ли-уехали», заставляют в те-чение 72 часов овладеть зна-ниями за шесть тысяч. По-моему, очередная кормушка. Мне кажется, куда разумнее было бы ввести бесплатное обучение языку. Причём на-чинать уже в странах исхода. Проводить в том же Таджики-стане олимпиады, педагогов поощрять, учебниками детей обеспечить. Почему я так ду-маю? В девятнадцатом веке французский язык был язы-ком международного обще-ния. Русская элита только по-французски изъяснялась. По-чему потом английский вы-шел на первое место? Мисси-онеры отправились по миру, волонтёры взялись за дело. И перебороли ситуацию. А ди-виденды ведь огромны. Если язык доминирует, если люди его понимают, у них и к куль-туре другое отношение. И к инвестициям тоже.
— Народ возмущает-

ся самим присутствием ми-

грантов, говорит: хватит их 
кормить.— Директор Федеральной миграционной службы Кон-стантин Ромодановский за-метил, что восемь процентов от ВВП России составляют ре-зультаты труда мигрантов. На один высланный за преде-лы страны рубль приходится четыре-пять рублей, потра-ченных на территории Рос-сийской Федерации. Мигра-ционные потоки принесли бы ещё больший доход при усло-вии наведения абсолютной прозрачности.— Национальные кон-
фликты беспокоят?— Да, но возникают они чаще на бытовой почве. Пло-хо, что обе стороны иной раз пытаются придать им межна-циональный характер. Особен-но это заметно в предвыбор-ных кампаниях. Путь непри-емлемый. Особенно в России, где проживает более 200 наро-дов, большинство из которых представляют собой коренное население страны.

  КСТАТИ

Удельный вес преступлений, совершаемых мигрантами, 
в общем количестве преступлений в области составля-
ет 2,6 процента. В течение года они совершили девять 
убийств (три процента), 101 кражу (полтора процента), 
41 грабёж (три процента). Зато 37 процентов от общего 
числа преступлений, совершённых мигрантами, состав-
ляет подделка документов — 200 фактов. 

Кружиться в хороводе радостно и ребятишкам, и их шефам
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Фарух Мирзоев: 
«Плохо, что обе 
стороны пытаются 
придать бытовым 
конфликтам 
национальный 
характер. Особенно 
в предвыборную 
кампанию»

Летом было легче. Летом было тепло
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          ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕВиталий АВЕРЬЯНОВ

 ВЫБОР «ФОРБС»

Самые перспективные молодые художники России Валерий Чтак (Москва) — график, художник. Александр Дашевский (Санкт-Петербург) — рабо-
тает в жанре графики, инсталляции, создаёт видео-
проекты. Олег Доу (Москва) — скульптор, живописец, фо-
тохудожник Егор Кошелев (Москва) — известен своими инстал-
ляциями, также работает в жанре живописи, графики Тимофей Радя (Екатеринбург) — создаёт инсталля-
ции, уличный художник Анна Титова (родилась в Свердловске, живёт 
в Москве) — инсталляции, скульптура, фотогра-
фия Иван Плющ (Санкт-Петербург) — живописец, скуль-
птор, автор серии инсталляций

Свердловская 

филармония позволила 

«пройтись» по органу

Прогуляться по всем уровням 22-тонного ин-
струмента и познакомиться с его устрой-
ством теперь может любой желающий. 

Попасть в орган просто: из виртуально-
го концертного зала — на виртуальную сце-
ну, и прямиком за игровой стол инструмента. 
Всего в 3D-туре пятнадцать сферических па-
норам и необъятное множество деталей: тру-
бы, педали, регистры, мануалы… Для полно-
го «погружения» гостя в атмосферу филар-
монии интерактивная экскурсия сопровожда-
ется классической музыкой.

— Раньше доступ к внутренним частям 
органа был только у мастера-настройщи-
ка или самого органиста, — говорит пресс-
атташе филармонии Юлия Денисенко. — Од-
нако такой тур может быть интересен даже 
тем, кто ни разу не бывал на органных кон-
цертах. А быть может, даже привлечёт на них 
нового зрителя. Экскурсия по инструмен-
ту может быть не менее захватывающей, чем 
широко практикующиеся сейчас 3D-туры по 
музеям и историческим зданиям.

В Екатеринбурге 

стартовал фестиваль 

«ProJAZZ»

Открытие фестиваля растянулось на три 
дня и включило в себя три концерта: в Теа-
тре эстрады выступили легендарный вокаль-
ный ансамбль «Тэйк 6» («Take 6»), московская 
джазовая исполнительница Ирина Остин и 
американский вокалист Кевин Махогани.

Нынешний фестиваль — уже четвёртый; 
по традиции, концерты джазовых исполните-
лей не ограничатся двумя-тремя днями, а бу-
дут идти в течение нескольких месяцев: с ноя-
бря по март. Организаторы знакомят поклон-
ников жанра с профессиональным джазом, 
однако на этот раз наравне с исполнением ше-
девров мирового джаза музыканты также бу-
дут импровизировать на глазах у зрителей. 

Имена участников проекта хорошо из-
вестны любителям джаза: впервые прибыв-
ший на Урал ансамбль «Тэйк 6» десять раз 
становился обладателем премии «Грэмми», а 
Кевин Махогани в течение последних десяти 
лет неоднократно признавался джазовым во-
калистом номер один. Кроме того, в февра-
ле состоится концерт вокалистки Лизы Ген-
ри и джазмена Игоря Бутмана, также ведут-
ся переговоры о приезде в марте знаменито-
го Чика Кориа.

Дарья МИЧУРИНА

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Тимофей Радя. Большин-
ство жителей Екатеринбур-
га если не слышали его имя, 
то уж точно видели работы. 
А теперь его популярность 
признало и российское из-
дание американского жур-
нала «Форбс»: на днях в нём 
был опубликован список са-
мых перспективных моло-
дых художников России. Ти-
мофей Радя, екатеринбурж-
ский уличный художник, 
среди них.Именно он нарисовал ги-гантские буквы «Соберись» возле мукомольного завода,   раскрасил опоры Макарьевско-го моста на улице Челюскин-цев под костяшки домино (эта работа называется «Твой ход»), оставил на крышах домов сло-ва-послания: «Возвращайся», «Помни», «С любовью», «Бла-годарю», «Превыше всего»… Он — автор проекта «Потеря прочности» — огромная гео-графическая карта России в ви-де пазлов с выпавшими деталя-ми («Кстати, когда мы монти-ровали карту на фанерном щи-те, мы случайно уронили Мо-сковскую область» — коммен-тирует Радя.) Но громкую сла-ву не только в Екатеринбурге, а во всём мире ему принёс про-ект «Вечный огонь», представ-ляющий собой лица солдат, вы-жженные на стене заброшен-ного госпиталя. Каждая рабо-та — послание людям. В каж-дой — обращение к какой-то острой социальной теме.Радя попал в рейтинг вме-сте с ещё шестью художни-ками. О каждом дана неболь-шая справка, где среди про-чей информации непремен-но есть строка: «Стоимость ра-бот». Цены, к слову, немалень-кие — иногда зашкаливают за 

сорок тысяч долларов. Эта ин-формация не случайна: прода-ваемость работ — один из ос-новных критериев оценки по-пулярности молодых художни-ков. Нет такой строки только у Тимофея Ради — он свои рабо-ты не продаёт. Да и как можно продать, к примеру, жилой дом, ставший объектом для его ин-сталляции? На своём сайте Ра-дя в шутку подписал одну из фотографий — крышу дома с надписью «Помню» — в сти-ле классических художников: «Акрил, шифер, 80*75 кв. м». Его искусство не продаётся, оно — для людей. Сколько раз видела, как, проезжая в трам-вае мимо «СОБЕРИСЬ», люди улыбались…— Цель этого рейтинга в том, чтобы показать наиболее перспективных молодых ху-дожников, — пояснили нам в редакции «Форбс». — Мы вве-ли ограничение по возрасту — 1980 год рождения и моложе. Многие из них уже выставля-ются на очень серьёзных пло-щадках, продаются. Для Ра-ди сделали исключение — не-смотря на то что он не прода-ёт работы (хотя этот критерий стал одним из основных), мы без сомнения включили его в рейтинг: слишком уж высокие у него показатели по другим критериям: количество запро-сов в Интернете, цитируемость в СМИ, количество премий, в том числе, например, приз на Нью-Йоркской арт-ярмарке. Да и его имя на слуху. О нём го-ворят.…Тимофей Радя спокойно относится к тому, что продава-емость работ является одним из ключевых критериев.— Сам я ничего не продаю, — комментирует он, — но по-нимаю, что это единственный объективный критерий для создания какого-то рейтин-

«...Мы случайно уронили Московскую область»Екатеринбуржец признан одним из самых перспективных молодых художников России
  КСТАТИ

В процессе работы над текстом мы выяснили, что в 
престижный рейтинг попало двое уроженцев столицы 
Урала: помимо Тимофея Ради это ещё и Анна Титова. 
Она родилась в Свердловске, окончила Свердловское 
художественное училище и уехала учиться дальше — 
в школу искусств Глазго. Сейчас она живёт и работает 
в Москве, и все воспринимают её исключительно как 
москвичку (в том числе и сам портал «Форбс», указав-
ший, что она родом из Москвы — после нашего раз-
говора они прояснили ситуацию  и исправляют неточ-
ность), но, тем не менее, азы художественного воспи-
тания она получила здесь. Пока связаться с Анной нам 
не удалось, но мы обещаем читателям подробнее рас-
сказать о ещё одной талантливой землячке.

га художников. Потому что это в принципе вещь странная в самом основании, это как по-пытка свести частицы, кото-рые могут существовать толь-ко на расстоянии друг от дру-га. Но, конечно, подобные рей-тинги нужны. Хотя бы, что-бы отслеживать, что вообще в  современном художествен-ном мире происходит. Для ме-ня оценка «Форбс» — это, раз-умеется, приятно. Не могу ска-зать, что это какое-то особен-ное событие, скорее часть ра-боты, обычно я не слежу за тем, что обо мне пишут. Мне кажет-ся это лишним.
— Насчёт современного 

художественного мира… Са-
ми отслеживаете процессы, 
которые там происходят?— За современным искус-

ством слежу не очень, я зани-маюсь уличным, эти сферы жи-вут отдельно. В своей сфере, ко-нечно, всё отслеживаю. Из тех, кто попал в рейтинг вместе со мной, я знаком с Валерой Чта-ком — это хороший москов-ский художник и график, его работы есть даже в собрании Третьяковской галереи.
— Ваши работы никогда 

не поместят в музей. В стрит-
арте между зрителем и ху-
дожником нет этого связую-
щего звена…— Связующее звено меж-ду произведением и зрителем — взгляд зрителя. Взгляд, от-ражаясь от работы, становит-ся другим. Некоторые работы ломают взгляд, некоторые це-луют. Некоторые кричат. Му-зей — это просто набор пра-

вил и условий. Художник сам решает, хочет ли он их соблю-дать.
— Ваши работы не жи-

вут долго. Разрушаются под 
солнцем, дождём, стирают-
ся… Не жалеете? Нет жела-
ния создать что-то монумен-
тальное, на века?— На самом деле всё мо-нументальное тоже временно, так что это не совсем честно. А возможность видеть жизнь работы, как она изменяется и уходит — бесценна. Все рабо-ты когда-нибудь исчезают, но не всем художникам везёт, как мне, наблюдать и осознавать этот процесс.— Есть ли у вас любимый 
проект?— Любимый проект всег-да тот, над которым идёт ра-

бота. Но всегда до конца неяс-но, что из него получится.Тимофей Радя не рассказы-вает заранее об идеях, задум-ках и о том, над чем работает в данный момент. Просто однаж-ды утром люди просыпаются и видят расклеенные на стенах домов огромные первые поло-сы советских газет, рассказыва-ющие о первом полёте Юрия Га-гарина (этот проект Радя при-урочил ко Дню космонавтики). Или по дороге на работу увидят надпись «Возвращайся».

«Синара» теряет очки 

Сыграв вничью в одном из выездных матчей 
с занимающим предпоследнее место питер-
ским «Политехом», екатеринбургская «Сина-
ра» потеряла лидерство в регулярном чемпи-
онате мини-футбольной суперлиги.

Хозяева поля сравняли счёт в первом мат-
че за 10 секунд до финальной сирены, заме-
нив вратаря полевым игроком. На следующий 
день благодаря хет-трику Владислава Шаяхме-
това, «чёрно-белые» одержали победу.   Нео-
жиданной осечкой «Синары» воспользовалось 
подмосковное «Динамо», выигравшее оба сво-
их матча.  Правда, у нашей команды есть две 
игры в запасе, и по потерянным очкам «Сина-
ра» пока имеет лучший показатель в лиге.

 17 ноября «Синара» сыграет на паркете 
ДИВСа ответный матч 1/8 финала Кубка Рос-
сии с глазовским «Прогрессом» (первый матч 
– 5:1).

«Трубник» стартовал 

с поражения в Москве

В своём первом матче в рамках стартовав-
шего чемпионата России по хоккею с мячом 
«Уральский трубник» уступил в столичном 
спорткомплексе «Крылатское» московскому 
«Динамо».

 В Москве матч ажиотажа не вызвал. На 
трибунах, вмещающих 8 тысяч зрителей, было 
порядка 400 болельщиков. Результат с учётом 
разницы в классе команд можно считать для 
«Трубника» вполне достойным. 

Завтра «Уральский трубник» встречается 
в Архангельске с «Водником». 

 ПРОТОКОЛ

«Политех» (Санкт-Петербург) – «Синара» 
(Екатеринбург) – 5:5 (4:3).

Голы: 0:1 Абрамов (1); 1:1 Сигнев (2); 
2:1 Дяк (8); 3:1 Кузнецов (10);  3:2 Мохов 
(15);  4:2 Дяк (22); 4:3 Аширов (25); 4:4 
Аширов (36); 4:5 Шистеров (46); 5:5 Ша-
рипов (50).
«Политех» (Санкт-Петербург) – «Синара» 
(Екатеринбург) – 3:5 (2:3).

Голы: 1:0 Фёдоров (2); 1:1 Шаяхме-
тов (4); 1:2 Шистеров (5); 1:3 Фахрутди-
нов (8); 2:3 Кузнецов (16); 2:4 Шаяхме-
тов (40); 2:5 Шаяхметов (47); 3:5 Белоу-
сов (49).

 ПРОТОКОЛ

«Динамо» (Москва) – «Уральский труб-
ник» (Первоуральск) – 6:2 (3:2).

Голы: 1:0 Моссберг (5); 2:0 Шамсутов 
(18, угловой); 2:1 Степченков (27); 3:1 Ря-
занцев (30, с 12-метрового); 3:2 Голита-
ров (42); 4:2 Максимов (56); 5:2 Рязанцев 
(85); 6:2 Бефус (87).

Тимофей Радя: «Всё в конце концов исчезнет. Этот город, улицы, дома, даже мы и наши дети.
Пройдёт время, и опоры этого моста станут шаткими и упадут, сложатся, как домино. Это значит, 
что если вещи не вечны (а нет вечных вещей), мы можем менять их, как захотим. Последний ход 
всегда за тобой»
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Елена САЛТЫКОВА
Уральский гастрольный тур 
заслуженного артиста Рос-
сии и народного артиста Бе-
лоруссии Ярослава Евдоки-
мова с посещением Перми, 
Екатеринбурга и Челябин-
ска, собрал в городах-мил-
лионниках полные залы по-
читателей таланта певца. 
Не стал исключением и кон-
церт «славянского соловья» 
в Окружном доме офицеров, 
после которого певец дал ин-
тервью специально для чи-
тателей «Областной газеты».

— Ярослав Александро-
вич, ваш отец был из Перм-
ской области, в Перми зрите-
ли не заявили вам, что счита-
ют своим земляком?— Я наполовину украинец, наполовину — русский. Мой отец Александр Евдокимов, ко-торого я, к сожалению, никогда не видел, действительно родом из Пермской области, из Крас-новишерского района. Лёгкие намёки на этот факт в Перми были, но не настойчивые. По-лучается, что я ещё и немного уралец.

— Известно, что вы — че-
ловек непростой судьбы, вы-
росли без родительской ла-
ски и тепла. Как это случи-
лось?— Наша семья, проживав-шая в Западной Украине, не избежала послевоенных ре-прессий Берии. Родители бы-ли осуждены, и за что конкрет-но до сих пор никто не знает. Я родился в Ровенской тюрь-ме. Младенцы там в большин-стве своём погибали, у мамы от нервного срыва пропало моло-ко. Кормила меня оказавшаяся в этом же заведении жена лёт-чика, героя войны, у которой умер ребёнок. Благодаря ей я, можно сказать, чудом уцелел.

— Вы знаете имя своей 
спасительницы?— Знаю только, что звали её Зинаидой, ни отчество, ни фамилия, к сожалению, мне не-известны.

— Где прошло ваше дет-
ство?— В селе Корысть Корецко-

«И упрямые сны снова в детство зовут…»Ярослав Евдокимов рассказал «ОГ» о своих корнях

го района Ровенской области. Воспитывали меня в лучших традициях украинского села, с малых лет приобщая к тру-ду, дед Харитон и бабушка Яри-на Очеретовичи, а также тётя Ганна — сестра моей мамы. Де-душку с бабушкой считал сво-ими родителями. О маме, Ана-стасии Харитоновне, я узнал только в 10 лет, когда она после заключения приехала за мной в наше село. Сейчас мама живёт в Ровно. Ей уже больше 90 лет, но она держится молодцом.
— Кого, кроме ваших ро-

дителей, нам благодарить за 
то, что мы получили такого 
замечательного исполните-
ля песен?— С детства мне прививали любовь к песне мой дед и неко-торые односельчане. Дед был сельским кузнецом и пел в цер-ковном хоре. Он и приобщил меня к пению. Вокалу я учился у Владимира Бучеля — это был мой первый педагог. Большое влияние на меня оказал так-же украинский певец и педа-гог Микола Кондратюк. Разгля-дел меня в своё время первый секретарь ЦК Компартии Бело-руссии, легендарный партизан Пётр Машеров, которым я да-же спустя столько лет  восхи-щаюсь и как человеком, и как государственником. Он здоро-во поддержал меня и, можно 

сказать, предопределил мой творческий путь. Сейчас бы во властные структуры побольше таких, как Пётр Миронович.
— Вы долго жили в Бело-

руссии. С Украиной поддер-
живаете связи?— Украина — это земля мо-их предков. Там я с самого дет-ства полюбил украинские пес-ни. И сейчас, когда порой одо-левает усталость, и кажет-ся, что силы иссякли, спасает украинская песня — начина-ешь её петь, и вместе с первым куплетом откуда-то возвраща-ются силы. Конечно, сердцем я всегда стремлюсь в родные края и часто там бываю.

— Поклонники вашего 
творчества ждут ваших но-
вых песен…— Композиторы мне при-сылают их немало, но, к сожа-лению, на данный момент сре-ди них не попадаются те, что подошли бы мне. Таких жемчу-жин, как давно полюбившие-ся зрителям «Колодец», «Фан-тазёр», «За Дунаем» в послед-нее время мне не предлага-ют. А вообще, я сотрудничал со многими композиторами. В их числе были Виталий Окоро-ков, Игорь Матета, но наиболее плодотворным и успешным по-лучилось сотрудничество с та-лантливейшим композитором Александром Морозовым.

— Что для вас является 
источником вдохновения?— Вдохновляет всё пре-красное, что окружало раньше и окружает сейчас. Меня как человека творческого вдохнов-ляют зрители, воодушевляют аншлаги в концертных залах…

— Ярослав Александро-
вич, что вас сейчас волнует и 
тревожит?— Тревожусь о том, что та-лантливая молодёжь с хоро-шими голосами не может про-биться на сцену. А ведь было время, не столь уж и давнее, когда талантливых исполните-лей искали, находили и направ-ляли в нужное русло, чтобы та-ланты не терялись, а служили своему народу.Волнует то, что с душами нашими происходит что-то не-понятное — духовности в об-ществе становится всё мень-ше. Моё сердце болит от то-го, что земля наша страда-ет — не обрабатываются бес-крайние поля, заброшены де-ревни… Перестали существо-вать многие гремевшие на всю страну сельхозпредприя-тия. Огромные площади, кото-рые могут давать урожаи, пу-стуют и зарастают бурьяном — это же преступление. Имея такие богатства, питаемся не-понятно чем. У нас необыкно-венно хороший, добрый, от-зывчивый и трудолюбивый народ, его нельзя развращать, ориентируя на пособие по без-работице. Человек в здоровом обществе должен найти себя и максимально реализовать-ся в профессиональной сфере, работая на радость себе и лю-дям. Сейчас люди в большин-стве своём стали ориентиро-ваться на деньги, а не на при-звание, не на зов души и серд-ца — это плохо и меня очень беспокоит.

— Ваши пожелания чита-
телям «Областной газеты».— Я им скажу мудрые сло-ва, которые часто говорила лю-дям моя бабушка Ярина — жи-вите и радуйтесь! Надо жить, радуясь каждому дню, каждо-му часу, подаренным нам свы-ше.

Повторят ли «Повтори!» в следующем сезоне
Телеканалы продолжают выдавать в эфир премьеру за премьерой. В 
последние две недели особенно преуспел в этом «Первый канал». В 
День народного единства стартовал художественно-документальный 
фильм «Романовы» (подробнее о нём — в другой раз), несколько ве-
черов подряд место «Вечернего Урганта» занимала «Германская голо-
воломка» — новое совместное путешествие того же Ивана Урганта и 
Владимира Познера, и наконец пародийное шоу «Повтори!», два вы-
пуска которого вышло в эфир на прошлой неделе.

После появления в эфире пародийного шоу его сразу же стали 
сравнивать с другим проектом «Первого канала» — «Один в один». 
Конечно, что-то общее у них есть (перевоплощение артистов в своих 
коллег по сцене, прекрасная работа гримёров, постижёров), но есть 
и отличия — если в предыдущем проекте конкурсанты должны были 
исполнить песню российской или западной эстрадной звезды имен-
но «один в один», то в этом перед ними стоит другая задача — сде-
лать пародию на ту или иную известную персону, тем самым рассме-
шить зрителей и жюри.

Несколько удивил подбор участников проекта «Повтори!». Наряду 
с теми, кто никогда не был замечен в пародийном жанре (Анна Боль-
шова, Валерия Ланская, Марк Тишман, Камиль Ларин), те, кто в жан-
ре пародии, что называется, собаку съели (Нонна Гришаева, Алек-
сандр Олешко, Елена Воробей, Михаил Грушевский, Валерий Поно-
маренко, Даниил Щебланов). Казалось бы, изначально участники шоу 
находятся не в равных «весовых категориях». На деле же, оказалось, 
что те, кого принято считать мэтрами пародии, близки к провалу (как 
Михаил Грушевский с пародиями на Владимира Жириновского и Вя-
чеслава Зайцева). И наоборот, те на кого телезрителям явно не прихо-
дило в голову делать ставки, удивили своими пародийными способ-
ностями (например, Валерия Ланская, спародировавшая Ирину Хака-
маду и Клару Новикову).

В проекте «Один в один» безусловным плюсом была  система су-
действа, похожая на систему распределения балллов на конкурсе 
«Евровидение» (каждому из десяти участников судьи ставили оценки 
от 2 до 12 баллов). Уверен, что благодаря этому распределение мест в 
проекте происходило весьма объективно, а это в свою очередь сказы-
валось и на рейтинге программы. Самый же неудачный пример судей-
ства — проект «Ледниковый период», где членам жюри приходится 
держать ответ перед зрителями и фигуристами, если вдруг они поста-
вили не 6.0. Получается, что в распоряжении жюри только две оцен-
ки — 6.0. и 5.9. Так может, проще дать им по паре табличек с цифра-
ми «1» и «2» или «0» и «1».

Вот и в шоу «Повтори!» примерно та же история и с оценками, и 
с жюри. Здесь конкурсанты соревнуются друг с другом в своего рода 
дуэлях в одной из категорий («Лицо с обложки», «Комментаторы и 
дикторы», «Эстрада», «Политики», «Музыкальная пародия», «Телеве-
дущие», «Телефонный розыгрыш»). А член жюри может отдать лишь 
один голос тому, кого он считает победителем дуэли, и в конце про-
граммы — ещё один бонусный балл одному из десяти конкурсантов. 
В результате Александр Олешко с не слишком-то примечательными 
пародиями на Дмитрия Нагиева и маленького солиста Большого дет-
ского хора опередил Марка Тишмана, ярко спародировавшего Сергея 
Зверева и Аллу Пугачёву.

Как будет развиваться пародийное шоу «Повтори!», покажет вре-
мя, пока же до популярности «Один в один» (я уж не говорю про шоу 
«Голос») ему как до Сингапура, и большой вопрос — вспомнят ли про 
шоу «Повтори!» в следующем сезоне.

Кстати, про «Голос». В минувшую пятницу завершились поединки 
между участниками. Теперь у каждого наставника осталось по девять 
подопечных. Место в команде Димы Билана сохранила Ольга Брагина 
из Берёзовского, одержавшая победу в поединке с Валерией Сильцо-
вой (девушки пели песню Аллы Пугачёвой «Самолёты улетают»). На-
ставник певиц, поясняя свой выбор, сказал, что Валерия немного пе-
реигрывала, а вот Ольга была более естественной.
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Ярослав Евдокимов стал популярным ещё в 80-е годы. 
И пусть певца уже давно не показывают по телевизору, 
на его концертах всегда полные залы
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2013     № 1285-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие агропромышленного комплекса  
и потребительского рынка Свердловской области  

до 2020 года» 

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2006 года 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», постановления Правительства 
Свердловской области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации государственных программ Свердловской об-
ласти и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации областных целевых программ» и в соответствии со статьей 
12 Областного закона от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

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

витие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области до 2020 года» (прилагается).

2. Постановление Правительства Свердловской области от 01.03.2010 
№ 291-ПП «Об утверждении Методики распределения субсидий на проведе-
ние мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, и обеспечению жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, между 
муниципальными образованиями в Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 10 марта, № 72–73) признать утратившим силу с 01 января 
2014 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

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.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 23.10.2013 № 1285-ПП 
«Об утверждении государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области  
до 2020 года»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Свердловской области до 2020 года»

ПАСПОРТ 
государственной программы Свердловской области  

«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2020 года»

Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского 
рынка Свердловской 
области до 2020 года» 
(далее — государственная 
программа, 
государственная 
программа «Развитие 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского рынка 
Свердловской области до 
2020 года»

Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

Сроки реализации 
государственной 
программы

2014–2020 годы

Цели и задачи 
государственной 
программы

цели:
1) обеспечение устойчивого функционирования 
агропромышленного комплекса;
2) устойчивое развитие сельских населенных 
пунктов на основе создания достойных условий 
для жизни и деятельности населения;
3) создание условий для наиболее полного 
удовлетворения спроса населения на 
потребительские товары и услуги и обеспечения 
прав потребителей;
4) обеспечение благоприятного состояния 
окружающей среды как необходимого 
условия улучшения качества жизни и здоровья 
населения;
5) обеспечение эффективной деятельности 
органов государственной власти в 
сфере агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка.
Задачи:
1) развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства;
2) развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства;
3) развитие мясного скотоводства;
4) поддержка малых форм хозяйствования;
5) инновационное развитие 
сельскохозяйственного производства;
6) активизация инвестиционной деятельности в 
агропромышленном комплексе, техническая и 
технологическая модернизация производства;
7) реализация научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в 
агропромышленном комплексе Свердловской 
области;
8) повышение уровня и качества газоснабжения 
в сельской местности;
9) улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов;
10) повышение качества и безопасности 
пищевых продук тов на потребительском рынке 
Свердловской области;
11) повышение информированности и 
потребительской грамотности населения по 
вопросам обеспечения качества, безопасности 
пищевых продуктов и защиты прав 
потребителей;
12) расширение ассортимента, повышение 
качества и конкурентоспособности 
пищевых продуктов, выпускае мых 
товаропроизводителями Свердловской области;
13) предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
возникаю щих вследствие обращения с 
отходами производства;
14) обеспечение выполнения полномочий 
государственных органов

Перечень подпрограмм 
государственной 
программы

подпрограмма 1 «Развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области»;
подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области»;
подпрограмма 3 «Развитие потребительского 
рынка Свердловской области»;
подпрограмма 4 «Обеспечение благоприятного 
состояния окружающей среды Свердловской 
области»;
подпрограмма 5 «Обеспечение реализации 
государственной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области 
до 2020 года»

Перечень основных 
целевых показателей 
государственной 
программы

1) производство продукции растениеводства 
в хозяйствах всех категорий: зерновых и 
зернобобовых, картофеля;
2) производство скота и птицы на убой в 
хозяйствах всех категорий (в живом весе);
3) производство молока в хозяйствах всех 
категорий;
4) ввод в действие газопроводов;
5) ввод (приобретение) жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе 
для молодых семей и молодых специалистов; 
6) доля продукции товаропроизводителей 
Свердловской области в ассортименте 
социально значимых пищевых продуктов на 
предприятиях торговли;
7) доля предприятий торговли Свердловской 
области и товаропроизводителей, продукция 
которых реализуется на территории 
Свердловской области, показатели качества и 
безопасности продукции которых улучшились 
по результатам проведения лабораторных 
исследований в рамках системы мониторинга 
качества, безопасности пищевых продуктов и 
здоровья населения

Объемы финансирования 
государственной 
программы по годам 
реализации

всего: 60 523 799,7 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 7 086 797,3 тыс. рублей;
2015 год — 7 949 111,6 тыс. рублей;
2016 год — 8 432 644,2 тыс. рублей;
2017 год — 8 693 909,0 тыс. рублей;
2018 год — 9 073 459,9 тыс. рублей;
2019 год — 9 453 106,3 тыс. рублей;
2020 год — 9 834 771,4 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет: 32 623 749,5 тыс. рублей, в 
том числе:
2014 год — 3 837 285,1 тыс. рублей;
2015 год — 4 271 909,5 тыс. рублей;
2016 год — 4 579 399,3 тыс. рублей;
2017 год — 4 679 303,3 тыс. рублей;
2018 год — 4 884 428,0 тыс. рублей;
2019 год — 5 085 485,8 тыс. рублей;
2020 год — 5 285 938,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет: 16 521 673,2 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год — 2 150 863,6 тыс. рублей;
2015 год — 2 222 325,6 тыс. рублей;
2016 год — 2 236 170,9 тыс. рублей;
2017 год — 2 330 613,3 тыс. рублей;
2018 год — 2 426 298,7 тыс. рублей;
2019 год — 2 526 249,8 тыс. рублей;
2020 год — 2 629 151,3 тыс. рублей;
местные бюджеты: 941 887,7 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год — 114 831,7 тыс. рублей;
2015 год — 120 823,5 тыс. рублей;
2016 год — 137 857,3 тыс. рублей;
2017 год — 132 827,6 тыс. рублей;
2018 год — 139 070,5 тыс. рублей;
2019 год — 145 189,6 тыс. рублей;
2020 год — 151 287,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 10 436 489,3 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год — 983 816,9 тыс. рублей;
2015 год — 1 334 053,0 тыс. рублей;
2016 год — 1 479 216,7 тыс. рублей;
2017 год — 1 551 164,8 тыс. рублей;
2018 год — 1 623 662,7 тыс. рублей;
2019 год — 1 696 181,1 тыс. рублей;
2020 год — 1 768 394,1 тыс. рублей

Адрес размещения 
государственной 
программы в сети 
Интернет

http: //mcxso.midural.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния 
сферы реализации государственной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2020 года» 

Свердловская область характеризуется выраженным индустриальным 
характером экономического развития с высоким уровнем плотности город-
ского населения. В сельской местности Свердловской области проживает до 
16 процентов населения к общей численности населения области. Площадь 
территории Свердловской области — 19430 тыс. гектаров, или 1,14 процента 
от территории Российской Федерации, из них 13,4 процента — сельскохозяй-
ственные угодья; пашня занимает 8,1 процента территории и 60,2 процента в 
структуре сельскохозяйственных угодий. 

Система агропромышленного производства Свердловской области вклю-
чает более 320 сельскохозяйственных организаций, более 500 предприятий, 
производящих пищевые продукты, 730 крестьянских (фермерских) хозяйств, 
а также более 306 тыс. граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители специализируются на про-
изводстве молока, мяса, яйца, картофеля, овощей и фуражного зерна. Пред-
приятиями, производящими пищевые продукты, выпускается весь ассортимент 
продукции, представленный на рынке Свердловской области. Это мясная, мо-
лочная, масложировая, мукомольно-крупяная, хлебопекарная, кондитерская, 
макаронная, спиртово-алкогольная, пивобезалкогольная, рыбная продукция. 

Среднегодовые темпы прироста продукции сельского хозяйства в сопоста-
вимой оценке за период с 2006 по 2012 год колеблются от 1,9 до 14 процентов. 
В неблагоприятные для производства сельскохозяйственной продукции 2007, 
2010, 2012 годы допущено снижение темпов прироста продукции.

Среднегодовой индекс промышленного производства за период 2006–2012 
годов составил 102,5 процента.

Основными проблемами развития агропромышленного комплекса явля-
ются:

1) технико-технологическое отставание от развитых стран мира из-за недо-
статочного уровня доходов товаропроизводителей для осуществления модер-
низации, высокая степень физического и морального износа основных фондов;

2) рост ценовых диспропорций между продукцией сельского хозяйства и 
материально-техническими ресурсами, используемыми в сельскохозяйствен-
ном производстве;

3) ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей 
к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры и возрастающей 
монополизации торговых сетей;

4) медленные темпы социального развития сельских территорий, опреде-
ляющие ухудшение социально-демографической ситуации, отток трудоспо-
собного населения, особенно молодежи, что приводит к дефициту квалифи-
цированных кадров в сельскохозяйственном производстве.

Реализация государственных мер по обеспечению социального развития 
села привела в последние годы к росту жилищного строительства и обу-
стройства сельских поселений. Тем не менее качественного перелома пока 
не произошло. Сохраняется напряженность в обеспечении сельских жителей 
доступным жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

В целом потребительский рынок Свердловской области характеризуется 
высокими темпами роста объемных показателей, увеличением сети и каче-
ственным улучшением ее структуры, но на фоне устойчивых тенденций раз-
вития потребительского рынка Свердловской области существуют проблемы, 
отрицательно влияющие на эффективность его функционирования:

1) недостаточность удовлетворения спроса различных групп населения на 
качественные и безопасные пищевые продукты;

2) отсутствие эффективного контроля за качеством производимых и реа-
лизуемых в Свердловской области пищевых продуктов.

Многолетняя практика показывает необходимость проведения следующих 
мероприятий:

1) мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов на территории 
Свердловской области;

2) информирование, консультирование потребителей.
Для решения проблем, оказывающих негативное влияние на развитие обо-

значенных сфер экономики, требуются консолидация ресурсов, обеспечение 
согласованности действий органов государственной власти различных уровней, 
что возможно реализовать только посредством программно-целевого подхода. 

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 Сверд-
ловской области на 2011–2015 годы», разработанной в целях обеспечения реа-
лизации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 
на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года», определена основная 
цель развития агропромышленного комплекса — обеспечение его устойчивого 
функционирования. Кроме того, определена основная цель развития сельских 
населенных пунктов — устойчивое развитие сельских населенных пунктов на 
основе создания достойных условий для жизни и деятельности населения, а 
также основная цель развития потребительского рынка – создание условий 
для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские 
товары и услуги и обеспечения прав потребителей.

Поставленным Программой социально-экономического развития Свердлов-
ской области на 2011–2015 годы целям соответствуют цели государственной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2020 года» (далее — Государственная про-
грамма).

Реализация мероприятий Государственной программы позволит увеличить 
годовой объем производства скота и птицы в хозяйствах всех категорий на 
20,4 процента к уровню 2013 года, молока — на 17,6 процента, зерновых и 
зернобобовых культур — на 29 процентов, картофеля — на 6,1 процента. 

За годы программного периода будет обеспечен ввод (приобретение) 
100,6 тыс. квадратных метров жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе 55,9 тыс. квадратных метров для молодых семей и 
молодых специалистов.

Будет введено в действие 1904 километра газопроводов, уровень газифи-
кации домов (квартир) планируется повысить с 16,1 процента в 2013 году до 
17,9 процента в 2020 году.

Раздел 2. Цели и задачи государственной программы  
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Свердловской области до 2020 года», планируемые целевые 
показатели

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

Раздел 3. План мероприятий по выполнению государственной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса  

и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года»

Реализацию мероприятий Государственной программы планируется осу-
ществлять за счет финансирования из средств федерального, областного, 
местных бюджетов и внебюджетных источников.

Исполнителями мероприятий Государственной программы являются Ми-
нистерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, территориальные отраслевые исполнительные органы государ-
ственной власти Свердловской области — управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области (далее — управления АПК) и хо-
зяйствующие субъекты агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области.

Кроме того, исполнителями мероприятий подпрограммы 2 «Устойчивое 
развитие сельских населенных пунктов Свердловской области» являются 
органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов-
ской области.

Взаимодействие между Министерством агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области и управлениями АПК осуществля-
ется посредством ежегодного заключения соглашений о взаимодействии по 
реализации мероприятий Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717, с представлением 
ежеквартальной отчетности о выполнении установленных вышеуказанными 
соглашениями целевых показателей. 

Средства федерального и областного бюджетов на реализацию меро-
приятий Государственной программы предоставляются в соответствии с со-
глашениями о софинансировании расходов, ежегодно заключаемыми между 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области.

Ежегодно Министерством агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области осуществляется подготовка проектов норматив-
ных правовых актов Правительства Свердловской области, определяющих 
порядок предоставления субсидий хозяйствующим субъектам агропромыш-
ленного комплекса Свердловской области. 

Средства бюджетов муниципальных образований в Свердловской области 
отражаются в соглашениях, заключаемых Министерством агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области с администрациями 
муниципальных образований в Свердловской области.

Средства федерального, областного и местного бюджетов могут ежегодно 
уточняться в соответствии с вышеуказанными соглашениями.

План мероприятий по выполнению Государственной программы приведен 
в приложении № 2 к Государственной программе. 

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам му-
ниципальных образований в Свердловской области в рамках Государственной 
программы осуществляется на софинансирование мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, и мероприятий по развитию газифи-
кации в сельской местности.

Порядок отбора муниципальных образований для предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на проведение мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, приведен в приложении № 3 к Государствен-
ной программе. 

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам муниципальных образований в Свердловской области на проведение 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 
приведен в приложении № 4 к Государственной программе.

Порядок отбора муниципальных образований и инвестиционных проектов 
для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на осуществление 
мероприятий по развитию газификации в сельской местности приведен в при-
ложении № 5 к Государственной программе. 

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам муниципальных образований в Свердловской области на осуществление 
мероприятий по развитию газификации в сельской местности приведен в при-
ложении № 6 к Государственной программе. 

Подпрограмма 1 
«Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» 

государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области  

до 2020 года»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса 

Свердловской области» государственной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2020 года»
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014–2020 годы

Цель и задачи 
подпрограммы

цель: обеспечение устойчивого функционирования 
агропромышленного комплекса.
Задачи:
1) развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства;
2) развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства;
3) развитие мясного скотоводства;
4) поддержка малых форм хозяйствования;
5) инновационное развитие сельскохозяйственного 
производства;
6) активизация инвестиционной деятельности в 
агропромышленном комплексе, техническая и 
технологическая модернизация производства;
7) реализация научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в агропромышленном комплексе 
Свердловской области

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1) производство продукции растениеводства в хозяйствах 
всех категорий: зерновых и зернобобовых, картофеля;
2) производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе);
3) производство молока в хозяйствах всех категорий

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

всего: 46 207 581,5 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 5 363 512,3 тыс. рублей;
2015 год — 6 078 649,8 тыс. рублей;
2016 год — 6 355 959,9 тыс. рублей;
2017 год — 6 652 897,1 тыс. рублей;
2018 год — 6 951 322,9 тыс. рублей;
2019 год — 7 251 453,0 тыс. рублей;
2020 год — 7 553 786,5 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет: 21 528 489,8 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 2 521 414,8 тыс. рублей;
2015 год — 2 818 904,2 тыс. рублей;
2016 год — 2 951 655,0 тыс. рублей;
2017 год — 3 093 333,8 тыс. рублей;
2018 год — 3 238 720,5 тыс. рублей;
2019 год — 3 381 225,0 тыс. рублей;
2020 год — 3 523 236,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет: 15 703 732,3 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год — 2 039 405,6 тыс. рублей;
2015 год — 2 110 867,6 тыс. рублей;
2016 год — 2 124 712,9 тыс. рублей;
2017 год — 2 217 605,3 тыс. рублей;
2018 год — 2 307 979,3 тыс. рублей;
2019 год — 2 402 724,1 тыс. рублей;
2020 год — 2 500 437,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 8 975 359,4 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год — 802 691,9 тыс. рублей;
2015 год — 1 148 878,0 тыс. рублей;
2016 год — 1 279 592,0 тыс. рублей;
2017 год — 1 341 958,0 тыс. рублей;
2018 год — 1 404 623,1 тыс. рублей;
2019 год — 1 467 503,9 тыс. рублей;
2020 год — 1 530 112,5 тыс. рублей

Адрес 
размещения 
подпрограммы в 
сети Интернет

http: //mcxso.midural.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 
реализации подпрограммы «Развитие агропромышленного 

комплекса Свердловской области» государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Свердловской области до 2020 года» 

В последние годы агропромышленный комплекс области демонстрирует 
стабильно высокие показатели по ряду направлений, несмотря на сложные 
погодные условия Уральского региона. Свердловская область на протя-
жении многих лет входит в десятку лидеров среди субъектов Российской 
Федерации по производству молока, мяса, яиц. В Уральском федеральном 
округе Свердловская область на первом месте по производству молока и 
продуктивности коров, на втором – по производству мяса скота и птицы 
и куриных яиц.

Приоритетным направлением сельскохозяйственного производства в 
области и основным источником доходов сельскохозяйственных товаро-
производителей является молочное животноводство, продукция которого 
составляет порядка 60 процентов в общем объеме товарной продукции.

Следует отметить стабильный рост показателей продуктивности живот-
новодства: в крупных и средних организациях показатель продуктивности 
дойного стада увеличился с 3651 килограмма молока в расчете на одну 
корову в 2005 году до 5849 килограммов в 2012 году, среднесуточные 
привесы на выращивании и откорме крупного рогатого скота — с 484 до 
609 граммов, на выращивании и откорме свиней — с 277 до 493 граммов.

В Свердловской области в 2012 году впервые за двадцать лет поголовье 
коров за год увеличилось на 1,6 тыс. голов и составило на 01 января 2013 
года 118,8 тыс. голов, из них 89 тыс. голов, или 75 процентов — в сельско-
хозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Несмотря на то, что последствия мирового финансового и экономиче-
ского кризиса, а также засуха 2010 года негативно отразились на инвести-
ционном климате в сельском хозяйстве в 2009 и 2010 годах, в 2012 году 
объем инвестиций в сельское хозяйство увеличился к 2006 году в 2,2 раза 
и практически достиг высокого уровня 2008 года.

Вместе с тем в производстве пищевых продуктов, несмотря на рост объ-
ема инвестиций в 2012 году на 19 процентов к уровню 2011 года, уровень 
2007–2008 годов, когда инвестиции в отрасль составляли более 3 млрд. 
рублей, не достигнут. В 2012 году на развитие производства направлено 
2,2 млрд. рублей.

Среднегодовой индекс промышленного производства за период 
2006–2012 годов составил 102,5 процента.

Таким образом, в области имеются объективные условия для повышения 
эффективности сельскохозяйственного производства и более полного обе-
спечения населения продуктами питания первой необходимости: развитая 
социальная инфраструктура, многоукладность сельскохозяйственного 
производства, наличие сети перерабатывающих предприятий, развитой 
системы транспортных коммуникаций, значительный образовательный, 
научный и ресурсный потенциал, что позволяет использовать современные 
достижения в области агротехнологий и привлечения инвестиций.

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области» государственной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области до 2020 года» (далее — Подпрограмма 1) позволит увеличить 
годовой объем производства скота и птицы в хозяйствах всех категорий на 
20,4 процента к уровню 2013 года, молока — на 17,6 процента, зерновых и 
зернобобовых культур — на 29 процентов, картофеля — на 6,1 процента. 
Ежегодное количество вновь созданных крестьянских (фермерских) хо-
зяйств составит не менее 12 единиц, вновь созданных или реконструиро-
ванных семейных животноводческих ферм — не менее 3 единиц.

Раздел 2. Цель и задачи подпрограммы «Развитие 
агропромышленного комплекса Свердловской области» 

государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области  

до 2020 года», планируемые целевые показатели

Цель, задачи и целевые показатели Подпрограммы 1 приведены в при-
ложении № 1 к Государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» 

государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 

2020 года»

Реализацию мероприятий Подпрограммы 1 планируется осуществлять 
за счет финансирования из средств федерального, областного бюджетов 
и внебюджетных источников.

Средства федерального и областного бюджетов на реализацию меро-
приятий Государственной программы предоставляются в соответствии с 
соглашениями о софинансировании расходов, ежегодно заключаемыми 
между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и 
Правительством Свердловской области.

Ежегодно Министерством агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области осуществляется подготовка проектов 
нормативных правовых актов Правительства Свердловской области, опре-
деляющих порядок предоставления субсидий хозяйствующим субъектам 
агропромышленного комплекса Свердловской области. 

Средства федерального и областного бюджетов могут ежегодно уточ-
няться в соответствии с вышеуказанными соглашениями.

План мероприятий по выполнению Подпрограммы 1 приведен в при-
ложении № 2 к Государственной программе. 

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

Подпрограммой 1 не предусматривается предоставление межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам.

Подпрограмма 2  
«Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 

Свердловской области» государственной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2020 года»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских населенных 

пунктов Свердловской области» государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Свердловской области до 2020 года»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

Сроки реализации 
подпрограммы

2014–2020 годы

Цель и задачи 
подпрограммы

цель: устойчивое развитие сельских населенных пунктов 
на основе создания достойных условий для жизни и 
деятельности населения.
Задачи:
1) повышение уровня и качества газоснабжения в сельской 
местности;
2) улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов 

Перечень 
основных целевых 
показателей 
подпрограммы

1) ввод в действие газопроводов;
2) уровень газификации домов (квартир);
3) ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе для молодых семей и 
молодых специалистов;
4) сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в сельской местности (нарастающим 
итогом), в том числе сокращение числа молодых семей 
и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в сельской местности (нарастающим 
итогом)

Объемы 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации

всего: 12 155 568,7 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 1 439 360,1 тыс. рублей;
2015 год — 1 568 485,2 тыс. рублей;
2016 год — 1 761 734,7 тыс. рублей;
2017 год — 1 726 062,3 тыс. рублей;
2018 год — 1 807 187,4 тыс. рублей;
2019 год — 1 886 703,7 тыс. рублей;
2020 год — 1 966 035,3 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет: 8 934 610,2 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 1 031 945,4 тыс. рублей;
2015 год — 1 151 028,7 тыс. рублей;
2016 год — 1 312 794,7 тыс. рублей;
2017 год — 1 271 019,9 тыс. рублей;
2018 год — 1 330 757,9 тыс. рублей;
2019 год — 1 389 311,2 тыс. рублей;
2020 год — 1 447 752,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет: 817 940,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год — 111 458,0 тыс. рублей;
2015 год — 111 458,0 тыс. рублей;
2016 год — 111 458,0 тыс. рублей;
2017 год — 113 008,0 тыс. рублей;
2018 год — 118 319,4 тыс. рублей;
2019 год — 123 525,7 тыс. рублей;
2020 год — 128 713,8 тыс. рублей;
местные бюджеты: 941 887,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год — 114 831,7 тыс. рублей;
2015 год — 120 823,5 тыс. рублей;
2016 год — 137 857,3 тыс. рублей;
2017 год — 132 827,6 тыс. рублей;
2018 год — 139 070,5 тыс. рублей;
2019 год — 145 189,6 тыс. рублей;
2020 год — 151 287,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 1 461 129,9 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год — 181 125,0 тыс. рублей;
2015 год — 185 175,0 тыс. рублей;
2016 год — 199 624,7 тыс. рублей;
2017 год — 209 206,8 тыс. рублей;
2018 год — 219 039,6 тыс. рублей;
2019 год — 228 677,2 тыс. рублей;
2020 год — 238 281,6 тыс. рублей

Адрес 
размещения 
подпрограммы в 
сети Интернет

http: //mcxso.midural.ru

(Продолжение на 2-й стр.).
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Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 
реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

населенных пунктов Свердловской области» государственной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» 

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию эконо-
мического потенциала аграрного сектора требуется системный подход, 
важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению 
уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов 
и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях 
экономики села.

Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере препятствует 
формированию социально-экономических условий устойчивого развития 
агропромышленного комплекса. Низкий уровень комфортности прожива-
ния в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского 
населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник 
расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной 
отрасли.

Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую 
местность и закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает 
необходимость формирования в сельской местности базовых условий 
социального комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной 
потребности в жилье.

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и 
имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по 
сравнению с городскими территориями достижение видимых результатов 
в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях ис-
пользования программно-целевого метода, в том числе постановки задач, 
определения путей их решения с привлечением средств государственной 
поддержки.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сель-
ских территорий и эффективного функционирования агропромышленного 
производства необходимо усилить государственную поддержку социаль-
ного и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности.

Таким образом, необходимость разработки и реализации подпрограм-
мы «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской 
области» государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» 
(далее — Подпрограмма 2) обусловлена:

1) необходимостью решения задач по обеспечению устойчивого раз-
вития сельских населенных пунктов;

2) необходимостью государственной поддержки развития социальной 
сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

За годы программного периода будет обеспечен ввод (приобретение) 
100,6 тыс. квадратных метров жилья для граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе 55,9 тыс. квадратных метров для молодых семей и 
молодых специалистов.

Число семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской 
местности планируется сократить на 17,9 процента к уровню 2013 года, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов — на 49,3 процента.

Будет введено в действие 1904 километра газопроводов, уровень га-
зификации домов (квартир) планируется повысить с 16,1 процента в 2013 
году до 17,9 процента в 2020 году.

С 2014 года мероприятия Подпрограммы 2 планируется реализовать в 
рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной 
постановлением Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О феде-
ральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».

Значения целевых показателей Подпрограммы 2 могут быть уточнены в 
соответствии с соглашением о реализации мероприятий федеральной целе-
вой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года», которое будет заключено между Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области.

Раздел 2. Цель и задачи подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов Свердловской области» 

государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области  

до 2020 года», планируемые целевые показатели

Цель, задачи и целевые показатели Подпрограммы 2 приведены в при-
ложении № 1 к Государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 

Свердловской области» государственной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2020 года»

Реализацию мероприятий Подпрограммы 2 планируется осуществлять 
за счет финансирования из средств федерального, областного, местных 
бюджетов и внебюджетных источников.

Средства федерального и областного бюджетов на реализацию меро-
приятий Государственной программы предоставляются в соответствии с 
соглашениями о софинансировании расходов, ежегодно заключаемыми 
между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и 
Правительством Свердловской области.

Средства бюджетов муниципальных образований в Свердловской 
области отражаются в соглашениях, заключаемых Министерством агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области с 
администрациями муниципальных образований в Свердловской области.

Средства федерального, областного и местного бюджетов могут еже-
годно уточняться в соответствии с вышеуказанными соглашениями.

Исполнителями мероприятий по улучшению жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, включенных в Подпрограмму 2, являются органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, которые:

1) осуществляют функции муниципального заказчика (самостоятельно 
или через подведомственных ему распорядителей и (или) получателей 
бюджетных средств) работ и услуг, выполнение или оказание которых 
необходимо для реализации инвестиционных проектов по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов;

2) обеспечивают направление субсидий на цели, определенные Под-
программой 2, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на проведение мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов.

Исполнителями мероприятий по развитию газификации муниципаль-
ного значения, включенных в Подпрограмму 2, также являются органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, которые:

1) осуществляют функции муниципального заказчика (самостоятельно 
или через подведомственных ему распорядителей и (или) получателей 
бюджетных средств) работ и услуг, выполнение или оказание которых 
необходимо для реализации инвестиционных проектов по развитию гази-
фикации муниципального значения;

2) обеспечивают реализацию инвестиционных проектов по развитию га-
зификации муниципального значения на основе муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд;

3) обеспечивают направление субсидий на цели, определенные Под-
программой, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на осуществление мероприятий по развитию гази-
фикации в сельской местности.

План мероприятий по выполнению Подпрограммы 2 приведен в при-
ложении № 2 к Государственной программе. 

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области в рамках Подпро-
граммы 2 осуществляется на софинансирование мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, и мероприятий по развитию 
газификации в сельской местности.

Порядок отбора муниципальных образований для предоставления суб-
сидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образо-
ваний в Свердловской области на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, приведен в приложении 
№ 3 к Государственной программе.

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на про-
ведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, приведен в приложении № 4 к Государственной программе.

Порядок отбора муниципальных образований и инвестиционных про-
ектов для предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на осу-
ществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности 
приведен в приложении № 5 к Государственной программе. 

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на осу-
ществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности 
приведен в приложении № 6 к Государственной программе. 

