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Председатель Уральского 
отделения Российской ака-
демии наук на Дне немец-
кой науки рассказал о поль-
зе международной коопера-
ции учёных и пояснил, поче-
му считает Германию «парт-
нёром № 1». 

  XI

Уральский музыкант и худож-
ник – герой нашей сегодняш-
ней полосы «Персона». Его ра-
боты хранятся в частных и го-
сударственных коллекциях 
25 стран мира. В том числе и в 
России, в Русском музее.

  X

Координатор проекта «Рос-
Яма – Екатеринбург», диску-
тируя с замминистра строи-
тельства Свердловской об-
ласти, призвал тратить бюд-
жетные деньги рачитель-
нее, а работу дорожников 
контролировать тщатель-
нее.
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В Нижнем Тагиле прошёл первый конкурс видеороликов 
о любимых книгах. буктрейлеры – так называются 
видеосюжеты, кратко излагающие содержание книг. Авторы 
буктрейлеров считают, что показать в картинках на мониторе 
можно любое печатное произведение. На этом снимке, 
например, мы видим изложение повести фёдора Достоевского 
«белые ночи» – в пазлах... 

  II«Достоевского разобрали на... пазлы»

Андрей ДУНЯШИН
351 депутат Государствен-
ной Думы, то есть конститу-
ционное большинство, про-
голосовали в первом чте-
нии за поправки в Основ-
ной Закон Российской Фе-
дерации, предложенные 
Президентом РФ. Глава го-
сударства предложил объ-
единить Верховный и Выс-
ший арбитражный суды 
России.Полномочный представи-тель Президента в Госдуме Гарри Минх, объясняя смысл этой инициативы, подчер-кнул, что она направлена на совершенствование судеб-

ной системы. Её реорганиза-ция «позволит как в отноше-нии граждан, так и в отно-шении юридических лиц ис-ключить возможность отка-за в судебной защите в случае спора о подведомственности дела, установить общие пра-вила судопроизводства, до-биться единообразия в судеб-ной практике», – отметил он.Его поддержал предсе-датель комитета Госдумы по конституционному за-конодательству и госстрои-тельству Владимир Плигин, сказав, что возникла необ-ходимость «выстраивания единого центра правопри-менения, унификации су-дебной практики двух раз-

ных ветвей судебной вла-сти».По проекту, обновлённый Верховный суд РФ будет со-стоять из 170 судей. Им пред-стоит сдать экзамен специ-альной  квалификационной комиссии. В течение  шести месяцев предусмотрен пере-ходный период, когда Верхов-ный и Высший арбитражный суды России будут работать по-прежнему. Затем ВАС пре-кратит свою деятельность.Юридическое сообщество неоднозначно оценивает проект поправок. В знак протеста семь судей ВАС уже ушли в отставку. А вот мнение президен-та Уральской юридической академии, члена президиу-

ма Ассоциации юристов Рос-сии, доктора наук профессора Виктора Перевалова: – В предлагаемом вари-анте мне видится несколько положительных моментов. Его можно использовать для совершенствования управ-ления судебной системой и достижения единообразия правоприменительной прак-тики. Появляется возмож-ность создать целостную си-стему подготовки судейских кадров – от судьи до вспомо-гательных специалистов. Во втором чтении поправ-ки в Конституцию России де-путаты Госдумы планируют рассмотреть 20 ноября.

Два суда – не очень хорошо? А один?Депутаты Госдумы реформируют «третью» власть
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Виктор КОЧКИН
Для сравнения, за 2012 год 
наши среднеуральские 
предприятия наторговали с 
иностранцами из 149 стран 
мира на 13 миллиардов. По-
нятно, что за предстоящие 
годы стран на планете  вряд 
ли прибавится, так за счёт 
чего собираемся наращи-
вать экспортно-импортные 
операции?  Причём плани-
руется продавать  за грани-
цу в три раза больше това-
ров, чем покупать оттуда.  Об 
этом – в программе «Разви-
тие международных и внеш-
неэкономических связей 
Свердловской области до 
2020 года», которая публи-
куется на 4–6-й страницах 
полной версии сегодняшне-
го номера «ОГ».По итогам первого по-лугодия Министерство эко-номического развития РФ опубликовало анализ ситу-ации на мировых рынках. Не очень обнадёживающее чтение. Мир вступил в по-лосу долговременного сни-жения глобальных темпов 

Обновление экспортного прилавкаЗа семь лет область планирует увеличить годовой внешнеторговый оборот на 5,7 миллиарда долларов
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В 1735 году в Екатеринбурге, по инициативе Василия Татищева, 
была открыта первая на Урале школа знаменования (черчения и 
рисования).

К моменту открытия этой специализированной школы, где об-
учали основам живописи, рисованию пером и кистью, а также ту-
шеванию планов и чертежей, в екатеринбурге уже существовали 
арифметическая, словесная, латинская и немецкая школы, а так-
же специализированная горная школа. До открытия этой школы 
рисованию обучались несколько учащихся арифметической шко-
лы, которые и стали её первыми учениками. 

Учитель в новой школе был один – Мирон Аврамов. Он изучал 
живопись в Санкт-Петербурге, а на Урал приехал ещё в 1728 году с 
целью поиска минеральных красок, потом был живописцем у Деми-
довых, а в екатеринбург был приглашён расписывать церковь Свя-
той Анны. 

По школьному уставу, разработанному татищевым в 1736 году, 
ученикам разных школ екатеринбурга было предписано посещать 
определённые занятия. так, например, учащиеся немецкой школы 
обязательно посещали школу знаменования, а учащиеся самой этой 
школы (а их было от 6 до 12 человек в разные годы) должны были 
заниматься в арифметической школе, а также обучаться токарно-
му, столярному, паяльному и гранильному мастерству, пробирному 
делу. лучшие ученики помогали учителю писать иконы, расписы-
вать утварь и так далее. 

в 1745 году, когда Аврамов получил назначение в Сысерт-
ский завод, замены ему не нашлось, и школа два года не ра-
ботала, а затем его удалось вернуть назад. и лишь после его 
смерти (в 1753 году) в школе начали преподавать ученики Ав-
рамова.

КСТАТИ. Основным учебником в школе знаменования была кни-
га главы нюрнбергской академии живописи и.Д. Прейслера «Ос-
новные правила к рисовальному художеству», изданная в 1734 году 
российской Академией наук на русском языке.

Александр ШОРИН

экономического роста. Это означает, что с точки зре-ния бюджета, для экономи-ческого роста риском стано-вится не сезонное снижение стоимости основных това-
ров нашего экспорта, а дол-говременная стагнация и тенденция к снижению экс-портных цен со всеми вы-текающими отсюда послед-ствиями.

Последствия для инду-стриального Урала понятны: медь, алюминий, чёрные ме-таллы и изделия из них – тра-диционные товары экспорта нашей области – за те же пол-года просели в стоимостном выражении на 17,8 процента. Ну а если основные това-ры нашего экспорта уже не тянут нашу внешнюю торгов-лю, то надо, образно говоря, обновить товар на прилавке или, выражаясь языком эко-номистов, диверсифициро-вать продуктовую линейку. А для этого нужны новые стан-ки, новые партнёры и новые контакты и контракты.Чем тут может помочь ре-гиональное министерство международных и внешне-экономических связей, кото-рое составляло эту программу и отвечает за её выполнение?Мировой опыт показы-вает, что в условиях глоба-лизации совершенствова-ние структуры производства только за счёт опоры на соб-ственные силы невозмож-но. Прогрессивные измене-ния, основанные на достиже-ниях в развитии техники, тех-

нологии, организации произ-водственных процессов нам быстро и в одиночку не потя-нуть. Поэтому основной ин-струмент, предусмотренный программой – подготовка и проведение международных мероприятий с целью соз-дания благоприятных усло-вий для развития контактов участников внешнеэкономи-ческой деятельности регио-на и иностранных партнёров. Так что основная нацелен-ность этих контактов будет на повышение технологического уровня нашего производства за счёт импорта современной техники и технологий, в том числе для модернизации пере-рабатывающего производства, увеличения глубины перера-ботки сырья, снижения энер-гоёмкости производства и по-вышения его экологичности. Таким образом, реализа-ция программы будет спо-собствовать стимулирова-нию научно-технического сотрудничества и повыше-нию общего образователь-ного и технологического уровня.  Как следствие, про-изойдёт увеличение доли 

квалифицированного тру-да в общей структуре заня-тости. Потом снизится от-ток подготовленных кадров за рубеж, и более того, поя-вится возможность привле-чения научных кадров из-за рубежа, что приведёт к раз-витию отраслевой и фунда-ментальной науки.Особый пункт програм-мы  – страны Африки, Ла-тинской Америки, Централь-ной Азии. На этом географи-ческом направлении область сосредоточит усилия в деле  использования созданной в советские времена промыш-ленной инфраструктуры, участия в её модернизации, разработки месторождений, а также в организации по-ставок оборудования для до-бычи энергоресурсов и по-лезных ископаемых.Семилетняя програм-ма будет стоить областно-му бюджету 316 миллионов рублей. Если удастся выпол-нить все намеченные показа-тели, то очень неплохая рен-табельность и перспективы получаются.
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миллионов рублей  
не было выплачено  

в этом году  
дорожным строителям 

за работы,  
выполненные 

с нарушениями

Источник: Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области
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Вчера в центре культуры «Урал» 
в Екатеринбурге председатель 
областного правительства  
Денис Паслер вручил 
губернаторские премии самым 
успешным аграриям уходящего 
года. На главном снимке слева 
от премьера – председатель 
колхоза «Урал» Ирбитского мО 
Валерий Никифоров. 
Его хозяйство получило 
в подарок новую технику  
(на фото справа) 