Подпрограмма 3 
«Развитие потребительского рынка Свердловской области» 

государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области  

до 2020 года»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие потребительского рынка 

Свердловской области» государственной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2020 года»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

Сроки реализации 
подпрограммы

2014–2020 годы

Цель и задачи 
подпрограммы

цель: создание условий для наиболее 
полного удовлетворения спроса населения на 
потребительские товары и услуги и обеспечения прав 
потребителей.
Задачи:
1) повышение качества и безопасности пищевых 
продуктов на потребительском рынке Свердловской 
области;
2) повышение информированности и 
потребительской грамотности населения по 
вопросам обеспечения качества, безопасности 
пищевых продуктов и защиты прав потребителей;
3) расширение ассортимента, повышение качества 
и конкурентоспособности пищевых продуктов, 
выпускаемых товаропроизводителями Свердловской 
области

Перечень 
основных целевых 
показателей 
подпрограммы

1) доля продукции товаропроизводителей 
Свердловской области в ассортименте социально 
значимых пищевых продуктов на предприятиях 
торговли; 
2) доля предприятий торговли Свердловской области 
и товаропроизводителей, продукция которых 
реализуется на территории Свердловской области, 
показатели качества и безопасности продукции 
которых улучшились по результатам проведения 
лабораторных исследований в рамках системы 
мониторинга качества, безопасности пищевых 
продуктов и здоровья населения;
3) количество посетителей сайта «Защита прав 
потребителей» 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации

всего: 19 318,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 3 118,0 тыс. рублей;
2015 год — 2 700,0 тыс. рублей;
2016 год — 2 700,0 тыс. рублей;
2017 год — 2 700,0 тыс. рублей;
2018 год — 2 700,0 тыс. рублей;
2019 год — 2 700,0 тыс. рублей;
2020 год — 2 700,0 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет: 19 318,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 3 118,0 тыс. рублей;
2015 год — 2 700,0 тыс. рублей;
2016 год — 2 700,0 тыс. рублей;
2017 год — 2 700,0 тыс. рублей;
2018 год — 2 700,0 тыс. рублей;
2019 год — 2 700,0 тыс. рублей;
2020 год — 2 700,0 тыс. рублей

Адрес 
размещения 
подпрограммы в 
сети Интернет

http: //mcxso.midural.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 
реализации подпрограммы «Развитие потребительского рынка 
Свердловской области» государственной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года» 

Сфера торговли и услуг обладает существенной значимостью по целому 
ряду аспектов для Свердловской области, ее жителей, для развития бизнеса.

Потребительский рынок Свердловской области обеспечивает занятость 
около 19 процентов экономически активного населения и характеризуется 
положительной динамикой основных показателей. Участие потребитель-
ского рынка в формировании валового регионального продукта составляет 
21 процент, в налоговых поступлениях в бюджеты всех уровней — 19 про-
центов. 

Вместе с тем одним из факторов, препятствующих дальнейшему 
развитию сектора торговли, является недостаточный уровень развития 
инфраструктуры (особенно в сельских населенных пунктах Свердловской 
области). 

В свою очередь инфраструктурные проблемы во многом сказываются 
на неравномерности обеспеченности населения Свердловской области 
торговыми площадями, особенно в части обеспеченности площадями для 
продовольственной торговли в различных муниципальных образованиях.

По состоянию на 01 января 2013 года обеспеченность населения области 
торговыми площадями составила 750 квадратных метров, обеспеченность 
сельского населения — 308 квадратных метров на 1000 жителей. Обе-
спеченность сельского населения торговыми площадями растет более 
медленными темпами и отстает от средних значений по области в 2,4 раза.

Сохраняется проблема качества и безопасности пищевых продуктов. 
По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, на 
территории области за 2012 год проверено 309,3 тонны продовольствен-
ных товаров (в 2011 году — 2000 тонн), из которых 12,8 процента изъято 
из оборота по различным признакам несоответствия действующему за-
конодательству. 

Стабильно высокой остается доля забракованных пищевых продуктов 
по основным группам социально значимых продовольственных товаров: 
по кондитерским изделиям — 24,9 процента, по рыбной продукции — 18,6 
процента, по маслу животному — 13,5 процента.

Особую озабоченность вызывает присутствие на продовольственном 
рынке Свердловской области фальсифицированных пищевых продуктов. 
Наиболее часто подвергаются подделке колбасные изделия, консервы 
мясные и молочные, масло из коровьего молока.

Так, доля продуктов питания, изъятых из оборота по критериям фаль-
сификации в 2012 году, составила: по консервам мясным — 69,5 процента; 
по колбасным изделиям — 67,4 процента; по консервам молочным — 45,7 
процента; по маслу животному — 41,4 процента.

Доля товаров ненадлежащего качества на территории Свердловской об-
ласти по отдельным товарам во много раз превосходит средние российские 
показатели: рыботоварам — в 2 раза, кондитерским изделиям — в 3 раза, 
маслу животному — в 5 раз. 

Импортные пищевые продукты на областном продовольственном рынке, 
по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, в 
большей степени не соответствуют заявленным требованиям относительно 
продукции российского производства. Доля изъятых импортных и россий-
ских товаров в 2012 году составила 15,2 и 12,6 процента соответственно. 

С целью предотвращения поступления на потребительский рынок и обо-
рота на нем некачественных и опасных пищевых продуктов и предупрежде-
ния заболеваний (отравлений), связанных с употреблением таких продуктов, 
возникает необходимость дополнения существующей системы мониторинга 
путем проведения лабораторных исследований по отдельным группам со-
циально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

Проведение лабораторных исследований позволит провести объектив-
ную оценку качества и безопасности пищевых продуктов, производимых на 
территории Свердловской области и ввозимых из-за ее пределов.

Широкое освещение результатов мониторинга с использованием сайта 
«Защита прав потребителей» обеспечит достоверной информацией на-
селение области для осуществления выбора товаров, а также предоставит 
хозяйствующим субъектам возможность принятия решения по вопросам 
производства и реализации продукции.

В условиях вхождения России во Всемирную торговую организацию во-
просы повышения качества, безопасности, конкурентоспособности пищевых 
продуктов приобретают стратегическое значение. Действия по решению 
данной проблемы и их результат определяют возможность российских 
товаропроизводителей, в том числе товаропроизводителей Свердловской 
области, занять достойное место на товарном рынке.

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие потребительского 

рынка Свердловской области» государственной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области до 2020 года» (далее — Подпрограмма 3) позволит:

1) увеличить долю продукции товаропроизводителей Свердловской 

области в ассортименте социально значимых пищевых продуктов на пред-

приятиях торговли с 64 процентов в 2013 году до 67 процентов в 2020 году;

2) повысить долю предприятий торговли и товаропроизводителей, 

показатели качества и безопасности продукции которых улучшились по 

результатам проведения лабораторных исследований, с 49 процентов в 

2013 году до 70 процентов в 2020 году:

3) обеспечить увеличение количества посетителей сайта «Защита прав 

потребителей» с 8 тысяч в 2013 году до 17 тысяч в 2020 году.

Раздел 2. Цель и задачи подпрограммы «Развитие потребительского 
рынка Свердловской области» государственной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2020 года», планируемые целевые 

показатели
Цель, задачи и целевые показатели Подпрограммы 3 приведены в при-

ложении № 1 к Государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Развитие потребительского рынка Свердловской области» 

государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области  

до 2020 года»

Реализацию мероприятий Подпрограммы 3 планируется осуществлять 
за счет финансирования из средств областного бюджета.

План мероприятий по выполнению Подпрограммы 3 приведен в при-
ложении № 2 к Государственной программе. 

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

Подпрограммой 3 не предусматривается предоставление межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам.

Подпрограмма 4 
«Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды 

Свердловской области» государственной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2020 года»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Обеспечение благоприятного состояния 

окружающей среды Свердловской области» государственной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области до 2020 года»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

Сроки реализации 
подпрограммы

2014–2020 годы

Цель и задача 
подпрограммы

цель: обеспечение благоприятного состояния 
окружающей среды как необходимого условия 
улучшения качества жизни и здоровья населения.
Задача: предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
возникающих вследствие обращения с отходами 
производства

Перечень 
основных целевых 
показателей 
подпрограммы

затаривание, погрузка, транспортировка и 
захоронение не менее 10 тонн опасных отходов, 
включая запрещенные и непригодные к применению 
пестициды и агрохимикаты

Объемы 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации

всего: 2 560,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 1 210,0 тыс. рублей;
2015 год — 1 350,0 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет: 2 560,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 1 210,0 тыс. рублей;
2015 год — 1 350,0 тыс. рублей

Адрес 
размещения 
подпрограммы в 
сети Интернет

http: //mcxso.midural.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 
реализации подпрограммы «Обеспечение благоприятного состояния 

окружающей среды Свердловской области» государственной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» 

Состояние окружающей среды ряда сельскохозяйственных районов 
Свердловской области определяется таким фактором, как наличие на их 
территории просроченных и запрещенных к использованию пестицидов и 
агрохимикатов, что характеризуется рядом негативных факторов:

1) повышенной опасностью для людей и животных;
2) сохранением своих химических свойств в течение очень длительного 

времени (десятки и сотни лет);
3) способностью при небрежном хранении проникать в грунтовые воды 

и распространяться с ними на значительные расстояния.
Все выявленные просроченные и запрещенные к использованию пе-

стициды и агрохимикаты находятся на территориях, ликвидированных в 
ходе банкротства сельскохозяйственных организаций, где они хранятся в 
неприспособленных, полуразрушенных помещениях, без охраны.

Экологически опасные вещества, включая просроченные и запрещенные 
к использованию пестициды и агрохимикаты, затариваются и, как правило, 
транспортируются с территории области к местам их утилизации специ-
ализированным транспортом.

Утилизация таких веществ проводится только на специальном полигоне 
путем сжигания или захоронения.

Реализация мероприятия, запланированного подпрограммой «Обе-
спечение благоприятного состояния окружающей среды Свердловской 
области» государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» 
(далее — Подпрограмма 4), позволит утилизировать 20 тонн опасных от-
ходов, включая запрещенные и непригодные к применению пестициды и 
агрохимикаты, и решить задачу предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
возникающих вследствие обращения с отходами производства. 

Раздел 2. Цель и задача подпрограммы «Обеспечение благоприятного 
состояния окружающей среды Свердловской области» 

государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 

года», планируемые целевые показатели

Цель, задача и целевые показатели Подпрограммы 4 приведены в при-
ложении № 1 к Государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды 

Свердловской области» государственной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2020 года»

Реализацию мероприятий Подпрограммы 4 планируется осуществлять 
за счет финансирования из средств областного бюджета.

План мероприятий по выполнению Подпрограммы 3 приведен в при-
ложении № 2 к Государственной программе. 

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

Подпрограммой 4 не предусматривается предоставление межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам.

Подпрограмма 5 
«Обеспечение реализации государственной программы  

«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2020 года»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 

программы «Развитие агропромышленного комплекса  
и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

Сроки реализации 
подпрограммы

2014–2020 годы

Цель и задача 
подпрограммы

цель: обеспечение эффективной деятельности органов 
государственной власти в сфере агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка.
Задача: обеспечение выполнения полномочий 
государственных органов

Перечень 
основных целевых 
показателей 
подпрограммы

1) доля проведенных проверок целевого и 
эффективного использования бюджетных 
средств юридическими и физическими лицами, 
осуществляющими производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, от плана 
проверок;
2) доля обращений граждан, рассмотренных в 
соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 
года № 59 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;
3) количество прогнозных продовольственных балансов 
по основным видам сельскохозяйственной продукции;
4) количество реализованных дополнительных 
образовательных программам (повышение 
квалификации) в объеме до 72 часов;
5) количество выставочных мероприятий с участием 
организаций агропромышленного комплекса 
Свердловской области 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации

всего: 2 138 771,5 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 279 596,9 тыс. рублей;
2015 год — 297 926,6 тыс. рублей;
2016 год — 312 249,6 тыс. рублей;
2017 год — 312 249,6 тыс. рублей;
2018 год — 312 249,6 тыс. рублей;
2019 год — 312 249,6 тыс. рублей;
2020 год — 312 249,6 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет: 2 138 771,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год — 279 596,9 тыс. рублей;
2015 год — 297 926,6 тыс. рублей;
2016 год — 312 249,6 тыс. рублей;
2017 год — 312 249,6 тыс. рублей;
2018 год — 312 249,6 тыс. рублей;
2019 год — 312 249,6 тыс. рублей;
2020 год — 312 249,6 тыс. рублей

Адрес размещения 
подпрограммы в 
сети Интернет

http: //mcxso.midural.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния 
сферы реализации подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области  

до 2020 года» 

Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» (далее — 
Подпрограмма 5) является осуществление государственной поддержки 
агропромышленного комплекса и контроля за правомерным и эффек-
тивным использованием бюджетных средств, а также организация про-
изводственно-технического, научного и информационного обеспечения 
организаций агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области.

Практика реализации государственной программы «Развитие агро-
промышленного комплекса Свердловской области» на 2008–2012 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.01.2008 № 51-ПП «О государственной программе «Развитие 
агропромышленного комплекса Свердловской области» на 2008–2012 
годы», и областной целевой программы «Развитие агропромышленно-
го комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1453-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие агропро-
мышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы», показывает 
высокую эффективность использования программно-целевых методов 
повышения эффективности использования средств, выделяемых на раз-
витие отрасли. Результаты реализации программ задали направление 
для дальнейшего развития комплекса.

Вместе с тем сохраняется проблема освоения бюджетных средств, 
предусмотренных на реализацию программных мероприятий, а также 
проблема достижения ряда прогнозных показателей.

Все это требует дальнейшего совершенствования организации 
работы, создания условий для более эффективного использования 
организационно-экономических рычагов для повышения финансовой 
устойчивости агропромышленного производства.

Реализация мероприятий по обеспечению выполнения полномочий 
государственных органов направлена на обеспечение деятельности и 
выполнение функций Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области и территориальных отраслевых 
исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти – управлений агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области (далее — управления АПКиП) по реализации госу-
дарственной политики в сфере сельского хозяйства и продовольствия.

Взаимодействие Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области с управлениями АПКиП 
осуществляется на основе соглашений о реализации мероприятий 
Государственной программы, которые предусматривают обязатель-
ства территориальных органов по выполнению целевых показателей 
Государственной программы.

Кроме того, Подпрограмма 5 предусматривает реализацию меро-
приятий по проведению научно-исследовательских работ, повышению 
доступности и качества оказания государственных услуг в сфере сель-
ского хозяйства и профессионального образования, формированию 
информационных ресурсов в сфере агропромышленного комплекса, 
что также направлено на реализацию Государственной программы и 
дальнейшее развитие агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области.

Раздел 2. Цель и задача подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области  

до 2020 года», планируемые целевые показатели

Цель, задача и целевые показатели Подпрограммы 5 приведены в 
приложении № 1 к Государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2020 года»

Реализацию мероприятий Подпрограммы 5 планируется осущест-
влять за счет финансирования из средств областного бюджета.

План мероприятий по выполнению Подпрограммы 5 приведен в при-
ложении № 2 к Государственной программе. 

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

Подпрограммой 5 не предусматривается предоставление межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

Приложение № 1 

к государственной программе  

«Развитие агропромышленного комплекса  

и потребительского рынка  

Свердловской области до 2020 года» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

реализации государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области  

до 2020 года»

№ 

стро-

ки

Наименование целей и задач, целевых 

показателей

Единица 

измерения

Значение целевого показателя 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 «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области»
2 Цель 1 «Обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного комплекса»
3 Задача 1 «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
4 Производство продукции 

растениеводства в хозяйствах всех 

категорий:

(Продолжение на 3-й стр.).
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5 Целевой показатель 1.
Производство зерновых и 
зернобобовых

тыс. тонн 614,8 645,5 671,4 691,5 712,2 733,6 748,3 Соглашение между Министерством сель
ского хозяйства Рос сийской Федерации и 
Правительством Сверд ловской области о 

реа лизации мероприятий Государственной 
про граммы развития сель ского хозяйства и 

регу лирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы от 13.12.2012 № 2540/17 (далее — 

Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17)
6 Целевой показатель 2.

Производство картофеля
тыс. тонн 719,1 733,5 748,2 748,2 748,2 748,2 748,2 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

7 Уменьшение степени кислот ности почв 
путем проведения:

8 Целевой показатель 3.
Проведение известкования

тыс. гекта
ров

1,2 1,3 1,38 1,4 1,46 1,5 1,53 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

9 Целевой показатель 4.
Проведение фосфоритования

тыс. гекта
ров

2,1 2,2 2,3 2,37 2,4 2,5 2,57 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

10 Целевой показатель 5.
Производство муки из зерно
вых культур, овощных и дру гих 
растительных культур; смеси из них

тыс. тонн 106 106,5 107 108 109 110 111 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

11 Целевой показатель 6.
Производство крупы

тыс. тонн 2,47 2,48 2,49 2,50 2,52 2,55 2,60 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

12 Целевой показатель 7.
Производство хлебобулочных 
изделий диетических и обога щенных 
микронутриентами

тыс. тонн 4,70 4,84 4,98 5,13 5,29 5,45 5,61 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

13 Целевой показатель 8.
Производство плодоовощных 
консервов

млн. 
условных 

банок

21,9 22,2 22,5 22,8 23,1 23,8 24,5 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

14 Задача 2 «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
15 Целевой показатель 9.

Производство скота и птицы на убой 
в хозяйствах всех катего рий (в живом 
весе)

тыс. тонн 229,8 236,6 249,1 254,1 259,3 264,5 269,7 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

16 Целевой показатель 10.
Прирост производственных мощностей 
по убою скота и его первичной 
переработке

тыс. тонн 5,8 10,4      Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

17 Целевой показатель 11.
Производство молока в хозяй ствах 
всех категорий

тыс. тонн 600,3 620,1 637,1 657,1 662,0 678,6 700,6 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

18 Целевой показатель 12.
Производство сыров и сырных 
продуктов

тыс. тонн 0,41 0,41 0,42 0,42 0,42 0,43 0,43 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

19 Целевой показатель 13.
Производство масла сливоч ного

тыс. тонн 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

20 Задача 3 «Развитие мясного скотоводства»
21 Целевой показатель 14.

Поголовье крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород 
и помесного скота, полученного от 
скрещи вания со специализирован
ными мясными породами, в 
сельскохозяйственных органи
зациях, крестьянских (фермер ских) 
хозяйствах, включая ин дивидуальных 
предпринимате лей

тыс. голов 13,1 14,2 15,3 16,4 17,7 18,9 21,0 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

22 Задача 4 «Поддержка малых форм хозяйствования»
23 Целевой показатель 15.

Количество крестьянских 
(фермерских) хозяйств, начи нающих 
фермеров, осуще ствивших проекты 
создания и развития своих хозяйств с 
по мощью государственной под держки

единиц 12 12 13 13 14 14 15 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

24 Целевой показатель 16.
Количество построенных или 
реконструированных семейных 
животноводческих ферм

единиц 3 3 3 3 4 4 4 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

25 Целевой показатель 17.
Площадь земельных участков, 
оформленных в собственность 
крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами

тыс. гекта
ров

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

26 Целевой показатель 18.
Закуп молока у граждан, веду щих 
личное подсобное хозяй ство

тыс. тонн не 
ниже 
12,5

13

не 
ниже 
12,5

13

не 
ниже 
12,5

13

не 
ниже 
12,5

13

не 
ниже 
12,5

13

не 
ниже 
12,5

13

не 
ниже 
12,5

13

Закон Свердловской области от 15 июня 2011 
года № 36ОЗ «О Про грамме социальноэко

номического развития Свердловской области на 
2011–2015 годы» (да лее — Программа СЭР)

27 Задача 5 «Инновационное развитие сельскохозяйственного производства»
28 Целевой показатель 19.

Рост применения биологиче
ских средств защиты растений и 
микробиологических удобрений в 
растениеводстве

процентов 
к 2010 
году

 27,1 27,3 27,9 28,9 30,3 32,2 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

29 Целевой показатель 20.
Удельный вес отходов сель
скохозяйственного производ
ства, переработанных мето дами 
биотехнологии

процентов  10,0 10,5 10,7 10,9 11,2 11,5 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

30 Задача 6 «Активизация инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе, техническая и технологическая модернизация производства»
31 Целевой показатель 21.

Объем валовой продукции сельского 
хозяйства в хозяй ствах всех категорий

млрд. руб
лей

50,8 52,7 54,5 55,6 56,7 57,8 59,0 Программа СЭР,
Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

32 Целевой показатель 22.
Производительность труда в сельском 
хозяйстве

тыс. 
рублей на 

одного 
работника

1241 1314 1387 1460 1533 1594 1658 Указ Президента Рос сийской Федерации от 07 
мая 2012 года № 596 «О долгосрочной госу

дарственной экономи ческой политике» (да лее — 
Указ Президента от 07.05.2012 № 596)

33 Целевой показатель 23.
Среднемесячная заработная плата в 
сельском хозяйстве

рублей 18365 19650 21150 23000 25200 27800 31054 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

34 Целевой показатель 24.
Создание и модернизация вы
сокопроизводительных рабо чих мест в 
агропромышленном комплексе

тыс. мест 0,70 0,95 1,10 1,55 1,90 2,25 2,63 Указ Президента от 07.05.2012 № 596

35 Целевой показатель 25.
Среднесписочная численность 
работников в агропромышлен ном 
комплексе Свердловской области

человек 54282 52654 51074 49542 48056 46614 45216

36 Задача 7 «Реализация научноисследовательских и опытноконструкторских работ в агропромышленном комплексе Свердловской области»
37 Целевой показатель 26.

Создание научной продукции по 
животноводству и растени еводству 

единиц 2 2 2 3 3 4 4 протоколы заседаний научнотехнического 
совета Министерства агропромышленного 

комплекса и продоволь ствия Свердловской об
ласти

38 Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской области»
39 Цель 2 «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов на основе создания достойных условий для жизни и деятельности населения»
40 Задача 8 «Повышение уровня и качества газоснабжения в сельской местности»
41 Целевой показатель 27.

Ввод в действие газопроводов
километ

ров
245,0 248,0 272,0 278,0 283,0 288,0 290,0 постановление Прави тельства Российской 

Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной 
целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и 

на период до 2020 года» (далее — ППРФ от 
15.07.2013 № 598)

42 Целевой показатель 28.
Уровень газификации домов (квартир)

процентов 16,8 17,2 17,3 17,4 17,5 17,7 17,9 ППРФ от 15.07.2013 № 598

43 Задача 9 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специ алистов»
44 Целевой показатель 29.

Ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в сельской 
местности, всего

тыс. кв. 
метров

13,5 13,9 14,2 14,4 14,6 14,8 15,2 ППРФ от 15.07.2013 № 598, 
постановление Прави тельства Свердловской 
области от 04.10.2013 № 1183ПП «Об утвер

ждении Перечня рас ходных обязательств 
муниципальных образо ваний, возникающих 

при выполнении полно мочий органов местного 
самоуправления по во просам местного значе ния, 

в целях софинанси рования которых предо
ставляются субсидии из областного бюджета» 

(далее — ППСО от 04.10.2013 
№ 1183ПП)

45 Целевой показатель 30.
Ввод (приобретение) жилья в том 
числе для молодых семей и молодых 
специалистов

тыс. кв. 
метров

7,3 7,7 7,9 8,0 8,2 8,3 8,5 ППРФ от 15.07.2013 № 598, 
ППСО от 04.10.2013 № 1183ПП

46 Целевой показатель 31.
Сокращение числа семей, нуж
дающихся в улучшении жи лищных 
условий, в сельской местности 
(нарастающим ито гом)

процентов 2,37 4,61 6,85 9,22 11,86 14,75 17,92 ППРФ от 15.07.2013 № 598

47 Целевой показатель 32.
Сокращение числа молодых семей и 
молодых специали стов, нуждающихся 
в улучше нии жилищных условий, в 
сельской местности (нараста ющим 
итогом)

процентов 6,8 12,8 18,9 25,6 32,9 46,9 49,3 ППРФ от 15.07.2013 № 598

48 Подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка Свердловской области»
49 Цель 3 «Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги и обеспечения 

прав потребителей»
50 Задача 10 «Повышение качества и безопасности пищевых продуктов на потребительском рынке Свердловской области»
51 Целевой показатель 33.

Доля предприятий торговли 
Свердловской области и товаро
производителей, продукция ко
торых реализуется на территории 
Свердловской области, показа тели 
качества и безопасности продукции 
которых улучшились по результатам 
проведения лабо раторных 
исследований в рамках системы 
мониторинга качества, безопасности 
пищевых продук тов и здоровья 
населения

процентов 59 69 69 69 70 70 70 постановление Прави тельства Свердловской 
области от 18.04.2008 № 358ПП «Об органи
зации и ведении мони торинга качества, без
опасности пищевых продуктов и здоровья 

населения на террито рии Свердловской об ласти» 
(далее — ППСО от 18.04.2008 № 358ПП)

52 Задача 11 «Повышение информированности и потребительской грамотности населения по вопросам обеспечения качества, безопасно сти пищевых 
продуктов и защиты прав потребителей»

53 Целевой показатель 34.
Количество посетителей сайта «Защита 
прав потребителей»

посетите
лей

10000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 ППСО от 18.04.2008 № 358ПП

54 Задача 12 «Расширение ассортимента, повышение качества и конкурентоспособности пищевых продуктов, выпускаемых товаропроиз водителями 
Свердловской области»

55 Целевой показатель 35.
Доля продукции товаропроиз
водителей Свердловской обла сти в 
ассортименте социально значимых 
пищевых продуктов на предприятиях 
торговли

процентов 65 66 66 66,5 66,5 67 67 ППСО от 18.04.2008 № 358ПП

56 Подпрограмма 4 «Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды Свердловской области»
57 Цель 4 «Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья 

населения»
58 Задача 13 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, возникающих вследствие обращения с отходами производства»
59 Целевой показатель 36.

Затаривание, погрузка, транс
портировка и захоронение не менее 
10 тонн опасных отхо дов, включая 
запрещенные и непригодные 
к применению пе стициды и 
агрохимикаты

тонн 10,0 10,0      постановление Прави тельства Свердловской 
области  от 27.07.2009 № 865ПП «О Концепции 
экологической безопас ности Свердловской об

ласти на период до 2020 года»

60 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потреби тельского 
рынка Свердловской области до 2020 года»

61 Цель 5 «Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка»

62 Задача 14 «Обеспечение выполнения полномочий государственных органов»
63 Целевой показатель 37.

Количество заключенных со глашений 
и дополнительных соглашений 
между Министер ством сельского 
хозяйства Российской Федерации 
и Пра вительством Свердловской 
об ласти о предоставлении субси дий 
из федерального бюджета бюджету 
Свердловской обла сти

единиц не 
менее 

3

не 
менее 

3

не 
менее 

3

не 
менее 

3

не 
менее 

3

не 
менее 

3

не 
менее 

3

федеральный закон о федеральном бюджете на 
очередной финансо вый год и плановый пе риод 

64 Целевой показатель 38.
Доля разработанных порядков 
предоставления субсидий хо
зяйствующим субъектам Свердловской 
области от предусмотренных 
в областном бюджете на 
соответствующий финансовый 
год направлений государственной 
поддержки

процентов 100 100 100 100 100 100 100 закон Свердловской об ласти об областном 
бюджете на очередной финансовый год и пла

новый период

65 Целевой показатель 39.
Количество региональных эко
номически значимых про грамм, 
представляемых в Ми нистерство 
сельского хозяй ства Российской 
Федерации для участия в отборе для 
предоставления государствен ной 
поддержки из федераль ного бюджета 

количество 
программ

не 
менее 

2

не 
менее 

2

не 
менее 

2

не 
менее 

2

не 
менее

2

не 
менее 

2

не 
менее 

2

приказы Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации

66 Целевой показатель 40.
Количество реестров юридиче ских 
и физических лиц, осу ществляющих 
производство сельскохозяйственной 
продук ции и (или) закупку сельскохо
зяйственной продукции, пище
вых лесных ресурсов, которым 
предоставлены отдельные меры 
государственной под держки

количество 
реестров

1 1 1 1 1 1 1 Закон Свердловской области от 04 февраля 2008 
года № 7ОЗ «О государственной под держке 

юридических и физических лиц, осу ществляющих 
производ ство сельскохозяйствен ной продукции и 
(или) закупку сельскохозяй ственной продукции, 

пищевых лесных ресур сов, в Свердловской 
области»

67 Целевой показатель 41.
Доля проведенных проверок целевого 
и эффективного ис пользования 
бюджетных средств юридическими 
и фи зическими лицами, осуществ
ляющими производство сель
скохозяйственной продукции и 
(или) закупку сельскохозяй ственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, 
от плана проверок 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 постановление Прави тельства Свердловской 
области об утвержде нии порядков предо

ставления субсидий из областного бюджета на 
соответствующий фи нансовый год

68 Целевой показатель 42. Доля 
проверок целевого и эффек тивного 
использования бюд жетных средств, по 
итогам ко торых по фактам выявленных 
нарушений приняты меры

процентов 100 100 100 100 100 100 100 постановление Прави тельства Свердловской 
области об утвержде нии порядков предо

ставления субсидий из областного бюджета на 
соответствующий фи нансовый год

69 Целевой показатель 43.
Доля отчетов о реализации Го
сударственной программы разви тия 
сельского хозяйства и регу лирования 
рынков сельскохозяй ственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 годы, представленных в 
Мини стерство Российской Федерации, 
к утвержденному количеству отчетов

процентов 100 100 100 100 100 100 100 приказ Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 22.08.2013 № 312 
«Об организации представ ления и обработки 

от четности о ходе реали зации Государственной 
программы»

70 Целевой показатель 44.
Доля освоения средств феде
рального и областного бюдже тов, 
предусмотренных на реа лизацию 
мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в 
сель ской местности, в том числе мо
лодых семей и молодых специ алистов

процентов 100 100 100 100 100 100 100 ППРФ от 15.07.2013 № 598

71 Целевой показатель 45.
Количество сельскохозяй ственных 
товаропроизводите лей, проверенных 
на соответ ствие требованиям, 
предъявля емым к организациям по 
пле менному животноводству

единиц не 
менее 

15

не 
менее 

15

не 
менее 

13

не 
менее 

18

не 
менее 

15

не 
менее 

15

не 
менее 

15

приказ Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 17.11.2011 № 431 

«Об утверждении Правил в области племенного 
животноводства «Виды организаций, осуществ

ляющих деятельность в области племенного 
животноводства», и о признании утратившими 

силу приказов Минсель хоза России»
72 Целевой показатель 46.

Количество надзорных меро приятий за 
проведением реги ональных лотерей, в 
том числе за целевым использованием 
выручки от проведения лоте рей

единиц 4 4 3 3 3 3 3 ППСО от 16.07.2013 № 915ПП «О реализа
ции Федерального за кона «О лотереях» на 

территории Свердлов ской области»

73 Целевой показатель 47.
Количество выданных лицензий на 
розничную продажу алко гольной 
продукции

штук 750 700 600 600 600 600 600 Федеральный закон от 22 ноября 1995 года 
№ 171ФЗ «О государ ственном регулирова

нии производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограни чении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (далее — Федеральный 

закон от 22.11.1995 № 171ФЗ)
74 Целевой показатель 48.

Доля проведенных контрольно
надзорных мероприятий в сфере 
регулирования розничной про
дажи алкогольной продукции и 
представления деклараций об объеме 
розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции к плану 
про верок юридических лиц

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 22.11.1995 № 171ФЗ

75 Целевой показатель 49.
Доля проверок в сфере рознич ной 
продажи алкогольной про дукции, 
по результатам которых по фактам 
выявленных наруше ний приняты меры

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 22.11.1995 № 171ФЗ

76 Целевой показатель 50.
Доля обращений граждан, рас
смотренных в соответствии с 
Федеральным законом от 02 мая 
2006 года № 59ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж дан 
Российской Федерации» 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59
ФЗ «О порядке рассмотрения обраще ний 

граждан Российской Федерации»

77 Целевой показатель 51.
Количество прогнозных про
довольственных балансов по основным 
видам сельскохозяй ственной 
продукции

количество 
балансов

12 12 12 12 12 12 12 распоряжение Мини стерства сельского хо зяйства 
Российской Федерации от 18.03.2010 № 24р

78 Целевой показатель 52.
Количество реализованных до
полнительных образователь ных 
программ (повышение квалификации) в 
объеме до 72 часов

человек 92 94 96 98 100 102 104 государственные зада ния на выполнение госу
дарственной услуги

79 Целевой показатель 53.
Количество выставочноярма рочных 
мероприятий с уча стием организаций 
агропро мышленного комплекса 
Свердловской области 

количество 
мероприя

тий

не 
менее 

6

не 
менее 

6

не 
менее 

6

не 
менее 

6

не 
менее

6

не 
менее 

6

не 
менее 

6

постановление Прави тельства Свердловской 
области об утверждении перечня выставочно
ярмарочных мероприя тий, проводимых при 

поддержке Правитель ства Свердловской обла сти

80 Целевой показатель 54.
Уровень показателей качества 
финансового менеджмента, 
осуществляемого главным 
распорядителем средств об ластного 
бюджета 

место не 
ниже 

10

не 
ниже 

10

не 
ниже 

10

не 
ниже 

10

не 
ниже 

10

не 
ниже 

10

не 
ниже 

10

распоряжение Прави тельства от 20.09.2012 
№ 1837РП «О порядке проведения монито
ринга качества финансо вого менеджмента, 

осу ществляемого главными распорядителями 
средств областного бюджета»

81 Целевой показатель 55. 
Уровень удовлетворенности 
граждан качеством предостав ления 
государственных услуг в сфере 
государственного техни ческого 
надзора

процентов 65 70 75 80 85 90 95 постановление Прави тельства Российской 
Федерации от 13.12.1993 № 1291 «О государ
ственном надзоре за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники в 

Российской Федерации»

(Продолжение. Начало на 1–2-й стр.).

(Продолжение на 4-й стр.).
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82 Целевой показатель 56.
Доля подготовленных заключе ний на 
бизнес-планы сельскохо зяйственных 
организаций, под готовленных 
территориальными отраслевыми 
исполнительными органами 
государственной вла сти Свердловской 
области — управлениями 
агропромышлен ного комплекса 
и продоволь ствия Министерства 
агропро мышленного комплекса и 
про довольствия Свердловской обла сти 
(далее — управления АПК), к общему 
количеству бизнес-планов

процентов 100 100 100 100 100 100 100 постановление Прави тельства Свердловской 
области от 29.12.2007 № 1374-ПП «О комис-
сии по отбору сельско хозяйственных товаро-

производителей Сверд ловской области, кото рым 
планируется предоставление субси дий из 

областного бюджета»

83 Целевой показатель 57.
Доля проведенных управлени ями АПК 
проверок целевого и эффективного 
использования бюджетных средств 
юридиче скими и физическими лицами, 
осуществляющими производство 
сельскохозяйственной продук ции и 
(или) закупку сельскохо зяйственной 
продукции, пище вых лесных ресурсов, 
от плана проверок 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 ежегодные планы про верок

84 Целевой показатель 58. Доля 
проверок целевого и эффек тивного 
использования бюд жетных средств, 
проведенных управлениями АПК, по 
итогам которых по фактам выявлен ных 
нарушений приняты меры

процентов 100 100 100 100 100 100 100 ежегодные планы про верок

85 Целевой показатель 59.
Количество подготовленных 
управлениями АПК ежеквар тальных 
сводных анализов производственно-
хозяйствен ной деятельности 
сельскохо зяйственных организаций

количество 64 64 64 64 64 64 64 положения об управле ниях АПК

86 Целевой показатель 60.
Количество подготовленных 
управлениями АПК ежеквар тальных 
отчетов по выполне нию целевых 
индикаторов Со глашения о реализации 
меро приятий Государственной 
про граммы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продо вольствия на 2013–2020 
годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Фе дерации 
от 14.07.2012 № 717 

количество 64 64 64 64 64 64 64 ежегодные соглашения о реализации меропри-
ятий Государственной программы

Приложение № 2 
к государственной программе  
«Развитие агропромышленного комплекса  
и потребительского рынка  
Свердловской области до 2020 года»

ПЛАН  
мероприятий по выполнению государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

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 
стро ки 

целевого 
показателя

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕН

НОЙ ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

60 523 799,7 7 086 797,3 7 949 111,6 8 432 644,2 8 693 909,0 9 073 459,9 9 453 106,3 9 834 771,4

 
2 федеральный бюджет 16 521 673,2 2 150 863,6 2 222 325,6 2 236 170,9 2 330 613,3 2 426 298,7 2 526 249,8 2 629 151,3  
3 областной бюджет 32 623 749,5 3 837 285,1 4 271 909,5 4 579 399,3 4 679 303,3 4 884 428,0 5 085 485,8 5 285 938,5  
4  в том числе субсидии местным 

бюджетам
8 517 858,2 982 337,4 1 101 028,7 1 254 968,6 1 210 418,1 1 267 307,8 1 323 069,3 1 378 728,3

 
5 местный бюджет 941 887,7 114 831,7 120 823,5 137 857,3 132 827,6 139 070,5 145 189,6 151 287,5  
6 внебюджетные источники 10 436 489,3 983 816,9 1 334 053,0 1 479 216,7 1 551 164,8 1 623 662,7 1 696 181,1 1 768 394,1  
7 Капитальные вложения 8 901 510,4 1 042 902,5 1 151 238,2 1 316 791,8 1 259 762,0 1 318 970,8 1 377 005,5 1 434 839,6  
8 федеральный бюджет 283 117,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 38 120,0 39 911,6 41 667,7 43 417,7  
9 областной бюджет 7 471 103,6 860 277,4 964 114,7 1 111 345,8 1 059 901,4 1 109 716,8 1 158 544,3 1 207 203,2  

10  в том числе субсидии местным 
бюджетам

7 471 103,6 860 277,4 964 114,7 1 111 345,8 1 059 901,4 1 109 716,8 1 158 544,3 1 207 203,2
 

11 местный бюджет 837 162,7 102 625,1 107 123,5 123 486,0 117 766,5 123 301,5 128 726,8 134 133,3  
12 внебюджетные источники 310 127,1 40 000,0 40 000,0 41 960,0 43 974,1 46 040,9 48 066,7 50 085,4  
13 Научноисследовательские

 и опытноконструкторские
 ра боты

59 131,1 7 010,0 7 718,0 8 096,2 8 484,8 8 883,6 9 274,5 9 664,0

 
14 областной бюджет 59 131,1 7 010,0 7 718,0 8 096,2 8 484,8 8 883,6 9 274,5 9 664,0  
15 Прочие нужды 51 563 158,2 6 036 884,8 6 790 155,4 7 107 756,2 7 425 662,2 7 745 605,5 8 066 826,3 8 390 267,8  
16 федеральный бюджет 16 238 556,2 2 110 863,6 2 182 325,6 2 196 170,9 2 292 493,3 2 386 387,1 2 484 582,1 2 585 733,6  
17 областной бюджет 25 093 514,8 2 969 997,7 3 300 076,8 3 459 957,3 3 610 917,1 3 765 827,6 3 917 667,0 4 069 071,3  
18  в том числе субсидии местным 

бюджетам
1 046 754,6 122 060,0 136 914,0 143 622,8 150 516,7 157 591,0 164 525,0 171 525,1

 
19 местный бюджет 104 725,0 12 206,6 13 700,0 14 371,3 15 061,1 15 769,0 16 462,8 17 154,2  
20 внебюджетные источники 10 126 362,2 943 816,9 1 294 053,0 1 437 256,7 1 507 190,7 1 577 621,8 1 648 114,4 1 718 308,7  
21 Подпрограмма 1 «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области»
22 Всего по подпрограмме 1, 

в том числе
46 207 581,5 5 363 512,3 6 078 649,8 6 355 959,9 6 652 897,1 6 951 322,9 7 251 453,0 7 553 786,5

 
23 федеральный бюджет 15 703 732,3 2 039 405,6 2 110 867,6 2 124 712,9 2 217 605,3 2 307 979,3 2 402 724,1 2 500 437,5  
24 областной бюджет 21 528 489,8 2 521 414,8 2 818 904,2 2 951 655,0 3 093 333,8 3 238 720,5 3 381 225,0 3 523 236,5  
25 внебюджетные источники 8 975 359,4 802 691,9 1 148 878,0 1 279 592,0 1 341 958,0 1 404 623,1 1 467 503,9 1 530 112,5  
26 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
27 Научноисследовательские 

и опытноконструкторские 
ра боты

59 131,1 7 010,0 7 718,0 8 096,2 8 484,8 8 883,6 9 274,5 9 664,0  

28 областной бюджет 59 131,1 7 010,0 7 718,0 8 096,2 8 484,8 8 883,6 9 274,5 9 664,0  
29 Мероприятие 1. Проведение 

научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, 
всего, из них:

59 131,1 7 010,0 7 718,0 8 096,2 8 484,8 8 883,6 9 274,5 9 664,0 37

30 областной бюджет 59 131,1 7 010,0 7 718,0 8 096,2 8 484,8 8 883,6 9 274,5 9 664,0  
31 Прочие нужды
32 Всего по направлению «Про

чие нужды», в том числе
46 148 450,4 5 356 502,3 6 070 931,8 6 347 863,7 6 644 412,3 6 942 439,3 7 242 178,5 7 544 122,5  

33 федеральный бюджет 15 703 732,3 2 039 405,6 2 110 867,6 2 124 712,9 2 217 605,3 2 307 979,3 2 402 724,1 2 500 437,5  
34 областной бюджет 21 469 358,7 2 514 404,8 2 811 186,2 2 943 558,8 3 084 849,0 3 229 836,9 3 371 950,5 3 513 572,5  
35 внебюджетные источники 8 975 359,4 802 691,9 1 148 878,0 1 279 592,0 1 341 958,0 1 404 623,1 1 467 503,9 1 530 112,5  
36 Мероприятие 2. Поддержка 

элитного семеноводства, всего, 
из них:

234 299,2 27 862,5 30 568,6 32 069,6 33 605,5 35 184,7 36 732,6 38 275,7 5, 6

37 федеральный бюджет 23 161,1 2 862,5 3 005,6 3 156,0 3 304,0 3 459,0 3 611,0 3 763,0  
38 областной бюджет 211 138,1 25 000,0 27 563,0 28 913,6 30 301,5 31 725,7 33 121,6 34 512,7  
39 Мероприятие 3. Возмещение 

части затрат на закладку и уход 
за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями, всего, 
из них:

21 149,1 2 607,5 2 738,0 2 874,0 3 014,5 3 161,6 3 297,4 3 456,1 13

40 федеральный бюджет 8 961,1 1 107,5 1 163,0 1 220,0 1 278,5 1 338,6 1 397,4 1 456,1  
41 областной бюджет 12 188,0 1 500,0 1 575,0 1 654,0 1 736,0 1 823,0 1 900,0 2 000,0  
42 Мероприятие 4. Поддержка при-

обретения семян для выращива-
ния кормовых культур, всего, 
из них:

69 197,0 8 500,0 8 925,0 9 370,0 9 840,0 10 332,0 10 845,0 11 385,0 15, 17

43 областной бюджет 69 197,0 8 500,0 8 925,0 9 370,0 9 840,0 10 332,0 10 845,0 11 385,0  
44 Мероприятие 5. Поддержка эко-

номически значимой региональ-
ной программы «Развитие 
мели оративных систем общего 
и ин дивидуального пользования 
и отдельно расположенных 
гидро технических сооружений в 
Свердловской области», всего, 
из них:

493 812,7 61 000,0 64 050,0 67 230,5 70 467,2 73 779,1 77 025,4 80 260,5 31

45 федеральный бюджет 161 952,4 20 000,0 21 000,0 22 050,0 23 113,2 24 199,5 25 264,3 26 325,4  
46 областной бюджет 161 952,4 20 000,0 21 000,0 22 050,0 23 113,2 24 199,5 25 264,3 26 325,4  
47 внебюджетные источники 169 907,9 21 000,0 22 050,0 23 130,5 24 240,8 25 380,1 26 496,8 27 609,7  
48 Мероприятие 6. Возмещение 

части процентной ставки по 
ин вестиционным кредитам (зай-
мам) на развитие растениевод-
ства, переработки и реализации 
продукции растениеводства, 
всего, из них:

1 695 615,0 200 857,4 222 276,5 232 026,1 243 163,4 254 592,1 265 768,6 276 930,9 5, 6, 
10–12

49 федеральный бюджет 1 375 651,6 161 337,4 180 780,5 188 456,1 197 502,0 206 784,6 215 862,4 224 928,6  
50 областной бюджет 319 963,4 39 520,0 41 496,0 43 570,0 45 661,4 47 807,5 49 906,2 52 002,3  
51 Мероприятие 7. Возмещение 

части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (зай-
мам) на развитие растениевод-
ства, переработки и реализации 
продукции растениеводства, 
всего, из них:

1 007 968,7 124 583,3 130 602,1 137 263,6 143 852,3 150 613,4 157 225,3 163 828,7 5, 6, 
10–12

52 федеральный бюджет 798 542,7 98 716,3 103 442,1 108 745,6 113 965,4 119 321,8 124 560,0 129 791,5  
53 областной бюджет 209 426,0 25 867,0 27 160,0 28 518,0 29 886,9 31 291,6 32 665,3 34 037,2  
54 Мероприятие 8. Возмещение 

части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сель-
скохозяйственного страхования в 
области растениеводства, всего, 
из них:

169 717,1 20 857,1 21 900,0 23 000,0 24 142,8 25 342,8 26 574,4 27 900,0 31

(Продолжение. Начало на 1–3й стр.). 55 федеральный бюджет 110 317,1 13 557,1 14 235,0 14 950,0 15 692,8 16 472,8 17 274,4 18 135,0  
56 областной бюджет 59 400,0 7 300,0 7 665,0 8 050,0 8 450,0 8 870,0 9 300,0 9 765,0  
57 Мероприятие 9. Оказание несвя-

занной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
в области растениеводства, 
всего, из них:

4 283 866,8 529 126,8 555 583,0 583 362,0 611 305,0 640 036,4 668 198,0 696 255,6 31

58 федеральный бюджет 2 141 933,4 264563,4 277 791,5 291 681,0 305 652,5 320 018,2 334 099,0 348 127,8  
59 областной бюджет 2 141 933,4 264 563,4 277 791,5 291 681,0 305 652,5 320 018,2 334 099,0 348 127,8  
60 Мероприятие 10. Повышение 

плодородия почв, всего, из них:
105 778,0 13 000,0 13 650,0 14 330,0 15 040,0 15 790,0 16 570,0 17 398,0 8, 9

61 областной бюджет 105 778,0 13 000,0 13 650,0 14 330,0 15 040,0 15 790,0 16 570,0 17 398,0  
62 Мероприятие 11. Поддержка 

племенного животноводства, 
всего, из них:

1 404 481,5 175 799,1 184 588,0 193 035,0 198 908,1 208 232,1 217 394,3 226 524,9 15, 17

63 федеральный бюджет 584 979,8 74 523,1 78 250,0 81 380,0 82 005,2 85 834,8 89 611,5 93 375,2  
64 областной бюджет 819 501,7 101 276,0 106 338,0 111 655,0 116 902,9 122 397,3 127 782,8 133 149,7  
65 Мероприятие 12. Субсидии на 1 

литр (килограмм)
 реализован ного товарного 
молока, всего, из них:

12 452 640,4 1 587 252,5 1 639 540,2 1 697 250,2 1 773 418,7 1 843 242,1 1 917 422,9 1 994 513,8 17

66 федеральный бюджет 2 401 856,4 316 365,3 326 805,4 335 629,1 346 369,3 349 140,2 357 868,7 369 678,4  
67 областной бюджет 10 050 784,0 1 270 887,2 1 312 734,8 1 361 621,1 1 427 049,4 1 494 101,9 1 559 554,2 1 624 835,4  
68 Мероприятие 13. Поддержка 

производства животноводческой 
и рыбной продукции, всего, из 
них:

337 700,7 44 406,0 44 850,0 45 300,0 47 474,3 49 705,6 51 892,6 54 072,2 15, 17

69 областной бюджет 337 700,7 44 406,0 44 850,0 45 300,0 47 474,3 49 705,6 51 892,6 54 072,2  
70 Мероприятие 14. Строительство 

и (или) реконструкция объектов 
капитального строительства 
сельскохозяйственного назначе-
ния, всего, из них:

1 551 120,1 190 000,0 199 500,0 209 500,0 221 216,8 232 139,0 243 521,2 255 243,1 15–17

71 областной бюджет 323 870,1 40 000,0 42 000,0 44 100,0 46 216,8 48 389,0 50 521,2 52 643,1  
72 внебюджетные источники 1 227 250,0 150 000,0 157 500,0 165 400,0 175 000,0 183 750,0 193 000,0 202 600,0  
73 Мероприятие 15. Возмещение 

части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (зай-
мам) на развитие животновод-
ства, переработки и реализации 
продукции животноводства, 
всего, из них:

1 831 879,4 225 911,4 237 567,6 249 506,0 261 482,3 273 772,0 285 817,9 297 822,2 15, 17–19

74 федеральный бюджет 1 436 536,6 177 082,4 186 297,6 195 673,0 205 065,3 214 703,4 224 150,3 233 564,6  
75 областной бюджет 395 342,8 48 829,0 51 270,0 53 833,0 56 417,0 59 068,6 61 667,6 64 257,6  
76 Мероприятие 16. Возмещение 

части процентной ставки по 
ин вестиционным кредитам (зай-
мам) на развитие животновод-
ства, переработки и реализации 
продукции животноводства, 
всего, из них:

5 179 772,4 790 355,4 728 043,0 667 593,2 699 637,7 732 520,6 764 751,5 796 871,0 15, 17–19

77 федеральный бюджет 3 992 739,6 615 075,4 566 049,0 512 653,2 537 260,6 562 511,8 587 262,3 611 927,3  
78 областной бюджет 1 187 032,8 175 280,0 161 994,0 154 940,0 162 377,1 170 008,8 177 489,2 184 943,7  
79 Мероприятие 17. Возмещение 

части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сель-
скохозяйственного страхования 
в области животноводства, всего, 
из них:

76 595,3 9 468,5 9 940,0 10 427,1 10 927,6 11 441,2 11 944,6 12 446,3 31

80 федеральный бюджет 49 786,6 6 154,5 6 461,0 6 777,6 7 102,9 7 436,7 7 763,9 8 090,0  
81 областной бюджет 26 808,7 3 314,0 3 479,0 3 649,5 3 824,7 4 004,5 4 180,7 4 356,3  
82 Мероприятие 18. Поддержка 

экономически значимой регио-
нальной программы «Развитие 
молочного скотоводства в 
Свердловской области», всего, 
из них:

4 585 400,7 676 500,0 684 050,0 588 000,0 616 224,0 645 186,7 673 575,0 701 865,0 17

83 федеральный бюджет 1 295 455,2 160 000,0 168 000,0 176 400,0 184 867,2 193 556,0 202 072,5 210 559,5  
84 областной бюджет 1 441 005,2 231 000,0 242 550,0 176 400,0 184 867,2 193 556,0 202 072,5 210 559,5  
85 внебюджетные источники 1 848 940,3 285 500,0 273 500,0 235 200,0 246 489,6 258 074,7 269 430,0 280 746,0  
86 Мероприятие 19. Поддержка 

племенного крупного рогатого 
скота мясного направления, 
всего, из них:

152 401,7 9 181,5 21 190,6 22 250,2 23 317,8 24 414,2 25 488,4 26 559,0 15, 16, 21

87 федеральный бюджет 1 470,2 181,5 190,6 200,2 209,8 219,7 229,4 239,0  
88 областной бюджет 150 931,5 9 000,0 21 000,0 22 050,0 23 108,0 24 194,5 25 259,0 26 320,0  
89 Мероприятие 20. Поддержка 

экономически значимой регио-
нальной программы «Развитие 
мясного скотоводства в Сверд-
ловской области», всего, из них:

823 630,2 97 500,0 110 250,0 112 328,0 117 785,6 122 992,4 128 856,8 133 917,4 21

90 федеральный бюджет 40 480,3 5 000,0 5 250,0 5 512,0 5 776,6 6 048,1 6 314,2 6 579,4  
91 областной бюджет 165 708,0 20 472,0 21 496,0 22 570,0 23 670,0 24 700,0 25 900,0 26 900,0  
92 внебюджетные источники 617 441,9 72 028,0 83 504,0 84 246,0 88 339,0 92 244,3 96 642,6 100 438,0  
93 Мероприятие 21. Поддержка 

начинающих фермеров, всего, 
из них:

128 675,6 15 892,0 16 685,8 17 520,0 18 349,3 19 217,4 20 075,4 20 935,7 23

94 федеральный бюджет 57 499,1 7 106,0 7 461,0 7 834,0 8 202,3 8 587,8 8 965,7 9 342,3  
95 областной бюджет 57 499,1 7 106,0 7 461,0 7 834,0 8 202,3 8 587,8 8 965,7 9 342,3  
96 внебюджетные источники 13 677,4 1 680,0 1 763,8 1 852,0 1 944,7 2 041,8 2 144,0 2 251,1  
97 Мероприятие 22. Развитие се-

мейных животноводческих ферм, 
всего, из них:

530 457,5 65 804,6 69 037,4 72 373,5 75 727,9 79 140,0 82 507,3 85 866,8 24

98 федеральный бюджет 134 941,7 16 666,7 17 500,0 18 374,7 19 256,7 20 161,8 21 048,9 21 932,9  
99 областной бюджет 202 412,3 25 000,0 26 250,0 27 562,0 28 885,0 30 242,6 31 573,3 32 899,4  

100 внебюджетные источники 193 103,5 24137,9 25 287,4 26 436,8 27 586,2 28 735,6 29 885,1 31 034,5  
101 Мероприятие 23. Возмещение 

части процентной ставки по 
дол госрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, 
взя тым малыми формами хозяй-
ствования, всего, из них:

341 992,7 42 246,5 44 358,0 46 566,0 48 801,2 51 094,8 53 342,9 55 583,3 31

102 федеральный бюджет 309 660,8 38 246,0 40 158,0 42 166,0 44 190,0 46 266,9 48 302,6 50 331,3  
103 областной бюджет 32 331,9 4 000,5 4 200,0 4 400,0 4 611,2 4 827,9 5 040,3 5 252,0  
104 Мероприятие 24. Поддержка 

экономически значимой регио-
нальной программы «Развитие 
сельскохозяйственной коопера-
ции в Свердловской области», 
всего, из них:

449 809,8 55 555,0 58 333,0 61 250,0 64 190,0 67 207,0 70 164,0 73 110,8 26

105 федеральный бюджет 107 954,3 13 333,0 14 000,0 14 700,0 15 405,6 16 129,7 16 839,4 17 546,6  
106 областной бюджет 161 931,8 20 000,0 21 000,0 22 050,0 23 108,4 24 194,5 25 259,0 26 319,9  
107 внебюджетные источники 179 923,7 22 222,0 23 333,0 24 500,0 25 676,0 26 882,8 28 065,6 29 244,3  
108 Мероприятие 25. Возмещение 

части затрат крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, включая 
ин дивидуальных предпринимате-
лей, при оформлении в соб-
ственность используемых ими 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, всего, из них:

23 919,3 3 617,0 3 006,3 3 153,6 3 304,9 3 460,0 3 612,9 3 764,6 25

109 федеральный бюджет 9 567,1 1 446,8 1 202,5 1 261,4 1 321,9 1 384,0 1 444,9 1 505,6  
110 областной бюджет 14 352,2 2 170,2 1 803,8 1 892,2 1 983,0 2 076,0 2 168,0 2 259,0  
111 Мероприятие 26. Поддержка 

технической и технологической 
модернизации сельскохозяй-
ственного производства, всего, 
из них:

6 338 868,1 376 873,4 780 063,9 946 456,2 990 805,0 1 036 466,2 1 081 529,7 1 126 673,7 31, 32, 34

112 федеральный бюджет 363 808,7 46 080,7 47 923,0 49 840,0 51 800,0 53 872,0 56 026,0 58 267,0  
113 областной бюджет 2 171 739,0 104 668,7 264 102,9 328 742,5 344 522,0 360 714,5 376 585,9 392 402,5  
114 внебюджетные источники 3 803 320,4 226 124,0 468 038,0 567 873,7 594 483,0 621 879,7 648 917,8 676 004,2  
115 Мероприятие 27. Реализация 

перспективных инновационных 
проектов в агропромышленном 
комплексе, всего, из них:

1 843 588,6 0,0 187 803,6 301 906,0 316 397,4 331 268,2 345 844,0 360 369,4 28, 29

116 федеральный бюджет 296 476,5 0,0 43 901,8 46 053,0 48 263,5 50 531,9 52 755,3 54 971,0  
117 областной бюджет 625 317,8 0,0 50 000,0 104 900,0 109 935,2 115 102,2 120 166,7 125 213,7  
118 внебюджетные источники 921 794,3 0,0 93 901,8 150 953,0 158 198,7 165 634,1 172 922,0 180 184,7  
119 Мероприятие 28. Повышение 

квалификации, подготовка и 
пе реподготовка кадров для 
агро промышленного комплекса, 
всего, из них:

903,2 111,8 117,2 123,4 128,7 134,8 140,7 146,6 78

120 областной бюджет 903,2 111,8 117,2 123,4 128,7 134,8 140,7 146,6  
121 Мероприятие 29. Создание си-

стемы государственного инфор-
мационного обеспечения в сфере 
сельского хозяйства, проведение 
конкурсов среди работников 
аг ропромышленного комплекса, 
выставок, ярмарок, сельских 
спортивных, информационных, 
организационных и других ме-
роприятий (работ, услуг), всего, 
из них:

13 209,6 1 633,0 1 714,0 1 799,5 1 884,3 1 972,9 2 059,7 2 146,2 79

122 областной бюджет 13 209,6 1 633,0 1 714,0 1 799,5 1 884,3 1 972,9 2 059,7 2 146,2  
123 Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской области»
124 Всего по подпрограмме 2, 

 в том числе
12 155 568,7 1 439 360,1 1 568 485,2 1 761 734,7 1 726 062,3 1 807 187,4 1 886 703,7 1 966 035,3

 

125 федеральный бюджет 817 940,9 111 458,0 111 458,0 111 458,0 113 008,0 118 319,4 123 525,7 128 713,8  
126 областной бюджет 8 934 610,2 1 031 945,4 1 151 028,7 1 312 794,7 1 271 019,9 1 330 757,9 1 389 311,2 1 447 752,4  
127  в том числе субсидии 

местным бюджетам
8 517 858,2 982 337,4 1 101 028,7 1 254 968,6 1 210 418,1 1 267 307,8 1 323 069,3 1 378 728,3

 

128 местный бюджет 941 887,7 114 831,7 120 823,5 137 857,3 132 827,6 139 070,5 145 189,6 151 287,5  
129 внебюджетные источники 1 461 129,9 181 125,0 185 175,0 199 624,7 209 206,8 219 039,6 228 677,2 238 281,6  

(Продолжение на 5й стр.).
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130 Капитальные вложения
131 Всего по направлению  

«Капи тальные вложения»,  
в том числе

8 901 510,4 1 042 902,5 1 151 238,2 1 316 791,8 1 259 762,0 1 318 970,8 1 377 005,5 1 434 839,6
 

132 федеральный бюджет 283 117,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 38 120,0 39 911,6 41 667,7 43 417,7  
133 областной бюджет 7 471 103,6 860 277,4 964 114,7 1 111 345,8 1 059 901,4 1 109 716,8 1 158 544,3 1 207 203,2  
134  в том числе субсидии 

местным бюджетам
7 471 103,6 860 277,4 964 114,7 1 111 345,8 1 059 901,4 1 109 716,8 1 158 544,3 1 207 203,2

 

135 местный бюджет 837 162,7 102 625,1 107 123,5 123 486,0 117 766,5 123 301,5 128 726,8 134 133,3  
136 внебюджетные источники 310 127,1 40 000,0 40 000,0 41 960,0 43 974,1 46 040,9 48 066,7 50 085,4  
137 в том числе иные капитальные вложения
138 Мероприятие 30. Развитие гази

фикации в сельской местности, 
всего, из них:

8 901 510,4 1 042 902,5 1 151 238,2 1 316 791,8 1 259 762,0 1 318 970,8 1 377 005,5 1 434 839,6 40, 41

139 федеральный бюджет 283 117,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 38 120,0 39 911,6 41 667,7 43 417,7  
140 областной бюджет 7 471 103,6 860 277,4 964 114,7 1 111 345,8 1 059 901,4 1 109 716,8 1 158 544,3 1 207 203,2  
141  в том числе субсидии местным 

бюджетам
7 471 103,6 860 277,4 964 114,7 1 111 345,8 1 059 901,4 1 109 716,8 1 158 544,3 1 207 203,2  

142 местный бюджет 837 162,7 102 625,1 107 123,5 123 486,0 117 766,5 123 301,5 128 726,8 134 133,3  
143 внебюджетные источники 310 127,1 40 000,0 40 000,0 41 960,0 43 974,1 46 040,9 48 066,7 50 085,4  
144 Прочие нужды
145 Всего по направлению  

«Про чие нужды», в том числе
3 254 058,3 396 457,6 417 247,0 444 942,9 466 300,3 488 216,6 509 698,2 531 195,7  

146 федеральный бюджет 534 823,9 71 458,0 71 458,0 71 458,0 74 888,0 78 407,8 81 858,0 85 296,1  
147 областной бюджет 1 463 506,6 171 668,0 186 914,0 201 448,9 211 118,5 221 041,1 230 766,9 240 549,2  
148  в том числе субсидии местным 

бюджетам
1 046 754,6 122 060,0 136 914,0 143 622,8 150 516,7 157 591,0 164 525,0 171 525,1  

149 местный бюджет 104 725,0 12 206,6 13 700,0 14 371,3 15 061,1 15 769,0 16 462,8 17 154,2  
150 внебюджетные источники 1 151 002,8 141 125,0 145 175,0 157 664,7 165 232,7 172 998,7 180 610,5 188 196,2  
151 Мероприятие 31. Обеспечение 

жильем специалистов, работаю
щих в организациях агропро
мышленного комплекса, кре
стьянских (фермерских) хозяй
ствах и проживающих в сель ской 
местности, всего, из них:

833 504,0 99 216,0 100 000,0 115 652,2 121 203,6 126 900,2 132 483,8 138 048,2 46

152 областной бюджет 416 752,0 49 608,0 50 000,0 57 826,1 60 601,8 63 450,1 66 241,9 69 024,1  
153 внебюджетные источники 416 752,0 49 608,0 50 000,0 57 826,1 60 601,8 63 450,1 66 241,9 69 024,1  
154 Мероприятие 32. Улучшение 

жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской мест
ности, всего, из них:

2 420 554,3 297 241,6 317 247,0 329 290,7 345 096,7 361 316,4 377 214,4 393 147,5 44, 46

155 федеральный бюджет 534 823,9 71 458,0 71 458,0 71 458,0 74 888,0 78 407,8 81 858,0 85 296,1  
156 областной бюджет 1 046 754,6 122 060,0 136 914,0 143 622,8 150 516,7 157 591,0 164 525,0 171 525,1  
157  в том числе субсидии 

местным бюджетам
1 046 754,6 122 060,0 136 914,0 143 622,8 150 516,7 157 591,0 164 525,0 171 525,1  

158 местный бюджет 104 725,0 12 206,6 13 700,0 14 371,3 15 061,1 15 769,0 16 462,8 17 154,2  
159 внебюджетные источники 734 250,8 91 517,0 95 175,0 99 838,6 104 630,9 109 548,6 114 368,6 119 172,1  
160 Мероприятие 33. Улучшение 

жилищных условий в том числе 
молодых семей и молодых спе
циалистов, всего, из них:

1 489 346,7 182 417,2 195 150,0 202 715,2 212 445,5 222 430,5 232 217,6 241 970,7 45, 47

161 федеральный бюджет 305 051,4 40 758,0 40 758,0 40 758,0 42 714,4 44 722,0 46 690,0 48 651,0  
162 областной бюджет 666 058,0 77 674,3 87 127,0 91 396,2 95 783,2 100 285,0 104 697,5 109 094,8  
163  в том числе субсидии местным 

бюджетам
666 058,0 77 674,3 87 127,0 91 396,2 95 783,2 100 285,0 104 697,5 109 094,8  

164 местный бюджет 66 655,5 7 767,9 8 720,0 9 147,3 9 586,3 10 036,9 10 478,5 10 918,6  
165 внебюджетные источники 451 581,8 56 217,0 58 545,0 61 413,7 64 361,6 67 386,6 70 351,6 73 306,3  
166 Подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка Свердловской области»
167 Всего по подпрограмме 3, 

 в том числе
19 318,0 3 118,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0  

168 областной бюджет 19 318,0 3 118,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0  
169 Прочие нужды 19 318,0 3 118,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0  
170 областной бюджет 19 318,0 3 118,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0  
171 Мероприятие 34. Обеспечение 

качества, безопасности пищевых 
продуктов и защиты прав потре
бителей на территории Сверд
ловской области, всего, из них:

19 318,0 3 118,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 51, 53, 55

172 областной бюджет 19 318,0 3 118,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0  
173 Проведение лабораторных ис

следований пищевых 
продуктов, производимых 
товаропроизво дителями 
Свердловской области и 
ввозимых изза пределов 
Свердловской области, в том 
числе импортных, в рамках 
си стемы мониторинга качества, 
безопасности пищевых продук
тов и здоровья населения на тер
ритории Свердловской области 

        51

174 Организация мероприятий по 
развитию и администрированию 
официального информационного 
ресурса «Защита прав потреби
телей» 

        53

175 Информационное сопровожде
ние реализуемых мероприятий 
(проведение тематических кон
курсов, информационнометоди
ческое обеспечение населения, 
специалистов, осуществляющих 
производство и реализацию 
пи щевых продуктов, по вопросам 
обеспечения качества, безопас
ности пищевых продуктов и 
за щиты прав потребителей) 

        53, 55

176 Проведение информационно
аналитического наблюдения за 
состоянием рынка социально 
значимых продовольственных 
товаров в целях получения до
стоверной и полной информации 
о состоянии продовольственного 
рынка на территории Свердлов
ской области для принятия 
управленческих решений, вклю
чая вопросы преимущественной 
продажи товаров отечественных 
товаропроизводителей, в том 
числе местных товаропроизво
дителей 

        55

177 Реализация организационных 
мероприятий по обеспечению 
деятельности специальной меж
отраслевой координационной 
комиссии по мониторингу и 
оперативному реагированию на 
изменение конъюнктуры продо
вольственного рынка

        55

178 Реализация мероприятий, содей
ствующих развитию торговой 
деятельности

        53, 55, 73

179 Подпрограмма 4 «Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды Свердловской области»
180 Всего по подпрограмме 4, 

в том числе
2 560,0 1 210,0 1 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

181 областной бюджет 2 560,0 1 210,0 1 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
182 Прочие нужды 2 560,0 1 210,0 1 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
183 областной бюджет 2 560,0 1 210,0 1 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
184 Мероприятие 35. Затаривание, 

погрузка, транспортировка и 
за хоронение опасных отходов, 
включая запрещенные и непри
годные к применению пести циды 
и агрохимикаты, всего, из них:

2 560,0 1 210,0 1 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59

185 областной бюджет 2 560,0 1 210,0 1 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
186 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Свердловской области до 2020 года» 
187 Всего по подпрограмме 5, 

в том числе
2 138 771,5 279 596,9 297 926,6 312 249,6 312 249,6 312 249,6 312 249,6 312 249,6  

188 областной бюджет 2 138 771,5 279 596,9 297 926,6 312 249,6 312 249,6 312 249,6 312 249,6 312 249,6  
189 Прочие нужды 2 138 771,5 279 596,9 297 926,6 312 249,6 312 249,6 312 249,6 312 249,6 312 249,6  
190 областной бюджет 2 138 771,5 279 596,9 297 926,6 312 249,6 312 249,6 312 249,6 312 249,6 312 249,6  
191 Мероприятие 36. Обеспечение 

деятельности государственных 
органов (центральный аппарат), 
всего, из них:

1 116 355,7 144 990,8 155 678,4 163 137,3 163 137,3 163 137,3 163 137,3 163 137,3 63–80

192 областной бюджет 1 116 355,7 144 990,8 155 678,4 163 137,3 163 137,3 163 137,3 163 137,3 163 137,3  
193 Реализация в Свердловской 

об ласти федеральной Государ
ственной программы развития 
сельского хозяйства и регулиро
вания рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 
годы

        63, 65, 69

194 Подготовка и представление в 
Министерство сельского хозяй
ства Российской Федерации 
установленной отчетности

        69

195 Проведение проверок целевого 
и эффективного использования 
бюджетных средств хозяйству
ющими субъектами агропро
мышленного комплекса Сверд
ловской области

        67, 68

196 Осуществление лицензионного 
контроля за оборотом алкоголь
ной и спиртосодержащей про
дукции

        73, 74, 75

197 Осуществление надзорных ме
роприятий за проведением реги
ональных лотерей, в том числе 
за целевым использованием 
вы ручки от проведения лотерей

        72

198 Выполнение целевых показате
лей государственной программы 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 
2020 года»

        4–86

199 Мероприятие 37. Обеспечение 
деятельности государственных 
органов (территориальных орга
нов), всего, из них:

1 011 345,8 133 100,1 140 654,2 147 518,3 147 518,3 147 518,3 147 518,3 147 518,3 82–86

200 областной бюджет 1 011 345,8 133 100,1 140 654,2 147 518,3 147 518,3 147 518,3 147 518,3 147 518,3  
201 Реализация на закрепленной 

территории государственной 
целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро
вание рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и 
продовольствия в Свердловской 
области» на 2013–2020 годы

        86

202 Подготовка и представление в 
Министерство агропромышлен
ного комплекса и продоволь
ствия Свердловской области 
установленной отчетности

        85

203 Проведение проверок целевого 
и эффективного использования 
бюджетных средств сельскохо
зяйственными организациями

        83, 84

204 Мероприятие 38. Приобретение 
специальной продукции для 
осуществления государственных 
полномочий по надзору за тех
ническим состоянием самоход
ных машин и других видов 
тех ники в Свердловской области, 
всего, из них:

11 070,0 1 506,0 1 594,0 1 594,0 1 594,0 1 594,0 1 594,0 1 594,0 81

205 областной бюджет 11 070,0 1 506,0 1 594,0 1 594,0 1 594,0 1 594,0 1 594,0 1 594,0  
206 Предоставление государствен

ных услуг по регистрации само
ходных машин и прицепов к ним

        81

207 Предоставление государствен
ных услуг по аттестации на 
право управления самоходными 
машинами и выдачи удостовере
ний трактористамашиниста 
(тракториста)

        81

Приложение № 3 
к государственной программе 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области  
до 2020 года»

ПОРЯДОК 
отбора муниципальных образований для предоставления субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на проведение мероприятий 

по улучшению жилищных условий граждан, проживающих  
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов 

1. Настоящий порядок определяет условия отбора муниципальных 
образований для предоставления субсидий из областного бюджета мест
ным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на 
проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, про
живающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области» государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года».

2. Задачей, на решение которой направляются субсидии местным 
бюджетам муниципальных образований, является улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов на селе.

3. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на проведение мероприятий по улуч
шению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов (далее — субсидии), 
предоставляются муниципальным образованиям, муниципальные про
граммы устойчивого развития сельских территорий которых должны быть 
разработаны на основе документов территориального планирования в 
координации с перспективными планами развития агропромышленного 
комплекса.

Субсидии предоставляются по результатам отбора муниципальных об
разований, проводимого Министерством агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области (далее — Министерство), по 
следующим критериям:

1) наличие муниципальной программы, предусматривающей:
реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов;

реализацию мероприятий, направленных на создание благоприятных 
инфраструктурных условий в сельской местности для реализации инвести
ционных проектов в сфере агропромышленного комплекса;

наличие реестра объектов социальноинженерного обустройства на
селенных пунктов, расположенных в сельской местности, и проектов ком
плексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, 
увязанных с созданными (создающимися) объектами агропромышленного 
комплекса, в соответствии с документами территориального планирования;

комплексность социальноинженерного обустройства населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, с учетом имеющегося ин
фраструктурного потенциала и особенностей реализации инвестиционных 
проектов;

наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы;

наличие привлеченных средств граждан, молодых семей и молодых 
специалистов — в случае предоставления социальных выплат;

наличие привлеченных средств работодателей — в случае предо
ставления субсидий на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, 
предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору 
найма жилого помещения;

2) наличие бюджетной заявки на предоставление субсидий с указа
нием сведений об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
местном бюджете муниципального образования (либо в проекте бюджета) 
на исполнение расходных обязательств муниципального образования, 
связанных с реализацией мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов;

3) наличие предварительных списков граждан, изъявивших желание 
улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат и 
получения жилья по договору найма жилого помещения по формам, ут
вержденным Министерством.

4. Отбор проводится ежегодно, до 01 октября года, предшествующего 
планируемому.

5. Для участия в отборе муниципальные образования представляют до
кументы, указанные в пункте 3 настоящего порядка, в Министерство в срок 
до 01 сентября года, предшествующего планируемому.

6. Нарушение срока подачи заявки является основанием для оставления 
заявки без рассмотрения.

7. Министерство в десятидневный срок письменно уведомляет участни
ков о результатах отбора муниципальных образований.

8. Распределение (перераспределение) субсидий между муниципальны
ми образованиями, прошедшими отбор, осуществляется в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий из областного бюджета местным бюд
жетам муниципальных образований в Свердловской области на проведение 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Приложение № 4 
к государственной программе 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области  
до 2020 года»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов (далее соответственно — субсидии, граждане, молодые семьи 
и молодые специалисты), в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов Свердловской области» государственной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2020 года» (далее — Подпрограмма).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек
сом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года» (далее — Программа) (приложение № 3 «Правила 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюд
жетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов») и Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».

3. Субсидии предоставляются при условии софинансирования меропри
ятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, из средств 
местного бюджета в размере не менее 10 процентов от объема субсидий, 
выделенных из областного бюджета.

4. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающихв 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 
предусматривающих:

1) предоставление гражданам, молодым семьям, молодым специалистам 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья (далее — со
циальные выплаты) в порядке и на условиях, которые установлены Типовым 
положением о предоставлении социальных выплат на строительство (при
обретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в 
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, 
предусмотренным приложением № 4 к Программе;

2) предоставление субсидий на софинансирование расходных обяза
тельств муниципальных образований по строительству (приобретению) 
жилья, предоставляемого молодым семьям, молодым специалистам по 
договору найма жилого помещения, в порядке и на условиях, которые уста
новлены Положением о предоставлении субсидий на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований по строительству 
(приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым 
специалистам по договору найма жилого помещения, предусмотренным 
приложением № 7 к Программе.

5. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям:
1) на следующих условиях:
наличие муниципальной программы, предусматривающей проведение 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

наличие в нормативных правовых актах представительных органов му
ниципальных образований о местных бюджетах бюджетных ассигнований 
на исполнение соответствующих расходных обязательств по софинанси
рованию в соответствующем финансовом году мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, в размере не менее 10 про
центов от объема субсидий, выделенных из областного бюджета;

привлечение муниципальным образованием в объемах, необходимых 
для выполнения целевых индикаторов:

собственных (заемных) средств граждан, молодых семей и молодых 
специалистов — в случае предоставления социальных выплат;

средств работодателей — в случае предоставления субсидий на со
финансирование расходных обязательств муниципальных образований;

наличие бюджетной заявки о размерах субсидий на очередной фи
нансовый год, необходимых для выполнения мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, и 
предварительных списков граждан, изъявивших желание улучшить жилищ
ные условия с использованием социальных выплат и получения жилья по 
договору найма жилого помещения на очередной финансовый год.

6. В случае невыполнения одного из условий предоставления субсидий, 
предусмотренных пунктом 5 настоящего порядка, субсидии муниципаль
ному образованию не предоставляются.

7. Распределение субсидий между муниципальными районами и город
скими округами в Свердловской области осуществляется Министерством 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(далее — Министерство) в пределах бюджетных ассигнований, предус
мотренных в областном бюджете на очередной финансовый год на со
финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, и утверждается Правительством Свердловской области.

8. Объем субсидий определяется по следующим формулам: 
1) объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образо

вания в Свердловской области на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, 
определяется по формуле:

Рсуб. = Рсуб.м.о. (г) + Рсуб.м.о. (мс), где:

Рсуб. — объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального 
образования в Свердловской области на проведение мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых спе
циалистов;

Рсуб.м.о. (г) — объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципаль
ного образования в Свердловской области на проведение мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан;

Рсуб.м.о. (мс) — объем субсидии, предоставляемой бюджету муници
пального образования в Свердловской области на проведение мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов;

2) объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образо
вания в Свердловской области на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, определяется по формуле:

                                       Рсуб. общ. (г)
Рсуб. м.о. (г) = Пм.о. (г) x , где:

                                         П общ. (г)

Пм.о. (г) — потребность бюджета муниципального образования в Сверд
ловской области в субсидии на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, рассчитанная на основании представленных 
органами местного самоуправления списков граждан, изъявивших желание 
улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, и сред
ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
в сельской местности по муниципальному образованию в Свердловской 
области, утвержденной Правительством Свердловской области;

(Окончание на 6-й стр.).
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Рсуб. общ. (г) — объем субсидии на проведение мероприятий по улуч-
шению жилищных условий граждан за счет средств областного бюджета, 
включая средства федерального бюджета;

П общ. (г) — потребность в субсидии на проведение мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан в целом по всем муниципальным 
образованиям в Свердловской области на соответствующий финансовый 
год определяется по формуле:          n

 П общ. (г) = SUM Пм.о. (г), где:
n — количество муниципальных образований в Свердловской области, 

прошедших отбор в соответствии с порядком, предусмотренным приложе-
нием № 3 к Государственной программе;

3) объем субсидии на проведение мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей и молодых специалистов, предоставляемой бюджету 
муниципального образования в Свердловской области, определяется по 
формуле:

                                               Рсуб. общ. (мс)
Рсуб. м.о. (мс) = Пм.о. (мс) x ---------------------, где:

                                              П общ. (мс)

Пм.о. (мс) — потребность бюджета муниципального образования в 
Свердловской области в субсидии на обеспечение жильем молодых семей 
и молодых специалистов, рассчитанная на основании представленных 
органами местного самоуправления списков молодых семей и молодых 
специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия, и средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
сельской местности по муниципальному образованию в Свердловской об-
ласти, утвержденной Правительством Свердловской области;

Рсуб. общ. (мс) — объем субсидии на проведение мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей и молодых специалистов за счет средств 
областного бюджета, включая средства федерального бюджета;

П общ. (мс) — потребность в субсидии на обеспечение жильем молодых 
семей и молодых специалистов в целом по всем муниципальным обра-
зованиям в Свердловской области на соответствующий финансовый год 
определяется по формуле:                 

n

П общ. (мс) = SUM Пм.о. (мс), где:

n — количество муниципальных образований в Свердловской области, 
прошедших отбор в соответствии с Порядком отбора муниципальных об-
разований для предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на про-
ведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, предусмотренным Подпрограммой;

4) в случае если при распределении между бюджетами муниципальных 
образований в Свердловской области объем субсидии, выделяемой от-
дельному бюджету муниципального образования в Свердловской обла-
сти, меньше размера социальной выплаты одному гражданину, молодой 
семье, молодому специалисту, изъявившим желание улучшить жилищные 
условия, допускается перераспределение субсидии в сторону увеличения 
объема субсидии бюджету указанного муниципального образования в 
Свердловской области, но не более чем на размер социальной выплаты на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома для 
одного гражданина или для одной молодой семьи, молодого специалиста;

5) в случае если размер средств, предусмотренных в местном бюджете 
на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего порядка, 
не позволяет обеспечить определенный в соответствии с пунктом 3 на-
стоящего порядка уровень софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования за счет субсидии, то размер субсидии, предо-
ставляемой муниципальному образованию, подлежит сокращению с целью 
обеспечения соответствующего уровня софинансирования, а высвобожда-
ющиеся средства перераспределяются между другими муниципальными 
образованиями, имеющими право на получение субсидий в соответствии 
с настоящим порядком;

6) на основании решения готовится проект правового акта Правительства 
Свердловской области, которым утверждается распределение (перераспре-
деление) субсидий между муниципальными образованиями в Свердловской 
области на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, молодых семей и молодых специалистов;

7) остатки субсидий, выделенных местным бюджетам, не использо-
ванные в очередном финансовом году в полном объеме в связи с недо-
статочностью средств для предоставления социальной выплаты следу-
ющему в порядке очередности еще одному гражданину, одной молодой 
семье, молодому специалисту в бюджете муниципального образования в 
Свердловской области, подлежат перераспределению в соответствии со 
сводным списком участников мероприятий — получателей социальных вы-
плат и получателей жилья по договору найма жилого помещения в рамках 
реализации Программы.

9. Предоставление субсидий осуществляется на основании Соглашения, 
заключенного между Министерством и муниципальным образованием 
(далее — Соглашение) на текущий финансовый год, в срок не позднее 01 
июля текущего года. 

Форма Соглашения утверждается Министерством.
10. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области представляют в Министерство:
1) выписку из нормативного правового акта представительного орга-

на муниципального образования о размере средств местного бюджета, 
предусмотренных на софинансирование мероприятий, предусмотренных 
пунктом 1 настоящего порядка;

2) сведения о ходе реализации Программы в части мероприятий по улуч-
шению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специали-
стов по форме федерального статистического наблюдения, утверждаемой 
Федеральной службой государственной статистики.

11. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно 
Министерством по следующим показателям результативности использо-
вания субсидии:

1) объем ввода (приобретения) жилья, в том числе для молодых семей 
и молодых специалистов;

2) количество семей, улучшивших жилищные условия, в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов.

12. Значения показателей результативности использования субсидий 
устанавливаются в Соглашении.

В случае если установлено, что в отчетном финансовом году муниципаль-
ное образование в Свердловской области не достигло результатов, пред-
усмотренных Соглашением, и выполнение показателей составляет менее 
60 процентов, Министерство вправе принять решение о сокращении объема 
субсидий, предусмотренного на год, следующий за отчетным финансовым 
годом, на процент невыполнения показателей по вводу в эксплуатацию 
жилья, а также внести предложения в Правительство Свердловской об-
ласти о перераспределении высвобождающегося объема субсидий между 
муниципальными образованиями в Свердловской области, которые имеют 
право на получение субсидий.

13. Муниципальное образование при расчете размера социальной вы-
платы для молодой семьи и молодого специалиста, изъявивших желание 
улучшить жилищные условия путем строительства индивидуального жилого 
дома или приобретения жилого помещения на первичном рынке, в том числе 
путем участия в долевом строительстве, может уменьшить долю вложения 
собственных и (или) заемных средств с 30 процентов расчетной стоимости 
строительства (приобретения) жилья до 15 процентов при условии компен-
сации разницы за счет средств местного бюджета.

14. Молодая семья, молодой специалист, получившие по договору найма 
жилое помещение, в случае рождения (усыновления) первого ребенка, 
при уплате средств в размере выкупной цены жилья осуществляют уплату 
средств на 30 процентов меньше выкупной цены жилья, при рождении 
(усыновлении) второго и последующих детей осуществляют уплату средств 
соответственно на 50 процентов меньше выкупной цены жилья.

15. Средства, направляемые из областного бюджета в виде субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не-
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ-
ственности, предусмотренной административным, уголовным, бюджетным 
законодательством.

16. Финансовый контроль за целевым использованием субсидии осу-
ществляется Министерством финансов Свердловской области.

17. Обеспечение соблюдения муниципальным образованием условий, 
целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии, осущест-
вляется Министерством.

Приложение № 5 
к государственной программе 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области  
до 2020 года»

ПОРЯДОК 
отбора муниципальных образований и инвестиционных проектов 

для предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области  

на осуществление мероприятий по развитию газификации  
в сельской местности 

1. Настоящий порядок разработан в целях обеспечения реализации под-
программы «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердлов-
ской области» государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» 
(далее — Подпрограмма) и проведения отбора муниципальных образований 
в Свердловской области (далее — Участники) и инвестиционных проектов 
по развитию газификации муниципального значения в сельской местности 
(далее — инвестиционные проекты) для предоставления субсидий из об-
ластного и федерального бюджетов (далее — субсидии).

2. Задачами, на решение которых направляются субсидии местным 
бюджетам муниципальных образований на реализацию инвестиционных 
проектов в рамках Подпрограммы, являются:

1) газификация сетевым природным газом сельских населенных пунктов;
2) создание условий для газификации объектов социальной и жилищ-

но-коммунальной сферы муниципального значения в сельской местности 
и объектов сельскохозяйственного назначения Свердловской области.

3. Настоящий порядок определяет процедуру, сроки, критерии отбора 

(Окончание. Начало на 1–5-й стр.). муниципальных образований и инвестиционных проектов (далее — Отбор), 
на софинансирование строительства которых планируется предоставить 
субсидии в рамках Подпрограммы. 

4. Отбор проводится комиссией Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области (далее — Комиссия) 
в 2 этапа:

1) первый этап — отбор Участников;
2) второй этап — отбор инвестиционных проектов для включения в 

перечень инвестиционных проектов по итогам Отбора на очередной фи-
нансовый год.

5. Отбор проводится ежегодно, до 01 ноября года, предшествующего 
планируемому. 

Отбор инвестиционных проектов на предоставление в 2014 году 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области в рамках подпрограммы «Развитие 
газификации» областной целевой программы «Комплексная программа раз-
вития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области» на 2015–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.06.2012 № 664-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 
годы», проводится в 2013 году Министерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области в объеме средств област-
ного бюджета, предусмотренных подпрограммой «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов Свердловской области» государственной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2020 года».

6. Критериями отбора муниципальных образований в Свердловской 
области являются:

1) наличие муниципальной программы, предусматривающей:
реализацию мероприятий, направленных на создание благоприятных 

инфраструктурных условий в сельской местности для реализации инвести-
ционных проектов в сфере агропромышленного комплекса;

наличие реестра объектов социально-инженерного обустройства на-
селенных пунктов, расположенных в сельской местности, и проектов ком-
плексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, 
увязанных с созданными (создающимися) объектами агропромышленного 
комплекса, в соответствии с документами территориального планирования;

комплексность социально-инженерного обустройства населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, с учетом имеющегося ин-
фраструктурного потенциала и особенностей реализации инвестиционных 
проектов;

наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы;

2) наличие бюджетной заявки на предоставление субсидий с указанием 
сведений об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете муниципального образования (либо в проекте бюджета) на испол-
нение расходных обязательств муниципального образования, связанных с 
реализацией мероприятий по развитию газификации в сельской местности;

3) подача заявки на участие в отборе до 15 сентября года, предше-
ствующего году предоставления субсидии, сроки проведения которого 
устанавливаются Министерством агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области.

7. Критериями отбора инвестиционных проектов для включения в Под-
программу являются:

1) соответствие целей проекта целям и задачам Подпрограммы;
2) наличие обоснования необходимости софинансирования проекта за 

счет средств областного бюджета;
3) наличие положительного заключения государственной экспертизы 

по проектной документации;
4) наличие положительных заключений об эффективности и достовер-

ности;
5) наличие титульного списка стройки;
6) наличие документа об утверждении проектной документации на 

объект;
7) необходимость завершения строительства (реконструкции) объектов, 

финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы за счет 
бюджетных инвестиций.

Нарушение срока подачи заявки или представление неполного пакета 
документов, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего порядка, является 
основанием для оставления заявки без рассмотрения, о чем заявитель 
уведомляется письменно.

8. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии.
9. Количество отобранных инвестиционных проектов определяется 

Комиссией в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в об-
ластном бюджете на соответствующий финансовый год на предоставление 
субсидий.

10. На основании решения Комиссии готовится проект правового акта 
Правительства Свердловской области, которым утверждается перечень 
объектов капитального строительства, подлежащих финансированию в 
рамках Подпрограммы.

11. В ходе реализации Подпрограммы возможно проведение дополни-
тельного отбора при получении экономии средств областного бюджета по 
результатам проведенных торгов, привлечении дополнительных средств 
федерального бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы, вы-
свобождении средств областного бюджета, а также увеличении объемов 
финансирования областного бюджета на ее реализацию.

Дополнительный отбор проводится в срок до 01 июля текущего фи-
нансового года.

12. В целях обеспечения организации и проведения Отбора заказчик-
координатор Подпрограммы осуществляет:

1) информирование Участников и иных заинтересованных лиц о проведе-
нии Отбора, в том числе размещение на официальном сайте Министерства в 
сети Интернет информации и документов, связанных с проведением Отбора;

2) обеспечение приема, учета и хранения документов, поступивших от 
Участников и иных заинтересованных лиц в связи с проведением Отбора;

3) доведение до сведения Участников Отбора его результатов, в том 
числе путем их размещения на сайте Министерства в сети Интернет.

13. Информация о начале проведения Отбора доводится Министерством 
до сведения всех Участников в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения о проведении Отбора, а также публикуется на сайте Министерства 
в сети Интернет.

14. Извещение о проведении Отбора должно содержать следующие 
сведения:

1) наименование и адрес Министерства;
2) наименование Подпрограммы;
3) место представления, дата, время начала и окончания приема заявок 

от Участников на участие в Отборе;
4) необходимую контактную информацию.
15. Для участия в Отборе с целью получения субсидии администрации 

муниципальных образований в Свердловской области представляют в 
Министерство следующие документы:

1) копию аналогичной муниципальной программы, реализуемой за счет 
средств местных бюджетов, в рамках которой осуществляется реализация 
мероприятий по развитию газификации в сельской местности;

2) заявку на участие в Отборе (далее — Заявка), которая состоит из:
перечня объектов, на софинансирование строительства (реконструкции, 

модернизации) которых администрацией муниципального образования 
предусматривается привлечение средств областного бюджета;

инвестиционного паспорта с приложением титульного списка стройки, 
копии положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации в случае обязательности ее проведения в соответствии с 
действующим законодательством и копии документа об утверждении про-
ектной документации на объект в соответствии с формой, утверждаемой 
приказом Министерства;

3) бюджетную заявку на предоставление субсидии из областного бюд-
жета на реализацию инвестиционного проекта в соответствии с формой, 
утверждаемой приказом Министерства;

4) письменное обязательство органа местного самоуправления о со-
финансировании инвестиционного проекта из средств местного бюджета.

16. Заявка, в том числе входящая в ее состав документация, представля-
ется Участником по каждому инвестиционному проекту в одном экземпляре 
с сопроводительным письмом. Все документы, входящие в Заявку, должны 
быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью Участника.

17. Участник Отбора может внести изменения в Заявку при условии 
представления в Министерство до истечения установленного срока подачи 
Заявок соответствующего уведомления, подписанного лицом, которое 
вправе подписывать Заявку Участника.

18. При неоднократном внесении изменений в Заявку каждое такое из-
менение должно быть пронумеровано Участником по порядку возрастания 
номера. В случае обнаружения противоречий между внесенными измене-
ниями преимущество имеет изменение с большим порядковым номером. 
После представления в установленном порядке изменений к Заявке они 
становятся ее неотъемлемой частью.

19. Участник вправе в любой момент отозвать Заявку, направив в Мини-
стерство соответствующее уведомление, содержащее текст «Отзыв заявки 
на участие в отборе» и подписанное лицом, имеющим право подписи Заявки.

Заявка считается отозванной со дня получения Министерством вы-
шеуказанного письменного уведомления. В случае если отзыв Заявки 
получен Министерством после ее передачи для рассмотрения в Комиссию, 
она немедленно передается в Комиссию и является основанием для пре-
кращения работы Комиссии по этой Заявке и исключению ее из числа 
рассматриваемых документов.

20. Участники несут все расходы, связанные с подготовкой и пред-
ставлением Заявок. Министерство не имеет каких-либо обязательств по 
расходам, связанным с подготовкой и представлением Заявок независимо 
от результатов Отбора. Заявки, представленные на Отбор, Участникам 
не возвращаются.

21. После окончания срока представления Заявок Министерство обе-
спечивает передачу всех полученных документов для дальнейшей работы 
в Комиссию.

22. Основаниями для отклонения Заявки могут быть:
1) несоответствие Заявки требованиям, предусмотренным Подпро-

граммой и настоящим порядком. При этом Заявка не может быть при-
знана не соответствующей установленным требованиям в случае, если 
она содержит технические ошибки или неточности, которые могут быть 
устранены без изменения сущности Заявки и не ставят в неравные условия 
других Участников.

Комиссия в установленном порядке принимает решения об оценке вы-
явленных несоответствий Заявки на предмет их отнесения к техническим 
ошибкам или неточностям, которые могут быть устранены без изменения 
сущности Заявки при решении вопроса об отклонении Заявки;

2) выявление факта представления Участником недостоверной, заведо-
мо ложной информации в составе Заявки.

Приложение № 6 
к государственной программе 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области  
до 2020 года»

ПОРЯДОК  
предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований в Свердловской области  
на осуществление мероприятий по развитию газификации  

в сельской местности

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на осуществление мероприятий по развитию 
газификации в сельской местности (далее — субсидии), реализуемых в 
рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 
Свердловской области» государственной программы «Развитие агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
до 2020 года» (далее — Подпрограмма).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года» (приложение № 8 «Правила предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской мест-
ности») и Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ 
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».

3. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета 
и средств федерального бюджета в соответствии с уровнем софинанси-
рования, утверждаемого приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации.

4. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) наличие муниципальной программы устойчивого развития сельских 

территорий, предусматривающей мероприятия по развитию газификации 
в сельской местности;

2) наличие инвестиционного проекта муниципальной собственности, 
прошедшего отбор для предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам;

3) обеспечение финансирования из местного бюджета части расходов  
на реализацию планируемого объекта капитального строительства с со-
блюдением уровня финансирования объекта не менее установленного в 
соответствии с уровнями софинансирования мероприятий по развитию 
газификации в сельской местности;

4) наличие утвержденной проектной документации на строительство и 
реконструкцию объектов муниципальной собственности с положительным 
заключением государственной экспертизы проектной документации этих 
объектов в случаях, установленных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации;

5) обеспечение ввода в эксплуатацию объекта капитального строитель-
ства муниципальной собственности в период 2014–2020 годов.

5. Субсидии предоставляются в следующем порядке:
1) субсидии направляются на софинансирование инвестиционных про-

ектов по развитию газификации в сельской местности, предусмотренных 
аналогичными муниципальными программами, реализуемыми за счет 
средств местных бюджетов (далее — планируемые объекты капитального 
строительства муниципальной собственности);

2) субсидии на софинансирование планируемых объектов капитального 
строительства муниципальной собственности предоставляются на основа-
нии соглашений о предоставлении субсидий, заключаемых Министерством 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(далее — Министерство) с органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области (далее — Соглашение).

Форма Соглашения утверждается приказом Министерства;
3) доля софинансирования из областного бюджета каждого планируе-

мого объекта капитального строительства муниципальной собственности 
определяется в соответствии с уровнями софинансирования мероприятий 
по развитию газификации в сельской местности и уровнями софинанси-
рования мероприятий по развитию газификации в сельской местности по 
муниципальным образованиям в Свердловской области;

4) перечисление субсидии на подрядные работы по строительству 
объектов муниципальной собственности осуществляется в соответствии 
с графиком финансирования объекта капитального строительства после 
оплаты средств местного бюджета по муниципальному контракту.

6. Объем субсидий соответствующему муниципальному образованию 
определяется исходя из стоимости объекта капитального строительства с 
учетом уровня софинансирования из местного, федерального и областного 
бюджетов.

7. Соглашение заключается в следующем порядке.
Для заключения Соглашения органы местного самоуправления муни-

ципальных образований в Свердловской области представляют в Мини-
стерство:

1) выписку из решения о местном бюджете на соответствующий год, 
предусматривающую бюджетные ассигнования на финансирование объ-
ектов капитального строительства;

2) копии сводных положительных заключений государственной экспер-
тизы по проектной документации объектов капитального строительства в 
случае, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено 
проведение экспертизы;

3) копии сводных сметных расчетов стоимости строительства (рекон-
струкции, модернизации) объектов муниципальной собственности;

4) копии заключений о достоверности сметной стоимости объектов 
капитального строительства;

5) копии заключений об эффективности использования бюджетных 
средств, направляемых на капитальные вложения;

6) копии разрешений на строительство объекта;
7) копии титульных списков объектов капитального строительства му-

ниципальной собственности;
8) копии заключенных муниципальных контрактов с графиками финан-

сирования объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности с указанием перечисления средств из местного бюджета;

9) копии свидетельств о допуске к работам заказчика-застройщика, 
подрядчика.

Указанные в настоящем пункте документы представляются органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области не позднее 01 июня для заключения Соглашения.

Министерство в течение 15 рабочих дней осуществляет рассмотрение 
документов, указанных в настоящем пункте, и в течение 15 рабочих дней 
с момента получения полного пакета документов при отсутствии по ним 
замечаний заключает с органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области соглашения о предоставлении 
субсидий.

8. В случае уменьшения объема финансирования планируемого объекта 
капитального строительства муниципальной собственности по результатам 
торгов Соглашение заключается на объем субсидии из областного бюджета 
местным бюджетам на софинансирование планируемого объекта капиталь-
ного строительства, рассчитанный с учетом результатов проведенных тор-
гов, с последующим внесением изменений в Государственную программу.

9. Средства субсидии имеют целевой характер и не могут быть исполь-
зованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет 
применение мер ответственности, предусмотренных административным, 
уголовным, бюджетным законодательством.

10. В случае несоблюдения муниципальным образованием в Свердлов-
ской области порядка предоставления субсидий Правительство Свердлов-
ской области вправе перераспределить объемы бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление субсидий в текущем финансовом году, 
между муниципальными образованиями в Свердловской области.

11. Финансовый контроль за целевым использованием субсидии осу-
ществляется Министерством финансов Свердловской области.

12. Обеспечение соблюдения муниципальным образованием условий, 
целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии, осущест-
вляется Министерством.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013     № 1296-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области 

до 2020 года»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реа-
лизации государственных программ Свердловской области и внесении изме-
нений в постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 
№ 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ», 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 «Реа-

лизация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года» (прилагается).

2. Контроль за выполнением 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 № 1296-ПП 
«Об утверждении государственной 
программы Свердловской 
области «Реализация основных 
направлений государственной 
политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»

ПАСПОРТ 
государственной программы Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года»

1. Ответственный 
исполнитель госу-
дарственной 
программы Сверд-
лов ской области 
«Реализация 
основных направлений 
государственной поли-
тики в строительном 
комплексе Сверд-
ловской области до 
2020 года» (далее — 
государственная 
програм ма, 
государственная 
программа 
«Реализация 
основных направлений 
государственной 
политики в строи-
тельном комплексе 
Свердловской области 
до 2020 года»)

Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области

2. Сроки реализации 
государственной 
программы

2014–2020 годы

3. Цели и задачи 
государственной 
программы 

Цели государственной программы:
1) обеспечение населения Свердловской 
области дос тупным и комфортным жильем путем 
реализации меха низмов поддержки и развития 
жилищного строитель ства и стимулирования 
спроса на рынке жилья;
2) обеспечение достижения 100 процентов 
доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет;
3) создание условий для осуществления 
полномочий органов государственной власти 
Свердловской области;
4) создание условий для осуществления 
полномочий органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области;
5) предоставление мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем отдельным категориям 
граждан в соответствии с полномочиями 
Свердловской области и полномочиями 
Российской Федерации, переданными субъектам 
Российской Федерации;
6) осуществление полномочий Министерства 
строи тель ства и развития инфраструктуры 
Свердловской области и деятельности 
подведомственных министер ству 
государственных казенных учреждений.
Задачи государственной программы:
1) обеспечение ежегодного роста объемов ввода 
жилья;
2) обеспечение доступности и стимулирование 
плате же способного спроса на жилье для 
населения, в том числе с помощью ипотечного 
жилищного кредитования;
3) подготовка и развитие территорий в целях 
жилищного строительства;
4) поддержка реализации проекта комплексного 
освоения территории планировочного района 
«Академический» в городе Екатеринбурге;
5) создание условий для формирования 
арендного жилищного фонда, в том числе 
некоммерческого;
6) содействие внедрению инновационных и 
энергоэффективных технологий и материалов 
жилищном строительстве;
7) создание дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях за счет 
строительства и реконструкции;
8) развитие материальной базы органов 
государст вен ной власти Свердловской области 
и подведомственных им государственных 
учреждений;
9) осуществление софинансирования 
приоритетных муниципальных инвестиционных 
проектов;
10) строительство (приобретение) жилых 
помещений и предоставление единовременных 
денежных выплат на строительство 
(приобретение) жилых помещений отдельным 
категориям граждан;
11) обеспечение выполнения целевых 
показателей государственной программы 
аппаратом Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердлов ской 
области и подведомственными министерству 
государственными казенными учреждениями 
Свердловской области

4. Перечень подпрограмм 
государственной 
программы

подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства»;
подпрограмма «Строительство и реконструкция 
зданий дошкольных образовательных 
организаций»;
подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области»;
подпрограмма «Поддержка муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, при реализации 
приоритетных муниципальных инвестиционных 
проектов»;
подпрограмма «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в соответствии 
с полномочиями Свердловской области и 
полномочиями, переданными Российской 
Федерацией»;
подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы «Реализация 
основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

5. Перечень основных 
целевых показателей 
государственной 
программы

1) годовой объем ввода жилья, в том числе 
малоэтажного;
2) обеспеченность населения жильем;
3) снижение цены на жилье по сравнению с 
ценами 2012 года (в сопоставимом уровне цен);
4) количество отдельных категорий 
граждан, улучшивших жилищные условия 
с использованием социальной выплаты на 
строительство (приобретение) жилья;
5) ввод объектов капитального строительства 
государственной собственности Свердловской 
области;
6) ввод объектов капитального строительства 
муниципальной собственности; 
7) ввод мест в дошкольных образовательных 
организациях

(Продолжение на 7-й стр.).
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6. Объемы 
финансирования 
государственной 
программы по годам 
реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО — 152 686 817,8 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 24 452 758,1 тыс. рублей;
2015 год — 29 925 037,6 тыс. рублей;
2016 год — 23 258 082,6 тыс. рублей;
2017 год — 19 385 062,9 тыс. рублей;
2018 год — 17 505 661,2 тыс. рублей;
2019 год — 18 626 022,8 тыс. рублей;
2020 год — 19 534 192,6 тыс. рублей
из них:
1) областной бюджет — 41 100 887,4 тыс. 
рублей,
в том числе:
2014 год — 9 104 659,1 тыс. рублей;
2015 год — 8 265 585,3 тыс. рублей;
2016 год — 4 746 128,6 тыс. рублей;
2017 год — 4 746 128,6 тыс. рублей;
2018 год — 4 746 128,6 тыс. рублей;
2019 год — 4 746 128,6 тыс. рублей;
2020 год — 4 746 128,6 тыс. рублей;
2) федеральный бюджет (предполагаемый 
объем) — 7 545 583,6 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 747 359,1 тыс. рублей;
2015 год — 1 638 954,0 тыс. рублей;
2016 год — 1 997 558,8 тыс. рублей;
2017 год — 1 617 535,3 тыс. рублей;
2018 год — 786 258,8 тыс. рублей;
2019 год — 378 958,8 тыс. рублей;
2020 год — 378 958,8 тыс. рублей;
3) местные бюджеты (предполагаемый объем) — 
7 669 409,8 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 1 885 117,9 тыс. рублей;
2015 год — 1 930 679,1 тыс. рублей;
2016 год — 618 388,4 тыс. рублей;
2017 год — 587 391,4 тыс. рублей;
2018 год — 587 391,4 тыс. рублей;
2019 год — 972 001,4 тыс. рублей;
2020 год — 1 088 440,2 тыс. рублей;
4) внебюджетные источники (предполагаемый 
объем) — 96 370 937,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 12 715 622,0 тыс. рублей;
2015 год — 18 089 819,2 тыс. рублей;
2016 год — 15 896 006,8 тыс. рублей;
2017 год — 12 434 007,6 тыс. рублей;
2018 год — 11 385 882,4 тыс. рублей;
2019 год — 12 528 934,0 тыс. рублей;
2020 год — 13 320 665,0 тыс. рублей

7. Адрес размещения 
государственной 
программы в сети 
Интернет

minstroy.midural.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния строительного 
комплекса Свердловской области

Строительный комплекс — это один из наиболее значимых сегментов эко-
номики, обеспечивающий развитие всех видов экономической деятельности. 
Объем строительно-монтажных работ составил в Свердловской области в 
2012 году 117,7 млрд. рублей. По объему выполненных строительных работ 
Свердловская область в сравнении с субъектами Российской Федерации на про-
тяжении ряда последних лет стабильно входит в двенадцать первых субъектов. 
Строительный комплекс Свердловской области (инженерные изыскания, про-
ектирование, строительство, предприятия стройиндустрии и промышленности 
строительных материалов) насчитывает около 8,0 тыс. организаций, в которых 
работает порядка 105 тыс. человек. 

В 2010–2012 годах введено 5,5 млн. кв. метров общей площади жилья, 
школ на 2609 мест, зданий для дошкольных образовательных организаций 
более чем на 5,0 тыс. мест, больниц на 489 коек, в том числе перинатальные 
центры в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, предоставляющие высокотехноло-
гичную медицинскую помощь. Активизировалось строительство спортивных 
сооружений и объектов, в том числе спортивных площадок, приближенных к 
месту жительства граждан. 

Государственная программа Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года» основана на Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года, одобренной постанов-
лением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стра-
тегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 
2020 года», Программе демографического развития Свердловской области на 
период до 2025 года, одобренной постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.08.2007 № 830-ПП «О Программе демографического развития 
Свердловской области на период до 2025 года», учитывает положения Указа 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки», на-
правления и показатели государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.11.2012 № 2227-р. Государственная програм-
ма предусматривает реализацию мероприятий областных целевых программ на 
2011–2015 годы с уточнением целевых показателей до 2020 года, связанных 
с развитием жилищного комплекса, материальной базы социальной сферы, а 
также исполнением полномочий Российской Федерации, переданных субъектам 
Российской Федерации, по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
обязательства перед которыми установлены федеральным законодательством.

Мероприятия по развитию жилищного комплекса включают весь цикл 
строительства жилья от обеспечения земельных участков, выделенных для 
жилищного строительства, документацией по планировке территории, оснаще-
ния их коммунальной инфраструктурой, организации процесса строительства с 
использованием современных энергоэффективных и экологичных материалов 
и технологий до стимулирования платежеспособного спроса на первичном 
рынке жилья.

Мероприятия по развитию материальной базы социальной сферы обе-
спечивают реализацию установленных федеральным законодательством 
полномочий исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области. Во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» в части 
полного обеспечения детей в возрасте от трех до семи лет дошкольным обра-
зованием мероприятия по строительству (реконструкции) зданий дошкольных 
образовательных учреждений предусмотрены отдельной подпрограммой 
государственной программы. 

Предоставление государственной поддержки отдельным категориям 
граждан по обеспечению жильем за счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета обеспечивает осуществление исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области полномочий, переданных Рос-
сийской Федерацией, по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. 

Комплексный характер целей и задач государственной программы об-
уславливает целесообразность использования программно-целевого метода 
для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения со-
ответствующих им задач как в целом по государственной программе, так и по 
подпрограммам в составе государственной программы.

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, 
связанные с недостаточным ресурсным обеспечением программных меропри-
ятий, невыполнением муниципальными образованиями, расположенными на 

территории Свердловской области, принятых обязательств по финансированию 
программных мероприятий, что может привести к созданию не завершенных 
строительством объектов, невыполнению программных целей. Способами 
ограничения указанных рисков являются: осуществление постоянного монито-
ринга реализации программных мероприятий, своевременная корректировка 
мероприятий и показателей государственной программы, перераспределение 
финансовых ресурсов с учетом приоритетности мероприятий и в зависимости от 
темпов достижения поставленных целей, распределение функций, полномочий 
и ответственности исполнителей мероприятий государственной программы.

Раздел 2. Цели, задачи и планируемые целевые показатели реализации 
государственной программы «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации государственной программы 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года» приведены в приложении № 1 
к государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской области  
до 2020 года»

1. План мероприятий по выполнению государственной программы «Реа-
лизация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года» приведен в приложении № 2 
к государственной программе.

2. Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвести-
ций государственной программы «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 
года» приведен в приложении № 3 к государственной программе.

3. Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области как ответственный исполнитель государственной программы осущест-
вляет следующие функции:

1) организует выполнение мероприятий государственной программы, 
осуществляет их реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное ис-
пользование средств, выделяемых на реализацию государственной программы;

2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств областного 
бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы;

3) осуществляет ведение отчетности по реализации государственной 
программы и направляет в Министерство экономики Свердловской области 
ежеквартально в течение 25 дней после окончания отчетного периода отчет о 
реализации государственной программы по формам отчетности, определенным 
Порядком формирования и реализации государственных программ Свердлов-
ской области, утвержденным 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», с приложением пояснительной записки;

4) осуществляет при необходимости корректировку государственной про-
граммы.

4. Иные функции, выполняемые Министерством строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области как ответственным исполнителем 
государственной программы, изложены в подпрограммах государственной 
программы.

5. Исполнителями государственной программы являются:
1) государственное казенное учреждение Свердловской области «Управле-

ние капитального строительства Свердловской области» — по строительству 
объектов государственной собственности Свердловской области в рамках 
реализации подпрограмм «Стимулирование развития жилищного строитель-
ства», «Строительство объектов государственной собственности Свердловской 
области» государственной программы;

2) государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд 
жилищного строительства» — по предоставлению отдельным категориям 
граждан социальных выплат либо единовременных денежных выплат для обе-
спечения жильем в рамках реализации подпрограмм «Стимулирование развития 
жилищного строительства», «Обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан в соответствии с полномочиями Свердловской области и полномочиями, 
переданными Российской Федерацией» государственной программы;

3) органы местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, — при использовании субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, при реализации мероприятий 
в рамках реализации подпрограмм «Стимулирование развития жилищного 
строительства», «Строительство и реконструкция зданий дошкольных образо-
вательных учреждений», «Поддержка муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, при реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов» государственной программы;

4) хозяйствующие субъекты — застройщики, организации строительного 
комплекса — по строительству жилых домов, предприятий по производству 
строительных материалов, осуществляемому за счет внебюджетных источников, 
в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование развития жилищного 
строительства» государственной программы.

6. Функции, выполняемые государственным казенным учреждением Сверд-
ловской области «Управление капитального строительства Свердловской 
области», государственным казенным учреждением Свердловской области 
«Фонд жилищного строительства», органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
изложены в подпрограммах государственной программы.

7. Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых для 
осуществления мероприятий государственной программы, реализуемых за 
счет бюджетных ассигнований, осуществляются юридическими и физическими 
лицами, которые выявляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и определяются в 
государственных и муниципальных контрактах.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты в составе государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской области  
до 2020 года»

1. В рамках реализации государственной программы предоставляются меж-
бюджетные трансферты в форме субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение 
целей, соответствующих государственной программе (далее — субсидии), для 
софинансирования:

1) мероприятий по подготовке документации по планировке территории; 
2) объектов капитального строительства муниципальной собственности.
2. Субсидии на разработку проектной документации объектов капитального 

строительства муниципальной собственности и государственную экспертизу 
этой проектной документации не предоставляются.

3. Субсидии предоставляются по результатам отбора муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам 
которых предоставляются субсидии.

Порядок отбора муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, и предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на 
достижение целей, соответствующих государственной программе «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года», изложен в приложении № 4 к государ-
ственной программе.

(Продолжение. Начало на 6-й стр.).

Приложение № 1 
к государственной программе «Реализация 
основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
реализации государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2020 года»

№ 
стро-

ки

Наименование целей и задач, 
целевых показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя Источник значения 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 «Стимулирование развития жилищного строительства»
2 Цель 1. Обеспечение населения Свердловской области доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и 

развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья
3 Задача 1. Обеспечение ежегодного роста объемов 

ввода жилья
4 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 

общей площади
2000,0 2160,0 2410,0 2740,0 3170,0 3700,0 4330,0 Стратегия социально-экономического 

развития Свердловской области на период 
до 2020 года, одобренная пос тановлением 
Правительства Сверд ловской области 
от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии 
социально-экономического развития 
Свердлов ской области на период до 2020 
года» (далее — Стратегия социально-
эконо мического развития Свердловской 
области на период до 2020 года);
государственная программа Россий ской 
Федерации «Обеспечение до ступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», 
утвержден ная распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.11.2012 № 2227-р (далее — 
государственная программа Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфорт ным жильем и коммунальными 
услу гами граждан Российской Федера-
ции»)

5 Годовой объем ввода жилья квартир 25 100 26 500 29 000 32 300 36 600 41 900 48 100
6 Годовой объем ввода жилья эко-

номического класса из годового 
объема ввода жилья

тыс. кв. метров 
общей площади

1400,0 1500,0 1600,0 1900,0 2200,0 2500,0 3000,0

7 Годовой объем ввода жилья эко-
номического класса из годового 
объема ввода жилья

квартир 11 700 12 600 13 400 15 900 18 400 21 000 25 200 

8 Годовой объем ввода малоэтаж-
ного жилья из годового объема 
ввода жилья

тыс. кв. метров 
общей площади

890,0 1010,0 1210,0 1440,0 1770,0 2200,0 2630,0

9 Годовой объем ввода малоэтаж-
ного жилья из годового объема 
ввода жилья

квартир 5 900 6 700 8 000 9 600 11 800 14 600 17 500

10 Годовой объем ввода многоэтаж-
ного жилья из годового объема 
ввода жилья

тыс. кв. метров 
общей площади

1110,0 1150,0 1200,0 1300,0 1400,0 1500,0 1700,0

11 Годовой объем ввода многоэтаж-
ного жилья из годового объема 
ввода жилья

квартир 19 200 19 800 21 000 22 700 24 800 27 300 30 600

12 Задача 2. Обеспечение доступности и 
стимулирование платежеспособного спроса на 
жилье для населения, в том числе с помощью 
ипотечного жилищного креди тования

13 Обеспеченность населения жильем кв. метров 
общей площади 
на 1 жителя

24,2 24,8 25,4 25,9 26,5 27,3 28,3 Стратегия социально-экономического 
развития Свердловской области на период 
до 2020 года;
государственная программа Россий ской 
Федерации «Обеспечение до ступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»

14 Обеспеченность населения жильем квартир на 1000 
человек

482,3 490,4 499,6 510,3 521,7 536,6 555,6

15 Коэффициент доступности жилья 
для населения

лет 3,8 3,5 3,3 3,2 3,1 3,1 3,1

16 Количество выданных ипотечных 
кредитов (займов)

тыс. штук 20,1 21,1 22,1 23,0 24,0 27,0 30,0

17 Снижение цены на жилье по срав-
нению с ценами 2012 года (в сопо-
ставимом уровне цен)

процентов 7,2 10,6 13,8 17,0 20,0 20,0 20,0

18 Доля многодетных семей, полу-
чивших социальные выплаты для 
обеспечения жильем от числа мно-
годетных семей, имеющих право на 
ее получение и вставших на учет до 
01.01.2014 (нарастающим итогом)

процентов 14,0 28,0 44,0 60,0 73,0 87,0 100,0 Программа демографического разви-
тия Свердловской области на период до 
2025 года, одобренная постановле нием 
Правительства Свердловской области 
от 27.08.2007 № 830-ПП «О Программе 
демографического разви тия Свердловской 
области на период до 2025 года» (далее — 
Программа демографического развития 
Свердлов ской области на период до 2025 
года)

19 Количество работников областных 
государственных учреждений и 
работников, занимающих должно-
сти, не отнесенные к государствен-
ным должностям государственной 
гражданской службы Свердлов-
ской области, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятель-
ности органов государственной 
власти Свердловской области, 
по лучивших социальные выплаты 
для обеспечения жильем

человек 546 547 400 360 330 300 270

20 Количество молодых семей, полу-
чивших социальные выплаты для 
компенсации части расходов по 
оплате процентов по ипотечному 
кредиту (займу), оформленному 
в период с 01 января 2011 года 
до момента окончания действия 
постановления Правительства 
Свердловской области от 
21.04.2010 № 651-ПП «О дополни-
тельных мерах государственной 
поддержки молодых семей при 
приобретении (строительстве) жи-
лого помещения с использованием 
механизма ипотечного жилищного 
кредитования»

семей 16 16 0 0 0 0 0

21 Задача 3. Подготовка и развитие территорий в целях 
жилищного строительства

22 Площадь территорий, для которых 
разработана документация по пла-
нировке территории

гектаров 1655 1816 1601 1500 1500 1500 1500 план-график разработки и утвержде ния 
документации по планировке тер ритории 
городских округов и поселе ний, на которой 
до 2020 года планиру ется осуществление 
строительства, утвержденный приказом 
Министер ством строительства и развития 
ин фраструктуры Свердловской области 
от 20.06.2013 № 1-П, и утвержденные 
документы территориального плани-
рования муниципальных образований, 
расположенных на территории Сверд-
ловской области

23 Количество семинаров по повыше-
нию квалификации сотрудников 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории Сверд-
ловской области, работающих 
в сфере градостроительства и 
архи тектуры

человек 70 100 140 0 0 0 0

24 Площадь земельных участков, 
вы деленных для массового жилищ-
ного строительства, обустроенных 
коммунальной инфраструктурой

гектаров 200 210 220 260 220 270 220 Стратегия социально-экономического 
развития Свердловской области на период 
до 2020 года;
государственная программа Россий ской 
Федерации «Обеспечение до ступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»

25 Задача 4. Поддержка реализации проекта комплекс-
ного освоения территории планировочного района 
«Академический» в городе Екатеринбурге»

26 Ввод общей площади жилья на 
территории планировочного рай-
она «Академический» в городе 
Екатеринбурге

тыс. кв. метров 
общей площади

165,0 165,0 170,0 176,8 184,7 194,0 205,0 Стратегия социально-экономического 
развития Свердловской области на период 
до 2020 года;
государственная программа Россий ской 
Федерации «Обеспечение до ступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»

27 Ввод объектов социальной сферы мест 200 0 1000 0 200 875 400

28 Задача 5. Создание условий для формирования 
аренд ного жилищного фонда, в том числе 
некоммерческого

29 Доля ввода общей площади жилья 
в арендных многоквартирных до-
мах от ввода общей площади жи лья 
в многоквартирных домах

процентов 0,3 0,3 0,5 1,0 1,8 5,0 10,0 государственная программа Россий ской 
Федерации «Обеспечение до ступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»

30 Задача 6. Содействие внедрению инновационных и 
энергоэффективных технологий и материалов жи-
лищном строительстве

31 Объем производства цемента тыс. тонн 4150 4350 4520 4700 4900 5100 5300 Стратегия социально-экономического 
развития Свердловской области на период 
до 2020 года;
государственная программа Россий ской 
Федерации «Обеспечение до ступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»

32 Объем производства стеновых 
ма териалов

млн. штук 
услов ного 
кирпича

890 960 1070 1190 1330 1460 1600

33 Объем производства сборных же-
лезобетонных изделий и конструк-
ций

тыс. куб. метров 650 680 720 770 840 920 1000

34 Количество новых производств 
энергоэффективных и экологичных 
технологий жилищного строитель-
ства 

единиц 1 2 2 1 0 1 0

35 Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций»
36 Цель 2. Обеспечение достижения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
37 Задача 7. Создание дополнительных мест в 

дошколь ных образовательных организациях за счет 
строитель ства и реконструкции

38 Ввод мест в дошкольных образова-
тельных организациях

мест 7905 7815 Указ Президента Российской Федера ции 
от 07 мая 2012 года № 599 «О ме рах по 
реализации государственной политики в 
области образования и науки»

39 Подпрограмма «Строительство объектов государственной собственности Свердловской области»
40 Цель 3. Создание условий для осуществления полномочий органов государственной власти Свердловской области
41 Задача 8. Развитие материальной базы органов госу-

дарственной власти Свердловской области и подве-
домственных им государственных учреждений

42 Ввод зданий учреждений здраво-
охранения государственной соб-
ственности Свердловской области

единиц 0 2 1 2 0 1 0 программа «Развитие здравоохранения 
Свердловской области» на 2013–2020 
годы, утвержденная постановлением 
Правительства Свердловской области от 
08.07.2013 № 867-ПП «Об утвер ждении 
программы «Развитие здраво охранения 
Свердловской области» на 2013–2020 
годы» 

43 Ввод зданий учреждений культуры 
государственной собственности 
Свердловской области

единиц 1 0 0 0 0 0 1 Стратегия социально-экономического 
развития Свердловской области на период 
до 2020 года

44 Ввод зданий организаций образо-
вания государственной собствен-
ности Свердловской области

единиц 1 0 0 0 0 0 0

45 Ввод зданий и сооружений учре-
ждений физической культуры и 
спорта государственной собствен-
ности Свердловской области

единиц 0 0 1 3 4 0 0 Программа подготовки к проведению 
в 2018 году в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу, утвер-
жденная постановлением Правитель ства 
Российской Федерации от 20.07.2013 
№ 518 «О Программе под готовки к 
проведению в 2018 году в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу» 
(далее — Про грамма подготовки к 
проведению в 2018 году в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу);
Стратегия социально-экономического 
развития Свердловской области на период 
до 2020 года

46 Ввод зданий пожарных депо единиц 4 10 5 4 4 4 4 Концепция развития противопожар-
ной службы Свердловской области и 
общественных объединений пожарной 
охраны, действующих на территории 
Свердловской области, на период до 
2020 года, утвержденная постановле нием 
Правительства Свердловской области от 
06.08.2013 № 991-ПП «Об утверждении 
Концепции развития противопожарной 
службы Свердлов ской области и 
общественных объеди нений пожарной 
охраны, действую щих на территории 
Свердловской об ласти, на период до 2020 
года» 

47 Ввод типовых зданий для разме-
щения мировых судей

единиц 5 11 11 0 0 0 0 Стратегия социально-экономического 
развития Свердловской области на период 
до 2020 года48 Количество индустриальных пар-

ков, обустроенных внеплощадоч-
ной инфраструктурой

единиц 0 0 1 0 1 0 1

49 Площадь территорий индустриаль-
ных парков, для которых разрабо-
таны проекты планировки террито-
рии

гектаров 256 0 0 0 0 0 0

(Продолжение на 8-й стр.).
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50 Разработка проектной документа
ции для строительства объектов

единиц 1 0 0 1 0 0 1 Программа подготовки к проведению 
в 2018 году в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу; Страте
гия социальноэкономического разви тия 
Свердловской области на период до 2020 
года;
Концепция экологической безопасно
сти Свердловской области на период до 
2020 года, одобренная постановле нием 
Правительства Свердловской области 
от 28.07.2009 № 865ПП «О Концепции 
экологической безопасно сти Свердловской 
области на период до 2020 года» 

51 Подпрограмма «Поддержка муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, при реализации 
приоритетных муници пальных инвестиционных проектов»

52 Цель 4. Создание условий для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на террито рии Свердловской области

53 Задача 9. Осуществление софинансирования 
приори тетных муниципальных инвестиционных 
проектов

54 Ввод зданий образовательных 
ор ганизаций муниципальной соб
ственности

единиц 1 0 1 1 0 1 1 Стратегия социальноэкономического 
развития Свердловской области на период 
до 2020 года

55 Ввод зданий учреждений культуры 
муниципальной собственности

единиц 1 0 0 1 1 1 1

56 Ввод объектов и сооружений 
фи зической культуры и массового 
спорта муниципальной собствен
ности

единиц 5 5 6 6 8 3 5

57 Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с полномочиями Свердловской области и 
полномочиями, передан ными Российской Федерацией»

58 Цель 5. Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельным категориям граждан в соответствии с 
полномочиями Свердлов ской области и полномочиями Российской Федерации, переданными субъектам Российской Федерации

59 Задача 10. Строительство (приобретение) жилых по
мещений и предоставление единовременных денеж
ных выплат на строительство (приобретение) жилых 
помещений отдельным категориям граждан

60 Количество детейсирот, детей, 
оставшихся без попечения родите
лей, лиц из их числа, обеспеченных 
благоустроенными жилыми поме
щениями государственного специ
ализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализиро
ванных жилых помещений

человек 528 562 562 536 511 486 463 Программа демографического разви тия 
Свердловской области на период до 2025 
года

61 Количество детейсирот, детей, 
оставшихся без попечения родите
лей, лиц из их числа, обеспеченных 
благоустроенными жилыми 
поме щениями по договорам 
социаль ного найма в соответствии с 
реше ниями судов о предоставлении 
жи лых помещений по договорам 
со циального найма

человек 360 169 0 0 0 0 0

62 Доля ветеранов Великой Отече
ственной войны, улучшивших жи
лищные условия, от числа ветера
нов Великой Отечественной войны, 
состоящих на учете нужда ющихся в 
жилье (нарастающим итогом)

процентов 100,0 0 0 0 0 0 0 государственная программа Россий ской 
Федерации «Обеспечение до ступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»

63 Доля ветеранов, инвалидов и се
мей, имеющих детейинвалидов, 
улучшивших жилищные условия, 
от числа граждан этих категорий, 
вставших на учет нуждающихся 
в жилье до 01 января 2005 года и 
состоящих на учете по состоянию 
на 01 января 2014 года (нарастаю
щим итогом)

процентов 4,0 7,0 11,0 14,0 17,0 20,0 22,0

64 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»

65 Цель 6. Осуществление полномочий Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и деятельности 
подведомственных министерству государственных казенных учреждений Свердловской области

66 Задача 11. Обеспечение выполнения целевых показа
телей государственной программы аппаратом Мини
стерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области и подведомственными 
мини стерству государственными казенными 
учреждениями Свердловской области

67 Выполнение целевых показателей 
государственной программы аппа
ратом Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Сверд
ловской области

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Положение о Министерстве строи тельства 
и развития инфраструктуры Свердловской 
области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 
05.09.2012 № 963ПП «Об утверждении 
Положе ния, структуры, предельного 
лимита штатной численности и фонда по 
должностным окладам в месяц Мини
стерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской обла сти»

68 Количество проведенных проверок 
по контролю за соблюдением 
орга нами местного самоуправления 
муниципальных образований, рас
положенных на территории Сверд
ловской области, законодательства 
о градостроительной деятельности

единиц 24 24 24 24 24 24 24

69 Количество заключений по 
доку ментам, представленным 
админи страциями муниципальных 
образо ваний, расположенных 
на террито рии Свердловской 
области, о вне сении изменений в 
администра тивнотерриториальное 
деление Свердловской области 

единиц 10 15 20 20 20 20 20

70 Выполнение целевых показателей 
государственной программы, 
ука занных в строках 24, 38, 42–50 
настоящего приложения, государ
ственным казенным учреждением 
Свердловской области в сфере 
строительства 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

71 Выполнение целевых показателей 
государственной программы, ука
занных в строках 18–20, 60–63 
настоящего приложения, государ
ственным казенным учреждением 
Свердловской области в сфере 
обеспечения жильем отдельных 
категорий граждан

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Приложение № 2 
к государственной программе «Реализация 
основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 

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 
направле ны 
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 

ГОСУДАРСТВЕН НОЙ 
ПРОГРАММЕ,
в том числе:

152 686 817,8 24 452 758,1 29 925 037,6 23 258 082,6 19 385 062,9 17 505 661,2 18 626 022,8 19 534 192,6 х

2 федеральный бюджет 7 545 583,6 747 359,1 1 638 954,0 1 997 558,8 1 617 535,3 786 258,8 378 958,8 378 958,8 х
3 областной бюджет 41 100 887,4 9 104 659,1 8 265 585,3 4 746 128,6 4 746 128,6 4 746 128,6 4 746 128,6 4 746 128,6 х
4 в том числе субсидии 

местным бюд жетам
12 673 486,1 3 944 034,8 3 951 933,3 674 902,5 842 824,1 885 513,4 1 128 466,2 1 245 811,8 х

5 местный бюджет 7 669 409,8 1 885 117,9 1 930 679,1 618 388,4 587 391,4 587 391,4 972 001,4 1 088 440,2 х
6 внебюджетные источники 96 370 937,0 12 715 622,0 18 089 819,2 15 896 006,8 12 434 007,6 11 385 882,4 12 528 934,0 13 320 665,0 х
7 Капитальные вложения 118 065 279,2 19 551 791,1 24 776 043,3 18 298 254,3 14 453 942,4 12 590 420,7 13 731 082,3 14 663 745,1 х
8 федеральный бюджет 7 545 583,6 747 359,1 1 638 954,0 1 997 558,8 1 617 535,3 786 258,8 378 958,8 378 958,8 х
9 областной бюджет 28 396 053,5 7 358 801,4 6 447 180,1 2 918 014,4 2 918 014,4 2 918 014,4 2 918 014,4 2 918 014,4 х

10 в том числе субсидии 
местным бюд жетам

11 868 740,7 3 826 463,4 3 837 804,3 560 773,5 728 095,1 770 784,4 1 013 737,2 1 131 082,8 х

11 местный бюджет 6 600 980,1 1 741 091,6 1 777 150,0 464 859,3 433 055,1 433 055,1 817 665,1 934 103,9 х
12 внебюджетные источники 75 522 662,0 9 704 539,0 14 912 759,2 12 917 821,8 9 485 337,6 8 453 092,4 9 616 444,0 10 432 668,0 х
13 Прочие нужды 34 621 538,6 4 900 967,0 5 148 994,3 4 959 828,3 4 931 120,5 4 915 240,5 4 894 940,5 4 870 447,5 х
14 областной бюджет 12 704 833,9 1 745 857,7 1 818 405,2 1 828 114,2 1 828 114,2 1 828 114,2 1 828 114,2 1 828 114,2 х
15 в том числе субсидии 

местным бюд жетам
804 745,4 117 571,4 114 129,0 114 129,0 114 729,0 114 729,0 114 729,0 114 729,0 х

16 местный бюджет 1 068 429,7 144 026,3 153 529,1 153 529,1 154 336,3 154 336,3 154 336,3 154 336,3 х
17 внебюджетные источники 20 848 275,0 3 011 083,0 3 177 060,0 2 978 185,0 2 948 670,0 2 932 790,0 2 912 490,0 2 887 997,0 х
18 ПОДПРОГРАММА 1 «Стимулирование развития жилищного строительства»
19 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,
в том числе:

114 212 389,0 15 122 643,2 20 653 995,8 18 501 294,2 15 005 137,2 13 953 617,2 15 092 957,2 15 882 744,2 х

20 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
21 областной бюджет 16 082 261,6 2 169 668,9 2 313 663,7 2 319 785,8 2 319 785,8 2 319 785,8 2 319 785,8 2 319 785,8 х
22 в том числе субсидии 

местным бюд жетам
1 686 073,9 233 631,4 236 572,0 242 694,1 243 294,1 243 294,1 243 294,1 243 294,1 х

(Продолжение. Начало на 6–7-й стр.). 23 местный бюджет 1 981 562,4 260 086,3 275 972,1 313 898,4 282 901,4 282 901,4 282 901,4 282 901,4  
24 внебюджетные источники 96 148 565,0 12 692 888,0 18 064 360,0 15 867 610,0 12 402 450,0 11 350 930,0 12 490 270,0 13 280 057,0  
25 1. Капитальные вложения
26 Всего по направлению 

«Капи тальные 
вложения», в том числе: 

81 101 481,9 10 432 479,5 15 713 548,7 13 759 722,1 10 292 272,9 9 256 632,9 10 416 272,9 11 230 552,9 х

27 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
28 областной бюджет 4 888 059,2 634 614,5 703 805,7 709 927,8 709 927,8 709 927,8 709 927,8 709 927,8 х
29 в том числе субсидии 

местным бюд жетам
881 328,5 116 060,0 122 443,0 128 565,1 128 565,1 128 565,1 128 565,1 128 565,1 х

30 местный бюджет 913 132,7 116 060,0 122 443,0 160 369,3 128 565,1 128 565,1 128 565,1 128 565,1 х
31 внебюджетные источники 75 300 290,0 9 681 805,0 14 887 300,0 12 889 425,0 9 453 780,0 8 418 140,0 9 577 780,0 10 392 060,0 х
32 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
33 Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 
строительства, всего, в 
том числе:

5 801 191,9 750 674,5 826 248,7 870 297,1 838 492,9 838 492,9 838 492,9 838 492,9 х

34 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
35 областной бюджет 4 888 059,2 634 614,5 703 805,7 709 927,8 709 927,8 709 927,8 709 927,8 709 927,8  
36 в том числе субсидии 

местным бюд жетам
881 328,5 116 060,0 122 443,0 128 565,1 128 565,1 128 565,1 128 565,1 128 565,1  

37 местный бюджет 913 132,7 116 060,0 122 443,0 160 369,3 128 565,1 128 565,1 128 565,1 128 565,1  
38 Мероприятие 1. 

Строительство объ ектов 
социальной сферы при 
реали зации проекта 
комплексного освое
ния территории в целях 
жилищного строительства 
«Академический» в городе 
Екатеринбурге, всего, из 
них:

1 794 461,2 232 120,0 244 886,0 288 934,4 257 130,2 257 130,2 257 130,2 257 130,2 27

39 областной бюджет 881 328,5 116 060,0 122 443,0 128 565,1 128 565,1 128 565,1 128 565,1 128 565,1  
40 в том числе субсидии 

местным бюд жетам
881 328,5 116 060,0 122 443,0 128 565,1 128 565,1 128 565,1 128 565,1 128 565,1  

41 местный бюджет 913 132,7 116 060,0 122 443,0 160 369,3 128 565,1 128 565,1 128 565,1 128 565,1  
42 Мероприятие 2. 

Строительство объ ектов 
коммунальной инфраструк
туры к земельным 
участкам, предна значенным 
для массового жилищ ного 
строительства, в том числе 
ма лоэтажного, всего, из 
них:

3 546 212,7 462 904,5 513 884,7 513 884,7 513 884,7 513 884,7 513 884,7 513 884,7 4, 6, 8, 10, 
13, 17, 24

43 областной бюджет 3 546 212,7 462 904,5 513 884,7 513 884,7 513 884,7 513 884,7 513 884,7 513 884,7  
44 Мероприятие 3.

 Строительство объ ектов 
коммунальной инфраструк
туры к земельным 
участкам, нахо дящимся в 
государственной соб
ственности Свердловской 
области и выделенным 
для индивидуального 
жилищного строительства 
в соответ ствии с областным 
законодатель ством, 
а также к земельным 
участ кам, вовлекаемым в 
оборот в соот ветствии с 
федеральным законода
тельством, всего, из них:

460 518,0 55 650,0 67 478,0 67 478,0 67 478,0 67 478,0 67 478,0 67 478,0 4, 6, 8, 10, 
13, 17, 24

45 областной бюджет 460 518,0 55 650,0 67 478,0 67 478,0 67 478,0 67 478,0 67 478,0 67 478,0  
46 1.2. Иные капитальные вложения
47 Мероприятие 4. 

Строительство жи лых 
домов при реализации 
проекта комплексного 
освоения территории 
планировочного района 
«Академи ческий» в городе 
Екатеринбурге, всего, из 
них:

44 765 290,0 5 051 805,0 5 052 300,0 5 464 825,0 6 024 460,0 6 734 160,0 7 639 140,0 8 798 600,0 4, 6, 10, 13, 
17, 26

48 внебюджетные источники 44 765 290,0 5 051 805,0 5 052 300,0 5 464 825,0 6 024 460,0 6 734 160,0 7 639 140,0 8 798 600,0  
49 Мероприятие 5. 

Строительство мно
гоквартирных жилых 
домов с после дующим 
предоставлением жилых 
помещений в этих домах 
по догово рам найма, всего, 
из них:

5 850 000,0 110 000,0 320 000,0 574 600,0 829 320,0 1 083 980,0 1 338 640,0 1 593 460,0 4, 6, 10, 17, 
29

50 внебюджетные источники 5 850 000,0 110 000,0 320 000,0 574 600,0 829 320,0 1 083 980,0 1 338 640,0 1 593 460,0  
51 Мероприятие 6. 

Строительство за вода по 
производству минераловат
ных плит (вторая очередь) 
мощно стью 420 тыс. куб. 
метров в год (от крытое 
акционерное общество 
«Эко вер», город Асбест), 
всего, из них:

370 000,0 370 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17, 34

52 внебюджетные источники 370 000,0 370 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
53 Мероприятие 7.

 Строительство за вода 
по производству кирпича 
мощ ностью 90 млн. 
штук условного кир пича 
(общество с ограниченной 
от ветственностью 
«Невьянский завод 
керамических изделий», 
город Невь янск), всего, 
из них:

750 000,0 300 000,0 300 000,0 150 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17, 33, 34

54 внебюджетные источники 750 000,0 300 000,0 300 000,0 150 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
55 Мероприятие 8. 

Строительство но
вой технологической 
линии по про изводству 
цемента сухим способом 
мощностью 600 тыс. тонн в 
год (за крытое акционерное 
общество «Невьянский 
цементник», город 
Невьянск), всего, из них:

7 100 000,0 500 000,0 2 800 000,0 3 800 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17, 32, 34

56 внебюджетные источники 7 100 000,0 500 000,0 2 800 000,0 3 800 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
57 Мероприятие 9. 

Строительство за вода по 
производству листового 
стекла флоатспособом 
мощностью 20 млн. кв. м в 
год (открытое акцио нерное 
общество «Уральские 
сте кольные заводы», город 
Ирбит), всего, из них:

3 000 000,0 0,0 600 000,0 600 000,0 600 000,0 600 000,0 600 000,0 0,0 17, 34

58 внебюджетные источники 3 000 000,0 0,0 600 000,0 600 000,0 600 000,0 600 000,0 600 000,0 0,0  
59 Мероприятие 10. 

Строительство за
вода по производству 
цемента на базе Северо
Михайловского место
рождения мощностью 
1,2 млн. т в год (общество 
с ограниченной ответ
ственностью «МитЛайн», 
Нижне сергинский район), 
всего, из них:

8 900 000,0 700 000,0 3 900 000,0 2 300 000,0 2 000 000,0 0,0 0,0 0,0 17, 31, 34

60 внебюджетные источники 8 900 000,0 700 000,0 3 900 000,0 2 300 000,0 2 000 000,0 0,0 0,0 0,0  
61 Мероприятие 11.

 Организация до
бычи и переработки 
известняков и глин на базе 
ЮжноМихайловского 
месторождения 
(общество с ограни ченной 
ответственностью «Про
лайн», Нижнесергинский 
район), всего, 

из них:

2 965 000,0 1 650 000,0 1 315 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17, 34

62 внебюджетные источники 2 965 000,0 1 650 000,0 1 315 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
63 Мероприятие 12. 

Строительство за
вода по производству 
керамического камня 
мощностью 150 млн. 
штук условного кирпича 
(общество с ограниченной 
ответственностью «ККК 
Урал», Каменский район), 
всего, из них:

1 600 000,0 1 000 000,0 600 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17, 32, 34

64 внебюджетные источники 1 600 000,0 1 000 000,0 600 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

(Продолжение на 9-й стр.).
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65 2. Прочие нужды
66 Всего по направлению 

«Прочие нужды»,
в том числе:

33 110 907,1 4 690 163,7 4 940 447,1 4 741 572,1 4 712 864,3 4 696 984,3 4 676 684,3 4 652 191,3 х

67 областной бюджет 11 194 202,4 1 535 054,4 1 609 858,0 1 609 858,0 1 609 858,0 1 609 858,0 1 609 858,0 1 609 858,0 х
68 в том числе субсидии 

местным бюд жетам
804 745,4 117 571,4 114 129,0 114 129,0 114 729,0 114 729,0 114 729,0 114 729,0 х

69 местный бюджет 1 068 429,7 144 026,3 153 529,1 153 529,1 154 336,3 154 336,3 154 336,3 154 336,3 х
70 внебюджетные источники 20 848 275,0 3 011 083,0 3 177 060,0 2 978 185,0 2 948 670,0 2 932 790,0 2 912 490,0 2 887 997,0 х
71 Мероприятие 12. 

Разработка доку ментации 
по планировке территории, 
всего, из них:

1 873 175,1 261 597,7 267 658,1 267 658,1 269 065,3 269 065,3 269 065,3 269 065,3 22

72 областной бюджет 804 745,4 117 571,4 114 129,0 114 129,0 114 729,0 114 729,0 114 729,0 114 729,0  
73 в том числе субсидии 

местным бюд жетам
804 745,4 117 571,4 114 129,0 114 129,0 114 729,0 114 729,0 114 729,0 114 729,0  

74 местный бюджет 1 068 429,7 144 026,3 153 529,1 153 529,1 154 336,3 154 336,3 154 336,3 154 336,3  
75 Мероприятие 13. 

Организация семи наров с 
целью повышения квалифи
кации сотрудников органов 
местного самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области, работающих в 
сфере градострои тельства 
и архитектуры, всего, из 
них:

1 500,0 300,0 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23

76 областной бюджет 1 500,0 300,0 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
77 Мероприятие 14. 

Предоставление 
социальных выплат для 
обеспечения жильем 
многодетным семьям, 
всего, из них:

20 687 192,0 2 652 004,0 2 797 374,0 3 001 133,0 3 030 062,0 3 045 169,0 3 066 345,0 3 095 105,0 13, 15, 16, 18

78 областной бюджет 8 276 717,0 1 061 389,0 1 119 274,0 1 200 693,0 1 212 382,0 1 218 579,0 1 226 875,0 1 237 525,0  
79 внебюджетные источники 12 410 475,0 1 590 615,0 1 678 100,0 1 800 440,0 1 817 680,0 1 826 590,0 1 839 470,0 1 857 580,0  
80 Мероприятие 15. 

Предоставление 
социальных выплат для 
обеспечения жильем 
работникам областных 
госу дарственных 
учреждений и работни
кам, занимающим 
должности, не отнесенные 
к государственным 
должностям 
государственной 
граж данской службы 
Свердловской обла
сти, и осуществляющим 
техническое обеспечение 
деятельности органов 
государственной власти 
Свердлов ской области, 
всего, из них:

10 546 810,0 1 775 147,0 1 873 700,0 1 472 181,0 1 413 737,0 1 382 750,0 1 341 274,0 1 288 021,0 13, 15, 16, 19

81 областной бюджет 2 109 010,0 354 679,0 374 740,0 294 436,0 282 747,0 276 550,0 268 254,0 257 604,0  
82 внебюджетные источники 8 437 800,0 1 420 468,0 1 498 960,0 1 177 745,0 1 130 990,0 1 106 200,0 1 073 020,0 1 030 417,0  
83 Мероприятие 16.

 Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям для 
компенсации части 
расходов по оплате 
процентов по ипотечному 
кредиту (займу), 
оформленному в период 
с 01 января 2011 года 
до мо мента окончания 
действия постанов
ления Правительства 
Свердловской области 
от 21.04.2010 № 651
ПП «О дополнительных 
мерах государ ственной 
поддержки молодых 
семей при приобретении 
(строительстве) жилого 
помещения с использова
нием механизма ипотечного 
жилищ ного кредитования», 
всего, из них:

2 230,0 1 115,0 1 115,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,15, 16, 20

84 областной бюджет 2 230,0 1 115,0 1 115,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
85 ПОДПРОГРАММА 2 «Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций»
86 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2,
в том числе:

9 259 148,0 4 658 548,0 4 600 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

87 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
88 областной бюджет 6 500 766,0 3 250 383,0 3 250 383,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
89 в том числе субсидии 

местным бюд жетам
6 395 766,0 3 145 383,0 3 250 383,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

90 местный бюджет 2 758 382,0 1 408 165,0 1 350 217,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х
91 1. Капитальные вложения
92 Всего по направлению 

«Капи тальные 
вложения», в том числе:

9 154 148,0 4 658 548,0 4 600 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

93 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
94 областной бюджет 6 395 766,0 3 250 383,0 3 250 383,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
95 в том числе субсидии 

местным бюд жетам
6 395 766,0 3 145 383,0 3 250 383,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

96 местный бюджет 2 758 382,0 1 408 165,0 1 350 217,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
97 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
98 Мероприятие 1. 

Строительство и 
реконструкция 
зданий дошкольных 
образовательных 
организаций, всего, из них:

9 154 148,0 4 553 548,0 4 600 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38

99 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
100 областной бюджет 6 395 766,0 3 145 383,0 3 250 383,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
101 в том числе субсидии 

местным бюд жетам
6 395 766,0 3 145 383,0 3 250 383,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

102 местный бюджет 2 758 382,0 1 408 165,0 1 350 217,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
103 Мероприятие 2. 

Строительство зда
ний дошкольных 
образовательных 
организаций 
государственной соб
ственности Свердловской 
области, всего, из них:

105 000,0 105 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38

104 областной бюджет 105 000,0 105 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
105 ПОДПРОГРАММА 3 «Строительство объектов государственной собственности Свердловской области»
106 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 3,
в том числе:

11 767 848,5 2 042 081,7 2 303 145,3 2 637 498,9 2 112 217,8 1 351 052,0 719 599,2 602 253,6 х

107 федеральный бюджет 4 543 176,5 250 400,0 1 216 300,0 1 581 000,0 1 106 976,5 388 500,0 0,0 0,0 х
108 областной бюджет 7 224 672,0 1 791 681,7 1 086 845,3 1 056 498,9 1 005 241,3 962 552,0 719 599,2 602 253,6 х
109 1. Капитальные вложения
110 Всего по направлению 

«Капи тальные 
вложения», в том числе:

11 751 613,5 2 025 846,7 2 303 145,3 2 637 498,9 2 112 217,8 1 351 052,0 719 599,2 602 253,6 х

111 федеральный бюджет 4 543 176,5 250 400,0 1 216 300,0 1 581 000,0 1 106 976,5 388 500,0 0,0 0,0 х
112 областной бюджет 7 208 437,0 1 775 446,7 1 086 845,3 1 056 498,9 1 005 241,3 962 552,0 719 599,2 602 253,6 х
113 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
114 Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 
строительства, всего, в 
том числе:

11 751 613,5 2 025 846,7 2 303 145,3 2 637 498,9 2 112 217,8 1 351 052,0 719 599,2 602 253,6  

115 федеральный бюджет 4 543 176,5 250 400,0 1 216 300,0 1 581 000,0 1 106 976,5 388 500,0 0,0 0,0  
116 областной бюджет 7 208 437,0 1 775 446,7 1 086 845,3 1 056 498,9 1 005 241,3 962 552,0 719 599,2 602 253,6  
117 из общего объема:  
118 Мероприятие 1. 

Строительство и 
реконструкция 
зданий учреждений 
здравоохранения 
государственной 
собственности 
Свердловской обла сти, 
всего, из них

5 331 948,5 1 092 861,5 1 470 882,5 1 388 133,0 820 511,5 359 360,0 200 200,0 0,0 42

119 федеральный бюджет 2 608 976,5 0,0 1 000 000,0 1 000 000,0 608 976,5 0,0 0,0 0,0  
120 областной бюджет 2 722 972,0 1 092 861,5 470 882,5 388 133,0 211 535,0 359 360,0 200 200,0 0,0  
121 Мероприятие 2. 

Строительство и 
реконструкция зданий 
учреждений культуры 
государственной соб
ственности Свердловской 
области, всего, из них

550 000,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 35 000,0 140 000,0 175 000,0 43

122 федеральный бюджет 200 000,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

123 областной бюджет 350 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 000,0 140 000,0 175 000,0  
124 Мероприятие 3. 

Строительство и 
реконструкция 
зданий образователь
ных организаций 
государственной 
собственности 
Свердловской обла сти, 
всего, из них

125 308,0 125 308,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44

125 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
126 областной бюджет 125 308,0 125 308,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
127 Мероприятие 4. 

Строительство и 
реконструкция объектов 
физической культуры и 
спорта государственной 
собственности 
Свердловской обла сти, 
всего, из них

2 714 500,0 205 100,0 176 700,0 714 400,0 955 800,0 662 500,0 0,0 0,0 45

128 федеральный бюджет 1 571 600,0 50 400,0 53 700,0 581 000,0 498 000,0 388 500,0 0,0 0,0  
129 областной бюджет 1 142 900,0 154 700,0 123 000,0 133 400,0 457 800,0 274 000,0 0,0 0,0  
130 Мероприятие 5. 

Разработка проект ной и 
рабочей документации на 
строительство Дарьинского 
и Ши шимского 
водохранилищ, располо
женных в Свердловской 
области, всего, из них

347 439,4 107 476,9 67 815,0 91 921,2 80 226,3 0,0 0,0 0,0 50

131 областной бюджет 347 439,4 107 476,9 67 815,0 91 921,2 80 226,3 0,0 0,0 0,0  
132 Мероприятие 6. 

Строительство ти повых 
зданий для размещения 
миро вых судей, всего, из 
них

401 268,3 84 000,0 159 894,2 157 374,1 0,0 0,0 0,0 0,0 47

133 областной бюджет 401 268,3 84 000,0 159 894,2 157 374,1 0,0 0,0 0,0 0,0  
134 Мероприятие 7. 

Строительство зда ний 
государственных архивов 
Свердловской области, 
всего, из них

300 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 108 000,0 162 000,0 50

135 областной бюджет 300 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 108 000,0 162 000,0  
136 Мероприятие 8. 

Строительство зда ний 
пожарных депо, всего, из 
них

1 158 565,3 98 316,3 309 553,6 167 370,6 137 380,0 145 892,0 153 099,2 146 953,6 46

137 федеральный бюджет 162 600,0 0,0 162 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
138 областной бюджет 995 965,3 98 316,3 146 953,6 167 370,6 137 380,0 145 892,0 153 099,2 146 953,6  
139 Мероприятие 

9. Строительство ком плекса 
объектов внеплощадочной 
инфраструктуры 
индустриальных парков, 
всего, из них

822 584,0 112 784,0 118 300,0 118 300,0 118 300,0 118 300,0 118 300,0 118 300,0 48

140 областной бюджет 822 584,0 112 784,0 118 300,0 118 300,0 118 300,0 118 300,0 118 300,0 118 300,0  
141 2. Прочие нужды
142 Всего по направлению 

«Прочие нужды»,
в том числе:

16 235,0 16 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

143 Мероприятие 10. 
Разработка доку ментации 
по планировке территории 
индустриального парка 
«Новоураль ский», всего, 
из них:

16 235,0 16 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49

144 областной бюджет 16 235,0 16 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
145 ПОДПРОГРАММА 4 «Поддержка муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, при реализации 

приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»
146 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 4,
в том числе:

7 765 111,6 781 887,0 825 468,3 774 298,4 1 035 620,0 965 509,3 1 574 272,1 1 808 056,5 х

147 федеральный бюджет 244 000,0 0,0 56 000,0 37 600,0 131 600,0 18 800,0 0,0 0,0 х
148 областной бюджет 4 591 646,2 565 020,4 464 978,3 432 208,4 599 530,0 642 219,3 885 172,1 1 002 517,7 х
149 в том числе субсидии 

местным бюд жетам
4 591 646,2 565 020,4 464 978,3 432 208,4 599 530,0 642 219,3 885 172,1 1 002 517,7 х

150 местный бюджет 2 929 465,4 216 866,6 304 490,0 304 490,0 304 490,0 304 490,0 689 100,0 805 538,8 х
151 1. Капитальные вложения
152 Всего по направлению 

«Капи тальные 
вложения»,
в том числе:

7 765 111,6 781 887,0 825 468,3 774 298,4 1 035 620,0 965 509,3 1 574 272,1 1 808 056,5 х

153 федеральный бюджет 244 000,0 0,0 56 000,0 37 600,0 131 600,0 18 800,0 0,0 0,0 х
154 областной бюджет 4 591 646,2 565 020,4 464 978,3 432 208,4 599 530,0 642 219,3 885 172,1 1 002 517,7 х
155 в том числе субсидии 

местным бюд жетам
4 591 646,2 565 020,4 464 978,3 432 208,4 599 530,0 642 219,3 885 172,1 1 002 517,7 х

156 местный бюджет 2 929 465,4 216 866,6 304 490,0 304 490,0 304 490,0 304 490,0 689 100,0 805 538,8 х
157 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
158 Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 
строительства,  
в том числе:

7 765 111,6 781 887,0 825 468,3 774 298,4 1 035 620,0 965 509,3 1 574 272,1 1 808 056,5 х

159 федеральный бюджет 244 000,0 0,0 56 000,0 37 600,0 131 600,0 18 800,0 0,0 0,0 х
160 областной бюджет 4 591 646,2 565 020,4 464 978,3 432 208,4 599 530,0 642 219,3 885 172,1 1 002 517,7 х
161 в том числе субсидии 

местным бюд жетам
4 591 646,2 565 020,4 464 978,3 432 208,4 599 530,0 642 219,3 885 172,1 1 002 517,7 х

162 местный бюджет 2 929 465,4 216 866,6 304 490,0 304 490,0 304 490,0 304 490,0 689 100,0 805 538,8 х
163 из общего объема:
164 Мероприятие 1. 

Строительство и 
реконструкция зданий 
образователь ных 
организаций, всего, из них

1 501 207,4 287 735,8 166 300,0 164 588,4 239 890,0 258 476,1 215 102,1 169 115,0 54

165 областной бюджет 1 140 360,0 226 228,4 116 410,0 114 698,4 190 000,0 208 586,1 165 212,1 119 225,0  
166 в том числе субсидии 

местным бюд жетам
1 140 360,0 226 228,4 116 410,0 114 698,4 190 000,0 208 586,1 165 212,1 119 225,0  

167 местный бюджет 360 847,4 61 507,4 49 890,0 49 890,0 49 890,0 49 890,0 49 890,0 49 890,0  
168 Мероприятие 2. 

Строительство (ре
конструкции) зданий 
для размеще ния 
муниципальных 
учреждений культуры, 
всего, из них

641 102,2 46 102,2 70 000,0 105 000,0 105 000,0 105 000,0 105 000,0 105 000,0 55

169 областной бюджет 426 492,0 41 492,0 35 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0  
170 в том числе субсидии 

местным бюд жетам
426 492,0 41 492,0 35 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0  

171 местный бюджет 214 610,2 4 610,2 35 000,0 35 000,0 35 000,0 35 000,0 35 000,0 35 000,0  
172 Мероприятие 3. 

Строительство и 
реконструкция объектов 
муници пальной 
собственности физической 
культуры и массового 
спорта, всего, из них

5 622 802,0 448 049,0 589 168,3 504 710,0 690 730,0 602 033,2 1 254 170,0 1 533 941,5 56

173 федеральный бюджет 244 000,0 0,0 56 000,0 37 600,0 131 600,0 18 800,0 0,0 0,0  
174 областной бюджет 3 024 794,2 297 300,0 313 568,3 247 510,0 339 530,0 363 633,2 649 960,0 813 292,7  
175 в том числе субсидии 

местным бюд жетам
3 024 794,2 297 300,0 313 568,3 247 510,0 339 530,0 363 633,2 649 960,0 813 292,7  

176 местный бюджет 2 354 007,8 150 749,0 219 600,0 219 600,0 219 600,0 219 600,0 604 210,0 720 648,8  
177 ПОДПРОГРАММА 5 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с полномочиями Свердловской области и 

полномочиями, переданными Российской Федерацией»
178 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 5,
в том числе:

8 187 924,2 1 653 029,9 1 333 281,0 1 126 734,9 1 013 831,7 1 017 226,5 1 020 938,1 1 022 882,1 х

179 федеральный бюджет 2 758 407,1 496 959,1 366 654,0 378 958,8 378 958,8 378 958,8 378 958,8 378 958,8 х
180 областной бюджет 5 207 145,1 1 133 336,8 941 167,8 719 379,3 603 315,3 603 315,3 603 315,3 603 315,3 х
181 внебюджетные источники 222 372,0 22 734,0 25 459,2 28 396,8 31 557,6 34 952,4 38 664,0 40 608,0 х
182 1. Капитальные вложения
183 Всего по направлению 

«Капи тальные 
вложения»,
в том числе:

8 187 924,2 1 653 029,9 1 333 281,0 1 126 734,9 1 013 831,7 1 017 226,5 1 020 938,1 1 022 882,1 х

184 федеральный бюджет 2 758 407,1 496 959,1 366 654,0 378 958,8 378 958,8 378 958,8 378 958,8 378 958,8 х
185 областной бюджет 5 207 145,1 1 133 336,8 941 167,8 719 379,3 603 315,3 603 315,3 603 315,3 603 315,3 х
186 внебюджетные источники 222 372,0 22 734,0 25 459,2 28 396,8 31 557,6 34 952,4 38 664,0 40 608,0 х
187 1.1. Иные капитальные вложения
188 Мероприятие 1. 

Обеспечение детейсирот и 
детей, оставшихся без попе
чения родителей, лиц из их 
числа благоустроенными 
жилыми помеще ниями 
государственного 
специали зированного 
жилищного фонда 
по договорам найма 
специализирован ных 
жилых помещений, всего, 
из них:

5 864 960,2 734 727,5 820 837,7 861 879,0 861 879,0 861 879,0 861 879,0 861 879,0 60

189 федеральный бюджет 1 774 182,6 235 112,8 246 251,3 258 563,7 258 563,7 258 563,7 258 563,7 258 563,7  
190 областной бюджет 4 090 777,6 499 614,7 574 586,4 603 315,3 603 315,3 603 315,3 603 315,3 603 315,3  

(Продолжение. Начало на 6–8-й стр.).

(Продолжение на 10-й стр.).
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191 Мероприятие 2. 
Обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из их 
числа благоустроенными 
жилыми помеще ниями по 
договорам социального 
найма в соответствии 
с решениями судов о 
предоставлении жилого 
по мещения по договору 
социального найма, всего, 
из них

746 888,7 500 385,3 246 503,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61

192 областной бюджет 746 888,7 500 385,3 246 503,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
193 Мероприятие 3. 

Обеспечение жи льем 
отдельных категорий 
граждан в соответствии 
с Федеральным зако ном 
от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» 
и Указом Президента 
Российской Федерации от 
07 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 
годов», всего, из них:

150 257,7 150 257,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62

194 федеральный бюджет 141 437,7 141 437,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
195 областной бюджет 8 820,0 8 820,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
196 Мероприятие 4.

 Обеспечение жи льем 
отдельных категорий 
граждан в соответствии 
с Федеральным зако ном 
от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и 
Федеральным зако ном от 
24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федера ции», всего, из них:

1 425 817,6 267 659,4 265 939,9 264 855,9 151 952,7 155 347,5 159 059,1 161 003,1 63

197 федеральный бюджет 842 786,8 120 408,6 120 402,7 120 395,1 120 395,1 120 395,1 120 395,1 120 395,1  
198 областной бюджет 360 658,8 124 516,8 120 078,0 116 064,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
199 внебюджетные источники 222 372,0 22 734,0 25 459,2 28 396,8 31 557,6 34 952,4 38 664,0 40 608,0 х
200 ПОДПРОГРАММА 6 «Обеспечение реализации государственной программы «Реализация основных направлений государственной 

политики в строи тельном комплексе Свердловской области до 2020 года»
201 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 6,
в том числе:

1 494 396,5 194 568,3 208 547,2 218 256,2 218 256,2 218 256,2 218 256,2 218 256,2 х

202 областной бюджет 1 494 396,5 194 568,3 208 547,2 218 256,2 218 256,2 218 256,2 218 256,2 218 256,2 х
203 1. Прочие нужды
204 Всего по направлению 

«Прочие нужды»,
в том числе:

1 494 396,5 194 568,3 208 547,2 218 256,2 218 256,2 218 256,2 218 256,2 218 256,2 х

205 областной бюджет 1 494 396,5 194 568,3 208 547,2 218 256,2 218 256,2 218 256,2 218 256,2 218 256,2 х
206 Мероприятие 1. 

Обеспечение дея тельности 
государственных органов 
(центральный аппарат), 
всего, из них

533 160,4 67 309,4 74 648,0 78 240,6 78 240,6 78 240,6 78 240,6 78 240,6 67

207 областной бюджет 533 160,4 67 309,4 74 648,0 78 240,6 78 240,6 78 240,6 78 240,6 78 240,6  
208 Мониторинг исполнения 

государ ственных заданий 
подведомствен ными 
государственными 
учреждени ями

25, 18-20, 
38, 42-50, 

60-63

209 Подготовка заключений 
о сопровож дении 
инвестиционных 
проектов по организации 
производств строитель ных 
материалов, изделий и 
кон струкций, реализуемых 
и (или) пла нируемых к 
реализации на террито-
рии Свердловской 
области в соот ветствии с 
постановлением Прави-
тельства Свердловской 
области от 14.12.2012 
№ 1432-ПП «О сопро-
вождении инвестиционных 
проек тов, реализуемых 
и (или) планируе мых к 
реализации на территории 
Свердловской области»

31-34

210 Заключение соглашений 
о предо ставлении и 
использовании субси дий 
из областного бюджета 
с орга нами местного 
самоуправления му-
ниципальных образований, 
располо женных на 
территории Свердлов-
ской области, бюджетам 
которых планируется 
предоставление субси дий 
в рамках государственной 
про граммы, представивших 
необходи мые документы 
для заключения со-
глашений

27, 38, 
54-56

211 Осуществление контроля 
за соблю дением органами 
местного само управления 
муниципальных образо-
ваний, расположенных на 
террито рии Свердловской 
области, законо дательства 
о градостроительной дея-
тельности

68

212 Ведение реестра 
административно-
территориального единиц 
и населен ных пунктов 
Свердловской области

69

213 Мероприятие 2.
 Выполнение работ 
государственным 
казенным учре ждением 
Свердловской области в 
сфере строительства, всего, 
из них

479 323,9 63 499,2 66 737,2 69 817,5 69 817,5 69 817,5 69 817,5 69 817,5 24, 38, 
42–50,70

214 областной бюджет 479 323,9 63 499,2 66 737,2 69 817,5 69 817,5 69 817,5 69 817,5 69 817,5  
215 Мероприятие 3. 

Выполнение работ 
государственным 
казенным учре ждением 
Свердловской области в 
сфере обеспечения жильем 
отдель ных категорий 
граждан, всего, из них:

481 912,2 63 759,7 67 162,0 70 198,1 70 198,1 70 198,1 70 198,1 70 198,1 18-20, 61-64, 
72

216 областной бюджет 481 912,2 63 759,7 67 162,0 70 198,1 70 198,1 70 198,1 70 198,1 70 198,1  

Приложение № 3 
к государственной программе «Реализация 
основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ  
капитального строительства для бюджетных инвестиций в рамках государственной программы «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»

 Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций в рамках подпрограммы  
«Стимулирование развития жилищного строительства»

№ 
стро-

ки

Наименование объ екта 
капитального строитель-

ства/
источники расходов на 

финансирование объекта 
капиталь ного строитель-

ства

Адрес 
объекта 

капитального 
строительства

Форма 
собственно-

сти

Сметная стоимость 
объекта

Сроки 
строи-

тельства

Объемы финансирования, тыс. рублей

в 
теку щих 

це нах

в ценах 
соответ-

ствующих 
лет

на-
чало

ввод 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 Дошкольное образова-

тельное учреждение 
на 200 мест в блоке 5.4 
квартала 5 планиро-
вочного района «Ака-
демический» в городе 
Екатеринбурге

город 
Екате ринбург

муници-
пальная

127890,4 127890,4 2013 
год

2014 
год

112 890,4 112 890,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 областной бюджет 56 445,2 56 445,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 местный бюджет 56 445,2 56 445,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Школьный комплекс на 
1875 учащихся в квартале 
5 планиро вочного района 
«Ака демический» в 
городе Екатеринбурге

город
Екате ринбург

муници-
пальная

1226099,0 1226099,0 1 226 099,0 119 229,6 244 886,0 288 934,4 193 630,2 175 878,2 203 540,6 0,0

6 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 областной бюджет 597 147,4 59 614,8 122 443,0 128 565,1 96 815,1 87 939,1 101 770,3 0,0
8 местный бюджет 628 951,6 59 614,8 122 443,0 160 369,3 96 815,1 87 939,1 101 770,3 0,0
9 Строительство объек тов 

социальной сферы при 
реализации про екта 
комплексного освоения 
территории в целях 
жилищного строительства 
«Акаде мический» в 
городе Екатеринбурге1)

город Екате-
ринбург

муници-
пальная

151800,0 5) 151800,0 5) 2017 
год

2020 
год

455 471,8 0,0 0,0 0,0 63 500,0 81 252,0 53 589,6 257 130,2

10 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 областной бюджет 227 735,9 0,0 0,0 0,0 31 750,0 40 626,0 26 794,8 128 565,1
12 местный бюджет 227 735,9 0,0 0,0 0,0 31 750,0 40 626,0 26 794,8 128 565,1
13 Строительство объек-

тов коммунальной 
инфраструктуры к 
земельным участкам, 
предназначенным для 
массового жилищного 
строительства, в том 
числе малоэтажного2)

Свердловская 
область

областная 75 000,0 5) 75 000,0 5) 2014 
год

2020 
год

3 546 212,7 462 904,5 513 884,7 513 884,7 513 884,7 513 884,7 513 884,7 513 884,7

14 областной бюджет 3 546 212,7 462 904,5 513 884,7 513 884,7 513 884,7 513 884,7 513 884,7 513 884,7
15 Строительство объек-

тов коммунальной 
инфраструктуры к 
земельным участкам, 
находящимся в госу-
дарственной собствен-
ности Свердловской 
области и выделенным 
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства в соответствии с 
областным законода-
тельством, а также к 
земельным участкам, 
вовлекаемым в оборот 
в соответствии с феде-
ральным законода-
тельством 3) 

Свердловская 
область

областная 55000,0 5) 55000,0 5) 2015 
год

2020 
год

460 518,0 55 650,0 67 478,0 67 478,0 67 478,0 67 478,0 67 478,0 67 478,0

16 областной бюджет 460 518,0 55 650,0 67 478,0 67 478,0 67 478,0 67 478,0 67 478,0 67 478,0

Примечания:
1) перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности при реализации проекта комплексного освоения территории «Акаде-

мический» в городе Екатеринбурге определяется в срок до 01 августа года, предшествующего планируемому, исходя из наличия проектной документации 
на объекты капитального строительства;

2) перечень объектов капитального строительства определяется по результатам отбора заявок муниципальных образований в Свердловской области, на 
территориях которых предусматривается строительство объектов коммунальной инфраструктуры к земельным участкам, предназначенным для массового 
жилищного строительства, в том числе малоэтажного, производимого Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
ежеквартально в течение 2013–2019 годов в порядке, установленном Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;

3) перечень объектов капитального строительства определяется при наличии:
предусмотренного Порядком и условиями предоставления однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, находящихся в государственной собственности, расположенных на территории Свердловской области, в пределах полно-
мочий Свердловской области в соответствии с законодательством, утвержденными постановлением Правительства Свердловской области от 12.12.2011 
№ 1682-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства, находящихся в государственной собственности, расположенных на территории Свердловской области, в пределах 
полномочий Свердловской области в соответствии с законодательством», Соглашения, предусматривающего предоставление мер поддержки в форме 
обеспечения земельного участка, предоставляемого однократно бесплатно в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства, 
объектами инженерной инфраструктуры за счет средств бюджетного финансирования, заключенного государственным казенным учреждением Сверд-
ловской области «Фонд жилищного строительства» и гражданином, получившим бесплатно в собственность земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства;

проектной документации на строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, находящимся в государственной собствен-
ности Свердловской области и выделенным для индивидуального жилищного строительства, либо к земельным участкам, выделенным для жилищного 
строительства во исполнение Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;

4) перечень объектов капитального строительства при реализации проекта комплексного освоения территории «Академический» в городе Екатерин-
бурге, источники и объемы финансирования объектов подлежат уточнению по результатам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для 
предоставления субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий региональных целевых программ развития жилищного строительства 
в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011–2015 годы;

5) сметная стоимость объекта подлежит уточнению по результатам государственной экспертизы проектной документации на строительство объекта.

Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ  

объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций в рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных организаций»

№ 
стро-

ки

Наименование объекта ка-
питального строитель ства/

источники расходов на 
финансирование объекта 
капитального строитель-

ства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма соб-
ственно сти

Сметная стоимость 
объекта, тыс. рублей

Сроки строи-
тельства 

(проектнос-
метных 
работ, 

экспер тизы 
проектнос-

метной доку-
ментации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих 
ценах

в ценах 
соответст-

вующих 
лет

на-
чало

ввод 
(завер-
шение)

Всего 2014  
год

2015  
год

2016  
год

2017  
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Дошкольное образова-

тельное учреждение на 240 
мест по улице Короленко, 
48 в городе Серове

город Серов, 
улица Коро ленко, 
48 

муници-
пальная

145 529,6 145 529,6 2013 
год

2014 
год

45 404,6 45 404,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. областной бюджет   40 609,0 40 609,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. местный бюджет   47 95,6 4 795,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Дошкольное образова-

тельное учреждение № 50 
с бассейном в V микро-
районе, город Заречный 

город Заречный, 
улица Ленин-
градская

муници-
пальная

159 818,9 159 818,9 2013 
год

2014 
год

111 800,0 111 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. областной бюджет   67 080,0 67 080,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. местный бюджет   44 720,0 44 720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Детское дошкольное 

учреждение на 270 мест в 
городе Полевском 

город Полевской, 
микрорайон 
Зеле ный Бор-2

муници-
пальная

152274,8 152274,8 2013 
год

2014 
год

54 961,0 54 961,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. областной бюджет   38 473,0 38 473,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. местный бюджет   16 488,0 16 488,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Детский сад на 135 мест 
по улице Ленина в поселке 
Уфимский Ачитского  
рай она 

Ачитский район, 
поселок Уфим-
ский, улица 
Ле нина

муници-
пальная

104755,14 104755,14 2013 
год

2014 
год

84 755,1 84 755,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11. областной бюджет   54 900,0 54 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. местный бюджет   29 855,1 29 855,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. Детский сад на 200 мест в 

поселке. Буланаш Арте-
мовского района 

Артемовский 
район, поселок 
Буланаш

областная 119999,97 119999,97 2013 
год

2014 
год

105 000,0 105 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14. областной бюджет   105 000,0 105 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15. Детский сад на 140 мест 

по улице Щелканова, 22, 
рабочий поселок Сосьва, 
Серовский район 

Серовский район, 
рабочий поселок 
Сосьва, улица 
Щелка нова, 22

муници-
пальная

104146,6 104146,6 2013 
год

2014 
год

78 633,6 78 633,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16. областной бюджет   52 638,0 52 638,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17. местный бюджет   25 995,6 25 995,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18. Дошкольное образова-

тельное учреждение на 
95 мест по улице XXII 
Партсъезда в Орджони-
кидзевском районе города 
Екатеринбурга

город Екатерин-
бург, улица XXII 
Партсъезда 

муници-
пальная

118329,2 118329,2 2014 
год

2014 
год

118 329,2 118 329,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19. областной бюджет   28500,0 28500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20. местный бюджет   89 829,2 89 829,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21. Строительство зданий 

дошкольных образова-
тельных организаций 1)

Свердловская 
область 

муници-
пальная

18000002) 18000002) 2014 
год

2015 
год

8 660 264,5 4 059 664,5 4 600 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22. областной бюджет   6113566,0 2863183,0 3250383,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23. местный бюджет   2546698,5 1196481,5 1350217,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Примечания:
1) перечень объектов капитального строительства определяется по результатам отбора заявок муниципальных образований, расположенных на тер-

ритории Свердловской области, по строительству (реконструкции) зданий дошкольных образовательных организаций, производимого Министерством 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, и при наличии заключения об эффективности использования средств областного 
бюджета, направляемых на капитальные вложения; 

2) сметная стоимость объекта подлежит уточнению по результатам государственной экспертизы проектной документации на строительство объекта.

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций в рамках подпрограммы «Строительство объектов государственной 

собственности Свердловской области» по разделу «Общегосударственные вопросы»

№ 
стро-

ки

Наименование объекта 
капитального строитель-

ства/ источники расходов 
на финансирование 

объ екта капитального 
строи тельства

Адрес 
объ екта 

капи тального 
строитель ства

Форма 
соб-

ственно-
сти

Сметная стоимость 
объекта, тыс. 

руб лей

Сроки строи-
тельства (про-
ектносметных 
работ, экспер-
тизы проектно-
сметной доку-

ментации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей

в теку-
щих 

це нах

в ценах 
соответ-
ст вую-

щих лет

начало ввод 
(завер-
шение)

всего 2014 
год

2015 год 2016 год 2017 
год

2018 год 2019 год 2020 год

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

уча сток для размещения 
миро вых судей

рабочий  
по селок Ачит

областная 9625,0 9625,0 2013 
год

2014 
год

7000,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 областной бюджет   7000,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Здание на 1 судебный 

уча сток для размещения 
миро вых судей 

рабочий  
по селок 
Бисерть

областная 9625,0 9625,0 2014 
год

2014 
год

9625,0 9625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 областной бюджет, 
в том числе:

  9625,0 9625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 проектно-изыскательские 
работы

  2625,0 2625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 строительство   7000,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(Продолжение. Начало на 6–9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).
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7 Здание на 1 судебный 
уча сток для размещения 
миро вых судей 

рабочий  
по селок Гари

областная 9625,0 9625,0 2014 
год

2014 
год

9625,0 9625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 областной бюджет, 
в том числе:

  9625,0 9625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 проектно-изыскательские 
работы

  2625,0 2625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 строительство   7000,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Здание на 1 судебный 

уча сток для размещения 
миро вых судей 

город  
Дег тярск

областная 9625,0 9625,0 2014 
год

2014 
год

9625,0 9625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 областной бюджет, 
в том числе:

  9625,0 9625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 проектно-изыскательские 
работы

  2625,0 2625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 строительство   7000,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Здание на 1 судебный 

уча сток для размещения 
миро вых судей 

Алапаевский 
район,  
посе лок 
Махнево

областная 9625,0 9625,0 2014 
год

2014 
год

9625,0 9625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 областной бюджет, 
в том числе:

  9625,0 9625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 проектно-изыскательские 
работы

  2625,0 2625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 строительство   7000,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Здание на 1 судебный 

уча сток для размещения 
миро вых судей 

город  
Нижняя Салда

областная 9625,0 9625,0 2014 
год

2014 
год

9625,0 9625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 областной бюджет, 
в том числе:

  9625,0 9625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 проектно-изыскательские 
работы

  2625,0 2625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 строительство   7000,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Здание на 1 судебный 

уча сток для размещения 
миро вых судей 

рабочий  
по селок 
Сосьва

областная 9625,0 9625,0 2014 
год

2014 
год

9625,0 9625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 областной бюджет, 
в том числе:

  9625,0 9625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 проектно-изыскательские 
работы

  2625,0 2625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26 строительство   7000,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Здание на 1 судебный 

уча сток для размещения 
миро вых судей 

город Нижние 
Серги

областная 9625,0 9625,0 2014 
год

2014 
год

9625,0 9625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28 областной бюджет, 
в том числе:

  9625,0 9625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 проектно-изыскательские 
работы

  2625,0 2625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 строительство   7000,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 Здание на 1 судебный 

уча сток для размещения 
миро вых судей 

город 
Ара миль

областная 9625,0 9625,0 2014 
год

2014 
год

9625,0 9625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32 областной бюджет, 
в том числе:

  9625,0 9625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33 проектно-изыскательские 
работы

  2625,0 2625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 строительство   7000,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 Здания на 1, 2, 3 судебных 

участка для размещения 
мировых судей 1)

Свердловская 
область

областная 15 080,02) 15080,0 2) 2015 
год

2016 
год

317268,3 0,0 159894,2 157 374,1 0,0 0,0 0,0 0,0

36 областной бюджет,
в том числе:

317268,3 0,0 159894,2 157 374,1 0,0 0,0 0,0 0,0

37 проектно-изыскательские 
работы

33 698,3 0,0 16 849,2 16 849,1 0,0 0,0 0,0 0,0

38 строительство 283570,0 0,0 143045,0 140525,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 Разработка проектной 

до кументации на 
строитель ство здания для 
государ ственных архивов 
Сверд ловской области в 
городе Екатеринбурге

город 
Екате ринбург 

областная 300 000,0 300 000,0 2018 
год

2020 
год

300000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 108 000,0 162000,0

40 областной бюджет 300000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 108 000,0 162000,0

Примечания:
1) перечень объектов капитального строительства определяется при наличии заключения государственной экспертизы на строительство объекта и 

заключения об эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения; 
2) сметная стоимость объекта подлежит уточнению по результатам государственной экспертизы проектной документации на строительство объекта.

Таблица 4

ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций в рамках подпрограммы «Строительство объектов государственной 

собственности Свердловской области» по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

№ 
стро-

ки

Наименование объ екта 
капитального строитель-

ства/ ис точники расходов 
на финансирование объекта 
капиталь ного строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма соб-
ственно сти

Сметная стои-
мость объекта, 

тыс. руб лей

Сроки строи-
тельства 

(про ектно-
сметных 
работ, 

экспер тизы 
проектно-
сметной 

доку-
ментации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей

в теку-
щих 

це нах

в ценах 
соответ-
ствую-

щих 
лет

нача-
ло

ввод 
(завер-
шение)

всего 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Пожарное депо на 2 выезда Серовский 

район, поселок 
Андриановичи 

областная 25390,1 25390,1 2012 
год

2014 
год

15 813,2 15 813,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 областной бюджет   15 813,2 15 813,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Пожарное депо на 2 выезда Серовский 

район, поселок 
Красноглин ный

областная 24815,2 24815,2 2012 
год

2014 
год

14 046,1 14 046,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 областной бюджет   14 046,1 14 046,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Пожарное депо на 2 выезда город Полев-

ской, село 
Полдневая 

областная 28101,9 28101,9 2013 
год

2014 
год

26 574,5 26 574,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 областной бюджет   26 574,5 26 574,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Пожарное депо на 2 выезда город Верхняя 

Салда
областная 28 110,9 28 110,9 2014 

год
2014 
год

28 110,9 28 110,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 областной бюджет, в том 
числе:

  28 110,9 28 110,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 проектно-изыска тельские 
работы

  1 536,4 1 536,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 строительство   26 574,5 26 574,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Пожарное депо на 2 выезда Пышминский 

район, село 
Боровлянское

областная 27 100,0 27 100,0 2015 
год

2015 
год

27 100,0 0,0 27 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 федеральный бюд жет   27 100,0 0,0 27 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Пожарное депо на 2 выезда Тавдинский 

район, деревня 
Азанка

областная 38 246,8 38 246,8 2014 
год

2015 
год

38 246,8 1 508,4 36 738,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 областной бюджет, в том 
числе:

  38 246,8 1 508,4 36 738,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 проектно-изыска тельские 
работы

  1 508,4 1 508,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 строительство   36 738,4 0,0 36 738,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Пожарное депо на 2 выезда Слободо-Ту-

ринский район, 
село Липчин-
ское

областная 38 246,8 38 246,8 2014 
год

2015 
год

38 246,8 1 508,4 36 738,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 областной бюджет, в том 
числе:

  38 246,8 1 508,4 36 738,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 проектно-изыска тельские 
работы

  1 508,4 1 508,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 строительство   36 738,4 0,0 36 738,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Пожарное депо на 2 выезда Ачитский 

район, село 
Афанасьевское

областная 38 274,8 38 274,8 2014 
год

2015 
год

38 274,8 1 536,4 36 738,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 областной бюджет, в том 
числе:

  38 274,8 1 536,4 36 738,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23 проектно-изыска тельские 
работы

  1 536,4 1 536,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 строительство   36 738,4 0,0 36 738,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Пожарное депо на 2 выезда город Нижний 

Тагил, село 
Серебрянка

областная 38 274,8 38 274,8 2014 
год

2015 
год

38 274,8 1 536,4 36 738,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26 областной бюджет, в том 
числе:

  38 274,8 1 536,4 36 738,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27 проектно-изыска тельские 
работы

  1 536,4 1 536,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28 строительство   36 738,4 0,0 36 738,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Пожарное депо на 2 выезда Сысертский 

район, поселок 
Верхняя Сы-
серть

областная 28 636,4 28 636,4 2014 
год

2015 
год

28 636,4 1 536,4 27 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 федеральный бюд жет,   27 100,0 0,0 27 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 областной бюджет, в том 

числе:
  1 536,4 1 536,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32 проектно-изыска тельские 
работы

  1 536,4 1 536,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33 Пожарное депо на 2 выезда Нижнесергин-
ский район, 
село Кленов-
ское

областная 28 636,4 28 636,4 2014 
год

2015 
год

28 636,4 1 536,4 27 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 федеральный бюд жет,   27 100,0 0,0 27100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 областной бюджет, в том 

числе:
  1 536,4 1 536,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 проектно-изыска тельские 
работы

  1 536,4 1 536,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37 Пожарное депо на 2 выезда Ирбитский 
район, село 
Килачевское

областная 28 636,4 28 636,4 2014 
год

2015 
год

28 636,4 1 536,4 27 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

38 федеральный бюд жет,   27 100,0 27 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 областной бюджет, в том 

числе:
  1 536,4 1 536,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 проектно-изыска тельские 
работы

  1 536,4 1 536,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41 Пожарное депо на 2 выезда Слободо-Ту-
ринский район, 
село Ницин ское

областная 28 636,4 28 636,4 2014 
год

2015 
год

28 636,4 1 536,4 27 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(Продолжение. Начало на 6–10-й стр.). 42 федеральный бюд жет   27 100,0 0,0 27 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 областной бюджет, в том 

числе:
  1536,4 1536,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44 проектно-изыска тельские 
работы

  1536,4 1536,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45 Пожарное депо на 2 выезда город Средне-
уральск, де-
ревня Мур зинка

областная 28 636,4 28 636,4 2014 
год

2015 
год

28636,4 1536,4 27100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

46 федеральный бюд жет   27100,0 0,0 27100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 областной бюджет, в том 

числе:
  1536,4 1536,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

48 проектно-изыска тельские 
работы

  1536,4 1536,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

49 Пожарное депо на 2 выезда Красноуфим-
ский район, 
село Юва

областная 32 245,0 32 245,0 2016 
год

2016 
год

32245,0 0,0 0,0 32245,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50 областной бюджет, в том 
числе:

  32245,0 0,0 0,0 32245,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51 проектно-изыска тельские 
работы

  1536,4 0,0 0,0 1536,4 0,0 0,0 0,0 0,0

52 строительство   30708,6 0,0 0,0 30708,6 0,0 0,0 0,0 0,0
53 Пожарное депо на 2 выезда Белоярский 

район, деревня 
Косулино

областная 32 245,0 32 245,0 2016 
год

2016 
год

32 245,0 0,0 0,0 32 
245,0

0,0 0,0 0,0 0,0

54 областной бюджет, в том 
числе:

  32 245,0 0,0 0,0 32 
245,0

0,0 0,0 0,0 0,0

55 проектно-изыска тельские 
работы

  1536,4 0,0 0,0 1536,4 0,0 0,0 0,0 0,0

56 строительство   30708,6 0,0 0,0 30708,6 0,0 0,0 0,0 0,0
57 Пожарное депо на 2 выезда Ирбитский 

район, село 
Черновское

областная 32 245,0 32 245,0 2016 
год

2016 
год

32245,0 0,0 0,0 32245,0 0,0 0,0 0,0 0,0

58 областной бюджет, в том 
числе:

  32245,0 0,0 0,0 32245,0 0,0 0,0 0,0 0,0

59 проектно-изыска тельские 
работы

  1536,4 0,0 0,0 1536,4 0,0 0,0 0,0 0,0

60 строительство   30708,6 0,0 0,0 30708,6 0,0 0,0 0,0 0,0
61 Пожарное депо на 2 выезда поселок 

Рефтинский
областная 32 245,0 32 245,0 2016 

год
2016 
год

32245,0 0,0 0,0 32245,0 0,0 0,0 0,0 0,0

62 областной бюджет, в том 
числе:

  32245,0 0,0 0,0 32245,0 0,0 0,0 0,0 0,0

63 проектно-изыска тельские 
работы

  1536,4 0,0 0,0 1536,4 0,0 0,0 0,0 0,0

64 строительство   30708,6 0,0 0,0 30708,6 0,0 0,0 0,0 0,0
65 Пожарное депо на 2 выезда Нижнесергин-

ский район, 
рабочий посе-
лок Дружинино

областная 32 245,0 32 245,0 2016 
год

2016 
год

32245,0 0,0 0,0 32245,0 0,0 0,0 0,0 0,0

66 областной бюджет, в том 
числе:

  32245,0 0,0 0,0 32245,0 0,0 0,0 0,0 0,0

67 проектно- изыска тельские 
работы

  1536,4 0,0 0,0 1536,4 0,0 0,0 0,0 0,0

68 строительство   30708,6 0,0 0,0 30708,6 0,0 0,0 0,0 0,0
69 Проектирование и 

строительство по жарных 
депо 1) 

Свердловская 
область

областная 34345,0 2) 34345,0 2) 2016 
год

2020 
год

583324,8 0,0 0,0 6145,6 137380,0 145892,0 153099,2 146953,6

70 областной бюджет, в том 
числе:

  583324,8 0,0 0,0 0,0 137380,0 145892,0 153099,2 146953,6

71 проектно-изыска тельские 
работы

  24582,4 0,0 0,0 6145,6 6145,6 6145,6 6145,6  0,0

72 строительство   564888,0 0,0 0,0 0,0 131234,4 139746,4 146953,6 146953,6

Примечания:
1) перечень объектов капитального строительства определяется при наличии заключения государственной экспертизы на строительство объекта и 

заключения об эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения; 
2) сметная стоимость объекта подлежит уточнению по результатам государственной экспертизы проектной документации на строительство объекта.

Таблица 5

ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций в рамках подпрограммы «Строительство объектов государственной 

собственности Свердловской области» по разделу «Национальная экономика» 

№ 
стро-

ки

Наименование объ-
екта капитального 

строительства/ 
ис точники расходов 
на финансирование 
объекта капиталь-
ного строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма соб-
ственно сти

Сметная стоимость 
объекта, тыс. рублей

Сроки 
строитель ства 

(проектносмет-
ных работ, экс-
пертизы про-
ектносметной 
документации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей

в теку щих 
це нах

в ценах 
соответ-

ствующих 
лет

начало ввод 
(завер-
шение)

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

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

ной и рабочей доку-
ментации на строи-
тельство Дарьин-
ского и Шишимского 
водохранилищ, 
рас положенных 
в Свердловской 
обла сти

Свердловская 
область

областная 347439,4 347439,4 2014 
год

2017 
год

347 439,4 107 476,9 67 815,0 91 921,2 80226,3 0,0 0,0 0,0

2 областной бюджет   347 439,4 107 476,9 67 815,0 91 921,2 80226,3 0,0 0,0 0,0
3 Строительство 

ком плекса объектов 
вне площадочной 
инфра структуры 
индустри альных 
парков 1)

Свердловская 
область

областная 231084,02) 231084,02) 2014 
год

2020 
год

822584,0 112784,0 118300,0 118300,0 118300,0 118300,0 118300,0 118300,0

4 областной бюджет   822584,0 112 784,0 118 300,0 118 300,0 118 300,0 118 300,0 118 300,0 118 300,0

Примечания:
1) перечень объектов капитального строительства определяется при наличии заключения государственной экспертизы на строительство объекта и 

заключения об эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения; 
2) сметная стоимость объекта подлежит уточнению по результатам государственной экспертизы проектной документации на строительство объекта.

Таблица 6

ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций в рамках подпрограммы «Строительство объектов государственной 

собственности Свердловской области» по разделу «Образование» 

№ 
стро-

ки

Наименование 
объекта капитального 

строительства/ 
источники расходов 
на финансирование 

объекта капитального 
строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма 
собствен-

ности

Сметная стоимость 
объекта, тыс. рублей

Сроки строитель-
ства (проектно-
сметных работ, 

экспертизы 
проектно-сметной 

документации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей

в теку щих 
ценах

в ценах 
соответст-

вующих лет

начало ввод 
(завер-
шение)

всего 2014 год 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

детским садом в 
поселке Карабашка 
Тавдинского района

Тавдинский 
район, поселок 
Карабашка

областная 141400,0 141400,0 2013 год 2014 
год

125 308,0 125 308,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 областной бюджет   125 308,0 125 308,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 7

ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций в рамках подпрограммы «Строительство объектов государственной 

собственности Свердловской области» по разделу «Культура, кинематография» 

№ 
стро-

ки

Наименование объекта 
капитального строитель-

ства/ источники расходов 
на финансирование объекта 
капитального строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма 
собствен-

ности

Сметная стоимость 
объекта, тыс. рублей

Сроки строитель-
ства (проектно-
сметных работ, 

экспертизы 
проектносметной 

документации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих 
ценах

в ценах 
соответст-

вующих лет

начало ввод 
(завер-
шение)

всего 2014 год 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 год 2020 год

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

культурный центр в городе 
Первоуральске 

город 
Первоуральск, 
улица Ленина

областная 440667,0 440667,0 2013 
год

2014 год 200 000,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 федеральный бюджет 200 000,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Ирбитский музей мотоциклов город Ирбит областная 350000,0 350000,0 2018 

год
2020 год 350 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35000,0 140000,0 175000,0

5 областной бюджет   350 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35000,0 140000,0 175000,0

Таблица 8

ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций в рамках подпрограммы «Строительство объектов государственной 

собственности Свердловской области» по разделу «Здравоохранение» 

№ 
стро-

ки

Наименование объ-
екта капитального 

строительства/ 
ис точники расходов 
на финансирование 

объекта капиталь ного 
строительства

Адрес 
объекта 

капиталь ного 
строитель ства

Форма 
собствен-

но сти

Сметная стоимость 
объекта, тыс. рублей

Сроки строи-
тельства (про-
ектно-сметных 
работ, экспер-

тизы про-
ектносметной 
документации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей

в теку щих 
це нах

в ценах 
соответст-

вующих 
лет

нача ло ввод 
(завер-
шение)

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

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

Свердловского 
об ластного государ-
ственного учрежде ния 
здравоохранения 
«Противотуберку-
лезный диспансер» по 
переулку Кусто вому 
в Октябрьском 
районе города Ека-
теринбурга.
1 очередь строитель-
ства

город 
Екате ринбург, 
пере улок 
Кустовой

областная 2438300,0 2438300,0 2007 
год

2015 
год

830 248,5 501 133,0 329 115,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(Продолжение на 12-й стр.).



12 Среда, 13 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)

2 областной бюджет   830 248,5 501 133,0 329 115,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Комплекс зданий 

Уральского научно-
исследовательского 
института охраны 
материнства и мла-
денчества в городе 
Екатеринбурге

город 
Екате ринбург 

областная 3000 000,0 3 000 000,0 2014 
год

2017 
год

3000 000,0 391 023,5 1000 000,0 1000 000,0 608 976,5 0,0 0,0 0,0

4 федеральный бюд жет 2 608 976,5 0,0 1 000 000,0 1 000 000,0 608 976,5 0,0 0,0 0,0
5 областной бюджет, в 

том числе:
  391 023,5 391 023,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 проектно-изыска-
тельские работы

  86 520,0 86 520,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 строительство   304 503,5 304 503,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Территориальный 

центр медицины 
катастроф по Сверд-
ловской области в 
городе Екатерин-
бурге по улице 
Светлореченской

город 
Екате ринбург, 
улица 
Светлоречен-
ская

областная 303305,0 303305,0 2013 
год

2014 
год

193 305,0 193 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 областной бюджет   193 305,0 193 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Патолого-анатоми-

ческий корпус, город 
Алапаевск

город 
Алапа евск, 
улица Ленина, 
123

областная 60500,0 60500,0 2014 
год

2015 
год

60 500,0 7 400,0 53 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 областной бюджет, в 
том числе:

  60 500,0 7 400,0 53 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 проектно-изыска-
тельские работы

  7 400,0 7 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 строительство   53 100,0 0,0 53 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Здание Нижнета-

гильского город ского 
отдела госу-
дарственного бюд-
жетного учреждения 
здравоохранения 
Свердловской 
обла сти «Бюро 
судебно-медицинской 
экс пертизы»

город Нижний 
Тагил, улица 
Челюскинцев, 
94

областная 110800,0 110800,0 2015 
год

2016 
год

110 800,0 0,0 52 667,0 58133,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 областной бюджет   110 800,0 0,0 52 667,0 58 133,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Детская поликли-

ника, город Верхняя 
Пышма

город Верхняя 
Пышма

областная 377535,0 377535,0 2015 
год

2017 
год

377 535,0 0,0 36 000,0 270 000,0 71 535,0 0,0 0,0 0,0

17 областной бюджет, в 
том числе:

  377 535,0 0,0 36 000,0 270 000,0 71 535,0 0,0 0,0 0,0

18 строительство   377 535,0 0,0 36 000,0 270 000,0 71 535,0 0,0 0,0 0,0
19 Родильный дом с 

женской консульта-
цией и отделением 
патологии беремен-
ных, город Верхняя 
Пышма

город Верхняя 
Пышма

областная 759560,0 759560,0 2016 
год

2019 
год

759 560,0 0,0 0,0 60 000,0 140 000,0 359 360,0 200 200,0 0,0

20 областной бюджет, в 
том числе:

  759 560,0 0,0 0,0 60 000,0 140 000,0 359 360,0 200 200,0 0,0

21 проектно-изыска-
тельские работы

  60 000,0 0,0 0,0 60 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 строительство   699 560,0 0,0 0,0 0,0 140 000,0 359 360,0 200 200,0 0,0

Таблица 9

ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций в рамках подпрограммы «Строительство объектов государственной  

собственности Свердловской области» по разделу «Физическая культура и спорт» 

№ 
стро-

ки

Наименование объ-
екта капитального 

строительства/ 
ис точники расходов 
на финансирование 

объекта капиталь ного 
строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма соб-
ственно сти

Сметная стоимость 
объекта, тыс. рублей

Сроки строи-
тельства 

(про ектно-
сметных работ, 
экспер тизы про-
ектно-сметной 
документации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей

в теку щих 
це нах

в ценах 
соответ-

ствующих 
лет

нача ло ввод 
(завер-
шение)

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

2020 
год

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

Екатеринбурге к 
проведению меро приятий 
чемпионата мира по 
футболу 2018 года

город 
Екате ринбург

областная 1009223,5 1009223,5 2014 2014 122 000,0 122 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 областной бюджет, в том 
числе:

  122 000,0 122 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 проектно-изыска тельские 
работы

  122 000,0 122 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Тренировочная пло-
щадка, 10 км автодо роги 
Екатеринбург – Кольцово

город 
Екате ринбург

областная 91500,0 91500,0 2014 
год

2017 
год

91 500,0 25 000,0 20 700,0 22 200,0 23 600,0 0,0 0,0 0,0

5 федеральный бюд жет   60 200,0 13 600,0 14 500,0 15 500,0 16 600,0 0,0 0,0 0,0
6 областной бюджет, в том 

числе:
  31 300,0 11 400,0 6 200,0 6 700,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0

7 проектно-изыска тельские 
работы

  5 500,0 5 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 строительство   25 800,0 5 900,0 6 200,0 6 700,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0
9 Тренировочная пло щадка, 

Белоярский район, 
поселок Верхнее Дуброво

Белоярский 
район, поселок 
Верхнее 
Дуб рово

областная 91500,0 91500,0 2014 
год

2017 
год

91500,0 25 000,0 20 700,0 22 200,0 23 600,0 0,0 0,0 0,0

10 федеральный бюд жет   60 200,0 13 600,0 14 500,0 15 500,0 16 600,0 0,0 0,0 0,0
11 областной бюджет, в том 

числе:
  31300,0 11400,0 6200,0 6700,0 7000,0 0,0 0,0 0,0

12 проектно-изыска тельские 
работы

  5500,0 5500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 строительство   25800,0 5900,0 6200,0 6700,0 7000,0 0,0 0,0 0,0
14 Временные соору жения 

на территории стадиона в 
городе Екатеринбурге по 
улице Репина

город 
Екате ринбург, 
улица Репина

областная 1144500,0 1144500,0 2014 
год

2018 
год

1144500,0 33100,0 35300,0 0,0 521100,0 555000,0 0,0 0,0

15 федеральный бюд жет, в 
том числе:

  801200,0 23200,0 24700,0 0,0 364800,0 388500,0 0,0 0,0

16 проектно-изыска тельские 
работы

47900,0 23200,0 24700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 строительство   753300,0 0,0 0,0 0,0 364800,0 388500,0 0,0 0,0
18 областной бюджет, в том 

числе:
  343300,0 9900,0 10600,0 0,0 156300,0 166500,0 0,0 0,0

19 проектно-изыска тельские 
работы

  20500,0 9900,0 10600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 строительство   322800,0 0,0 0,0 0,0 156300,0 166500,0 0,0 0,0
21 Дворец конькобеж-

ного спорта в городе 
Екатеринбурге

город 
Екате ринбург

областная 700000,0 700000,0 2015 
год

2016 
год

700000,0 0,0 100000,0 600000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 федеральный бюд жет   500000,0 0,0 0,0 500000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 областной бюджет, в том 

числе:
  200000,0 0,0 100000,0 100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 проектно-изыска тельские 
работы

  100000,0 0,0 100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 строительство   100000,0 0,0 0,0 100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Стадион техниче-

ских видов спорта 
(экстремальных ви дов 
спорта) в городе 
Екатеринбурге

город 
Екате ринбург

областная 350000,0 350000,0 2016 
год

2017 
год

350 000,0 0,0 0,0 70 000,0 280 000,0 0,0 0,0 0,0

27 федеральный бюд жет   150 000,0 0,0 0,0 50 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0
28 областной бюджет, в том 

числе:
  200 000,0 0,0 0,0 20 000,0 180 000,0 0,0 0,0 0,0

29 проектно-изыска тельские 
работы

20 000,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 строительство   180 000,0 0,0 0,0 0,0 180 000,0 0,0 0,0 0,0
31 Губернский яхт-клуб в 

городе Екатерин бурге
город 
Екате ринбург

областная 215000,0 215000,0 2017 
год

2018 
год

215 000,0 0,0 0,0 107 500,0 107 500,0

32 областной бюджет   215 000,0 0,0 0,0 0,0 107 500,0 107 500,0 0,0 0,0

Таблица 10

ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, при реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»  
по разделу «Образование»

№ 
стро-

ки

Наименование объ-
екта капитального 

строительства/ 
ис точники расходов 
на финансирование 

объ екта капитального 
строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма соб-
ственно сти

Сметная стоимость 
объекта, тыс. руб лей

Сроки строи-
тельства 

(про ектно-
сметных работ, 

экспер тизы 
проектно-

сметной доку-
ментации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей

в теку щих 
це нах

в ценах 
соответ-

ствую щих 
лет

начало ввод 
(завер-
шение)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Здание школы на 154 

места в селе Плато-
ново Шалинского 
го родского округа

Шалинский 
район, село 
Платоново

муници-
пальная

127361,1 127361,1 2013 
год

2014 
год

94027,1 94027,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 областной бюджет   84624,3 84624,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 местный бюджет   9402,80 9402,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Здание муниципаль-

ного бюджетного об-
щеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1 имени 
А.С. Пушкина» на 550 
мест в городе Верхняя 
Салда

город Верхняя 
Салда, улица 25 
октября, 18

муници-
пальная

415682,6 471827,0 2013 
год

2015 
год

372825,4 163668,7 166300,0 42856,7 0,0 0,0 0,0 0,0

5 областной бюджет   260977,7 114568,1 116410,0 29999,6 0,0 0,0 0,0 0,0
6 местный бюджет   111847,7 49100,60 49890,0 12857,1 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Спортивный зал для 

школы в селе Верхо-
вино, Тугулымский 
район

Тугулымский 
район, село 
Верховино

муници-
пальная

30 040,0 30 040,0 2014 
год

2014 
год

30 040,0 30 040,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(Продолжение. Начало на 6–11-й стр.).
8 областной бюджет   27 036,0 27 036,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 местный бюджет   3 004,0 3 004,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Строительство и ре-
конструкция зданий 
образовательных 
ор ганизаций 1)

Свердловская 
область

муници-
пальная

313728,02) 313728,02) 2015 
год

2020 
год

1 004 314,9 0,0 0,0 121 731,7 239 890,0 258 476,1 215 102,1 169 115,0

11 областной бюджет 767 722,0 0,0 0,0 84 698,8 190 000,0 208 586,1 165 212,1 119 225,0
12 местный бюджет 236 592,9 0,0 0,0 37 032,9 49 890,0 49 890,0 49 890,0 49 890,0

Примечания:
1) перечень объектов капитального строительства определяется по результатам отбора заявок муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, на территориях которых предусматривается строительство объектов муниципальной собственности, и при наличии 
заключения об эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения; 

2) сметная стоимость объекта подлежит уточнению по результатам государственной экспертизы проектной документации на строительство объекта.

Таблица 11

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, при реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»  
по разделу «Культура, кинематография» 

№ 
стро-

ки

Наименование объ-
екта капитального 

строительства/ 
ис точники расходов 
на финансирование 

объ екта 
капитального 
строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма соб-
ственно сти

Сметная стоимость 
объекта, тыс. рублей

Сроки строи-
тельства (про-
ектно-сметных 
работ, экспер-
тизы проектно-
сметной доку-

ментации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей

в 
текущих 

ценах

в ценах 
соответ-

ствующих 
лет

начало ввод 
(завер-
шение)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Клуб в южной части 

города Волчанска
город 

Волчанск
муници-
пальная

68102,2 68102,2 2013 
год

2014 год 46 102,2 46 102,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 областной бюджет   41 492,0 41 492,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 местный бюджет   4 610,2 4 610,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Строительство 

(рекон струкции) 
зданий для 
размещения муници-
пальных учреждений 
культуры 1)

Свердловская 
область

муници-
пальная

120000,02) 120000,02) 2015 
год

2020 год 595 000,0 0,0 70 000,0 105 000,0 105 000,0 105 000,0 105 000,0 105 000,0

5 областной бюджет   385 000,0 0,0 35 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0
6 местный бюджет   210 000,0 0,0 35 000,0 35 000,0 35 000,0 35 000,0 35 000,0 35 000,0

Примечания:
1) перечень объектов капитального строительства определяется по результатам отбора заявок муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, на территориях которых предусматривается строительство объектов муниципальной собственности, и при наличии 
заключения об эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения; 

2) сметная стоимость объекта подлежит уточнению по результатам государственной экспертизы проектной документации на строительство объекта.
 

Таблица 12

ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, при реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»  
по разделу «Физическая культура и спорт»

№ 
стро-

ки

Наименование объ екта 
капитального строитель-
ства/ ис точники расхо-
дов на финансирование 
объ екта капитального 

строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма соб-
ственно сти

Сметная стоимость 
объекта, тыс. рублей

Сроки строи-
тельства 

(про ектно-смет-
ных работ, 

экспер тизы про-
ектно-сметной 
доку ментации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих 
ценах

в ценах 
соответ-

ствующих 
лет

начало ввод 
(завер-
шение)

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

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

ровочной площадки 
муниципального бюд-
жетного учреждения 
«Спортивный комби нат 
«Урал», город 
Екатеринбург, улица 
Комвузовская, 9

город Екате-
ринбург, улица 
Комвузовская, 9

муници-
пальная

134300,0 134300,0 2015 
год

2018 
год

134 300,0 0,0 9 600,0 25 600,0 84 600,0 14 500,0 0,0 0,0

2 федеральный бюджет   94 000,0 0,0 0,0 18 800,0 65 800,0 9 400,0 0,0 0,0
3 областной бюджет   15 350,0 0,0 0,0 3 400,0 9 400,0 2 550,0 0,0 0,0
4 местный бюджет, в том 

числе:
  24950,0 0,0 9600,0 3400,0 9400,0 2550,0 0,0 0,0

5 проектно-изыскатель-
ские работы

  9600,0 0,0 9600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 строительство   15350,0 0,0 0,0 3400,0 9400,0 2550,0 0,0 0,0
7 Реконструкция трени-

ровочной площадки 
муниципального бюд-
жетного учреждения 
«Спортивно-оздорови-
тельный комплекс 
«Калининец», город 
Екатеринбург, улица 
Краснофлотцев, 48

город Екате-
ринбург, улица 
Краснофлотцев, 
48

муници-
пальная

134300,0 134300,0 2015 
год

2018 
год

134300,0 0,0 9600,0 25600,0 84600,0 14500,0 0,0 0,0

8 федеральный бюджет   94 000,0 0,0 0,0 18 800,0 65 800,0 9 400,0 0,0 0,0
9 областной бюджет   15 350,0 0,0 0,0 3 400,0 9 400,0 2 550,0 0,0 0,0

10 местный бюджет, в том 
числе:

  24 950,0 0,0 9 600,0 3 400,0 9 400,0 2 550,0 0,0 0,0

11 проектно-изыскатель-
ские работы

  9 600,0 0,0 9 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 строительство   15350,0 0,0 0,0 3 400,0 9 400,0 2 550,0 0,0 0,0
13 Строительство и ре-

конструкция объектов 
муниципальной соб-
ственности физиче ской 
культуры и мас сового 
спорта1)

Свердловская 
область

муници-
пальная

160000,02) 160000,02) 2014 
год

2020 
год

5 354 202,0 448 049,0 569 968,3 453 510,0 521 530,0 573 033,2 1254170,0 1533 941,5

14 федеральный бюджет   56 000,0 0,0 56 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 областной бюджет   2 994 094,2 297 300,0 313 568,3 240 710,0 320 730,0 358 533,2 649 960,0 813 292,7
16 местный бюджет   2 304 107,8 150 749,0 200 400,0 212 800,0 200 800,0 214 500,0 604 210,0 720 648,8

Примечания:
1) перечень объектов капитального строительства определяется по результатам отбора заявок муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, на территориях которых предусматривается строительство объектов муниципальной собственности, и при наличии 
заключения об эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения; 

2) сметная стоимость объекта подлежит уточнению по результатам государственной экспертизы проектной документации на строительство объекта;
3) перечень использованных сокращений:
МОУ СОШ — муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;

МОУ ДОД ДЮСШ — муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа.

Приложение № 4 
к государственной программе 
«Реализация основных направлений 
государственной политики 
в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
отбора муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, и предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 

муниципальных программ, направленных на достижение целей, 
соответствующих государственной программе «Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года»

1. Отбор муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее — муниципальные образования), осущест-
вляется исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области.

В целях определения объема субсидии из областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на 
достижение целей, соответствующих государственной программе «Реа-
лизация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года» (далее — субсидии), ад-
министрации муниципальных образований представляют в исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области заявку о предостав-
лении субсидии на планируемый год. Форма заявки утверждается приказом 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области.

Перечень исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области, которым предоставляются заявки о предоставлении субсидии 
на планируемый год, порядок и критерии отбора муниципальных образо-
ваний в целях предоставления субсидий, приведены в:

приложениях № 3, 4 к подпрограмме «Стимулирование развития жилищ-
ного строительства» государственной программы «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2020 года»;

Порядке отбора муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, и предоставления субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию 
муниципальных программ, предусматривающих строительство (реконструк-
цию) зданий дошкольных образовательных организаций, приложенном 
к подпрограмме «Строительство и реконструкция зданий дошкольных 
образовательных организаций» государственной программы «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплек-
се Свердловской области до 2020 года»;

Порядке отбора муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, и предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию муници-
пальных программ, предусматривающих строительство (реконструкцию) 
объектов муниципальной собственности, приложенном к подпрограмме 
«Поддержка муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, при реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов» государственной программы «Реализация ос-
новных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года».

2. Отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии 
производится комиссией исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области. Решение комиссии по результатам отбора оформ-
ляется протоколом и утверждается приказом исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области. 

3. Результаты отбора муниципальных образований в целях предо-
ставления субсидии с перечнем объектов капитального строительства 
муниципальной собственности и указанием планируемого объема субси-
дии по каждому объекту исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области направляет в Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области в срок до 01 августа года, пред-
шествующего планируемому.

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области (далее — Министерство) в течение 5 рабочих дней после утверж-
дения закона Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период осуществляет подготовку проекта 
постановления Правительства Свердловской области о распределении 
субсидий между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, на очередной финансовый год в рамках 
реализации государственной программы «Реализация основных направле-
ний государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года» (далее — государственная программа).

4. Субсидии предоставляются для софинансирования:
1) мероприятий по подготовке документации по планировке территории; 
2) объектов капитального строительства муниципальной собственности.
Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 

росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и 
плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных Министерству.

5. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставле-
нии субсидии, ежегодно заключаемого Министерством с администрацией 
муниципального образования (далее — соглашение) по форме, утвержда-
емой Министерством.

6. Соглашение предусматривает следующие положения:
целевое назначение субсидии;
сведения о наличии документов, необходимых для перечисления суб-

сидии, в том числе решения об утверждении бюджета муниципального 
образования на очередной финансовый год, устанавливающего расходное 
обязательство муниципального образования, на исполнение которого 
предоставляется субсидия, и об объеме бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на его обеспечение;

условия предоставления субсидии;
обязательство администрации муниципального образования по недопу-

щению уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
местном бюджете на финансирование объекта капитального строительства 
(подготовке документации по планировке территории);

обязательство администрации муниципального образования о представ-
лении отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, 
в том числе о расходах бюджета местных бюджетов на реализацию муни-
ципальных программ, предусматривающих осуществление мероприятий, 
для реализации которых предоставляются субсидии; 

осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием 
условий соглашения, установленных при предоставлении субсидии;

(Продолжение на 13-й стр.).
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7. Соглашение заключается в следующем порядке:
1) Министерство в течение 7 рабочих дней после принятия постанов-

ления Правительства Свердловской области о распределении субсидий в 
рамках реализации государственной программы направляет письменные 
уведомления администрациям муниципальных образований с указанием 
объема субсидии на очередной финансовый год и необходимости заклю-
чения Соглашения;

2) органы местного самоуправления муниципальных образований пред-
ставляют в Министерство:

выписку из решения о местном бюджете на соответствующий год, пред-
усматривающую бюджетные ассигнования на финансирование объекта 
капитального строительства (подготовки документации по планировке 
территории);

копию сводного положительного заключения государственной экс-
пертизы по проектной документации объекта капитального строительства 
в случае, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено 
проведение экспертизы;

копию сводного сметного расчета стоимости строительства (рекон-
струкции) объекта;

копию заключения о достоверности сметной стоимости объекта капи-
тального строительства;

копию заключения об эффективности использования средств област-
ного бюджета, направляемых на капитальные вложения;

копию разрешения на строительство объекта;
копию титульного списка объекта капитального строительства муници-

пальной собственности;
копию заключенного муниципального контракта.
Указанные в настоящем подпункте документы представляются орга-

нами местного самоуправления муниципальных образований не позднее 
90 календарных дней с даты получения от Министерства письменного 
уведомления о необходимости заключения Соглашения.

8. Министерство в течение 3 рабочих дней осуществляет рассмотрение 
документов, указанных в настоящем подпункте, и в течение 5 рабочих дней 
с момента получения полного пакета документов заключает с администра-
цией муниципального образования соглашение о предоставлении субсидий.

9. В случае нарушения получателем субсидии условий и обязательств, 
предусмотренных соглашением, Министерство принимает решение о рас-
торжении соглашения в порядке, предусмотренном Соглашением.

10. В случае неисполнения органами местного самоуправления муни-
ципальных образований срока представления документов, необходимых 
для заключения Соглашения, отсутствия возможности выполнения адми-
нистрацией муниципального образования условий по финансированию в 
текущем финансовом году мероприятий государственной программы и 
(или) отсутствия потребности в субсидии в утвержденном на текущий год 
размере, высвобождающиеся средства перераспределяются (при наличии 
потребности) между бюджетами других муниципальных образований, 
имеющих право на их получение.

Предложения по перераспределению субсидий вносятся Министерством 
на рассмотрение Правительства Свердловской области.

11. Размер средств местных бюджетов на реализацию мероприятий 
муниципальных программ, соответствующих целям государственной про-
граммы, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет 
обязательств по увеличению размера субсидии.

12. В случае осуществления расходов местного бюджета муниципаль-
ного образования, источником финансового обеспечения которых явля-
ется субсидия, не по целевому назначению указанные средства подлежат 
взысканию в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

13. Не использованный на 01 января текущего финансового года оста-
ток субсидии подлежит возврату в областной бюджет органами местного 
самоуправления муниципальных образований, за которыми в соответствии 
с муниципальными нормативными правовыми актами закреплены источники 
доходов местного бюджета по возврату остатков целевых средств, в соот-
ветствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством 
Российской Федерации и законом Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

14. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий 
предоставления субсидий осуществляют Министерство, Министерство 
финансов Свердловской области, финансовые органы муниципальных 
образований.

(Продолжение. Начало на 6–12-й стр.).
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 

жилищного строительства

Объем жилищного фонда в Свердловской области по состоянию на 
01 января 2013 года составил 102,5 млн. кв. метров. В 2007–2012 годах 
введено 10,4 млн. кв. метров общей площади жилья, при этом увеличилась 
доля инвестиций в жилище к общему объему инвестиций в основной капитал 
(23,9 процента в 2012 году против 17,4 процента в 2011 году). Увеличилась 
обеспеченность населения области жильем, которая выросла с 21,6 кв. 
метра в 2007 году до 23,7 кв. метра на человека в 2012 году. Сформирована 
инфраструктура рынка ипотечного жилищного кредитования. Рынок жилья 
стал неотъемлемой частью отношений в жилищной сфере. В структуре жи-
лищного фонда в Свердловской области доля частного жилищного фонда 
на 01 января 2013 года составила 82,7 процента.

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере 
определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг», а также со Стратегией социально-эко-
номического развития Свердловской области на период до 2020 года, 
одобренной постановлением Правительства Свердловской области от 
27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года».

Государственная политика в сфере поддержки массового жилищного 
строительства будет реализовываться путем повышения эффективности мер 
градостроительного регулирования и обеспечения жилищного строительства 
земельными участками, развития механизмов кредитования жилищного стро-
ительства, стимулирования спроса на первичном рынке жилья, строительства 
инженерной и социальной инфраструктуры, развития промышленной базы 
стройиндустрии и рынка строительных материалов, изделий и конструкций.

Инструментом реализации этих мер призвана стать подпрограмма 
«Стимулирование развития жилищного строительства» государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» (далее — 
Подпрограмма).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
и Земельным кодексом Российской Федерации наличие документации по 
планировке территории является основополагающим условием для предо-
ставления земельных участков для строительства. Разработка документации 
по планировке территории должна проходить опережающими темпами для 
обеспечения условий последующего предоставления земельных участ-
ков под объекты жилищно-гражданского строительства, в том числе и с 
подготовкой топографических карт масштабов 1:500–5000, как основы 
для разработки документации по планировке территории, которыми не 
обеспечены муниципальные образования, расположенные на территории 
Свердловской области.

План-график разработки и утверждения документации по планировке 
территории городских округов и поселений, на которой до 2020 года 
планируется осуществление строительства, утвержденный приказом 
Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 20.06.2013 № 1-П, предусматривает выполнение документации 
по планировке территорий в 2013–2020 годах на площадь 14500 гектаров с 
расчетным суммарным вводом общей площади жилья на этих территориях 
11,76 млн. кв. метров.

По состоянию на 01 января 2014 года площадь территорий, для которых 
будут разработаны проекты документации по планировке территории, 
составит 3428 гектаров. В 2014–2020 годах необходимо выполнить до-
кументацию по планировке территории на площадь не менее 11 072 гектар.

Вопрос активизации жилищного строительства тесно связан с во-
влечением в оборот земельных участков. Мероприятия Подпрограммы 
по развитию территорий жилищного строительства предусматривают 
обустройство земельных участков, предназначенных для массового 
жилищного строительства, объектами коммунальной инфраструктуры, в 
том числе земельных участков, вовлекаемых в оборот во взаимодействии 
с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства 
(далее — Фонд «РЖС») во исполнение Федерального закона от 24 июля 
2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства». 
В соответствии с областным законодательством, принятым во исполнение 
Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства», продолжается организация жилищ-
но-строительных кооперативов для строительства жилья на земельных 
участках Фонда «РЖС», проводится работа по организации аукционов 
по предоставлению бесплатно для жилищного строительства земельных 
участков Фонда «РЖС» застройщикам, предложившим в отношении за-
ранее установленного объема жилья на земельном участке максимальное 
снижение цены реализации жилья от цены жилья экономического класса.

Подготовленные земельные участки будут способствовать увеличению 
объемов строительства жилья экономического класса, снижению стоимости 
одного квадратного метра жилья, организации развития некоммерческих 
форм жилищного строительства, в том числе жилищно-строительными 
кооперативами. Дополнительный ввод общей площади жилья на земельных 
участках с подготовленной коммунальной инфраструктурой составит не 
менее 2,3 млн. кв. метров.

Одним из приоритетных направлений жилищной политики, определен-
ных документами стратегического развития Свердловской области до 2020 
года, предусмотрена разработка и реализация инвестиционных проектов 
комплексного освоения территорий в целях массового жилищного строи-
тельства как одного из элементов создания условий для роста предложений 
на рынке жилья. В 2014–2020 годах продолжится реализация крупнейшего 
в Российской Федерации инвестиционного проекта по комплексному ос-
воению территории планировочного района «Академический» в городе 
Екатеринбурге, общая площадь построенного жилья в рамках реализации 
1 очереди этого инвестиционного проекта должна составить 4,3 млн. кв. 
метра. Государственная поддержка при реализации проекта предусматри-
вается в части строительства объектов социальной сферы, обеспечивающих 
комплексность застройки.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации жилые 
помещения по договорам социального найма предоставляются гражданам, 
признанным малоимущими, принятым на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях. В то же время существует категория граждан из числа 
лиц, которые не могут быть отнесены к малоимущим, но не могут восполь-
зоваться и государственной поддержкой и (или) ипотечным жилищным 
кредитом и приобрести жилое помещение в собственность.

Анализ современных условий развития жилищного рынка свидетель-
ствует, что инструменты реализации государственной жилищной политики, 
предусматривающие предоставление социального жилья либо приобре-
тение гражданами жилья в собственность, являются недостаточными для 
удовлетворения текущего спроса граждан на жилье. Наличие категории 
граждан с умеренными доходами, то есть доходами ниже средних, но не 
позволяющими гражданам быть отнесенными к категории малоимущих, а 
также повышение мобильности трудоспособного населения увеличивает 
спрос на жилые помещения по договорам найма, что особенно актуально 
в связи с динамичным созданием промышленных кластеров, технопарков, 
развитием особых экономических зон.

Текущее состояние рынка арендного жилья характеризуется как не-
стабильное, с завышенной ценой, с высокой долей частных предложений 
без адекватного института договоров аренды, что в значительной степени 
не соответствует потребностям населения, бизнеса и государства. В связи с 
этим на федеральном уровне разрабатывается законодательство по внедре-
нию института найма жилья, предполагающего, в частности, использование 
жилищного фонда путем некоммерческого найма жилых помещений.

С принятием федерального законодательства в части регулирования 
арендного рынка жилья, в том числе некоммерческого найма жилых по-
мещений, в рамках Подпрограммы предусматривается реализация меро-
приятий по развитию арендного жилищного фонда.

Следующим направлением государственной политики является под-
держка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении 
жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить 
средства на приобретение жилья.

Основной формой поддержки указанных категорий граждан будет 
предоставление социальных выплат на строительство жилья, в том числе 
индивидуального (приобретение жилья на первичном рынке жилья), вклю-
чая возможность частичной или полной оплаты первоначального взноса при 
получении ипотечного кредита на эти цели. Продолжится реализация мер 
по улучшению жилищных условий многодетных семей, включая создание 
необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых 
для жилищного строительства указанной категории граждан на бесплатной 
основе. 

Мероприятия по развитию местной строительной индустрии и про-
мышленности строительных материалов предусматривают создание новых 
производств энергоэффективных и экологичных материалов, внедрение 
которых позволит уменьшить себестоимость выпускаемой продукции и, 
как следствие, снизить стоимость жилищного строительства.

Изложенные проблемы развития жилищного комплекса в Свердловской 
области носят комплексный характер, требуют значительных инвестицион-
ных ресурсов и не могут быть решены без участия исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, а также в пределах одного 
финансового года. Решение этих проблем обеспечивается реализацией 
полномочий муниципальных образований. Возможность предоставления 
финансовой поддержки муниципальным образованиям для осуществле-
ния мероприятий, соответствующим целям государственной программы, 
установлена федеральным законодательством в рамках государственных 
программ.

Возникающие при использовании программно-целевого метода риски, 
а также способы их ограничения изложены в разделе 1 государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

Раздел 2. Цели, задачи и планируемые целевые показатели 
реализации подпрограммы «Стимулирование развития 

жилищного строительства» государственной программы  
«Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы «Сти-
мулирование развития жилищного строительства» государственной про-
граммы «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» приведены 
в приложении № 1 к государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Стимулирование развития жилищного строительства» 

государственной программы «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2020 года»

1. В рамках реализации Подпрограммы реализуются мероприятия по:
1) развитию территорий в целях жилищного строительства путем стро-

ительства объектов коммунальной инфраструктуры как объектов госу-
дарственной собственности Свердловской области к земельным участкам:

предназначенным для массового жилищного строительства эконом-
класса, в том числе малоэтажного;

находящимся в государственной собственности Свердловской области и 
предоставленным в соответствии с законодательством Свердловской обла-
сти однократно бесплатно в собственность гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, а также земельным участкам, вовлекаемым в 
оборот во взаимодействии с Федеральным фондом содействия развитию 
жилищного строительства;

2) строительству жилых домов и объектов социальной сферы при ком-
плексном освоении территории планировочного района «Академический» 
в городе Екатеринбурге;

3) созданию условий для развития арендного жилищного фонда, в том 
числе некоммерческого, и строительству многоквартирных жилых домов 
с последующим предоставлением жилых помещений по договорам найма;

4) созданию производств энергоэффективных и экологичных строитель-
ных материалов, используемых в жилищном строительстве;

5) разработке документации по планировке территории, в том числе с 
использованием субсидий из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области;

6) организации выездных совещаний с целью повышения квалификации 
сотрудников муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, работающих в сфере градостроительства и 
архитектуры;

7) стимулированию спроса на первичном рынке жилья путем предостав-
ления отдельным категориям граждан социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилых помещений.

2. План мероприятий по выполнению подпрограммы «Стимулирование 
развития жилищного строительства» государственной программы «Реали-
зация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года» приведен в приложении 
№ 2 к государственной программе.

3. Перечень объектов капитального строительства для бюджетных 
инвестиций подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строи-
тельства» государственной программы «Реализация основных направле-
ний государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года» приведен в приложении № 3 к государственной 
программе (таблица 1).

4. План организационных мероприятий по развитию арендного жилищ-
ного фонда, в том числе некоммерческого, приведен в приложении № 1 к 
Подпрограмме.

5. Порядок предоставления отдельным категориям граждан социаль-
ных выплат на обеспечение жильем в рамках реализации подпрограммы 
«Стимулирование развития жилищного строительства» государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» приведен 
в приложении № 2 к Подпрограмме.

6. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры к земельным 
участкам, предназначенным для массового жилищного строительства эко-
номкласса, в том числе малоэтажного (далее — строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры), осуществляется в качестве объектов 
капитального строительства государственной собственности Свердловской 
области с последующей передачей созданных объектов в муниципальную 
собственность.

Мероприятия по строительству объектов коммунальной инфраструктуры 
осуществляются по результатам отбора заявок муниципальных образо-
ваний в Свердловской области, на территориях которых сформированы 
земельные участки для массового жилищного строительства и имеется 
потребность в строительстве объектов коммунальной инфраструктуры к 
таким земельным участкам.

Отбор заявок муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области (далее — муниципальные образования), 
в целях строительства объектов коммунальной инфраструктуры за счет 
средств областного бюджета на территории муниципального образования 
производится Министерством строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области ежеквартально в течение 2014–2019 годов, но не 
позднее 25 сентября 2019 года, в порядке, устанавливаемом Министерством 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, и в со-
ответствии с требованиями Подпрограммы.

Условиями допуска муниципального образования к отбору в целях 
строительства объектов коммунальной инфраструктурой за счет средств 
областного бюджета являются:

1) наличие обязательства администрации муниципального образования 
по увеличению ввода общей площади жилья за счет всех источников фи-
нансирования на территории муниципального образования в течение двух 
лет, следующих за годом, в котором запрашиваются средства областного 
бюджета в рамках Подпрограммы, на 30 процентов от фактического ввода 
общей площади жилья в течение года, предшествующего году, в котором 
запрашиваются средства областного бюджета в рамках Подпрограммы;

2) наличие проектной документации на строительство объектов комму-
нальной инфраструктуры, финансирование которых предполагается в рам-
ках реализации Подпрограммы, со сводным положительным заключением 
государственной экспертизы по проектной документации этих объектов.

7. Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области помимо функций, определенных пунктом 3 раздела 3 государ-
ственной программы «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», 
осуществляет следующие функции:

1) заключает соглашения с администрациями муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, о предо-
ставлении и использовании субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на софинансирование мероприятий муниципальных программ, 
направленных на достижение цели, соответствующей цели Подпрограм-
мы, по направлениям, указанным в пункте 1 раздела 4 Подпрограммы 
(далее — субсидии);

2) обеспечивает предоставление субсидий в соответствии с лимитами 
бюджетных обязательств;

3) осуществляет контроль за соблюдением органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, условий предоставления субсидий, предусмотрен-
ных порядками предоставления субсидий, приведенными в приложениях 
№ 3, 4 к Подпрограмме;

4) осуществляет действия, определенные порядком предоставления от-
дельным категориям граждан социальных выплат на обеспечение жильем в 
рамках реализации подпрограммы «Стимулирование развития жилищного 
строительства» государственной программы «Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года», приведенным в приложении № 2 к Подпрограмме, 
и приложениями к нему;

5) осуществляет мониторинг мероприятий, реализуемых за счет вне-
бюджетных средств.

8. Исполнителями мероприятий Подпрограммы являются:
1) органы местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, — по разработке 
документации по планировке территории;

2) органы местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» — по строительству объектов муниципальной соб-
ственности с использованием субсидий из областного бюджета бюджету 
муниципального образования «город Екатеринбург» при реализации про-
екта комплексного освоения территории планировочного района «Акаде-
мический» в городе Екатеринбурге;

3) государственное казенное учреждение Свердловской области «Управ-
ление капитального строительства Свердловской области» — по строи-
тельству объектов государственной собственности Свердловской области;

4) государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд 
жилищного строительства» — по предоставлению социальных выплат 
отдельным категориям граждан на строительство (приобретение) жилых 
помещений;

5) хозяйствующие субъекты — застройщики, предприятия строительного 
комплекса, юридические и физические лица, оказывающие строительные 
услуги, — по строительству жилых домов, предприятий по производству 
строительных материалов, осуществляемому за счет внебюджетных ис-
точников. 

9. Государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Управление капитального строительства Свердловской области»:

1) осуществляет функции технического заказчика работ и услуг по стро-
ительству объектов государственной собственности Свердловской области;

2) размещает в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, госу-
дарственный заказ на строительство объектов государственной собствен-
ности Свердловской области и заключает государственные контракты по 
строительству объектов;

3) обеспечивает передачу Министерству по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области необходимого для регистрации 
права собственности Свердловской области пакета документов не позд-
нее 30 календарных дней со дня получения разрешения на ввод объекта 
государственной собственности Свердловской области, строительство 
которого завершено.

10. Государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Фонд жилищного строительства»:

1) заключает с гражданами, которым выделены земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства, находящиеся в государствен-
ной собственности Свердловской области, соглашения, предусматрива-
ющие предоставление гражданам мер поддержки в форме обеспечения 
земельного участка, предоставляемого в соответствии с законодатель-
ством Свердловской области однократно бесплатно в собственность для 
индивидуального жилищного строительства, объектами коммунальной 
инфраструктурой за счет средств областного бюджета;

2) координирует строительство индивидуальных жилых домов на зе-
мельных участках, предоставленных гражданам однократно бесплатно в 
собственность для индивидуального жилищного строительства, оказывает 
содействие в создании жилищных некоммерческих объединений граждан, 
получивших такие земельные участки, в том числе жилищно-строительных 
кооперативов;

3) осуществляет действия, определенные порядком предоставления от-
дельным категориям граждан социальных выплат на обеспечение жильем в 
рамках реализации подпрограммы «Стимулирование развития жилищного 
строительства» государственной программы «Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года», приведенным в приложении № 2 к Подпрограмме, 
и приложениями к нему.

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области:

1) определяют заказчиков объектов капитального строительства муни-
ципальной собственности;

2) размещают заказы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

3) заключают в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции муниципальные контракты на строительство объектов собственности и 
выполнение работ по подготовке документации по планировке территории;

4) обеспечивают направление субсидий на финансирование объектов 
капитального строительства муниципальной собственности и работ по 
подготовке документации по планировке территории в соответствии с за-
ключенными с Министерством строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области соглашениями о предоставлении субсидий.

12. Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых 
для осуществления мероприятий Подпрограммы, реализуемых полностью 
или частично за счет бюджетных ассигнований, осуществляются юриди-
ческими и физическими лицами, которые выявляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд и определяются в государственных и муниципальных 
контрактах.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты в составе подпрограммы 
«Стимулирование развития жилищного строительства» 

государственной программы «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2020 года»

1. В рамках реализации Подпрограммы предоставляются межбюджет-
ные трансферты в форме субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на реализацию муниципальных программ, направленных на до-
стижение цели, соответствующей цели Подпрограмме (далее — субсидии), 
для софинансирования:

1) подготовки документации по планировке территории в целях жилищ-
но-гражданского строительства;

2) строительства объектов социальной сферы муниципальной собствен-
ности при реализации проекта комплексного освоения территории в целях 
жилищного строительства «Академический» в городе Екатеринбурге.

2. Отбор муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в целях предоставления субсидий и предоставление 
субсидий осуществляет Министерство строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области.

3. Порядок отбора муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, и предоставления субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам этих муниципальных образований на 
реализацию муниципальных программ, предусматривающих мероприятия 
по подготовке документации по планировке территории, приведен в при-
ложении № 3 к Подпрограмме.

4. Порядок отбора муниципального образования «город Екатеринбург», 
бюджету которого могут быть предоставлены субсидии из областного 
бюджета на реализацию муниципальной программы, предусматривающей 
строительство объектов муниципальной собственности при реализации 
проекта комплексного освоения территории планировочного района 
«Академический» в городе Екатеринбурге, и предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» на реализацию такой муниципальной программы приведен 
в приложении № 4 к Подпрограмме.

Приложение № 2 
к подпрограмме «Стимулирование развития  

жилищного строительства» государственной программы  
«Реализация основных направлений государственной  

политики в строительном комплексе  
Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
предоставления отдельным категориям граждан социальных 

выплат на обеспечение жильем в рамках реализации  
подпрограммы «Стимулирование развития жилищного 

строительства» государственной программы 
«Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»

1. Настоящий порядок определяет категории граждан — участников 
подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» 
государственной программы «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2020 года» (далее — Подпрограмма), порядок формирования списков 
участников Подпрограммы, условия предоставления и использования со-
циальных выплат для обеспечения жильем.

2. В рамках реализации Подпрограммы предоставляются социальные 
выплаты за счет средств областного бюджета:

1) для строительства (приобретения на первичном рынке жилья) жилых 
помещений, реконструкции индивидуальных жилых домов нуждающимся 
в жилых помещениях многодетным семьям, вставшим на учет в качестве 
нуждающихся в жилье до 01 января 2014 года;

2) для строительства (приобретения на первичном рынке жилья) жилых 
помещений, реконструкции индивидуальных жилых домов нуждающимся в 
жилых помещениях работникам областных государственных учреждений 

ПОДПРОГРАММА
«Стимулирование развития жилищного строительства» государственной 

программы «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» 

государственной программы «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 

до 2020 года»
1. Ответственный исполнитель 

подпрограммы
Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области

2. Сроки реализации подпрограммы 2014–2020 годы
3. Цели и задачи подпрограммы Цель — обеспечение населения Свердловской области 

доступным и комфортным жильем путем реализации 
механизмов поддержки и развития жилищного 
строительства и стимулирования спроса на рынке жилья
Задачи:
1) обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;
2) обеспечение доступности и стимулирование 
платежеспособного спроса на жилье для населения, в том 
числе с помощью ипотечного жилищного кредитования;
3) подготовка и развитие территорий в целях жилищного 
строительства;
4) поддержка реализации проекта комплексного освоения 
территории планировочного района «Академический» в 
городе Екатеринбурге;
5) создание условий для формирования арендного 
жилищного фонда, в том числе некоммерческого;
6) содействие внедрению инновационных и энергоэффек-
тивных технологий и материалов жилищном строитель-
стве

4. Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы

1) годовой объем ввода жилья, в том числе ввода жилья 
экономического класса;
2) обеспеченность населения жильем;
3) снижение цены на жилье по сравнению с ценами 2012 
года (в сопоставимом уровне цен);
4) площадь территорий, для которых разработана 
документация по планировке территории в целях 
жилищно-гражданского строительства;
5) площадь земельных участков, выделенных для 
массового жилищного строительства, обустроенных 
коммунальной инфраструктурой;
6) ввод объектов социальной сферы при комплексном 
освоении территории планировочного района 
«Академический» в городе Екатеринбурге;
7) доля ввода общей площади жилья в арендных 
многоквартирных домах; 
8) количество отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия с использованием социальной 
выплаты на строительство (приобретение) жилья;
9) объем производства основных видов строительных 
материалов;
10) количество новых производств энергоэффективных и 
экологичныхтехнологий жилищного строительства

5. Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации 

ВСЕГО — 114 212 389,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 15 122 643,2 тыс. рублей;
2015 год — 20 653 995,8 тыс. рублей;
2016 год — 18 501 294,2 тыс. рублей;
2017 год — 15 005 137,2 тыс. рублей;
2018 год — 13 953 617,2 тыс. рублей;
2019 год — 15 092 957,2 тыс. рублей;
2020 год — 15 882 744,2 тыс. рублей;
из них:
1) областной бюджет — 16 082 261,6 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 2 169 668, 9 тыс. рублей;
2015 год — 2 313 663, 7 тыс. рублей;
2016 год — 2 319 785,8 тыс. рублей;
2017 год — 2 319 785,8 тыс. рублей;
2018 год — 2 319 785,8 тыс. рублей;
2019 год — 2 319 785,8 тыс. рублей;
2020 год — 2 319 785,8 тыс. рублей;
2) местный бюджет (предполагаемый объем) — 
1 981 562,4 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 260 086,3 тыс. рублей;
2015 год — 275 972,1 тыс. рублей;
2016 год — 313 898,4 тыс. рублей;
2017 год — 282 901,4 тыс. рублей;
2018 год — 282 901,4 тыс. рублей;
2019 год — 282 901,4 тыс. рублей;
2020 год — 282 901,4 тыс. рублей;
3) внебюджетные источники (предполагаемый объем) — 
96 148 565,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 12 692 888,0 тыс. рублей; 
2015 год — 18 064 360,0 тыс. рублей; 
2016 год — 15 867 610,0 тыс. рублей; 
2017 год — 12 402 450,0 тыс. рублей; 
2018 год — 11 350 930,0 тыс. рублей; 
2019 год — 12 490 270,0 тыс. рублей; 
2020 год — 13 280 057,0 тыс. рублей

6. Адрес размещения 
государственной программы в 
сети Интернет

minstroy.midural.ru

Приложение № 1
к подпрограмме «Стимулирование 
развития жилищного строительства» 
государственной программы 
«Реализация основных направлений 
государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

ПЛАН
организационных мероприятий по развитию арендного жилищного фонда, 

в том числе некоммерческого

№
строки

Наименование мероприятия Срок исполнения
1 2 3
1 Определение перспективных территорий 

строительства арендного жилья (размер и 
количество земельных участков, возможных к 
выделению под строительство арендного жилья) с 
учетом потребности в трудовых ресурсах и их 
квалификации, объема инвестиций, необходимых 
для реализации инвестиционных проектов 
строительства арендного жилья, включая затраты 
на строительство инженерной инфраструктуры

2014–2020 годы

2 Внесение изменений в нормативные правовые акты 
Свердловской области в целях развития доступного 
арендного жилищного фонда, в том числе 
некоммерческого

в течение 3 месяцев 
после принятия 
федерального 

законодательства
3 Применение экономичных и энергоэффективных 

технологий при строительстве арендного жилья
2014–2020 годы

4 Реализация проектов строительства арендного 
жилья на условиях государственно-частного 
партнерства, в том числе путем обеспечения 
земельных участков, выделенных для жилищного 
строительства, объектами инженерной 
инфраструктуры

2014–2020 годы

5 Разработка совместно с заинтересованными 
исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области механизмов 
государственной поддержки отдельных категорий 
граждан, имеющих невысокий уровень дохода, в 

2015 год

форме возмещения затрат (части затрат) на уплату 
найма жилых помещений некоммерческого 
арендного жилищного фонда

6 Информирование застройщиков об условиях 
участия в реализации программ открытого 
акционерного общества «Агентство 
финансирования жилищного строительства» 
(программа «Стимул», подпрограмма «Стимул-
эконом», ипотечный кредитный продукт «Арендное 
жилье») с целью организации строительства 
арендного жилья

2014–2020 годы

7 Разработка совместно с Министерством по 
управлению государственным имуществом 
Свердловской области механизмов предоставления 
застройщикам по результатам аукционов 
земельных участков на льготных условиях для 
строительства жилых домов при условии 
предоставления жилых помещений в домах, 
построенных на этих участках, по договорам 
некоммерческого найма и по цене, не 
превышающей цены, определенной по результатам 
таких аукционов 

в течение 3 месяцев 
после принятия 
федерального 

законодательства

(Продолжение на 14-й стр.).
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и работникам, занимающим должности, не отнесенные к государственным 
должностям государственной гражданской службы Свердловской обла‑
сти, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов 
государственной власти Свердловской области (далее — работники об‑
ластных государственных учреждений и технические работники областных 
государственных органов);

3) для компенсации части расходов по оплате процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (займу) при приобретении (строительстве) жилого 
помещения молодым семьям, обратившимся в государственное казенное 
учреждение Свердловской области «Фонд жилищного строительства» с 
заявлением о предоставлении социальной выплаты на компенсацию части 
расходов по оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
21.04.2010 № 651‑ПП «О дополнительных мерах государственной поддерж‑
ки молодых семей при приобретении (строительстве) жилого помещения 
с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования» в 
период действия этого постановления, которым государственным казенным 
учреждением Свердловской области «Фонд жилищного строительства» в 
2012 году выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
для указанных целей и в 2012–2013 годах предоставлялись социальные 
выплаты (далее — молодая семья). 

Работники областных государственных учреждений и технические 
работники областных государственных органов вправе получить одну из 
социальных выплат, установленных Подпрограммой для многодетных се‑
мей и работников областных государственных учреждений и технических 
работников областных государственных органов, молодых семей.

Многодетные семьи, работники областных государственных учрежде‑
ний и технические работники областных государственных органов далее 
именуются отдельные категории граждан.

Социальные выплаты, указанные в подпунктах 1, 2 настоящего 
пункта, далее именуются социальные выплаты для обеспечения 
жильем.

Социальные выплаты, указанные в подпункте 3 настоящего пункта, 
далее именуются социальные выплаты для компенсации части расходов.

3. Отдельные категории граждан могут получить социальную выплату 
для обеспечения жильем только один раз и привлекать в целях строи‑
тельства (приобретения на первичном рынке жилья) жилого помещения, 
реконструкции индивидуального жилого дома собственные средства, 
средства материнского (семейного) капитала, средства кредитов (займов), 
предоставляемых организациями и (или) физическими лицами.

Молодые семьи могут получить социальную выплату для компенсации 
части расходов только один раз.

4. Участие отдельных категорий граждан в Подпрограмме является 
добровольным и оформляется заявлением на участие в Подпрограмме по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку.

Право отдельных категорий граждан на получение за счет средств об‑
ластного бюджета социальной выплаты для обеспечения жильем удосто‑
веряется свидетельством (далее — Свидетельство). 

Форма Свидетельства приведена в приложении № 2 к настоящему 
порядку.

Право молодых семей на получение за счет средств областного бюдже‑
та социальной выплаты для компенсации части расходов удостоверяется 
свидетельством (далее — Свидетельство о компенсации части расходов).

5. Свидетельство и Свидетельство о компенсации части расходов явля‑
ются именными документами, не являются ценными бумагами и не подлежат 
передаче другим лицам.

Срок действия Свидетельства составляет 6 месяцев с даты выдачи, 
указанной в Свидетельстве.

Датой выдачи Свидетельства является дата его подписания уполно‑
моченным должностным лицом государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Фонд жилищного строительства».

Свидетельство о компенсации части расходов действует в период срока 
действия кредитного договора (договора займа), но не более 5 лет.

6. Расчет размера социальной выплаты для обеспечения жильем про‑
изводится исходя из расчетной стоимости жилого помещения и норматива 
социальной выплаты.

Расчетная стоимость жилого помещения определяется произведением 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
муниципальному образованию, на территории которого гражданин принят 
на учет нуждающихся в жилых помещениях, и норматива общей площади 
жилого помещения.

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого по‑
мещения по муниципальному образованию принимается равной средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения, установленной органами местного самоуправления муници‑
пальных образований, расположенных на территории Свердловской об‑
ласти, в соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля 2005 
года № 96‑ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области».

Норматив общей площади жилого помещения составляет:
36 квадратных метров, если жилое помещение предназначено для од‑

ного человека и представляет собой однокомнатную квартиру;
18 квадратных метров на каждого члена семьи и дополнительно не более 

9 квадратных метров на семью, если жилое помещение предназначено для 
семьи из двух и более человек.

Норматив социальной выплаты составляет:
30 процентов расчетной стоимости жилого помещения — для много‑

детных семей, имеющих трех детей, 40 процентов расчетной стоимости 
жилого помещения — для многодетных семей, имеющих четырех детей, 
50 процентов расчетной стоимости жилого помещения — для многодетных 
семей, имеющих более четырех детей, и многодетных семей при рождении 
одновременно трех и более детей;

20 процентов расчетной стоимости жилого помещения для работников 
областных государственных учреждений и технических работников об‑
ластных государственных органов.

Расчет социальной выплаты для обеспечения жильем многодетных семей 
производится на заявителя, супруга заявителя, детей в возрасте до 18 лет. 
В случае достижения ребенком заявителя 18‑летнего возраста, расчет со‑
циальной выплаты для обеспечения жильем производится исходя из состава 
семьи заявителя на момент включения заявителя, имеющего многодетную 
семью, в число участников Подпрограммы.

Расчет социальной выплаты для обеспечения жильем работников об‑
ластных государственных учреждений и технических работников област‑
ных государственных органов производится на совместно проживающих 
заявителя, супруга заявителя и их детей.

7. Размер предоставляемой отдельным категориям граждан социальной 
выплаты для обеспечения жильем указывается в Свидетельстве и является 
неизменным на весь срок его действия. Расчет размера социальной вы‑
платы производится на дату выдачи Свидетельства, указанную в бланке 
Свидетельства.

8. Социальные выплаты для обеспечения жильем предоставляются 
многодетным семьям — участникам Подпрограммы, в том числе получив‑
шим бесплатно в собственность земельные участки для индивидуального 
жилищного строительства в соответствии с Законом Свердловской области 
от 07 июля 2004 года № 18‑ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», признанным нуждаю‑
щимися в жилых помещениях.

Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются граждане, 
имеющие многодетные семьи, вставшие на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях до 01 марта 2005 года, а также граждане, имеющие 
многодетные семьи, признанные органами местного самоуправления му‑
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, по месту постоянного жительства этих граждан нуждающимися в 
жилых помещениях после 01 марта 2005 года по тем же основаниям, кото‑
рые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.

9. Социальные выплаты для обеспечения жильем предоставляются 
многодетным семьям — участникам Подпрограммы, включенным в список 
многодетных семей — получателей социальных выплат для обеспечения жи‑
льем в соответствии с Порядком формирования списков граждан — участни‑
ков подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» 
государственной программы «Реализация основных направлений государ‑
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года», списков граждан — получателей социальных выплат в текущем 
году для обеспечения жильем (приложение № 3 к настоящему порядку).

10. Социальные выплаты для обеспечения жильем предоставляются 
работникам областных государственных учреждений и техническим ра‑
ботникам областных государственных органов:

1) принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
соответствии с Порядком учета работников областных государственных 
учреждений и работников, занимающих должности, не отнесенные к госу‑
дарственным должностям государственной гражданской службы Свердлов‑
ской области, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов государственной власти Свердловской области, имеющих право 
состоять на учете с целью получения финансовой поддержки при обеспе‑
чении жильем (приложение № 5 к настоящему порядку);

2) включенным в список работников областных государственных 
учреждений и технических работников областных государственных ор‑
ганов ‑ получателей социальных выплат в текущем финансовом году для 
обеспечения жильем в соответствии с Порядком формирования списков 
граждан ‑ участников подпрограммы «Стимулирование развития жилищного 
строительства» государственной программы «Реализация основных направ‑
лений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года», списков граждан – получателей социальных выплат 
в текущем году для обеспечения жильем (приложение № 3 к настоящему 
порядку).

11. Социальная выплата для обеспечения жильем может использоваться 
многодетными семьями, работниками областных государственных учреж‑
дений и техническими работниками областных государственных органов 
для строительства (приобретения на первичном рынке жилья) одного или 
нескольких жилых помещений либо реконструкции индивидуальных жилых 
домов с целью увеличения жилой площади этих домов, расположенных на 
территории Свердловской области, в том числе для уплаты первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на строи‑
тельство (приобретение на первичном рынке жилья) жилого помещения, 
реконструкцию индивидуального жилого дома.

При использовании социальной выплаты для строительства жилого по‑

мещения гражданин — получатель социальной выплаты заключает договор 
участия в долевом строительстве жилого дома.

При использовании социальной выплаты для строительства либо 
реконструкции индивидуального жилого дома гражданин — получатель 
социальной выплаты заключает договор строительного подряда.

При использовании социальной выплаты для приобретения жилого по‑
мещения на первичном рынке жилья гражданин — получатель социальной 
выплаты заключает договор купли‑продажи жилого помещения.

12. В случае если гражданин, получивший Свидетельство, не смог по 
какой‑либо причине в установленный срок действия Свидетельства вос‑
пользоваться правом на получение социальной выплаты для обеспечения 
жильем, он сохраняет право на дальнейшее участие в Подпрограмме на 
общих основаниях.

13. Социальные выплаты молодым семьям для компенсации части рас‑
ходов по оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) 
при приобретении (строительстве) жилого помещения предоставляются 
молодым семьям, включенным в список молодых семей — получателей 
социальных выплат для компенсации части расходов по оплате процентов 
по ипотечному жилищному кредиту (займу) при приобретении (строи‑
тельстве) жилого помещения в соответствии с Порядком формирования 
списков граждан — участников подпрограммы «Стимулирование развития 
жилищного строительства» государственной программы «Реализация ос‑
новных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года», списков граждан — получателей 
социальных выплат в текущем году для обеспечения жильем (приложение 
№ 3 к настоящему порядку).

14. Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье для 
компенсации части расходов по ипотечному жилищному кредиту (займу), 
рассчитывается исходя из фактически уплаченных гражданином процентов 
по ипотечному кредиту (займу), оформленному на приобретение (строитель‑
ство) жилого помещения, и составляет сумму, равную 5 процентам годовых 
оформленного ипотечного жилищного кредита (займа).

Социальная выплата не начисляется по неоплаченным или просрочен‑
ным платежам по оформленному ипотечному жилищному кредиту (займу).

При приобретении (строительстве) нескольких жилых помещений с ис‑
пользованием ипотечного жилищного кредита (займа) социальная выплата 
предоставляется на одно из жилых помещений по выбору молодой семьи.

15. Социальные выплаты предоставляются участникам Подпрограммы 
в соответствии с Порядком предоставления гражданам социальных выплат 
для обеспечения жильем, компенсации части расходов по оплате процентов 
по ипотечному жилищному кредиту (займу) при приобретении (строитель‑
стве) жилого помещения (приложение № 4 к настоящему порядку).

Форма Приложение № 1 
к Порядку предоставления отдельным 
категориям граждан социальных 
выплат на обеспечение жильем в 
рамках реализации подпрограммы 
«Стимулирование развития жилищного 
строительства» государственной 
программы «Реализация основных 
направлений государственной 
политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»
Директору государственного казенного 
учреждения Свердловской области 
«Фонд жилищного строительства»
_______________________________________

(Ф.И.О.)
от _______________________________
_________________________________,

(Ф.И.О. полностью)

проживающего  (ей)  по  адресу 
__________________________________
_________________________________,

(почтовый адрес)
________________________________________
_______________________________________
(место работы, должность — для работников 

областных государственных учреждений)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня, ____________________________________________,

 (Ф.И.О.)
паспорт _____________________, выданный _______________________________
«__» ____________ ______, в состав участников подпрограммы «Стимулирование 
развития  жилищного  строительства»  государственной  программы  «Реализация 
основных  направлений  государственной  политики  в  строительном  комплексе 
Свердловской области до 2020 года».

Отношусь к категории ______________________________________________ 
______________________________________________________________________
(наименование категории граждан, имеющих право на получение государственной поддержки 

за счет средств областного бюджета для обеспечения жильем)
Состав семьи:
супруга (супруг) _______________________________________________________,

(Ф.И.О.)
паспорт ___________________, выданный __________________________________ 
«__» _____________ _______ , проживает по адресу _________________________
______________________________________________________________________;
дети:
___________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ___________________________, выданный
_____________________________________________«__» ____________ _______,
проживает по адресу ___________________________________________________;
______________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ___________________________, выданный
_____________________________________________«__» ____________ _______,
проживает по адресу ___________________________________________________;
____________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ___________________________, выданный
_____________________________________________«__» ____________ _______,
проживает по адресу ___________________________________________________;
______________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ___________________________, выданный
_____________________________________________«__» ____________ _______,
проживает по адресу ___________________________________________________.
Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт ________________, выданный _____________________________________
_______________________________________________ «__» ___________ ______.

К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1) ____________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ____________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ____________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ____________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) ____________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) ____________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) ____________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан);
С  условиями  участия  в  подпрограмме  «Стимулирование  развития 

жилищного  строительства»  государственной  программы «Реализация  основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года» ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять. Даю согласие на 
обработку и использование моих персональных данных в целях оказания меры 
социальной поддержки по обеспечению жильем.
_________________________ ________________________ _________________.

(Ф.И.О. заявителя)  (подпись заявителя) (дата)
Совершеннолетние  члены  семьи  с  заявлением  согласны,  даем  согласие  на 
обработку и использование наших персональных данных в целях оказания меры 
социальной поддержки по обеспечению жильем:
1) ________________________________________ ___________ ______________;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата)
2) ________________________________________ ___________ ______________;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата)
3) ________________________________________ ___________ ______________.

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата)
______________________________________________________________________________

(нотариальная запись, заверяющая подпись заявителя и членов его семьи)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«__» ____________ 20___ г.
_______________________ _________________________ ________________
(должность и Ф.И.О. лица,      (подпись должностного лица, (дата)
принявшего заявление)          принявшего заявление)

Форма Приложение № 2
к Порядку предоставления отдельным 
категориям граждан социальных выплат на 
обеспечение жильем в рамках реализации 
подпрограммы «Стимулирование развития 
жилищного строительства» государственной 
программы «Реализация основных 
направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

СВИДЕТЕЛЬСТВО
№ __________

о праве на получение социальной выплаты из областного бюджета 
для строительства (приобретения) жилого помещения 

Настоящим Свидетельством удостоверяется, что
______________________________________________________________________

(Ф.И.О. получателя социальной выплаты,
__________________________________________________________________________________,

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан)
и членам его семьи в составе:
супруг (супруга)________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
дети __________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
прочие члены семьи:____________________________________________________,

(Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

—  участникам  подпрограммы  «Стимулирование  развития  жилищного 
строительства» государственной программы «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020  года»,  в  соответствии  с  условиями  этой  подпрограммы  предоставляется 
социальная  выплата  в  размере  ____________________________________ 
______________________________________________________________ рублей

(цифрами и прописью)
для  строительства  (приобретения)  жилого  помещения  на  территории 
Свердловской области. 
Свидетельство действительно до «___» _____________ 20__ года. 
(включительно)
Дата выписки Свидетельства «___» _____________ 20__ года.

Уполномоченное должностное 
лицо государственного казенного
учреждения Свердловской области
«Фонд жилищного строительства»
(наименование должности) ______________________ _____________________

 (подпись)    (расшифровка подписи)
Место печати

Приложение № 3 
к Порядку предоставления отдельным категориям граждан социальных 

выплат на обеспечение жильем в рамках реализации подпрограммы 
«Стимулирование развития жилищного строительства» государственной 

программы «Реализация основных направлений государственной полити‑
ки в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
формирования списков граждан — участников подпрограммы 

«Стимулирование развития жилищного строительства» 
государственной программы «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года», списков граждан — 

получателей социальных выплат в текущем финансовом году 
для обеспечения жильем

1. Социальные выплаты для обеспечения жильем в рамках реализации 
подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» 
государственной программы «Реализация основных направлений госу‑
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2020 года» (далее — Подпрограмма) предоставляются:

1) многодетным семьям, которыми в соответствии с областным зако‑
нодательством Свердловской области определены семьи, имеющие трех 
и более детей в возрасте до 18‑ти лет, в том числе детей, принятых в семью 
на воспитание, при соблюдении следующих условий:

принятие многодетных семей на учет нуждающихся в жилых помещениях 
до 01 января 2014 года;

подтверждение того, что гражданин, имеющий многодетную семью, и 
члены его семьи не получали ранее финансовую поддержку из областного 
и (или) федерального бюджета при обеспечении жильем; 

2) работникам областных государственных учреждений и работникам, 
занимающим должности, не отнесенные к государственным должностям 
государственной гражданской службы Свердловской области, и осущест‑
вляющим техническое обеспечение деятельности органов государственной 
власти Свердловской области (далее — работники областных бюджетных 
учреждений и технические работники) при соблюдении следующих условий:

стаж работы работников областных бюджетных учреждений и техни‑
ческих работников в областных государственных учреждениях (органах 
государственной власти Свердловской области) не менее трех лет.

В стаж работы граждан в областных государственных учреждениях за‑
считывается стаж работы в муниципальных учреждениях здравоохранения, 
принятых в государственную собственность Свердловской области;

принятие работников областных бюджетных учреждений и технических 
работников на учет нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с 
Порядком учета работников областных государственных учреждений и 
работников, занимающих должности, не отнесенные к государственным 
должностям государственной гражданской службы Свердловской обла‑
сти, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
государственной власти Свердловской области, имеющих право состоять 
на учете с целью получения финансовой поддержки при обеспечении жи‑
льем (приложение № 5 к Порядку предоставления отдельным категориям 
граждан социальных выплат на обеспечение жильем в рамках реализации 
подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» 
государственной программы «Реализация основных направлений госу‑
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2020 года»);

подтверждение того, что работник областного бюджетного учреждения 
(технический работник) и члены его семьи ранее не получали финансовую 
поддержку из областного бюджета при обеспечении жильем. 

Многодетные семьи, работники областных бюджетных учреждений и 
технические работники далее именуются граждане.

2. Для участия в Подпрограмме граждане представляют в государ‑
ственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд жилищного 
строительства» следующие документы:

1) заявление на участие в Подпрограмме в двух экземплярах по форме 
согласно приложению № 1 к порядку предоставления отдельным категори‑
ям граждан социальных выплат на обеспечение жильем в рамках реализации 
подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» 
государственной программы «Реализация основных направлений государ‑
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года», один экземпляр заявления возвращается заявителю с указанием 
даты принятия заявления и приложенных к нему документов;

2) расписку о том, что гражданин и члены его семьи не получали ранее 
финансовую поддержку за счет средств федерального и (или) областного 
бюджета при обеспечении жильем;

3) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
4) свидетельство о праве собственности на земельный участок (при на‑

личии) либо договор аренды земельного участка — для граждан, желающих 
использовать социальную выплату для строительства или реконструкции 
индивидуального жилого дома;

5) удостоверение многодетной семьи Свердловской области — для 
многодетных семей;

6) свидетельство о браке (семьей, состоящей из одного родителя и 
трех и более несовершеннолетних детей, не представляется) — для много‑
детных семей;

7) выписку из решения органа местного самоуправления муниципального 
образования о принятии гражданина, имеющего многодетную семью, и 
членов его семьи на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях — 
для многодетных семей;

8) выписку из решения руководителя областного государственного 
учреждения (органа государственной власти Свердловской области) о 
принятии гражданина на учет нуждающихся в жилых помещениях с целью 
получения финансовой поддержки при обеспечении жильем — для ра‑
ботников областных бюджетных учреждений и технических работников;

9) справку с места работы с указанием занимаемых должностей за 
последние три года, предшествующие выдаче справки, — для работников 
областных бюджетных учреждений и технических работников

Копии документов, указанных в подпунктах 3–8 настоящего пункта, 
представляются вместе с оригиналами этих документов, копии представ‑
ленных документов заверяются сотрудником государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Фонд жилищного строительства».

От имени гражданина документы для участия в Подпрограмме могут 
быть представлены одним из членов семьи гражданина либо иным уполно‑
моченным лицом при наличии доверенности, оформленной в соответствии 
с гражданским законодательством.

3. Документы граждан, изъявивших желание принять участие в Подпро‑
грамме, представляются до 01 июня года, предшествующего планируемому, 
но не позднее 01 июня 2019 года.

4. Государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд 
жилищного строительства» (далее — Фонд):

1) рассматривает и проверяет документы, представленные гражданами, 
в течение 20 календарных дней с даты получения этих документов;

2) по результатам рассмотрения документов, представленных многодет‑
ными семьями, в срок до 01 июля года, предшествующего планируемому, 
формирует список многодетных семей — участников Подпрограммы в 

2015–2020 годах, соответствующим условиям Подпрограммы, и список 
работников областных государственных учреждений и работников, за‑
нимающих должности, не отнесенные к государственным должностям 
государственной гражданской службы Свердловской области, и осущест‑
вляющих техническое обеспечение деятельности органов государственной 
власти Свердловской области, — участников Подпрограммы в 2015–2020 
годах, соответствующим условиям Подпрограммы.

5. Основаниями для отказа во включении в списки граждан — участников 
Подпрограммы являются:

1) несоответствие гражданина условиям Подпрограммы;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 2 настоящего порядка;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных до‑

кументах;
4) ранее реализованное право на обеспечение жильем с использованием 

социальной выплаты для строительства (приобретения) жилого помещения, 
полученной за счет средств федерального и (или) областного бюджета;

5) получение гражданином земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, выделенного однократно бесплатно в собствен‑
ность гражданина в соответствии с Законом Свердловской области от 7 
июля 2004 года № 18‑ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» и постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 12.12.2011 № 1682‑ПП «Об утверждении 
Порядка и условий предоставления однократно бесплатно в собственность 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строитель‑
ства, находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
расположенных на территории Свердловской области, в пределах полно‑
мочий Свердловской области в соответствии с законодательством» — для 
работников областных бюджетных учреждений и технических работников.

Повторное обращение с заявлением о включении в число участников 
Подпрограммы допускается после устранения оснований для отказа, из‑
ложенных в подпунктах 1‑3 настоящего пункта.

6. Списки граждан — участников Подпрограммы формируются:
1) в 2015 году — в хронологической последовательности постановки 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
2) в 2016–2020 годах — в хронологической последовательности при‑

нятия Фондом заявлений граждан на участие в Подпрограмме. 
Граждане, принятые на учет в один и тот же день, указываются в списках 

участников Подпрограммы на 2015 год по алфавиту.
Граждане, заявления которых на участие в Подпрограмме приняты в 

один и тот же день, указываются в списках участников Подпрограммы на 
2016–2020 годы по алфавиту.

В список граждан — участников Подпрограммы включаются граждане, 
признанные участниками подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы», не 
получившие социальные выплаты для обеспечения жильем до 01 января 
2014 года. 

7. Списки граждан — получателей социальных выплат в текущем фи‑
нансовом году для обеспечения жильем:

1) формируются Фондом на основании списков граждан — участников 
Подпрограммы в течение 60 календарных дней после принятия закона 
Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год (или закона Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период);

2) утверждаются приказом Министра строительства и развития инфра‑
структуры Свердловской области.

В список многодетных семей‑получателей социальных выплат в первую 
очередь включаются многодетные семьи — участники Подпрограммы, 
имеющие трех и более одновременно рожденных детей.

8. Для формирования списков граждан — получателей социальных вы‑
плат в текущем финансовом году для обеспечения жильем Фонд получает 
подтверждение:

1) от органов местного самоуправления муниципальных образова‑
ний, расположенных на территории Свердловской области, о наличии 
многодетных семей — претендентов на включение в список многодетных 
семей — получателей социальных выплат в текущем финансовом году 
для обеспечения жильем в списке граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях;

2) подтверждение от областных государственных учреждений, органов 
государственной власти Свердловской области о наличии работников этих 
учреждений (органов) — претендентов на включение в список получателей 
социальных выплат в текущем финансовом году в списке граждан, состоя‑
щих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Ответственность за достоверность сведений о нуждаемости в жилых 
помещениях работников областных государственных учреждений и тех‑
нических работников на момент запроса Фонда несут руководители об‑
ластных государственных учреждений, органов государственной власти 
Свердловской области;

3) от граждан — претендентов на включение в списки граждан — полу‑
чателей социальных выплат в текущем финансовом году для обеспечения 
жильем заявление по форме (форма прилагается) и подтверждение со‑
става семьи.

Состав семьи гражданина подтверждается справкой с места жительства, 
заверенной подписью должностного лица, ответственного за регистрацию 
граждан по месту жительства.

9. Список молодых семей — получателей социальных выплат для ком‑
пенсации части расходов по оплате процентов по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) при приобретении (строительстве) жилого помещения 
(далее — список молодых семей — получателей социальных выплат) в 
текущем финансовом году:

1) формируется на основании списка молодых семей, которым Фондом 
в 2012 году выданы свидетельства о праве на получение социальной вы‑
платы для компенсации части расходов по оплате процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (займу) при приобретении (строительстве) жилого 
помещения и в 2012–2013 годах предоставлялись социальные выплаты 
на эти цели.

Список молодых семей — получателей социальных выплат формируется 
в течение 40 календарных дней после принятия закона Свердловской об‑
ласти об областном бюджете на очередной финансовый год (или закона 
Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период);

2) утверждается приказом Министра строительства и развития инфра‑
структуры Свердловской области.

10. Для формирования списка молодых семей — получателей социаль‑
ных выплат для в текущем финансовом году Фонд запрашивает у молодых 
семей, которым Фондом в 2012 году выданы свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты для компенсации части расходов по оплате 
процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) при приобретении 
(строительстве) жилого помещения и в 2012–2013 годах предоставлялись 
социальные выплаты на эти цели, справку из кредитной организации (ор‑
ганизации, предоставляющей займы) о размере оформленного кредита 
(займа) и остатке ссудной задолженности по целевому кредиту (займу) за 
предыдущий месяц.

11. Фонд:
1) формирует список многодетных семей — получателей социальных 

выплат в текущем финансовом году для обеспечения жильем, список работ‑
ников областных государственных учреждений и работников, занимающих 
должности, не отнесенные к государственным должностям государственной 
гражданской службы Свердловской области, и осуществляющих техниче‑
ское обеспечение деятельности органов государственной власти Свердлов‑
ской области — получателей социальных выплат в текущем финансовом 
году для обеспечения жильем по прилагаемой форме;

2) производит расчет размера социальной выплаты в текущем финан‑
совом году для обеспечения жильем по каждому получателю социальной 
выплаты;

3) готовит проект приказа Министра строительства и развития инфра‑
структуры Свердловской области об утверждении списков граждан — полу‑
чателей социальных выплат для обеспечения жильем в текущем финансовом 
году в пределах средств, предусмотренных в текущем финансовом году 
на предоставление социальных выплат для обеспечения жильем соответ‑
ственно многодетным семьям, работникам областных государственных 
учреждений и техническим работникам в соответствии с планом меропри‑
ятий по выполнению государственной программы «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Сверд‑
ловской области до 2020 года», с указанием размера социальной выплаты 
по каждому получателю социальной выплаты;

4) готовит проект приказа Министра строительства и развития ин‑
фраструктуры Свердловской области об утверждении списка молодых 
семей — получателей социальных выплат для компенсации части расходов 
по оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) при при‑
обретении (строительстве) жилого помещения в текущем финансовом году 
в соответствии с планом мероприятий по выполнению государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», с указа‑
нием расчетного размера социальной выплаты по каждому получателю 
социальной выплаты.

Форма К Порядку формирования списков граждан — 
участников подпрограммы «Стимулирование 
развития жилищного строительства» 
государственной программы «Реализация 
основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года», списков 
граждан — получателей социальных выплат в 
текущем финансовом году для обеспечения 
жильем

СПИСОК
граждан — получателей социальных выплат для обеспечения жильем 

в _________ году
№ п/п Фамилия, имя, отчество

Количество членов семьи, человек

Наименование места постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Дата постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения,рублей

Размер общей площади жилого помещения,кв. метров

Размер социальной выплаты для строительства (приобретения) жилого помещения, рублей
1 2 3 4 5 6 7 8
1.

...

Примечания:
1) список граждан-получателей социальных выплат для обеспечения жильем в текущем 

финансовом  году  формируется  по  каждой  категории  граждан,  признанных  участниками 
подпрограммы  «Стимулирование  развития  жилищного  строительства»  государственной 
программы  «Реализация  основных  направлений  государственной  политики  в  строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года»

2) в  графе  4  указывается  муниципальное  образование,  на  территории  которого 
многодетная  семья  принята  на  учет  в  качестве  нуждающейся  в  жилых  помещениях  либо 
получила  бесплатно  в  собственность  земельный  участок  для  индивидуального  жилищного 
строительства  (при  формировании  списка  многодетных  семей-получателей  социальных 
выплат);

3) в  графе  4  указывается  наименование  областного  государственного  учреждения 
(органа государственной власти Свердловской области),  которым гражданин принят на учет 
нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на получение финансовой поддержки 
при обеспечении жильем (при формировании списка работников областных государственных 
учреждений  и  работников,  занимающих  должности,  не  отнесенные  к  государственным 
должностям государственной гражданской службы Свердловской области, и осуществляющих 
техническое  обеспечение  деятельности  органов  государственной  власти  Свердловской 
области, — получателей социальных выплат);

4) размер  показателей,  указанных  в  графах  7–9,  определяется  в  соответствии  с 
условиями  подпрограммы  «Стимулирование  развития  жилищного  строительства» 
государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».
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сийской Федерации, и не имеет иного жилого помещения, занимаемого по 
договору социального найма или принадлежащего на праве собственности;

4) является нанимателем жилого помещения по договору социального 
найма, членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль‑
ного найма или собственником жилых помещений, членом семьи собствен‑
ника жилого помещения, проживающего в квартире, занятой несколькими 
семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой 
формой хронического заболевания, подтвержденного медицинским заклю‑
чением, в соответствии с перечнем заболеваний, установленным Правитель‑
ством Российской Федерации, при котором совместное проживание в одной 
квартире невозможно, и не имеет иного жилого помещения, занимаемого по 
договору социального найма или принадлежащего на праве собственности.

4. При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых 
помещений, занимаемых по договорам социального найма и (или) принад‑
лежащих им на праве собственности, определение уровня обеспеченности 
общей площадью жилого помещения осуществляется исходя из суммарной 
общей площади всех указанных жилых помещений.

5. К членам семьи собственника жилого помещения относятся прожи‑
вающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом 
помещении его супруг, дети и родители данного собственника, а также 
другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и, в исключительных 
случаях, иные граждане, признанные членами семьи собственника, если 
они вселены собственником в качестве членов своей семьи.

К членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма относятся проживающие совместно с ним его супруг, дети и родители 
данного нанимателя, а также другие родственники, нетрудоспособные 
иждивенцы, если они вселены нанимателем в качестве членов его семьи 
и ведут с ним общее хозяйство, а в исключительных случаях иные лица, 
признанные членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма в судебном порядке.

6. Заявление регистрируется в книге регистрации заявлений работников 
областных государственных учреждений о принятии на учет по прилагаемой 
форме. Прием заявлений и ведение указанной книги регистрации осущест‑
вляются областным государственным учреждением.

Рассмотрение заявлений о принятии граждан на учет, производится ко‑
миссией по жилищным вопросам областного государственного учреждения 
(далее — Жилищная комиссия). Состав и положение о Жилищной комиссии 
утверждаются руководителем областного государственного учреждения.

Рассмотрение заявления гражданина о принятии на учет и иных до‑
кументов, представленных в соответствии с пунктом настоящего порядка, 
производится Жилищной комиссией не позднее 20 рабочих дней со дня 
представления всех указанных документов в областное государственное 
учреждение.

Решение о принятии гражданина на учет либо об отказе в принятии на 
учет принимается руководителем областного государственного учреждения 
на основании письменного предложения Жилищной комиссии.

7. Отказ в принятии гражданина на учет допускается в случае, если:
1) представленные документы не подтверждают право гражданина 

состоять на учете;
2) гражданину или члену его семьи предоставлялась финансовая 

поддержка для приобретения (строительства) жилого помещения, в том 
числе при работе ранее в областных государственных учреждениях и при 
прохождении федеральной гражданской службы или государственной 
службы Российской Федерации иных видов либо муниципальной службы.

Решение об отказе в принятии на учет должно содержать основания 
такого отказа.

8. Граждане, которые совершили действия, направленные на ухудше‑
ние жилищных условий с целью постановки на учет, могут быть признаны 
нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с действующим за‑
конодательством.

9. Решение о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет направ‑
ляется работнику областного государственного учреждения, подавшему 
заявление, в письменной форме в течение пяти рабочих дней с даты при‑
нятия такого решения.

10. Учет работников областных государственных учреждений ведется 
областным государственным учреждением в книге учета работников област‑
ного государственного учреждения, нуждающихся в жилых помещениях, 
имеющих право на получение государственной поддержки для обеспечения 
жильем (далее — Книга учета) (форма прилагается).

Запись о включении граждан в Книгу учета осуществляется по дате по‑
дачи ими заявления с приложением всех документов, указанных в пункте 2 
настоящего порядка, при условии наличия решения о принятии их на учет.

11. Работники областных государственных учреждений снимаются с 
учета в случае:

1) прекращения ими работы в областных государственных учреждениях, 
за исключением прекращения работы по инициативе работника, обуслов‑
ленного выходом на пенсию;

2) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;
3) утраты ими оснований для постановки на учет;
4) выявления в документах, представленных ими в областные государ‑

ственные учреждения, осуществляющие учет, сведений, не соответствую‑
щих действительности и послуживших основанием для принятия на учет, а 
также неправомерных действий должностных лиц указанного областного 
государственного учреждения при решении вопроса о принятии на учет;

5) получение гражданином земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, выделенного однократно бесплатно в собствен‑
ность гражданина в соответствии с Законом Свердловской области от 07 
июля 2004 года № 18‑ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» и постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 12.12.2011 № 1682‑ПП «Об утверждении 
Порядка и условий предоставления однократно бесплатно в собственность 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строи‑

тельства, находящихся в государственной собственности Свердловской 

области, расположенных на территории Свердловской области, в пределах 

полномочий Свердловской области в соответствии с законодательством».

12. Решение о снятии гражданина с учета принимается руководителем 

областного государственного учреждения на основании письменного 

предложения Жилищной комиссии в течение тридцати рабочих дней со 

дня выявления обстоятельств, указанных в пункте 11 настоящего порядка.

Решение о снятии с учета направляется гражданину, в отношении которо‑

го принято такое решение, в течение пяти рабочих дней с даты его принятия 

в письменной форме и может быть обжаловано указанным гражданином 

в Жилищной комиссии.

13. Право состоять на учете сохраняется за гражданином до получения 

им государственной поддержки для обеспечения жильем или до снятия его 

с учета в соответствии с пунктами 11 и 12 настоящего порядка.

14. Учет работников, занимающих должности, не отнесенные к государ‑

ственным должностям государственной гражданской службы Свердлов‑

ской области, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

органов государственной власти Свердловской области, нуждающихся в 

жилье, ведется в соответствующем государственном органе Свердловской 

области в соответствии с положениями настоящего порядка.

(Продолжение на 16-й стр.).

(Продолжение. Начало на 6–14-й стр.).

Примечания:
1) список граждан‑получателей социальных выплат для обеспечения 

жильем в текущем финансовом году формируется по каждой категории 
граждан, признанных участниками подпрограммы «Стимулирование раз‑
вития жилищного строительства» государственной программы «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплек‑
се Свердловской области до 2020 года»

2) в графе 4 указывается муниципальное образование, на территории 
которого многодетная семья принята на учет в качестве нуждающейся в 
жилых помещениях либо получила бесплатно в собственность земельный 
участок для индивидуального жилищного строительства (при формирова‑
нии списка многодетных семей‑получателей социальных выплат);

3) в графе 4 указывается наименование областного государственного 
учреждения (органа государственной власти Свердловской области), 
которым гражданин принят на учет нуждающихся в жилых помещениях 
и имеющих право на получение финансовой поддержки при обеспечении 
жильем (при формировании списка работников областных государствен‑
ных учреждений и работников, занимающих должности, не отнесенные 
к государственным должностям государственной гражданской службы 
Свердловской области, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов государственной власти Свердловской области, — 
получателей социальных выплат);

4) размер показателей, указанных в графах 7–9, определяется в соот‑
ветствии с условиями подпрограммы «Стимулирование развития жилищного 
строительства» государственной программы «Реализация основных направ‑
лений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года».

Приложение № 4 
к Порядку предоставления отдельным категориям  

граждан социальных выплат на обеспечение жильем  
в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование 
развития жилищного строительства» государственной 

программы «Реализация основных направлений  
государственной политики в строительном  

комплексе Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
предоставления гражданам социальных выплат для обеспечения 

жильем, компенсации части расходов по оплате процентов 
по ипотечному жилищному кредиту (займу) при приобретении 

(строительстве) жилого помещения

1. Социальные выплаты для обеспечения жильем предоставляются 
многодетным семьям, работникам областных государственных учреждений 
и работникам, занимающим должности, не отнесенные к государственным 
должностям государственной гражданской службы Свердловской области, 
и осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов госу‑
дарственной власти Свердловской области.

2. Социальные выплаты для компенсации части расходов по оплате 
процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) при приобретении 
(строительстве) жилого помещения предоставляются молодым семьям, 
оформившим ипотечные жилищные кредиты (займы) в период с 01 января 
2011 года до момента окончания действия постановления Правительства 
Свердловской области от 21.04.2010 № 651‑ПП «О дополнительных мерах 
государственной поддержки молодых семей при приобретении (строи‑
тельстве) жилого помещения с использованием механизма ипотечного 
жилищного кредитования», обратившимся в государственное казенное 
учреждение Свердловской области «Фонд жилищного строительства» с 
заявлением о предоставлении социальной выплаты на компенсацию части 
расходов по оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области, 
указанным в настоящем пункте, в период действия этого постановления, и 
которым государственным казенным учреждением Свердловской области 
«Фонд жилищного строительства» в 2012 году выданы свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты для компенсации части расходов 
по оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) при при‑
обретении (строительстве) жилого помещения и в 2012–2013 годах предо‑
ставлялись социальные выплаты на эти цели (далее — молодые семьи).

Социальные выплаты для компенсации части расходов по оплате про‑
центов по ипотечному жилищному кредиту (займу) при приобретении 
(строительстве) жилого помещения далее именуются социальные выплаты 
для компенсации части расходов.

3. Государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Фонд жилищного строительства» в течение 30 календарных дней со дня 
утверждения списка многодетных семей, списка работников областных 
государственных учреждений и работников, занимающих должности, не 
отнесенные к государственным должностям государственной граждан‑
ской службы Свердловской области, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов государственной власти Свердловской 
области, — получателей социальных выплат для обеспечения жильем в 
текущем финансовом году выдает гражданам данных категорий свидетель‑
ства о праве на получение социальной выплаты за счет средств областного 
бюджета для обеспечения жильем (далее — Свидетельство).

Форма Свидетельства приведена в приложении № 2 к Порядку предо‑
ставления отдельным категориям граждан социальных выплат на обе‑
спечение жильем в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование 
развития жилищного строительства» государственной программы «Реа‑
лизация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года».

4. Для получения Свидетельства гражданин — получатель социальной 
выплаты для обеспечения жильем представляет в государственное казен‑
ное учреждение Свердловской области «Фонд жилищного строительства» 
(далее — Фонд) следующие документы:

1) письменное заявление в свободной форме о выдаче Свидетельства;
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи 

гражданина;
3) копию свидетельства о браке (семьей, состоящей из одного родителя 

и несовершеннолетних детей, не представляется);
4) справку с места работы (представляется работниками областных 

государственных учреждений и работниками, занимающими должности, не 
отнесенные к государственным должностям государственной гражданской 
службы Свердловской области, и осуществляющими техническое обеспече‑
ние деятельности органов государственной власти Свердловской области).

5. Фонд в течение пяти рабочих дней организует проверку сведений, 
содержащихся в документах, представленных многодетными семьями, 
работниками областных государственных учреждений и работниками, 
занимающими должности, не отнесенные к государственным должностям 
государственной гражданской службы Свердловской области, и осущест‑
вляющими техническое обеспечение деятельности органов государственной 
власти Свердловской области (далее — граждане).

6. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются непред‑
ставление или представление не в полном объеме документов, указанных 
в пункте 4 настоящего порядка, а также недостоверность сведений, со‑
держащихся в представленных документах.

7. При получении Свидетельства граждане информируются о порядке, 
условиях получения и использования социальной выплаты для обеспечения 
жильем.

8. При возникновении у гражданина — получателя социальной выплаты 
для обеспечения жильем (получателя социальной выплаты для компенса‑
ции части расходов) обстоятельств, потребовавших замены выданного 
Свидетельства (Свидетельства о компенсации части расходов) гражданин 
представляет в Фонд заявление о замене Свидетельства (Свидетельства о 
компенсации части расходов) с указанием обстоятельств, потребовавших 
замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

К обстоятельствам, потребовавшим замены:
1) Свидетельства, относятся утрата или порча Свидетельства, изменение 

количественного состава семьи;
2) Свидетельства о компенсации части расходов, относится утрата или 

порча этого свидетельства.
Фонд в течение 10 календарных дней с даты получения заявления 

гражданина о замене Свидетельства (Свидетельства о компенсации части 
расходов) оформляет и выдает новое Свидетельство (Свидетельство о 
компенсации расходов).

Расчет размера социальной выплаты при выдаче нового Свидетельства 
производится исходя из средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения, установленной органом местного само‑
управления муниципального образования, действовавшей на дату выдачи 
Свидетельства, подлежащего замене.

9. Гражданин — получатель социальной выплаты для обеспечения 
жильем самостоятельно заключает договор купли‑продажи жилого по‑
мещения, договор участия в долевом строительстве жилого дома либо 
договор строительного подряда (далее — договор на жилое помещение).

10. Гражданин — получатель социальной выплаты для обеспечения 
жильем в течение срока действия Свидетельства обязан предъявить в Фонд:

1) договор купли‑продажи жилого помещения с отметкой о государ‑
ственной регистрации этого договора, если социальная выплата исполь‑
зуется для приобретения жилого помещения на первичном рынке жилья;

2) договор участия в долевом строительстве жилого дома с отметкой 
о государственной регистрации этого договора, если социальная выплата 
используется для строительства жилого помещения;

3) договор строительного подряда, копию разрешения на строительство 
объекта, копию правоустанавливающего документ на земельный участок, 
выделенный для строительства индивидуального жилого дома, если со‑
циальная выплата используется для строительства или реконструкции 
индивидуального дома.

Если стоимость жилого помещения по договору на жилое помещение 
менее размера социальной выплаты, указанной в Свидетельстве, размер 

социальной выплаты ограничивается суммой, указанной в договоре на 
жилое помещение.

Оригинал договора на жилое помещение представляется вместе с ко‑
пией этого договора, которая заверяется сотрудником Фонда, оригинал 
договора на жилое помещение возвращается гражданину — получателю 
социальной выплаты для обеспечения жильем.

Вместе с оригиналом договора на жилое помещение гражданином — 
получателем социальной выплаты для обеспечения жильем представляется 
письменное заявление о перечислении средств социальной выплаты на 
банковский счет:

1) продавца жилого помещения, если представлен договор купли‑про‑
дажи жилого помещения;

2) застройщика жилого дома, если представлен договор участия в до‑
левом строительстве жилого дома;

3) подрядчика строительства или реконструкции индивидуального жи‑
лого дома, если представлен договор строительного подряда.

11. При предоставлении социальных выплат для обеспечения жильем 
Фонд:

1) в течение 3 рабочих дней с даты получения документов, указанных 
в пункте 10 настоящего порядка, осуществляет проверку документов и 
принимает их для оплаты;

2) в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения о приеме для 
оплаты договора на жилое помещение перечисляет средства с лицевого 
счета, открытого в Министерстве финансов Свердловской области, на 
банковский счет продавца согласно договору купли‑продажи жилого поме‑
щения, застройщика — согласно договору участия в долевом строительстве 
жилого дома, подрядчика — согласно договору строительного подряда;

12. Социальная выплата для обеспечения жильем считается предостав‑
ленной гражданину с момента перечисления Фондом бюджетных средств 
в виде социальной выплаты в счет оплаты договора на жилое помещение, 
представленного гражданином, и согласно его заявлению, указанному в 
абзаце 7 пункта 10 настоящего порядка.

13. При предоставлении социальных выплат для компенсации части 
расходов Фонд:

1) проводит проверку оплаты процентов по ипотечному жилищному 
кредиту (займу), оформленному молодыми семьями — участниками Под‑
программы, на основании справок (либо копий документов об оплате) из 
кредитных организаций (организаций, предоставляющих займы);

2) производит расчеты размера социальной выплаты для компенсации 
расходов в текущем финансовом году по каждому получателю такой со‑
циальной выплаты;

3) ежемесячно, в срок до 15 числа, перечисляет средства социальной 
выплаты для компенсации части расходов на счета граждан по реквизи‑
там, предоставленным в Фонд гражданами в числе документов вместе с 
заявлением о предоставлении социальной выплаты на компенсацию части 
расходов по оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
21.04.2010 № 651‑ПП «О дополнительных мерах государственной поддерж‑
ки молодых семей при приобретении (строительстве) жилого помещения с 
использованием механизма ипотечного жилищного кредитования» в период 
с 01 января 2011 года до момента окончания действия этого постановления. 

14. Социальные выплаты для компенсации расходов предоставляются 
молодым семьям по платежам в счет погашения ипотечных жилищных кре‑
дитов (займов), произведенным с даты представления гражданами в Фонд 
заявлений о предоставлении социальной выплаты на компенсацию части 
расходов по оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
21.04.2010 № 651‑ПП «О дополнительных мерах государственной поддерж‑
ки молодых семей при приобретении (строительстве) жилого помещения с 
использованием механизма ипотечного жилищного кредитования».

Социальные выплаты для компенсации части расходов предоставляются 
молодым семьям на срок действия кредитного договора (договора займа), 
но не более пяти лет с момента включения молодой семьи в число полу‑
чателей таких социальных выплат.

15. Фонд:
1) формирует и ведет реестр выданных Свидетельств (Свидетельств 

о компенсации части расходов), реестр оплаченных договоров на жилые 
помещения, построенные (приобретенные) гражданами с использованием 
социальной выплаты для обеспечения жильем, реестр платежей по предо‑
ставлению молодым семьям социальных выплат для компенсации части 
расходов, обеспечивает хранение указанных реестров и копий оплаченных 
договоров на жилые помещения в течение 5 лет;

2) письменно информирует органы местного самоуправления муни‑
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, о многодетных семьях, областные государственные учреждения 
и органы государственной власти Свердловской области — о работниках 
этих учреждений (органов), которым произведена оплата договоров на 
жилые помещения, с целью принятия решений органами местного само‑
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, либо областными государственными учреждениями 
(органами государственной власти Свердловской области) о снятии граждан 
указанных категорий с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
как реализовавших свое право на улучшение жилищных условий с исполь‑
зованием социальной выплаты для обеспечения жильем.

Приложение № 5 
к Порядку предоставления отдельным категориям 

граждан социальных выплат на обеспечение жильем
в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование 
развития жилищного строительства» государственной  

программы «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
учета работников областных государственных учреждений 

и работников, занимающих должности, не отнесенные 
к государственным должностям государственной гражданской 
службы Свердловской области, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов государственной власти 
Свердловской области, имеющих право состоять на учете с целью 

получения финансовой поддержки при обеспечении жильем

1. Учет работников областных государственных учреждений, нуждаю‑
щихся в жилых помещениях (далее — учет), осуществляется областными 
государственными учреждениями.

Работники областных государственных учреждений, принятые на учет 
нуждающихся в жилых помещениях до 01 марта 2005 года в целях после‑
дующего предоставления им жилых помещений, сохраняют право состоять 
на учете до получения ими финансовой поддержки при обеспечении жильем 
в соответствии с подпрограммой «Стимулирование развития жилищного 
строительства» государственной программы «Реализация основных направ‑
лений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

2. Принятие работников областных государственных учреждений (да‑
лее — граждане), на учет осуществляется на основании письменного заяв‑
ления (форма заявления прилагается), к которому должны быть приложены 
следующие документы, подтверждающие нуждаемость в жилом помещении:

1) справка о составе семьи гражданина, месте нахождения и общей 
площади занимаемого им жилого помещения, выданная органами реги‑
страционного учета по месту жительства;

2) выписка из Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, выданная территориальным органом федерального органа испол‑
нительной власти, осуществляющим в Свердловской области действия по 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии 
либо об отсутствии зарегистрированных прав на недвижимое имущество у 
гражданина и членов его семьи.

Выписка предоставляется на каждого члена семьи гражданина;
3) копия свидетельства о государственной регистрации права собствен‑

ности на недвижимое имущество на каждого члена семьи — при наличии 
зарегистрированного права собственности на жилое помещение;

4) справка из Бюро технической инвентаризации о наличии либо об 
отсутствии у гражданина и членов его семьи недвижимого имущества в 
период до начала функционирования системы регистрации прав на недви‑
жимое имущество и сделок с ним. Справка предоставляется на каждого 
члена семьи;

5) нотариально заверенная копия свидетельства о рождении ребенка — 
при наличии несовершеннолетних детей;

6) справка из органов государственной власти, областных государ‑
ственных учреждений либо органов местного самоуправления по преж‑
нему месту работы (службы) о том, что гражданину не предоставлялась 
финансовая поддержка для приобретения (строительства) жилого 
помещения при работе ранее в областных государственных учрежде‑
ниях и при прохождении ранее федеральной гражданской службы или 
государственной службы Российской Федерации иных видов либо му‑
ниципальной службы;

7) оригиналы или заверенные копии документов, подтверждающих 
обстоятельства, указанные в подпунктах 3 и 4 пункта 3 настоящего поряд‑
ка, — при наличии таких обстоятельств.

3. В целях настоящего порядка гражданин признается нуждающимся в 
жилых помещениях, если он удовлетворяет хотя бы одному из нижепере‑
численных условий:

1) не является нанимателем жилых помещений по договорам социаль‑
ного найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственником жилых помещений или членом 
семьи собственника жилого помещения;

2) является нанимателем жилых помещений по договорам социального 
найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору со‑
циального найма либо собственником жилых помещений или членом семьи 
собственника жилого помещения при обеспеченности общей площадью 
жилого помещения на одного члена семьи не более 15 квадратных метров;

3) проживает в жилом помещении, признанном непригодным для прожи‑
вания по основаниям и в порядке, установленном законодательством Рос‑

Форма К Порядку учета работников областных 
государственных учреждений и 
работников, занимающих должности, 
не отнесенные к государственным 
должностям государственной 
гражданской службы Свердловской 
области, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности 
органов государственной власти 
Свердловской области, имеющих право 
состоять на учете с целью получения 
финансовой поддержки при 
обеспечении жильем
Руководителю 
______________________________________

(наименование областного государственного 
учреждения)

_____________________________________
(Ф.И.О.)

от_______________________________
_________________________________,

(Ф.И.О. полностью)
работающего(ей) в
________________________________________
________________________________________

(наименование должности, места работы)
с___________________________,

(с какого года работает в областном 
государственном учреждении)

проживающего(ей)  по  адресу 
__________________________________
_________________________________

(почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

и имеющих право на получение финансовой поддержки при обеспечении жильем.
Состав семьи, проживающей совместно со мной:

супруга (супруг) _______________________________________________________,
(Ф.И.О.)

проживает по адресу ___________________________________________________;
дети:
____________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)
проживает по адресу _________________________________________________;
____________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)
проживает по адресу _________________________________________________;
____________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)
Кроме того, со мной проживают:
____________________________________________________________________;

(Ф.И.О., степень родства, дата рождения)
____________________________________________________________________.

(Ф.И.О., степень родства, дата рождения)
К заявлению мною прилагаются следующие документы:

1) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7) __________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан);

Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в заявлении и 
прилагаемых  к  нему  документах,  могут  повлечь  отказ  в  постановке  на  учет 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на получение
финансовой поддержки при обеспечении жильем.

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных в 
целях  постановки  на  учет  в  качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях  и 
имеющих право на получение финансовой поддержки при обеспечении жильем.
_________________________ ________________________ _________________.

(Ф.И.О. заявителя)  (подпись заявителя)  (дата)

Совершеннолетние члены семьи с заявлением согласны, даем согласие на 
обработку и использование наших персональных данных в целях оказания меры 
социальной поддержки по обеспечению жильем:
1) ________________________________________ ___________ ______________;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись)  (дата)
2) ________________________________________ ___________ ______________;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись)  (дата)
3) ________________________________________ ___________ ______________;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись)  (дата)

Заявление  и  прилагаемые  к  нему  согласно  перечню документы  приняты  «__» 
____________ 20___ г.
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Форма К Порядку учета работников областных 
государственных учреждений и 
работников, занимающих должности, не 
отнесенные к государственным должностям 
государственной гражданской службы 
Свердловской области, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности 
органов государственной власти 
Свердловской области, имеющих право 
состоять на учете с целью получения 
финансовой поддержки при обеспечении 
жильем

КНИГА
регистрации заявлений работников областных государственных учреждений, нуждающихся в жилых помещениях, 

имеющих право на получение финансовой поддержки при обеспечении жильем, о принятии на учет
Населенный пункт ___________________________________________

      (наименование населенного пункта)
____________________________________________________________

 (наименование областного государственного учреждения)
Начата ______________ 20____.
Окончена ____________20____.

№ 
п/п

Дата 
поступления 

заявления <*>
Фамилия, имя, отче-

ство работника 
областного государ-

ственного учреждения

Адрес 
занимаемого 

жилого 
помещения

Дата передачи заявления 
на рассмотрение 

жилищной комиссии <**>
Предложение 

жилищной 
комиссии. Дата

Решение руководителя 
областного государственного 

учреждения (дата и номер)
Сообщение работнику областного 
государственного учреждения о 

принятом решении (дата и номер 
решения)

1 2 3 4 5 6 7 8

Примечания:
<*> Ставится дата поступления всех необходимых документов.
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<**> Жилищная комиссия областного государственного учреждения.

_______________________ _________________________ ________________
     (должность и Ф.И.О. лица,   (подпись должностного лица, (дата)
      принявшего заявление)      принявшего заявление)

____________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)

проживает по адресу _________________________________________________;
____________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)
Кроме того, со мной проживают:
____________________________________________________________________;

(Ф.И.О., степень родства, дата рождения)
____________________________________________________________________.

(Ф.И.О., степень родства, дата рождения)
К заявлению мною прилагаются следующие документы:

1) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7) __________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан);

Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в заявлении и 
прилагаемых  к  нему  документах,  могут  повлечь  отказ  в  постановке  на  учет 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на получение
финансовой поддержки при обеспечении жильем.

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных в 
целях  постановки  на  учет  в  качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях  и 
имеющих право на получение финансовой поддержки при обеспечении жильем.
_________________________ ________________________ _________________.

(Ф.И.О. заявителя)  (подпись заявителя)  (дата)

Совершеннолетние члены семьи с заявлением согласны, даем согласие на 
обработку и использование наших персональных данных в целях оказания меры 
социальной поддержки по обеспечению жильем:
1) ________________________________________ ___________ ______________;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись)  (дата)
2) ________________________________________ ___________ ______________;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись)  (дата)
3) ________________________________________ ___________ ______________;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись)  (дата)

Заявление  и  прилагаемые  к  нему  согласно  перечню документы  приняты  «__» 
____________ 20___ г.

____________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)

проживает по адресу _________________________________________________;
____________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)
Кроме того, со мной проживают:
____________________________________________________________________;

(Ф.И.О., степень родства, дата рождения)
____________________________________________________________________.

(Ф.И.О., степень родства, дата рождения)
К заявлению мною прилагаются следующие документы:

1) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7) __________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан);

Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в заявлении и 
прилагаемых  к  нему  документах,  могут  повлечь  отказ  в  постановке  на  учет 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на получение
финансовой поддержки при обеспечении жильем.

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных в 
целях  постановки  на  учет  в  качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях  и 
имеющих право на получение финансовой поддержки при обеспечении жильем.
_________________________ ________________________ _________________.

(Ф.И.О. заявителя)  (подпись заявителя)  (дата)

Совершеннолетние члены семьи с заявлением согласны, даем согласие на 
обработку и использование наших персональных данных в целях оказания меры 
социальной поддержки по обеспечению жильем:
1) ________________________________________ ___________ ______________;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись)  (дата)
2) ________________________________________ ___________ ______________;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись)  (дата)
3) ________________________________________ ___________ ______________;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись)  (дата)

Заявление  и  прилагаемые  к  нему  согласно  перечню документы  приняты  «__» 
____________ 20___ г.
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Форма К Порядку учета работников областных 
государственных учреждений и 
работников, занимающих должности, не 
отнесенные к государственным должностям 
государственной гражданской службы 
Свердловской области, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности 
органов государственной власти 
Свердловской области, имеющих право 
состоять на учете с целью получения 
финансовой поддержки при обеспечении 
жильем

КНИГА
учета работников областного государственного учреждения, нуждающихся в жилых помещениях, имеющих право 

на получение финансовой поддержки при обеспечении жильем
Населенный пункт ___________________________________________

(наименование населенного пункта)
____________________________________________________________

 (наименование областного государственного учреждения)
Начата ______________ 20____.
Окончена ____________20____.

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество работника 

областного 
государственного 

учреждения, 
принятого на учет

Должность 
работника, стаж 

работы в областном 
государственном 

учреждении

Фамилия, имя, 
отчество 

члена семьи, 
год рождения, 
родственные 
отношения

Занимаемое жилое помещение Основание 
для 

принятия на 
учет

Решение о 
принятии на 
учет (дата и 

номер)

Решение о 
предоставлении 
государственной 
поддержки (дата 

и номер)

Решение
о снятии 

с учета (дата 
и номер)

Приме-
чаниеадрес краткая 

характе-
ристика

срок 
прожи-
вания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Приложение № 3 
к подпрограмме «Стимулирование развития жилищного  

строительства» государственной программы  
«Реализация основных направлений государственной политики  

в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
отбора муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, и предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам этих муниципальных 

образований на реализацию муниципальных программ, 
предусматривающих мероприятия по подготовке документации 

по планировке территории

1. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, направляются 
для решения задачи по обеспечению документацией по планировке терри-
тории в целях развития жилищно-гражданского строительства, в том числе 
создания инженерной инфраструктуры к земельным участкам, выделенным 
для жилищного строительства. 

2. Критериями отбора муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предо-
ставлены субсидии, являются:

обоснование потребности подготовки документации по планировке тер-
ритории на основании разработанных документов территориального плани-
рования и градостроительного зонирования муниципального образования;

наличие утвержденной муниципальной программы, реализуемой за счет 
средств местного бюджета, направленной на подготовку документации по 
планировке территории в целях жилищно-гражданского строительства. 

3. Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, в срок до 01 июля года, 
предшествующего планируемому, представляют в Министерство строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области заявки на участие в 
реализации Подпрограммы, содержащие следующие сведения и документы:

1) информацию о количестве запланированных к выполнению проектов 
документации по планировке территории с указанием площади территорий 
для жилищно-гражданского строительства, для которой запланирована раз-
работка проектов планировки, и расходов на разработку этой документации, 
в том числе за счет субсидии из областного бюджета;

2) информацию о наличии утвержденного документа территориального 
планирования;

3) информацию о наличии утвержденного документа градостроительного 
зонирования;

4) информацию о реквизитах утвержденной муниципальной программы, 
содержащей мероприятия по подготовке документации по планировке 
территории.

4. Отбор муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на реализацию муниципальных программ, пред-
усматривающих мероприятия по разработке документации по планировке 
территории, производится комиссий Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области в порядке, утверждаемом при-
казом Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области. Результаты отбора оформляются протоколом и не позднее чем 
в трехдневный срок после его утверждения публикуются на официальном 
сайте Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области в сети Интернет.

5. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, предо-
ставляются на софинансирование мероприятий по подготовке документации 
по планировке территории, предусмотренных в муниципальных программах, 
реализуемых за счет средств местных бюджетов (далее — субсидии).

6. Расчет объема субсидий производится на основе показателей бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, до распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (далее — уровень 
бюджетной обеспеченности).

Уровень бюджетной обеспеченности принимается в 2014–2015 годах 
по состоянию на 2011 год, в 2016–2020 годах — по состоянию на 2015 год.

7. В целях расчета объема субсидий муниципальные образования, рас-
положенные на территории Свердловской области, подразделяются на 
четыре группы.

Критерием отнесения муниципального образования к одной из четырех 
групп является уровень бюджетной обеспеченности муниципального об-
разования.

Уровни софинансирования мероприятий по подготовке документации 
по планировке территории из областного бюджета и финансирования ме-
роприятий по подготовке документации по планировке территории за счет 
средств местных бюджетов в 2014–2020 годах прилагаются.

8. При уменьшении объема финансирования мероприятий по подготов-

ке документации по планировке территории, в том числе по результатам 

торгов, субсидия уменьшается и предоставляется в объеме, пропорцио-

нальном объему средств, направленных из местного бюджета на оплату 

муниципального контракта по разработке документации по планировке 

территории, с учетом уровня софинансирования, определенного в соот-

ветствии с настоящим порядком.

9. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предостав-

лении субсидий, заключаемых Министерством строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области с администрациями муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области (да-

лее — Соглашение). Соглашение предусматривает положения, изложенные 

в пункте 6 приложения № 4 к государственной программе «Реализация ос-

новных направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2020 года», форма Соглашения утверждается 

приказом Министра строительства и развития инфраструктуры Свердлов-

ской области.

10. Соглашение заключается в порядке, изложенном в пунктах 7–8 

приложения № 4 к государственной программе «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе Сверд-

ловской области до 2020 года».

11. Субсидии предоставляются при наличии подписанного Соглашения и 
с соблюдением уровня софинансирования мероприятий по подготовке доку-
ментации по планировке территории, определяемого согласно прилагаемым 
уровням софинансирования мероприятий по подготовке документации по 
планировке территории из областного бюджета и финансирования меро-
приятий по подготовке документации по планировке территории за счет 
средств местных бюджетов в 2014–2020 годах.

12. Иные условия предоставления и использования субсидий изложены в 
пунктах 9–13 приложения № 4 к государственной программе «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплек-
се Свердловской области до 2020 год.
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К Порядку отбора муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и предоставления 
субсидий из областного бюджета бюджетам 
этих муниципальных образований на 
реализацию муниципальных программ, 
предусматривающих мероприятия по 
разработке документации по планировке 
территории

УРОВНИ
софинансирования мероприятий по подготовке документации по планировке 

территории из областного бюджета и финансирования мероприятий 
по подготовке документации по планировке территории за счет средств 

местных бюджетов в 2014–2020 годах

Уровень бюджетной 
обеспеченности 

муниципального 
образования 
(процентов)

Уровень софинансирования 
мероприятий по подготовке 

документации по планировке 
территории из областного 

бюджета (процентов от объема 
финансирования за счет 

областного бюджета и местного 
бюджета)

Уровень финансирования 
мероприятий по подготовке 

документации по планировке 
территории из местных бюджетов 

(процентов от объема 
финансирования за счет 

областного бюджета и местного 
бюджета)

100 и более не более 10 не менее 90
от 80 до 100 не более 20 не менее 80
от 40 до 80 не более 40 не менее 60
менее 40 не более 70 не менее 30

Приложение № 4 
к подпрограмме «Стимулирование развития жилищного  

строительства» государственной программы «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
отбора муниципального образования «город Екатеринбург», 

бюджету которого может быть предоставлена субсидия 
из областного бюджета на реализацию муниципальной  

программы, предусматривающей строительство объектов  
муниципальной собственности при реализации проекта  

комплексного освоения территории планировочного района  
«Академический» в городе Екатеринбурге, и предоставления  
субсидии из областного бюджета бюджету муниципального  

образования «город Екатеринбург» на реализацию  
такой муниципальной программы

1. Субсидия из областного бюджета местному бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» направляется для решения задачи по 
оказанию содействия при реализации проекта комплексного освоения тер-
ритории планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге.

2. Критерием отбора муниципального образования «город Екатерин-
бург», бюджету которого может быть предоставлена субсидия из областно-
го бюджета на реализацию муниципальной программы, предусматривающей 
строительство объектов муниципальной собственности социальной сферы 
при реализации проекта комплексного освоения территории планировочно-
го района «Академический» в городе Екатеринбурге (далее — субсидия), 
является наличие утвержденной муниципальной программы, реализуемой 
за счет средств местного бюджета, предусматривающей строительство 
объектов указанного назначения.

3. Органы местного самоуправления муниципального образования «го-
род Екатеринбург» в срок до 01 июля года, предшествующего планируемо-
му, представляют в Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области заявки на участие в реализации подпрограммы 
«Стимулирование развития жилищного строительства» государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» (далее — 
Подпрограмма), содержащие следующие сведения и документы:

1) перечень объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности на территории планировочного района «Академический» на 
планируемый год с указанием:

сметной стоимости объекта капитального строительства, в том числе 
расходов на выполнение проектной документации и государственную экс-
пертизу проектной документации;

заявляемого объема субсидии из областного бюджета для софинанси-
рования строительства объекта;

информации о наличии проектной документации на строительство объ-
екта с указанием реквизитов положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации и заключения о достоверности опре-
деления сметной стоимости объекта капитального строительства;

2) копию заключения об эффективности использования средств об-
ластного бюджета, направляемых на капитальные вложения, по объекту 
капитального строительства либо при отсутствии данного заключения — 
гарантию органа местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» о представлении заключения в срок до 10 августа 
года, предшествующего планируемому.

4. Отбор объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности при реализации проекта комплексного освоения территории «Ака-
демический» в городе Екатеринбурге в целях предоставления субсидии из 
областного бюджета производится комиссий Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области. Результаты отбора 
оформляются протоколом и не позднее чем в трехдневный срок после его 
утверждения публикуется на официальном сайте Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области в сети Интернет.

5. По результатам рассмотрения заявки органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «город Екатеринбург» отбору подлежат 
включенные в муниципальную программу, предусматривающую строитель-
ство объектов при реализации проекта комплексного освоения территории 
«Академический» в городе Екатеринбурге, объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности социальной сферы, проектная 
документация которых имеет положительное заключение государственной 
экспертизы и заключение о достоверности определения сметной стоимости.

6. Отбор объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности производится в пределах общего объема субсидии из областного 
бюджета, предусмотренного Подпрограммой по направлению «Бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства» на планируемый год.

Объекты капитального строительства муниципальной собственности, 
предусмотренные заявкой органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» и соответствующие критериям 
отбора, указанным в пунктах 2, 5 настоящего порядка, объем софинанси-
рования которых за счет субсидии превышает общий объем субсидии из 

областного бюджета, предусмотренного Подпрограммой по направлению 
«Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства» на пла-
нируемый год, предусматриваются в дополнительном перечне.

Объекты капитального строительства муниципальной собственности 
из дополнительного перечня могут быть включены в Подпрограмму при 
наличии экономии средств в процессе реализации Подпрограммы в те-
кущем финансовом году, увеличении общего объема субсидии в рамках 
Подпрограммы на планируемый год (текущий финансовый год), в том 
числе при получении субсидии из федерального бюджета на реализацию 
региональных программ развития жилищного строительства.

7. Объем субсидии на софинансирование каждого планируемого объекта 
капитального строительства муниципальной собственности составляет не 
более 50 процентов от объема финансирования строительства объекта на со-
ответствующий год за счет средств областного бюджета и местного бюджета. 

8. Субсидии на разработку проектной документации на строительство 
объектов муниципальной собственности и государственную экспертизу 
этой проектной документации в рамках реализации муниципальной про-
граммы, предусматривающей строительство объектов муниципальной 
собственности социальной сферы при реализации проекта комплексного 
освоения территории планировочного района «Академический» в городе 
Екатеринбурге, местному бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» не предоставляются.

9. При уменьшении объема финансирования объекта капитального строи-
тельства муниципальной собственности по результатам торгов объем субсидии 
из областного бюджета местному бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» уменьшается от суммы уменьшения пропорционально 
уровню софинансирования объекта, указанному в пункте 7 настоящего порядка.

10. В случае привлечения средств федерального бюджета для софи-
нансирования строительства объекта муниципальной собственности, пред-
усмотренного в муниципальной программе, объем субсидии из областного 
бюджета на софинансирование строительства этого объекта составляет не 
более 50 процентов от разницы между объемом финансирования строи-
тельства объекта на соответствующий год за счет всех источников финан-
сирования и объемом софинансирования строительства объекта за счет 
средств федерального бюджета.

11. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предостав-
лении субсидии, заключаемого Министерством строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области с администрацией муниципального 
образования «город Екатеринбург» (далее — Соглашение). Соглашение 
предусматривает положения, изложенные в пункте 6 приложения № 4 к 
государственной программе «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года», форма Соглашения утверждается приказом Министра строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области.

12. Соглашение заключается в порядке, изложенном в пунктах 7–8 
приложения № 4 к государственной программе «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2020 года».

13. Субсидия предоставляется при наличии подписанного Соглашения 
и с соблюдением уровня софинансирования объекта, указанного в пункте 
7 настоящего порядка. 

14. Иные условия предоставления и использования субсидии изложены в 
пунктах 9–13 приложения № 4 к государственной программе «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплек-
се Свердловской области до 2020 года».
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ПОДПРОГРАММА 

«Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных 
организаций» государственной программы «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Строительство и реконструкция зданий дошкольных 

образовательных организаций» государственной программы «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»
1 Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области

2 Сроки реализации подпрограммы 2014–2015 годы
3 Цели и задачи подпрограммы Цель: обеспечение достижения 100 процентов 

доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет.
Задача: создание дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях за счет строительства и 
реконструкции 

4 Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы

Ввод мест в дошкольных образовательных 
организациях

5 Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации 

ВСЕГО: 9 259 148,0 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 4 658 548,0 тыс. рублей;
2015 год — 4 600 600,0 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет — 6 500 766,0 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 3 250 383,0 тыс. рублей;
2015 год — 3 250 383,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (предполагаемый объем) — 
2 758 382,0 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 1 408 165,0 тыс. рублей;
2015 год — 1 350 217,0 тыс. рублей

6 Адрес размещения подпрограммы 
в сети Интернет

minstroy.midural.ru

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

для решения которых принимается подпрограмма «Строительство 
и реконструкция зданий дошкольных образовательных  

организаций» государственной программы «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2020 года»

В Свердловской области в 2012–2013 годах отмечается позитивная 
динамика прироста детского населения дошкольного возраста. Так, по 
состоянию на начало 2013 года численность детей от 1 до 7 лет составила 
304,5 тыс. человек, что на 1,6 процента больше, чем на начало 2012 года 
(299,5 тыс. человек). В том числе дети от 3 до 7 лет в общей структуре до-
школьников составляют 79,1 процента (241,0 тыс. человек). 

Число дошкольных образовательных организаций на начало 2013 года 
составляло 1716 единиц, которых недостаточно для полного удовлетворе-
ния потребности в местах детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Очередность в детские сады составляет 118,8 тыс. детей в возрасте 
от 1 года до 7 лет, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет — 16,8 тыс. детей.

При сохранении существующих тенденций до 2016 года будет наблю-
даться интенсивный рост рождаемости, что приведет к увеличению общей 
численности детей дошкольного возраста (0–7 лет). В 2014–2015 годах 
численность детей данной возрастной группы достигнет максимального 
значения — 385–412 тыс. человек.

В 2014–2015 годах количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, нуж-
дающихся в получении дошкольных образовательных услуг, достигнет по 
прогнозу 305–325 тыс. человек.

В целях ликвидации дефицита мест в дошкольных образовательных 
учреждениях принята областная государственная целевая программа 
«Развитие сети дошкольных образовательных организаций в Свердловской 
области» на 2010–2014 годы (далее — Программа).

В период реализации Программы в 2010–2012 годах построено и введе-
но в эксплуатацию 5121 место; в 2013 году планируется ввести 6091 место.

Отношение численности детей в Свердловской области в возрасте 3–7 
лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования, к общей численности детей в возрасте 3–7 лет в 2013 году 
составляет 85 процентов, в 2014 году составит 90 процентов. К 2016 году 
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки» поставлена задача достижения 100 процентов доступности до-
школьного образования для детей в возрасте от трех до семи лет. В целях 
реализации указанной задачи в составе государственной программы 
«Реализация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2020 года» предусмотрена 
подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий дошкольных об-
разовательных организаций» (далее — Подпрограмма).

Раздел 2. Цели и задачи, планируемые целевые показатели 
реализации подпрограммы «Строительство и реконструкция  

зданий дошкольных образовательных организаций»  
государственной программы «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе  
Свердловской области до 2020 года»

Цели и задачи подпрограммы «Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных организаций» государственной программы 
«Реализация основных направлений государственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской области до 2020 года» отражены в паспорте 
Подпрограммы.

Целевые показатели подпрограммы «Строительство и реконструкция 
зданий дошкольных образовательных организаций» государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» представ-
лены в приложении № 1 к государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы  
«Строительство и реконструкция зданий дошкольных образова-

тельных организаций» государственной программы «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»

1. План мероприятий по выполнению подпрограммы «Строительство и 
реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций» при-
веден в приложении № 2 к государственной программе «Реализация ос-
новных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года».

2. Перечень объектов капитального строительства для бюджетных 
инвестиций на 2014–2020 годы с указанием объемов расходов по годам, 
источникам и срокам финансирования изложен в приложении № 3 к 
государственной программе «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2020 года» (таблица 2).

3. Реализация мероприятий Подпрограммы предусматривает строитель-
ство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных организаций 
государственной собственности Свердловской области и муниципальной 
собственности с использованием средств областного бюджета, федераль-
ного бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников.

4. Ответственным исполнителем Подпрограммы является Министерство 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (далее — 
Министерство).

5. Министерство:
1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств областно-

го бюджета, предусмотренных на предоставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на строительство и реконструкцию 
зданий дошкольных образовательных организаций (далее — субсидии);

2) заключает соглашения с органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, о предоставлении субсидий;

3) обеспечивает предоставление субсидий в соответствии с бюджетной 
росписью;

4) осуществляет контроль за соблюдением органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, условий предоставления субсидий, заключенным 
соглашением о предоставлении и использовании субсидий.

6. Исполнителем Подпрограммы по строительству зданий дошкольных 
образовательных организаций государственной собственности Сверд-
ловской области является государственное казенное учреждение Сверд-
ловской области «Управление капитального строительства Свердловской 
области», которое:

1) осуществляет функции технического заказчика работ и услуг по про-
ектированию и строительству объектов государственной собственности 
Свердловской области;

2) размещает в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, государствен-
ные заказы на проектирование и строительство объектов и заключает 
государственные контракты по проектированию и строительству объектов; 

3) обеспечивает передачу Министерству по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области необходимого для регистрации 
права собственности Свердловской области пакета документов не позд-
нее 30 календарных дней со дня получения разрешения на ввод объекта 
государственной собственности Свердловской области, строительство 
которого завершено.

7. Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых 
для реализации мероприятий Подпрограммы, осуществляются юриди-
ческими и физическими лицами, которые выявляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд и определяются в государственных контрактах.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты в составе подпрограммы 
«Строительство и реконструкция зданий дошкольных образова-
тельных организаций» государственной программы «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года»

1. В рамках реализации подпрограммы «Строительство и реконструкция 
зданий дошкольных образовательных организаций» предоставляются 
межбюджетные трансферты в форме субсидии из областного бюджета 
на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных 
организаций (далее — субсидии) местным бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
реализацию муниципальных программ, предусматривающих строительство 
и реконструкцию зданий дошкольных образовательных организаций.

2. Субсидии на разработку проектной документации объектов капи-
тального строительства муниципальной собственности и государственную 
экспертизу этой проектной документации не предоставляются.

3. Субсидии предоставляются по результатам отбора муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
бюджетам которых предоставляются субсидии.

4. Порядок отбора муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, и предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию муници-
пальных программ, предусматривающих строительство и реконструкцию 
зданий дошкольных образовательных организаций, прилагается.

К подпрограмме «Строительство и реконструкция  
зданий дошкольных образовательных организаций» 
 государственной программы «Реализация основных  

направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
отбора муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, и предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
на реализацию муниципальных программ, предусматривающих 

строительство и реконструкцию зданий дошкольных 
образовательных организаций

1. Отбор муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее — муниципальные образования), бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии из областного бюджета на 
строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных ор-
ганизаций (далее — субсидии), осуществляет Министерство строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области (далее — Министерство).

2. В целях определения объема субсидии администрации муниципаль-
ных образований представляют в Министерство заявку о предоставлении 
субсидии в срок до 01 июля года, предшествующего планируемому. Форма 
заявки утверждается приказом Министерства.

3. К заявке о предоставлении субсидии на планируемый год прилагаются:
1) информация о реквизитах утвержденной муниципальной программы, 

соответствующей целям Подпрограммы;
2) перечень объектов капитального строительства муниципальной 

собственности на планируемый год, предусмотренных в муниципальной 
программе, с указанием:

сметной стоимости объекта капитального строительства, в том числе 
расходов на выполнение проектной документации и государственную экс-
пертизу проектной документации;

заявляемого объема субсидии из областного бюджета для софинан-
сирования строительства объекта и объема средств местного бюджета, 
планируемого для строительства объекта;

информации о наличии проектной документации на строительство объ-
екта с указанием реквизитов положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации и заключения о достоверности опре-
деления сметной стоимости объекта капитального строительства;

3) копия заключения об эффективности использования средств об-
ластного бюджета, направляемых на капитальные вложения, либо при от-
сутствии данного заключения — гарантия органа местного самоуправления 
муниципального образования о представлении заключения в срок до 10 
августа года, предшествующего планируемому.

4. Критериями отбора муниципальных образований, бюджетам которых 
предоставляются субсидии, являются: 

наличие утвержденной органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования муниципальной программы, направленной на достижение 
цели, соответствующей настоящей подпрограмме;

наличие документов, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 3 настоящего 
порядка;

наличие поручений Президента Российской Федерации, Губернатора 
Свердловской области, Председателя Правительства Свердловской об-
ласти;

наличие потребности в создании дополнительных мест в дошкольных об-
разовательных организациях за счет строительства (реконструкции) зданий 
дошкольных образовательных организаций по состоянию на 01 января года, 
предшествующего планируемому, согласованной с Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области.

5. Приказ Министерства об утверждении формы заявки о предоставле-
нии субсидии, перечня прилагаемых к ней документов, а также сообщение 
о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в целях предоставления субсидии в 
рамках реализации Подпрограммы размещаются на сайте Министерства 
в сети Интернет в срок до 01 июня года, предшествующего планируемому.

6. Объем субсидий из областного бюджета местным бюджетам муници-
пальных образований на софинансирование строительства и реконструкции 
зданий дошкольных образовательных организаций рассчитывается исходя 
из уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) Свердловской области и стоимости строительства (реконструкции) 
одного места дошкольного образовательного учреждения не более 600,0 
тыс. рублей.

В случае строительства (реконструкции) зданий дошкольных образова-
тельных организаций со стоимостью одного места более 600,0 тыс. рублей, 
превышение подлежит оплате за счет средств местного бюджета.

Уровни софинансирования строительства (реконструкции) зданий до-
школьных образовательных организаций муниципальной собственности 
из областного бюджета и финансирования строительства (реконструкции) 
зданий дошкольных образовательных организаций муниципальной соб-
ственности за счет средств местных бюджетов прилагаются.

7. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований для софинансирования строительства (реконструкции) зданий 
дошкольных образовательных организаций также могут использоваться:

1) для финансирования строительства (реконструкции) зданий с целью 
размещения в них дошкольных образовательных организаций в соответ-
ствии с концессионными соглашениями, заключаемыми органами местного 
самоуправления муниципальных образований в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашени-
ях», Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 
№ 671 «Об утверждении типового концессионного соглашения в отношении 
объектов образования» (далее — федеральное законодательство).
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(Окончание на 18-й стр.).

(Продолжение. Начало на 6–16-й стр.).

Субсидии предоставляются местным бюджетам при направлении средств 
местных бюджетов и (или) внебюджетных средств на строительство и ре-
конструкцию зданий дошкольных образовательных организаций для раз-
мещения в них дошкольных образовательных организаций в соответствии 
с концессионными соглашениями, заключаемыми органами местного само-
управления муниципальных образований в соответствии с федеральным 
законодательством, в размере, соответствующем уровню финансирования 
объекта капитального строительства за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования, прилагаемому к настоящему порядку.

Копия концессионного соглашения, заключенного органом местного 
самоуправления муниципального образования в соответствии с федераль-
ным законодательством, представляется в Министерство для оформления 
Соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого Министерством с 
органом местного самоуправления муниципального образования.

Перечисление субсидий из областного бюджета в местный бюджет 
осуществляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств Ми-
нистерства в объеме пропорционально объему средств, перечисленных 
из местного бюджета (или внебюджетных средств) на строительство и 
реконструкцию зданий дошкольных образовательных организаций, по-
сле представления органом местного самоуправления муниципального 
образования (застройщиком объекта, строительство (реконструкция) 
которого осуществляется в соответствии с концессионным соглашением, 
заключенным органом местного самоуправления муниципального обра-
зования в соответствии с федеральным законодательством) документов, 
подтверждающих факт перечисления средств местного бюджета (внебюд-
жетных средств);

2) для финансирования строительства зданий дошкольных образова-
тельных организаций с рассрочкой платежа.

Строительство здания дошкольного образовательного учреждения 
(далее — объект) с рассрочкой платежа осуществляется за счет средств 
исполнителя, который выявляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд и определяется в муниципальном контракте.

Под рассрочкой платежа понимается оплата стоимости строительства 
объекта, определенной в муниципальном контракте, в размере 15 процен-
тов (без учета рассрочки платежа) в 2014–2015 годах и оплата основного 
долга (стоимость работ без учета рассрочки платежа) и процентов исходя из 
ставки не более 11,0 процента годовых в течение 5 календарных лет после 
подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Объем субсидии из областного бюджета бюджету муниципального 
образования для софинансирования строительства объекта с рассрочкой 
платежа определяется исходя из стоимости строительства одного места 
дошкольного образовательного учреждения не более 600,0 тыс. рублей и 
в соответствии с уровнем софинансирования строительства (реконструк-
ции) зданий дошкольных образовательных организаций муниципальной 
собственности из областного бюджета и финансирования строительства 
(реконструкции) зданий дошкольных образовательных организаций муни-
ципальной собственности за счет средств местных бюджетов, прилагаемому 
к настоящему порядку.

В конкурсной документации при размещении муниципального заказа 
на строительство объекта с рассрочкой платежа учитываются положения, 
предусматривающие, что:

оплата основного долга (стоимость работ без учета рассрочки) будет 
производиться равными частями каждые шесть месяцев;

начисление процентов, исходя из ставки не более 11,0 процента годовых, 
производится с первого платежа на остаток основного долга;

в случае внесения изменения в бюджетную роспись по строительству 
объекта кредиторская задолженность по выполненным работам может быть 
погашена досрочно с пересчетом платы за рассрочку платежа.

Органы местного самоуправления муниципальных образований пред-
ставляют в Министерство копии муниципальных контрактов на строи-
тельство объектов, для софинансирования которых предоставляется 
субсидия, с приложением графика платежей к муниципальному контракту 
на строительство здания дошкольного образовательного учреждения с 
рассрочкой платежа, а также копии свидетельств о допуске к работам 
заказчика-застройщика, подрядчика на строительство и реконструкцию 
зданий дошкольных образовательных организаций.

8. Субсидия предоставляется при наличии подписанного Министерством 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области с адми-
нистрацией муниципального образования соглашения о предоставлении 
и использовании субсидий из областного бюджета бюджету муниципаль-
ного образования на софинансирование мероприятий муниципальной 
программы, предусматривающих строительство и реконструкцию зданий 
дошкольных образовательных организаций, и с соблюдением уровня со-
финансирования из областного бюджета (далее — Соглашение).

Соглашение предусматривает положения, изложенные в пункте 6 
приложения № 4 к государственной программе «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2020 года», форма Соглашения утверждается приказом 
Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

9. Соглашение заключается в порядке, изложенном в пунктах 7–8 при-
ложения № 4 к государственной программе «Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года».

10. Иные условия предоставления и использования субсидий изложены в 
пунктах 9–13 приложения № 4 к государственной программе «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплек-
се Свердловской области до 2020 года».

11. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий 
предоставления субсидий осуществляют Министерство, Министерство 
финансов Свердловской области, финансовые органы муниципальных 
образований. 129

К Порядку отбора муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, и 
предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на 
реализацию муниципальных программ, 
предусматривающих строительство и 
реконструкцию зданий дошкольных 
образовательных организаций

УРОВНИ 
софинансирования строительства и (реконструкции) зданий дошкольных 

образовательных организаций муниципальной собственности из областного 
бюджета и финансирования строительства (реконструкции) зданий 

дошкольных образовательных организаций муниципальной собственности 
за счет средств местных бюджетов

Наименование 
группы 

Уровень 
бюджетной 

обеспеченности 
муниципального 

образования 
(процентов)

Уровень софинансирования 
объекта капитального 

строительства 
муниципальной 

собственности из областного 
бюджета (процентов от 

объема финансирования за 
счет областного бюджета и 

местного бюджета)

Уровень финансирования 
объекта капитального 

строительства 
муниципальной 

собственности из местного 
бюджета (процентов от 

объема финансирования за 
счет областного бюджета и 

местного бюджета)
I группа более 120 не более 50 не менее 50
II группа от 100 до 120 не более 60 не менее 40
III группа от 80 до 100 не более 70 не менее 30
IV группа до 80 не более 90 не менее 10130

ПОДПРОГРАММА
«Строительство объектов государственной собственности Свердловской 

области» государственной программы «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 

до 2020 года»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Строительство объектов государственной собственности 

Свердловской области» государственной программы «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2020 года»
1. Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области

2. Сроки реализации подпрограммы 2014–2020 годы
3. Цели и задачи подпрограммы Цель — создание условий для осуществления 

полномочий органов государственной власти 
Свердловской области.
Задача — развитие материальной базы органов 
государственной власти Свердловской области и 
подведомственных им государственных учреждений

4. Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы

Ввод объектов капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области

5. Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации 

ВСЕГО — 11 767 848,5 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 2 042 081,7 тыс. рублей;
2015 год — 2 303 145,3 тыс. рублей;
2016 год — 2 637 498,9 тыс. рублей;
2017 год — 2 112 217,8 тыс. рублей;
2018 год — 1 351 052,0 тыс. рублей;
2019 год — 719 599,2 тыс. рублей; 
2020 год — 602 253,6 тыс. рублей;
из них:
1) областной бюджет — 7 224 672,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 1 791 681,7 тыс. рублей;
2015 год — 1 086 845,3 тыс. рублей;
2016 год — 1 056 498,9 тыс. рублей;
2017 год — 1 005 241,3 тыс. рублей;
2018 год — 962 552,0 тыс. рублей;
2019 год — 719 599,2 тыс. рублей; 
2020 год — 602 253,6 тыс. рублей;
2) федеральный бюджет (предполагаемый объем) — 
4 543 176,5 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 250 400,0 тыс. рублей;
2015 год — 1 216 300,0 тыс. рублей;
2016 год — 1 581 000,0 тыс. рублей;
2017 год — 1 106 976,5 тыс. рублей;
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2018 год — 388 500,0 тыс. рублей;
2019 год — 0,0 тыс. рублей; 
2020 год — 0,0 тыс. рублей

6. Адрес размещения 
государственной программы в 
сети Интернет

minstroy.midural.ru

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

состояния материальной базы государственных учреждений 
Свердловской области

Полномочия  органов  государственной  власти  субъекта  Российской 
Федерации  по  предметам  совместного  ведения,  осуществляемым  данными 
органами  самостоятельно  за  счет  средств  бюджета  субъекта  Российской 
Федерации,  установлены  Федеральным  законом  от  06  октября  1999  года 
№ 184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской  Федерации».  Экономическую  основу  деятельности  органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации составляет в частности 
имущество,  находящееся  в  собственности  субъекта  Российской  Федерации, 
необходимое  для  осуществления  полномочий,  установленных  федеральным 
законодательством,  в  том  числе  создаваемое  при  строительстве  объектов 
государственной собственности субъекта Российской Федерации.

Потребность  в  строительстве  объектов  государственной  собственности 
Свердловской  области  определена  областными  целевыми  программами, 
принятыми до 01 января 2014 года. С 2014 года перечень объектов, строительство 
которых необходимо для осуществления деятельности  органов государственной 
власти  Свердловской  области  и  подведомственных  им  государственных 
учреждений,  в  части  объектов  капитального  строительства,  главным 
распорядителем средств областного бюджета по которым является Министерство 
строительства  и  развития  инфраструктуры  Свердловской  области, 
предусматривается в рамках реализации подпрограммы «Строительство объектов 
государственной  собственности  Свердловской  области»  государственной 
программы  «Реализация  основных  направлений  государственной  политики  в 
строительном  комплексе  Свердловской  области  до  2020  года»  (далее — 
Подпрограмма).

С учетом преемственности реализации:
областной целевой программы «Развитие мировой юстиции Свердловской 

области»  на  2013–2016  годы,  утвержденной  постановлением  Правительства 
Свердловской  области  от  22.10.2012  № 1162-ПП  «Об  утверждении  областной 
целевой программы «Развитие мировой юстиции Свердловской области» на 2013–
2016 годы», будет осуществляться строительство типовых зданий для размещения 
мировых  судей  с  целью  доведения  размера  общей  площади  помещений, 
приходящихся  на  одного  мирового  судью и  его  аппарат  до  200  кв.  метров  (в 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы  
социально-экономического развития Свердловской области в ча-
сти состояния материальной базы государственных учреждений  
Свердловской области

Полномочия органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными 
органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, установлены Федеральным законом от 06 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации». Экономическую основу деятельности органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации составляет в 
частности имущество, находящееся в собственности субъекта Российской 
Федерации, необходимое для осуществления полномочий, установленных 
федеральным законодательством, в том числе создаваемое при строи-
тельстве объектов государственной собственности субъекта Российской 
Федерации.

Потребность в строительстве объектов государственной собственности 
Свердловской области определена областными целевыми программами, 
принятыми до 01 января 2014 года. С 2014 года перечень объектов, стро-
ительство которых необходимо для осуществления деятельности органов 
государственной власти Свердловской области и подведомственных им 
государственных учреждений, в части объектов капитального строитель-
ства, главным распорядителем средств областного бюджета по которым 
является Министерство строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области, предусматривается в рамках реализации подпрограммы 
«Строительство объектов государственной собственности Свердловской 
области» государственной программы «Реализация основных направле-
ний государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года» (далее — Подпрограмма).

С учетом преемственности реализации:
областной целевой программы «Развитие мировой юстиции Свердлов-

ской области» на 2013–2016 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 22.10.2012 № 1162-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие мировой юстиции Свердловской 
области» на 2013–2016 годы», будет осуществляться строительство типо-
вых зданий для размещения мировых судей с целью доведения размера 
общей площади помещений, приходящихся на одного мирового судью и его 
аппарат до 200 кв. метров (в настоящее время общая площадь судебного 
участка в среднем составляет 117 кв. метров);

подпрограммы «Строительство пожарных депо и материально-техни-
ческое обеспечение областных государственных пожарно-технических 
учреждений на территории Свердловской области» областной целевой 
программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11.10.2010 № 1488-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности на-
селения Свердловской области» на 2011–2015 годы», и в соответствии с 
Концепцией развития противопожарной службы Свердловской области и 
общественных объединений пожарной охраны, действующих на территории 
Свердловской области, на период до 2020 года, утвержденной постановле-
нием Правительства Свердловской области от 06.08.2013 № 991-ПП «Об 
утверждении Концепции развития противопожарной службы Свердловской 
области и общественных объединений пожарной охраны, действующих на 
территории Свердловской области, на период до 2020 года», будет осущест-
вляться строительство зданий пожарных депо для размещения пожарной 
техники и личного состава государственных казенных пожарно-технических 
учреждений Свердловской области с целью доведения уровня обеспечения 
пожарной безопасности на всей территории Свердловской области до 100 
процентов путем обеспечения нормативного времени прибытия пожарных 
подразделений к месту вызова или доведения его до нормативного значения 
в соответствии с требованиями статьи 76 Федерального закона от 22 июня 
2009 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;

областной целевой программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Свердловской области от 21.07.2008 № 736-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы», будет завершена 
разработка проектной документация для строительства Шишимского и 
Дарьинского водохранилищ;

областной целевой программы «Повышение инвестиционной привле-
кательности Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1482-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 
годы», будет осуществляться строительство объектов внеплощадочной 
инфраструктуры индустриальных парков.

В областных государственных учреждениях культуры темпы износа 
материальной базы опережают темпы восстановления, в связи с, чем име-
ется потребность в строительстве новых зданий для этих учреждений, что 
позволит повысить результативность и качество работы этих учреждений.

Материально-техническая база учреждений здравоохранения Сверд-
ловской области по многим направлениям не соответствует нормативным 
требованиям, что не позволяет оказывать качественную медицинскую 
помощь населению. Показатель удовлетворенности населения в оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи составил 85,5 процента. Стро-
ительство объектов здравоохранения обеспечивает развитие и расширение 
перечня оказываемых видов такой помощи.

В части создания спортивных сооружений в период действия Подпро-
граммы необходимо осуществить мероприятия по строительству спортив-
ных объектов в соответствии с Программой подготовки к проведению в 2018 
году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 
№ 518 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу».

Направления реализации Подпрограммы соответствуют Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на период 
до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года», способствует 
достижению целевых показателей программы «Развитие здравоохранения 
Свердловской области» на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.07.2013 № 867-ПП «Об утверж-
дении программы «Развитие здравоохранения Свердловской области» на 
2013–2020 годы».

Возникающие при использовании программно-целевого метода риски, 
а также способы их ограничения изложены в разделе 1 государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

Раздел 2. Цели и задачи, планируемые целевые показатели реа-
лизации подпрограммы «Строительство объектов государственной 
собственности Свердловской области» государственной программы 
«Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы «Строи-
тельство объектов государственной собственности Свердловской области» 
государственной программы «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года» приведены в приложении № 1 к государственной программе. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Строительство объектов государственной собственности Свердлов-
ской области» государственной программы «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

1. План мероприятий по выполнению подпрограммы «Строительство 
объектов государственной собственности Свердловской области» государ-
ственной программы «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» 
приведен в приложении № 2 к государственной программе.

2. Перечень объектов капитального строительства для бюджетных 
инвестиций подпрограммы «Строительство объектов государственной 
собственности Свердловской области» государственной программы «Реа-
лизация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года» приведен в приложении 
№ 3 к государственной программе (таблицы 3–9).

3. Исполнительные органы государственной власти Свердловской об-
ласти, в ведении которых находятся государственные учреждения Сверд-
ловской области, для обеспечения деятельности которых предусмотрено 
проектирование и строительство объектов в составе перечня объектов 
капитального строительства для бюджетных инвестиций Подпрограммы, 
представляют в Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области в срок до 01 августа года, предшествующего пла-
нируемому:

1) документы о наличии отведенного для строительства объекта сфор-
мированного земельного участка, площадь и конфигурация которого до-
статочны для размещения объекта (если перечнем объектов капитального 
строительства для бюджетных инвестиций Подпрограммы предусмотрено 
проектирование объекта);

2) копию заключения об оценке эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

4. Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области осуществляет функции, определенные пунктом 3 раздела 3 
государственной программы «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2020 года».

 5. Исполнителем Подпрограммы является государственное казенное 
учреждение Свердловской области «Управление капитального строитель-
ства Свердловской области», которое:

1) осуществляет функции технического заказчика работ и услуг по про-
ектированию и строительству объектов государственной собственности 
Свердловской области;

2) размещает в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, государствен-
ные заказы на проектирование и строительство объектов и заключает 
государственные контракты по проектированию и строительству объектов;

3) обеспечивает передачу Министерству по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области необходимого для регистрации 
права собственности Свердловской области пакета документов не позд-
нее 30 календарных дней со дня получения разрешения на ввод объекта 
государственной собственности Свердловской области, строительство 
которого завершено.

6. Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых 
для реализации мероприятий Подпрограммы, осуществляются юриди-
ческими и физическими лицами, которые выявляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд и определяются в государственных контрактах.
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ПОДПРОГРАММА

«Поддержка муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, при реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов» государственной программы «Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Поддержка муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, при реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов» государственной программы 

«Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»

1. Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области

2. Сроки реализации подпрограммы 2014–2020 годы
3. Цели и задачи подпрограммы Цель — создание условий для осуществления 

полномочий органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области.
Задача — осуществление софинансирования 
приоритетных муниципальных инвестиционных 
проектов

4. Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы

Ввод объектов капитального строительства 
муниципальной собственности

5. Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации 

ВСЕГО — 7 765 111,6 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 781 887,0 тыс. рублей;
2015 год — 825 468,3 тыс. рублей;
2016 год — 774 298,4 тыс. рублей;
2017 год — 1 035 620,0 тыс. рублей;
2018 год — 965 509,3 тыс. рублей;
2019 год — 1 574 272,1 тыс. рублей;
2020 год — 1 808 056,5 тыс. рублей;
из них:
1) областной бюджет — 4 591 646,2 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 565 020,4 тыс. рублей;
2015 год — 464 978,3 тыс. рублей;
2016 год — 432 208,4 тыс. рублей;
2017 год — 599 530,0 тыс. рублей;
2018 год — 642 219,3 тыс. рублей;
2019 год — 885 172,1 тыс. рублей;
2020 год — 1 002 517,7 тыс. рублей;
2) федеральный бюджет (предполагаемый объем) — 
244 000,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 0,0 тыс. рублей;
2015 год — 56 000,0 тыс. рублей;137
2016 год — 37 600,0 тыс. рублей;
2017 год — 131 600,0 тыс. рублей;
2018 год — 18 800,0 тыс. рублей;
2019 год — 0,0 тыс. рублей;
2020 год — 0,0 тыс. рублей;
3) местные бюджеты (предполагаемый объем) — 
2 929 465,4 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 216 866,6 тыс. рублей;
2015 год — 304 490,0 тыс. рублей;
2016 год — 304 490,0 тыс. рублей;
2017 год — 304 490,0 тыс. рублей;
2018 год — 304 490,0 тыс. рублей;
2019 год — 689 100,0 тыс. рублей;
2020 год — 805 538,8 тыс. рублей

6. Адрес размещения 
государственной программы в 
сети Интернет

minstroy.midural.ru

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

реализации муниципальных инвестиционных проектов
Решение  вопросов  местного  значения,  установленных  Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года №     131  -  ФЗ «Об общих принципах организации   
местного самоуправления в Российской Федерации», осуществляется в частности 
с  использованием  имущества,  находящегося  в  собственности  муниципальных 
образований,  в  том  числе  создаваемого  при  строительстве  (реконструкции) 
объектов муниципальной собственности.

Состояние  социальной  инфраструктуры  в  муниципальных  образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области,  в  настоящее  время не  в 
полной  мере  соответствует  общероссийским  нормативам  обеспеченности 
объектами  социальной  сферы,  зачастую  не  отвечает  санитарно-
эпидемиологическим  требованиям,  что  не  позволяет  обеспечивать  спрос 
различных  категорий  населения  в  услугах  муниципальных  учреждений 
социальной  сферы.  Реконструкции  подлежат  здания  общеобразовательных 
учреждений  в  целях  приведения  их  в  соответствие  с  санитарно-
эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и  организации  обучения  в 
общеобразовательных  учреждениях,  утвержденными  постановлением  Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 
Потребность  в  учреждениях  клубного  типа  с  учетом  достижения  норматива 
составляет  более 40,0  тыс.  мест,  особенно актуально обеспечение  организации 
досуга  населения  в  малых  городах  и  сельских  населенных  пунктах.  Одной из 
основополагающих  задач  в  целях  увеличения  численности  занимающихся 
физической  культурой  и  спортом с  доведением  ее  до  30  процентов  от  общей 
численности населения является создание максимально благоприятных условий 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы  
социально-экономического развития Свердловской области в части 
реализации муниципальных инвестиционных проектов

Решение вопросов местного значения, установленных Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», осуществляется 
в частности с использованием имущества, находящегося в собственности 
муниципальных образований, в том числе создаваемого при строительстве 
(реконструкции) объектов муниципальной собственности.

Состояние социальной инфраструктуры в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, в настоящее время 
не в полной мере соответствует общероссийским нормативам обеспеченно-
сти объектами социальной сферы, зачастую не отвечает санитарно-эпидеми-
ологическим требованиям, что не позволяет обеспечивать спрос различных 
категорий населения в услугах муниципальных учреждений социальной 
сферы. Реконструкции подлежат здания общеобразовательных учреждений 
в целях приведения их в соответствие с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. Потреб-
ность в учреждениях клубного типа с учетом достижения норматива состав-
ляет более 40,0 тыс. мест, особенно актуально обеспечение организации 
досуга населения в малых городах и сельских населенных пунктах. Одной 
из основополагающих задач в целях увеличения численности занимающихся 
физической культурой и спортом с доведением ее до 30 процентов от общей 
численности населения является создание максимально благоприятных 
условий для занятий физической культурой и спортом среди различных 
возрастных групп и категорий граждан.

Объекты капитального строительства требуют значительных ка-
питальных вложений, что обуславливает необходимость привлечения 
средств областного бюджета для софинансирования строительства объ-
ектов муниципальной собственности. Решение вопросов по организации 
и осуществлению инвестиционных проектов, направленных на развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований, 
определено в числе полномочий органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации согласно Федеральному закону от 06 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации». Условия использования средств регионального 
бюджета при строительстве объектов муниципальной собственности 
установлены бюджетным законодательством Российской Федерации, а 
именно в форме субсидий местным бюджетам и в рамках государственных 
программ субъекта Российской Федерации.

Для решения вышеизложенных вопросов в составе государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» 
предусмотрена подпрограмма «Поддержка муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, при реализации 
приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» (далее — Под-
программа).

Реализация Подпрограммы обеспечивает развитие человеческого по-
тенциала, определенного в числе приоритетных направлений Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на период 
до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года». 

Возникающие при использовании программно-целевого метода риски, 
а также способы их ограничения изложены в разделе 1 государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

Раздел 2. Цели и задачи, планируемые целевые показатели реа-
лизации подпрограммы «Поддержка муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, при реали-
зации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 
государственной программы «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы «Под-
держка муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, при реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов» государственной программы «Реализация ос-
новных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года» приведены в приложении № 1 к 
государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы «Под-
держка муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, при реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов» государственной программы «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года»

1. Реализация мероприятий Подпрограммы предусматривает стро-
ительство (реконструкцию) объектов муниципальной собственности с 
использованием средств областного бюджета, федерального бюджета, 
бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, внебюджетных источников.

Средства областного бюджета (федерального бюджета) предоставляют-
ся в виде субсидий бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, для софинансирования мероприятий 
муниципальных программ, предусматривающим строительство (рекон-
струкцию) объектов муниципальной собственности.

2. План мероприятий по выполнению подпрограммы «Поддержка му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, при реализации приоритетных муниципальных инвестиционных 
проектов» государственной программы «Реализация основных направле-
ний государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года» приведен в приложении № 2 к государственной 
программе.

3. Перечень объектов капитального строительства для бюджетных 
инвестиций подпрограммы «Поддержка муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, при реализации 
приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» приведен 
в приложении № 3 к государственной программе (таблицы 10–12).

4. Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области помимо функций, определенных пунктом 3 раздела 3 государ-
ственной программы «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», 
осуществляет следующие функции:

1) заключает соглашения с администрациями муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, о предо-
ставлении и использовании субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на софинансирование мероприятий муниципальных программ, 
направленных на достижение цели, соответствующей цели Подпрограммы 
(далее — субсидии);

2) обеспечивает предоставление субсидий в соответствии с лимитами 
бюджетных обязательств;

3) осуществляет контроль за соблюдением органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, условий предоставления субсидий, предусмо-
тренных разделом 4 государственной программы «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2020 года» и разделом 4 Подпрограммы.

5. Исполнителями Подпрограммы являются органы местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, которые:

1) определяют заказчиков объектов капитального строительства муни-
ципальной собственности;

2) размещают в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, муниципаль-
ные заказы на строительство (реконструкцию) объектов муниципальной 
собственности и заключают муниципальные контракты по строительству 
(реконструкции) объектов;

3) обеспечивают направление субсидий на финансирование объектов 
капитального строительства муниципальной собственности в соответствии с 
заключенными с Министерством строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области соглашениями о предоставлении субсидий.

6. Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых 
для реализации мероприятий Подпрограммы, осуществляются юриди-
ческими и физическими лицами, которые выявляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд и определяются в муниципальных контрактах.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты в составе подпрограммы 
«Поддержка муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, при реализации приоритетных муни-
ципальных инвестиционных проектов» государственной программы 
«Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»

1. В рамках реализации Подпрограммы бюджетам муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, предо-
ставляются межбюджетные трансферты в форме субсидии из областного 
бюджета на реализацию муниципальных программ, предусматривающих 
строительство (реконструкцию) объектов муниципальной собственности по 
следующим приоритетным направлениям (далее — субсидии):

1) субсидии на строительство и реконструкцию зданий образовательных 
организаций;

2) субсидии на строительство (реконструкцию) зданий для размещения 
муниципальных учреждений культуры;

3) субсидии на строительство и реконструкцию объектов муниципальной 
собственности физической культуры и массового спорта.

2. Отбор муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в целях предоставления субсидий осуществляется 
исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти по соответствующей сфере деятельности (образование, культура, 
физическая культура и спорт).

Предоставление субсидий осуществляет Министерство строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области.

3. Порядок отбора муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, и предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию муници-
пальных программ, предусматривающих строительство (реконструкцию) 
объектов муниципальной собственности, прилагается.

К подпрограмме «Поддержка  
муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, при реализации 
приоритетных муниципальных инвестиционных 

проектов» государственной программы «Реализация 
основных направлений государственной политики 

в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
отбора муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, и предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
на реализацию муниципальных программ, предусматривающих 

строительство (реконструкцию) объектов муниципальной 
собственности

1. В рамках реализации подпрограммы «Поддержка муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, при 
реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» госу-
дарственной программы «Реализация основных направлений государствен-
ной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 
года» (далее — Подпрограмма) бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, предоставляются 
межбюджетные трансферты в форме субсидии из областного бюджета на 
реализацию муниципальных программ, предусматривающих строительство 
(реконструкцию) объектов муниципальной собственности по следующим 
приоритетным направлениям (далее — субсидии):

1) субсидии на строительство (реконструкцию) зданий образовательных 
организаций;

2) субсидии на строительство (реконструкцию) зданий для размещения 
муниципальных учреждений культуры;

3) субсидии на строительство и реконструкцию объектов муниципальной 
собственности физической культуры и массового спорта.

2. Администрации муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (далее — муниципальные образования), 
направляют заявку о предоставлении субсидии на планируемый год в срок 
до 01 июля года, предшествующего планируемому, в:

1) Министерство общего и профессионального образования Сверд-
ловской области — по объектам капитального строительства для обще-
образовательных учреждений, загородных оздоровительных лагерей;

2) Министерство культуры Свердловской области — по объектам капи-
тального строительства для муниципальных учреждений культуры;

3) Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области — по объектам капитального строительства физи-
ческой культурой и массового спорта.

Форма заявки о предоставлении субсидии на планируемый год утверж-
дается приказом соответствующих исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, указанного в настоящем пункте (далее — 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области).

3. К заявке о предоставлении субсидии на планируемый год прилагаются:
1) информация о реквизитах утвержденной муниципальной программы, 

соответствующей целям Подпрограммы;
2) перечень объектов капитального строительства муниципальной 

собственности на планируемый год, предусмотренных в муниципальной 
программе, с указанием:

сметной стоимости объекта капитального строительства, в том числе 
расходов на выполнение проектной документации и государственную 
экспертизу проектной документации;

заявляемого объема субсидии из областного бюджета для софинан-
сирования строительства объекта и объема средств местного бюджета, 
планируемого для строительства объекта;

информации о наличии проектной документации на строительство объ-
екта с указанием реквизитов положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации и заключения о достоверности опре-
деления сметной стоимости объекта капитального строительства;

3) копия заключения об эффективности использования средств об-
ластного бюджета, направляемых на капитальные вложения, либо при от-
сутствии данного заключения — гарантия органа местного самоуправления 
муниципального образования о представлении заключения в срок до 10 
августа года, предшествующего планируемому.
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Таблица 3

Уровни
финансирования объектов капитального строительства для муниципальных 

учреждений культуры
Уровень 

бюджетной 
обеспеченности 

муниципального 
образования 
(процентов)

Уровень софинансирования объекта 
капитального строительства 

муниципальной собственности из 
областного бюджета 
(процентов от объема 

финансирования за счет областного 
бюджета и местного бюджета)

Уровень финансирования объекта 
капитального строительства 

муниципальной собственности из 
местного бюджета

(процентов от объема финан-
сирования за счет областного 
бюджета и местного бюджета)

более 100 не более 50 не менее 50
менее 100 не более 90 не менее 10

Таблица 4
Уровни

финансирования строительства физкультурно-оздоровительных комплексов 
Уровень 

бюджетной 
обеспеченности 

муниципального 
образования 
(процентов)

Уровень софинансирования объекта 
капитального строительства 

муниципальной собственности из 
областного бюджета

(процентов от объема
финансирования за счет

областного бюджета и местного 
бюджета)

Уровень финансирования 
объектов капитального 

строительства муниципальной 
собственности из местных 

бюджетов 
(процентов от объема финан-
сирования за счет областного 
бюджета и местного бюджета)

более 100 не более 50 не менее 50
менее 100 не более 90 не менее 10

Таблица 5
Уровни

финансирования строительства лыжных баз, спортивных сооружений
Уровень 

бюджетной 
обеспеченности 

муниципального 
образования 
(процентов)

Уровень софинансирования объекта 
капитального строительства 

муниципальной собственности из 
областного бюджета

(процентов от объема финан-
сирования за счет областного 
бюджета и местного бюджета)

Уровень финансирования объекта 
капитального строительства 

муниципальной собственности из 
местного бюджета

(процентов от объема финан-
сирования за счет областного 
бюджета и местного бюджета)

более 100 не более 50 не менее 50
от 80 до 100 не более 70 не менее 30

менее 80 не более 90 не менее 10149
Таблица 6

Уровни
финансирования строительства футбольных полей (стадионов), 

универсальных спортивных площадок
Уровень софинансирования объектов 

капитального строительства муниципаль-
ной собственности из областного бюджета
(процентов от объема финансирования за 

счет областного бюджета и местного 
бюджета)

Уровень финансирования объектов 
капитального строительства муниципальной 

собственности из местных бюджетов 
(процентов от объема финансирования за 

счет областного бюджета и местного 
бюджета)

не более 65 не менее 35

Таблица 7
Уровни

финансирования строительства объектов спорта высших достижений 
Уровень софинансирования объектов 

капитального строительства муниципаль-
ной собственности из областного бюджета 
(процентов от объема финансирования за 

счет областного бюджета и местного 
бюджета)

Уровень финансирования объектов 
капитального строительства муниципаль-
ной собственности из местных бюджетов 
(процентов от объема финансирования за 

счет областного бюджета и местного 
бюджета)

не более 80 не менее 20
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Приложение № 2
к Порядку отбора муниципальных 
образований, бюджетам которых могут 
быть предоставлены субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
муниципальных программ, 
предусматривающих строительство 
(реконструкцию) объектов 
муниципальной собственности 

УРОВНИ
софинансирования объектов капитального строительства муниципальной 

собственности из областного бюджета и финансирования объектов 
капитального строительства муниципальной собственности за счет средств 

местных бюджетов в 2016–2020 годах

Уровень бюджетной 
обеспеченности 

муниципального 
образования 
(процентов)

Уровень софинансирования 
объектов капитального 

строительства муниципальной 
собственности из областного 

бюджета
(процентов от объема 

финансирования за счет 
областного бюджета и местного 

бюджета)

Уровень финансирования 
объектов капитального 

строительства муниципальной 
собственности из местных 

бюджетов 
(процентов от объема 

финансирования за счет 
областного бюджета и местного 

бюджета)
более 100 не более 50 не менее 50

от 80 до 100 не более 70 не менее 30
менее 80 не более 90 не менее 10
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ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии 
с полномочиями Свердловской области и полномочиями, переданными 

Российской Федерацией» государственной программы «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»
ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
в соответствии с полномочиями Свердловской области и полномочиями, 

переданными Российской Федерацией» государственной программы 
«Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»

1. Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области

2. Сроки реализации подпрограммы 2014–2020 годы
3. Цели и задачи подпрограммы Цель — предоставление мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем отдельным категориям граждан в 
соответствии с полномочиями Свердловской области и 
полномочиями Российской Федерации, переданными 
субъектам Российской Федерации. 
Задача — строительство (приобретение) жилых 
помещений и предоставление единовременных денежных 
выплат для строительства (приобретения) жилых 
помещений отдельным категориям граждан 

4. Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы

1) количество обеспеченных благоустроенными жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
2) доля ветеранов Великой Отечественной войны, 
улучшивших жилищные условия, от числа ветеранов 
Великой Отечественной войны, состоящих на учете 
нуждающихся в жилье; 
3) доля ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, улучшивших жилищные условия, от числа 
граждан этих категорий, вставших на учет нуждающихся 
в жилье до 01 января 2005 года, состоящих на учете по 
состоянию на 01 января 2014 года

5. Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации 

ВСЕГО — 8 187 924,2 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 1 653 029,9 тыс. рублей;
2015 год — 1 333 281,0 тыс. рублей;
2016 год — 1 126 734,9 тыс. рублей;
2017 год — 1 013 831,7 тыс. рублей;
2018 год — 1 017 226,5 тыс. рублей;
2019 год — 1 020 938,1 тыс. рублей;
2020 год — 1 022 882,1 тыс. рублей;
из них:
1) областной бюджет — 5 207 145,1 тыс. рублей,152
в том числе:
2014 год — 1 133 336,8 тыс. рублей, 
2015 год — 941 167,8 тыс. рублей,
2016 год — 719 379,3 тыс. рублей,
2017 год — 603 315,3 тыс. рублей,
2018 год — 603 315,3 тыс. рублей,
2019 год — 603 315,3 тыс. рублей,
2020 год — 603 315,3 тыс. рублей;
2) федеральный бюджет (предполагаемый объем) — 
2 758 407,1 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год — 496 959,1 тыс. рублей, 
2015 год — 366 654,0 тыс. рублей, 
2016 год — 378 958,8 тыс. рублей,
2017 год — 378 958,8 тыс. рублей,
2018 год — 378 958,8 тыс. рублей,
2019 год — 378 958,8 тыс. рублей,
2020 год — 378 958,8 тыс. рублей;
3) внебюджетные источники (предполагаемый объем) — 
222 372,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год — 22 734,0 тыс. рублей
2015 год — 25 459,2 тыс. рублей, 
2016 год — 28 396,8 тыс. рублей,
2017 год — 31 557,6 тыс. рублей,
2018 год — 34 952,4 тыс. рублей,
2019 год — 38 664,0 тыс. рублей,
2020 год — 40 608,0 тыс. рублей

6. Адрес размещения 
государственной программы 
Свердловской области в сети 
Интернет

minstroy.midural.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния вопроса 
по реализации полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, переданных Российской Федерацией
Федеральным  законом  от  21  декабря  1996  года  № 159-ФЗ   «О 

дополнительных  гарантиях  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей» гарантии  прав  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  на  жилое  помещение  отнесены  к 
расходным обязательствам субъектов Российской Федерации.

В  соответствии  с  федеральным  законодательством  дети-сироты  и  дети, 
оставшиеся  без  попечения  родителей,  лица  из  числа  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее — дети-сироты), до 01 января 2013 
года обеспечивались жилыми помещениями по договорам социального найма вне 
очереди, с 01 января 2013 года детям-сиротам предоставляются благоустроенные 
жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений. В целях софинансирования расходных 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния вопроса 
по реализации полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, переданных Российской Федерацией

Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159‑ФЗ  «О до‑
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» гарантии прав детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение отнесены к 
расходным обязательствам субъектов Российской Федерации.

В соответствии с федеральным законодательством дети‑сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее — дети‑сироты), до 01 января 
2013 года обеспечивались жилыми помещениями по договорам социального 
найма вне очереди, с 01 января 2013 года детям‑сиротам предоставляются 
благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. В 
целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации по предоставлению детям‑сиротам благоустроенных жилых 
помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений бюджетам субъектов Российской 
Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета.

По состоянию на 01 января 2013 года право на получение жилого по‑
мещения по договору найма специализированного жилого помещения 
имеется у 1774 детей‑сирот, кроме того остаются неисполненными судебные 
решения по предоставлению жилых помещений по договорам социального 
найма 529 детям‑сиротам.

Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» субъектам Российской Федерации переданы 
полномочия Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны, а также вставших до 01 января 2005 года на 
учет нуждающихся в жилье иных категорий ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей‑инвалидов. В целях реализации передаваемых полномочий 
бюджетам субъектов Российской Федерации предоставляются субвенции 
из федерального бюджета.

По состоянию на 01 января 2013 года на учете нуждающихся в жилье 
состоят 1603 ветерана и 2820 инвалидов и семей, имеющих детей‑инвали‑
дов, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств федерального 
бюджета. В течение 2013 года продолжается принятие на учет нуждающихся 
в жилье ветеранов Великой Отечественной войны. 

В целях обеспечения жильем указанных категорий граждан в рамках 
государственной программы «Реализация основных направлений государ‑
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года» предусмотрена подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в соответствии с полномочиями Свердловской области 
и полномочиями, переданными Российской Федерацией» (далее — Под‑
программа). 

Возникающие при использовании программно‑целевого метода риски, 
а также способы их ограничения изложены в разделе 1 государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года». 

Раздел 2. Цели, задачи и планируемые целевые показатели реа-
лизации подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в соответствии с полномочиями Свердловской области и 
полномочиями, переданными Российской Федерацией» государ-
ственной программы «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2020 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы при‑
ведены в приложении № 1 к государственной программе «Реализация ос‑
новных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года». 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы «Обе-
спечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с 
полномочиями Свердловской области и полномочиями, переданными 
Российской Федерацией» государственной программы «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года»

1. В рамках реализации Подпрограммы реализуются мероприятия по: 
1) строительству (приобретению) жилых помещений, зачисляемых в 

государственный специализированный жилищный фонд Свердловской об‑
ласти жилых помещений для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с предоставлением их детям‑сиротам по договорам найма 
специализированных жилых помещений во исполнение Федерального 
закона от 21 декабря 1996 года № 159‑ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

2) строительству (приобретению) жилых помещений с предоставлением 
их детям‑сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам социального найма во исполнение судебных решений, при‑
нятых по состоянию на 01 января 2013 года или до вступления в силу 
Федерального закона от 29 февраля 2012 года № 15‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части обеспечения жилыми помещениями детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»;

3) строительству (приобретению) жилых помещений для ветеранов 
Великой Отечественной войны либо предоставлению им единовременных 
денежных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений 
во исполнение Федерального закона от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О 
ветеранах»;

4) строительству (приобретению) жилых помещений для ветеранов (кро‑
ме ветеранов Великой Отечественной войны), вставших на учет в качестве 
нуждающихся в жилье до 01 января 2005 года, либо предоставлению им 
единовременных денежных выплат на строительство (приобретение) жилых 
помещений во исполнение Федерального закона от 12 января 1995 года 
№ 5‑ФЗ «О ветеранах» и строительству (приобретению) жилых помещений 
для инвалидов, семей, имеющих детей‑инвалидов, вставших на учет в каче‑
стве нуждающихся в жилье до 01 января 2005 года, либо предоставлению им 
единовременных денежных выплат на строительство (приобретение) жилых 
помещений во исполнение Федерального закона от 24 ноября 1995 года 
№ 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

2. План мероприятий по выполнению Подпрограммы приведен в при‑
ложении № 2 к государственной программе «Реализация основных направ‑
лений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года».

3. Приобретение (строительство) жилых помещений, зачисляемых в 
государственный специализированный жилищный фонд Свердловской 
области жилых помещений для детей‑сирот и детей, оставшихся без по‑
печения родителей, лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, осуществляется в порядке, утвержденном постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 24.04.2013 № 527‑ПП «Об 
утверждении Порядка приобретения (строительства) жилых помещений, 
зачисляемых в государственный специализированный жилищный фонд 
Свердловской области, для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и Порядка предоставления жилых помещений, зачисленных 
в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской 
области, детям‑сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(далее — Порядок, утвержденный постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 24.04.2013 № 527‑ПП).

4. Приобретение (строительство) жилых помещений для детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с последующим предостав‑
лением гражданам жилых помещений по договорам социального найма 
осуществляется в порядке, утвержденном постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 № 84‑ПП «Об утверждении Порядка 
обеспечения в 2011–2015 годах жилыми помещениями детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного 
жилого помещения» (далее — Порядок, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 84‑ПП). 

5. Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий 
ветеранов Великой Отечественной войны и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и вставших на учет до 01 января 2005 года ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей‑инвалидов, осуществляется в порядке, 
утвержденном постановлением Правительства Свердловской области от 
28.04.2006 № 357‑ПП «О Порядке обеспечения жильем нуждающихся в 
улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 
и нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01 
января 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей‑инвали‑
дов» (далее — Порядок, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.04.2006 № 357‑ПП). 

6. Средства областного бюджета (включая субвенции и субсидии из 
федерального бюджета), предусмотренные для реализации мероприятий 
Подпрограммы, перечисляются на основании государственных контрактов 
(договоров на жилые помещения, представленных гражданами‑получате‑
лями единовременных денежных выплат на строительство (приобретение) 
жилых помещений) и платежных поручений с лицевого счета государствен‑
ного казенного учреждения Свердловской области «Фонд жилищного 
строительства», открытого в Министерстве финансов Свердловской об‑
ласти, на расчетные (текущие) счета застройщиков (продавцов), открытые 
в кредитных организациях.

7. Министерство строительства и развития инфраструктуры Сверд‑
ловской области как ответственный исполнитель Подпрограммы помимо 
функций, определенных пунктом 3 раздела 3 государственной программы 
«Реализация основных направлений государственной политики в строи‑
тельном комплексе Свердловской области до 2020 года», осуществляет 
функции, определенные порядками, утвержденными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 24.04.2013 № 527‑ПП, от 08.02.2011 
№ 84‑ПП, от 28.04.2006 № 357‑ПП.

8. Исполнителями Подпрограммы являются государственное казенное 
учреждение Свердловской области «Фонд жилищного строительства», 
органы местного самоуправления муниципальных образований, располо‑
женных на территории Свердловской области.

9. Государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд 
жилищного строительства» осуществляет действия, определенные порядка‑
ми, утвержденными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 24.04.2013 № 527‑ПП, от 08.02.2011 № 84‑ПП, от 28.04.2006 № 357‑ПП.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас‑
положенных на территории Свердловской области, осуществляют действия, 
определенные Порядком, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.04.2006 № 357‑ПП.

11. Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходи‑
мых для осуществления мероприятий Подпрограммы по строительству 
(приобретению) жилых помещений, осуществляются юридическими и 
физическими лицами, которые выявляются в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд и определяются в государственных контрактах.

147
Приложение № 1
к Порядку отбора муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, и 
предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на 
реализацию муниципальных программ, 
предусматривающих строительство 
(реконструкцию) объектов 
муниципальной собственности 

УРОВНИ
софинансирования объектов капитального строительства муниципальной 

собственности из областного бюджета и финансирования объектов 
капитального строительства муниципальной собственности за счет средств 

местных бюджетов в 2014–2015 годах
Таблица 1

Уровни
финансирования объектов капитального строительства для 

общеобразовательных организаций
Уровень 

бюджетной 
обеспеченности 

муниципального 
образования 
(процентов)

Уровень софинансирования объекта 
капитального строительства 

муниципальной собственности из 
областного бюджета 
(процентов от объема 

финансирования за счет областного 
бюджета и местного бюджета)

Уровень финансирования объекта 
капитального строительства 

муниципальной собственности из 
местного бюджета (процентов от 
объема финансирования за счет 
областного бюджета и местного 

бюджета)
более 70 не более 70 не менее 30
менее 70 не более 90 не менее 10

Таблица 2 
Уровни

финансирования объектов капитального строительства для загородных 
оздоровительных лагерей

Уровень 
бюджетной 

обеспеченности 
муниципального 

образования 
(процентов)

Уровень софинансирования объекта капитального строительства муниципальной собственности из областного бюджета (процентов от объемафинансирования за счетобластного бюджета и местного бюджета)

Уровень финансирования объекта капитального строительства муниципальной собственности из местного бюджета (процентов от объема финансирования за счет областного бюджета и местного бюджета)
более 100 не более 50 не менее 50
менее 100 не более 50 не менее 50

4. Критериями отбора муниципальных образований, бюджетам которых 
предоставляются субсидии, являются: 

наличие утвержденной муниципальной программы, направленной на 
достижение цели, соответствующей Подпрограмме;

наличие документов, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 3 настоящего 
порядка;

наличие поручений Президента Российской Федерации, Губернатора 
Свердловской области, Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти;

иные критерии, обосновывающие потребность в объекте капитального 
строительства.

Иные критерии отбора муниципальных образований, бюджетам кото‑
рых предоставляются субсидии, обосновывающие потребность в объекте 
капитального строительства для осуществления соответствующего вида 
деятельности, утверждаются приказами исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области.

5. Приказ исполнительного органа государственной власти Свердлов‑
ской области об утверждении формы заявки о предоставлении субсидии, 
перечня прилагаемых к ней документов, иных критериев отбора муници‑
пальных образований, бюджетам которых предоставляются субсидии, 
обосновывающих потребность в объекте капитального строительства для 
осуществления соответствующего вида деятельности, а также сообщение 
о проведении отбора муниципальных образований в целях предоставления 
субсидии в рамках реализации Подпрограммы размещаются на сайте ис‑
полнительного органа государственной власти Свердловской области в 
сети Интернет в срок до 01 июня года, предшествующего планируемому.

6. Расчет объема субсидий для софинансирования объектов капиталь‑
ного строительства муниципальной собственности, предусмотренных в 
муниципальных программах, соответствующих цели Подпрограммы, произ‑
водится на основе показателей бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований до распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований на планируемый год (далее — 
уровень бюджетной обеспеченности).

Уровни софинансирования объектов капитального строительства муни‑
ципальной собственности из областного бюджета и финансирования этих 
объектов за счет средств местных бюджетов в 2014–2015 годах представ‑
лены в приложении № 1 к настоящему порядку.

 Уровни софинансирования объектов капитального строительства 
муниципальной собственности из областного бюджета и финансирования 
этих объектов за счет средств местных бюджетов в 2016–2020 годах пред‑
ставлены в приложении № 2 к настоящему порядку.

7. Объем субсидии для софинансирования каждого объекта капитально‑
го строительства муниципальной собственности определяется по формуле:

С = О х У, где:
С — объем субсидии,
О — объем финансирования объекта капитального строительства на 

соответствующий год за счет субсидии из областного бюджета и средств 
бюджета муниципального образования на планируемый год,

У — уровень софинансирования объекта капитального строительства 
муниципальной собственности из областного бюджета в соответствии с 
приложением № 1 или приложением № 2 к настоящему порядку.

Если размер средств в бюджете муниципального образования на финан‑
сирование объекта капитального строительства муниципальной собственно‑
сти, предусмотренного в муниципальной программе, соответствующей цели 
Подпрограммы, не соответствует установленному для муниципального об‑
разования уровню софинансирования объекта капитального строительства 
муниципальной собственности из областного бюджета, размер субсидии 
подлежит сокращению до соответствующего уровня.

8. Субсидии на разработку проектной документации на строительство 
объектов муниципальной собственности и государственную экспертизу этой 
проектной документации в рамках реализации муниципальных программ, 
предусматривающих строительство (реконструкцию) объектов, бюджетам 
муниципальных образований не предоставляются.

9. По результатам рассмотрения заявок органов местного само‑
управления муниципальных образований отбору подлежат включенные 
в муниципальные программы объекты капитального строительства, со‑
ответствующие в совокупности критериям отбора, указанным в пункте 4 
настоящего порядка. 

10. Отбор объектов капитального строительства муниципальной соб‑
ственности производится в пределах установленного приложением № 2 к 
государственной программе «Реализация основных направлений государ‑
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года» объема субсидии из областного бюджета на софинансирование 
объектов капитального строительства для осуществления соответствую‑
щего вида деятельности, предусмотренного на планируемый год в рамках 
раздела «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства» 
Подпрограммы.

В случае превышения объема субсидий, предусмотренных Подпро‑
граммой на планируемый год, по результатам отбора, проведенного 
исполнительными органами государственной власти Свердловской об‑
ласти согласно протоколам отбора, представленным этими органами в 
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области в соответствии с пунктом 3 приложения № 4 к государственной 
программе «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», Мини‑
стерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
формирует дополнительный перечень объектов капитального строительства 
муниципальной собственности, для софинансирования которых бюджетам 
муниципальных образований могут быть предоставлены субсидии.

В дополнительный перечень включаются, как правило, объекты капи‑
тального строительства муниципальной собственности, вновь начинаемые 
в планируемом году.

11. Объекты капитального строительства муниципальной собственности 
из дополнительного перечня могут быть включены в Подпрограмму при на‑
личии экономии средств в рамках Подпрограммы в процессе реализации 
Подпрограммы в текущем финансовом году, увеличении общего объема 
субсидии из областного бюджета в рамках Подпрограммы на планируемый 
год (текущий финансовый год), в том числе при получении субсидий из 
федерального бюджета на реализацию региональных программ.

12. При уменьшении объема финансирования объекта капитального 
строительства муниципальной собственности по результатам торгов субси‑
дия уменьшается и предоставляется в объеме, пропорциональном объему 
средств, направленных из местного бюджета на оплату муниципального 
контракта по объекту капитального строительства с учетом уровня со‑
финансирования объекта капитального строительства муниципальной 
собственности из областного бюджета, определенного в соответствии с 
приложением № 1 или приложением № 2 к настоящему порядку.

13. Субсидия предоставляется при наличии подписанного Министер‑
ством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
с администрацией муниципального образования соглашения о предо‑
ставлении и использовании субсидий из областного бюджета бюджету 
муниципального образования на софинансирование мероприятий муници‑
пальной программы, направленных на достижение цели, соответствующей 
цели Подпрограммы, и с соблюдением уровня софинансирования объекта 
капитального строительства муниципальной собственности из областного 
бюджета, определенного в соответствии с приложением № 1 или прило‑
жением № 2 к настоящему порядку (далее — Соглашение).

Соглашение предусматривает положения, изложенные в пункте 6 
приложения № 4 к государственной программе «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Сверд‑
ловской области до 2020 года», форма Соглашения утверждается приказом 
Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

14. Соглашение заключается в порядке, изложенном в пунктах 7–8 
приложения № 4 к государственной программе «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Сверд‑
ловской области до 2020 года».

15. Иные условия предоставления и использования субсидий изложены в 
пунктах 9–13 приложения № 4 к государственной программе «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплек‑
се Свердловской области до 2020 года».
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ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение реализации государственной программы «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»
ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 
«Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»

1. Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области

2. Сроки реализации подпрограммы 2014–2020 годы
3. Цели и задачи подпрограммы Цель — осуществление полномочий Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области и деятельности подведомственных 
министерству государственных казенных учреждений 
Свердловской области.
Задача — обеспечение выполнения целевых показателей 
государственной программы аппаратом Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области и подведомственными министерству 

государственными казенными учреждениями 

Свердловской области
4. Перечень основных целевых 

показателей подпрограммы
1) выполнение целевых показателей государственной 
программы Министерством строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области;
2) количество проведенных проверок по контролю за 
соблюдением органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, законодательства о 
градостроительной деятельности;
3) количество заключений по документам, 
представленным администрациями муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, о внесении изменений в 
административно-территориальное деление 
Свердловской области;
4) выполнение целевых показателей государственной 
программы государственным казенным учреждением 
Свердловской области в сфере строительства;
5) выполнение целевых показателей государственной 
программы государственным казенным учреждением 
Свердловской области в сфере обеспечения жильем 
отдельных категорий граждан

5. Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 

ВСЕГО — 1 494 396,5 тыс. рублей,
в том числе:
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реализации 2014 год — 194 568,3 тыс. рублей;

2015 год — 208 547,2 тыс. рублей;
2016 год — 218 256,2 тыс. рублей;
2017 год — 218 256,2 тыс. рублей;
2018 год — 218 256,2 тыс. рублей;
2019 год — 218 256,2 тыс. рублей;
2020 год — 218 256,2 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет — 1 494 396,5 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 194 568,3 тыс. рублей;
2015 год — 208 547,2 тыс. рублей;
2016 год — 218 256,2 тыс. рублей;
2017 год — 218 256,2 тыс. рублей;
2018 год — 218 256,2 тыс. рублей;
2019 год — 218 256,2 тыс. рублей;
2020 год — 218 256,2 тыс. рублей

6 Адрес размещения 
государственной программы в 
сети Интернет

minstroy.midural.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния вопроса 
по обеспечению деятельности Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области и подведомственных министерству 
государственных казенных учреждений Свердловской области

В  числе  исполнительных  органов  государственной  власти  Свердловской 
области,  структура  которых  определена  Указом  Губернатора  Свердловской 
области  от  22.06.2012  № 427-УГ  «О  Правительстве  Свердловской  области  и 
исполнительных  органах  государственной  власти  Свердловской  области», 
предусмотрено  Министерство  строительства  и  развития  инфраструктуры 
Свердловской области (далее — Министерство). 

Положение  о  Министерстве,  определяющее  полномочия  и  функции 
Министерства, утверждено постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.09.2012 № 963-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного 
лимита  штатной  численности  и  фонда  по  должностным  окладам  в  месяц 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области». 
Согласно  указанному  положению  Министерство  является  исполнительным 
органом  государственной  власти  Свердловской  области,  участвующим  в 
выработке  и  реализации  государственной  политики  Свердловской  области  в 
сфере градостроительной деятельности, архитектуры, производства строительных 
материалов, осуществляет полномочия в сфере территориального планирования и 
полномочия,  переданные  Российской  Федерацией,  в  области  контроля  за 
соблюдением  органами  местного  самоуправления  законодательства  о 
градостроительной  деятельности.  Министерство  является  уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
административно-территориального устройства Свердловской области.

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния вопроса 
по обеспечению деятельности Министерства строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области и подведомственных 
министерству государственных казенных учреждений Свердловской 
области

В числе исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, структура которых определена Указом Губернатора Свердловской 
области от 22.06.2012 № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области», 
предусмотрено Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области (далее — Министерство). 

Положение о Министерстве, определяющее полномочия и функции 
Министерства, утверждено постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.09.2012 № 963‑ПП «Об утверждении Положения, структу‑
ры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным 
окладам в месяц Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области». Согласно указанному положению Министерство 
является исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области, участвующим в выработке и реализации государственной по‑
литики Свердловской области в сфере градостроительной деятельности, 
архитектуры, производства строительных материалов, осуществляет полно‑
мочия в сфере территориального планирования и полномочия, переданные 
Российской Федерацией, в области контроля за соблюдением органами 
местного самоуправления законодательства о градостроительной деятель‑
ности. Министерство является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере административно‑
территориального устройства Свердловской области.

В соответствии с установленными функциями Министерство организует 
строительство объектов государственной собственности Свердловской об‑
ласти и взаимодействует с органами местного самоуправления муниципаль‑
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
по строительству объектов муниципальной собственности, финансируемых 
за счет средств областного бюджета, главным распорядителем которых 
является Министерство, участвует в реализации возложенных на Мини‑
стерство мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Свердловской области.

Министерство имеет подведомственные учреждения — государственное 
казенное учреждение Свердловской области «Управление капитального 
строительства Свердловской области», государственное казенное учреж‑
дение Свердловской области «Фонд жилищного строительства».

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об‑
ласти» финансирование расходов на обеспечение деятельности областных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
осуществляется за счет средств областного бюджета.

Государственная программа «Реализация основных направлений госу‑
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2020 года» предусматривает реализацию мероприятий в соответствии 
с полномочиями и функциями Министерства, исполнителями отдельных 
подпрограмм государственной программы являются вышеуказанные го‑
сударственные казенные учреждения, подведомственные Министерству. 

В целях осуществления полномочий Министерства и деятельности под‑
ведомственных ему государственных казенных учреждений Свердловской 
области предусмотрена подпрограмма «Обеспечение реализации государ‑
ственной программы «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

Раздел 2. Цели и задачи, планируемые целевые показатели реа-
лизации подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 
года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы «Обе‑
спечение реализации государственной программы «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Сверд‑
ловской области до 2020 года» приведены в приложении № 1 к государ‑
ственной программе «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы «Обе-
спечение реализации государственной программы «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года»

1. План мероприятий по выполнению подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы «Реализация основных направ‑
лений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года» приведен в приложении № 2 к государственной про‑
грамме «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

2. Исполнителями подпрограммы «Обеспечение реализации государ‑
ственной программы «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» 
являются Министерство строительства и развития инфраструктуры Сверд‑
ловской области, государственное казенное учреждение Свердловской 
области «Управление капитального строительства Свердловской области», 
государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд 
жилищного строительства», которые обеспечивают выполнение целевых 
показателей государственной программы и исполнение бюджетных смет 
расходов Министерства и учреждений.

3. Действия Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области определены разделами 3 государственной про‑
граммы «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» и входящих 
в ее состав подпрограмм.

4. Действия государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Управление капитального строительства Свердловской области» 
определены разделами 3 подпрограмм «Содействие развитию жилищного 
строительства», «Строительство объектов государственной собственности 
Свердловской области» государственной программы «Реализация основ‑
ных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года».

5. Действия государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Фонд жилищного строительства» определены разделами 3 под‑
программ «Содействие развитию жилищного строительства», «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в соответствии с полномочиями 
Свердловской области и полномочиями, переданными Российской Феде‑
рацией» государственной программы «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской об‑
ласти до 2020 года».

6. Поставка товаров и оказание услуг, необходимых для реализации 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 
«Реализация основных направлений государственной политики в строи‑
тельном комплексе Свердловской области до 2020 года», осуществляются 
юридическими и физическими лицами, которые выявляются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на по‑
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд и определяются в государственных контрактах или 
договорах.

государственными казенными учреждениями 
Свердловской области
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ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение реализации государственной программы «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»
ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 
«Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»

1. Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области

2. Сроки реализации подпрограммы 2014–2020 годы
3. Цели и задачи подпрограммы Цель — осуществление полномочий Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области и деятельности подведомственных 
министерству государственных казенных учреждений 
Свердловской области.
Задача — обеспечение выполнения целевых показателей 
государственной программы аппаратом Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области и подведомственными министерству 

государственными казенными учреждениями 

Свердловской области
4. Перечень основных целевых 

показателей подпрограммы
1) выполнение целевых показателей государственной 
программы Министерством строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области;
2) количество проведенных проверок по контролю за 
соблюдением органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, законодательства о 
градостроительной деятельности;
3) количество заключений по документам, 
представленным администрациями муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, о внесении изменений в 
административно-территориальное деление 
Свердловской области;
4) выполнение целевых показателей государственной 
программы государственным казенным учреждением 
Свердловской области в сфере строительства;
5) выполнение целевых показателей государственной 
программы государственным казенным учреждением 
Свердловской области в сфере обеспечения жильем 
отдельных категорий граждан

5. Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 

ВСЕГО — 1 494 396,5 тыс. рублей,
в том числе:

ВСЕГО
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реализации 2014 год — 194 568,3 тыс. рублей;

2015 год — 208 547,2 тыс. рублей;
2016 год — 218 256,2 тыс. рублей;
2017 год — 218 256,2 тыс. рублей;
2018 год — 218 256,2 тыс. рублей;
2019 год — 218 256,2 тыс. рублей;
2020 год — 218 256,2 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет — 1 494 396,5 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 194 568,3 тыс. рублей;
2015 год — 208 547,2 тыс. рублей;
2016 год — 218 256,2 тыс. рублей;
2017 год — 218 256,2 тыс. рублей;
2018 год — 218 256,2 тыс. рублей;
2019 год — 218 256,2 тыс. рублей;
2020 год — 218 256,2 тыс. рублей

6 Адрес размещения 
государственной программы в 
сети Интернет

minstroy.midural.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния вопроса 
по обеспечению деятельности Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области и подведомственных министерству 
государственных казенных учреждений Свердловской области

В  числе  исполнительных  органов  государственной  власти  Свердловской 
области,  структура  которых  определена  Указом  Губернатора  Свердловской 
области  от  22.06.2012  № 427-УГ  «О  Правительстве  Свердловской  области  и 
исполнительных  органах  государственной  власти  Свердловской  области», 
предусмотрено  Министерство  строительства  и  развития  инфраструктуры 
Свердловской области (далее — Министерство). 

Положение  о  Министерстве,  определяющее  полномочия  и  функции 
Министерства, утверждено постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.09.2012 № 963-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного 
лимита  штатной  численности  и  фонда  по  должностным  окладам  в  месяц 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области». 
Согласно  указанному  положению  Министерство  является  исполнительным 
органом  государственной  власти  Свердловской  области,  участвующим  в 
выработке  и  реализации  государственной  политики  Свердловской  области  в 
сфере градостроительной деятельности, архитектуры, производства строительных 
материалов, осуществляет полномочия в сфере территориального планирования и 
полномочия,  переданные  Российской  Федерацией,  в  области  контроля  за 
соблюдением  органами  местного  самоуправления  законодательства  о 
градостроительной  деятельности.  Министерство  является  уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
административно-территориального устройства Свердловской области.