Ключи от новой техники получили наиболее отличившиеся аграрии
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«Ради чести 
трудовой»
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Достоевского разобрали  на... пазлыВ Нижнем Тагиле впервые прошёл конкурс видеопрезентаций книг — буктрейлеровГалина СОКОЛОВА
тагильские любители книги 
ищут путь к сердцам читате-
лей через интернет. в городе 
прошёл первый конкурс ви-
деороликов о любимых кни-
гах. идея увлекла 36 авто-
ров, и теперь их буктрейле-
ры стали хитами просмотров 
на местных сайтах.Помните хитрый план то-варища Саахова из «Кавказ-ской пленницы» — кто нам мешал, тот нам поможет? Точ-но так же действуют авторы буктрейлеров. Они создают  видеопрезентации понравив-шихся книг и размещают их в Интернете. Впервые компью-терные технологии в пропа-ганде книгочтения примени-ли американцы десять лет на-зад, и вот буктрейлеры добра-лись до уральской глубинки. Нижнетагильский Клуб люби-

телей книги, получив от мэрии в виде субсидий 50 тысяч ру-блей, провёл конкурс видеоро-ликов, рассказывающих о лю-бимых произведениях и авто-рах. В дебюте приняли участие 36 тагильчан — от дошкольни-ков до людей с 45-летним чита-тельским стажем.В номинации «Книга из детства» участие приняли, в основном, юные читатели. Школьница Нателла Николо-ва создала ролик с элементами анимации по книге Александра Волкова «Волшебник Изумруд-ного города» — и получила за него первое место. Создатели тагильских бук-трейлеров отметились в про-паганде краеведческой лите-ратуры, а также произведений авторов, чьё творчество связа-но с городом — Дмитрия Ма-мина-Сибиряка и Булата Окуд-жавы.Номинация «сокровенная 

книга» удивила тагильчан. Пе-дагог лицея №39 Ирина Гуля-кина создала видеоролик «Бе-лые ночи» по повести Фёдора Достоевского, используя нео-бычную технику. — Я попыталась показать фрагменты истории через паз-лы. Что получится в итоге, ста-нет понятно после прочте-ния, — поделилась своей иде-ей Ирина.По признанию молодого пе-дагога, она много времени про-водит у компьютера. Получе-ние информации, общение — в этом Интернет уже незаменим. А вот читать книги она предпо-читает настоящие, чтоб стра-нички шуршали, иллюстрации радовали… Творческий пазл Ирины Гулякиной нынче сло-жился удачно — буктрейлер по одному из самых поэтичных произведений Достоевского был признан лучшим.

Кто взойдёт на постамент?В Кушве объявлен конкурс эскизных проектов главной  площади городаГалина СОКОЛОВА
бывшая некогда центром 
города площадь Металлур-
гов находится в упадке. К 
280-летию Кушвы, которое 
будет отмечаться в 2015 го-
ду, жители мечтают придать 
исторической территории 
современный вид и расши-
рить её функциональность.В выборе центральной площади своего города куш-винцы похожи на кочевое пле-мя. Сначала центром обще-ственной жизни была терри-тория у ворот металлургиче-ского завода: там и памятник Александру III дружно уста-навливали, там и падение ца-ризма празднично отмеча-ли. В советские годы мест-ной красой и гордостью ста-ла площадь Горняков с двор-цом и фонтаном, а в последнее время все значимые массовые сборы происходят на площади Советов возле мэрии.После этих «переходов» про прежние центры забыва-ли. На площади Горняков от фонтана не осталось и следа, одичал соседний парк. Ещё ху-

же вид исторической терри-тории возле заводской про-ходной. Вокруг ветхие здания, производственные построй-ки, в центре — пустой поста-мент без памятника. Мирить-ся с таким положением дел кушвинцы не желают. Многие из купеческих особняков уже приведены собственниками в порядок, а у осиротевшего по-стамента трудолюбивые куш-винские школьники ежегодно высаживают цветы. К юбилею города, который Кушва отме-тит в 2015 году, работники за-вода прокатных валков вы-

ступили с инициативой обла-городить старинную площадь.— Сейчас заводчанам, что-бы провести какое-либо ме-роприятие или праздник, нет места, чтобы собраться. Меж-ду тем пустует площадка меж-ду заводом и Домом детско-го творчества, — рассказыва-ет председатель профсоюзно-го комитета КЗПВ Павел Хорь-ков. — Мы несколько раз под-нимали вопрос о реконструк-ции площади Металлургов. В этом году рядом с проход-ной открыт стенд, рассказы-вающий о деятельности заво-

да, установлена Доска почё-та. Надо продолжить благо-устройство, и город получит прекрасное место для отдыха и проведения мероприятий.КЗПВ — наследник метал-лургического завода, с которо-го началась биография Куш-вы. Руководство предприятия выступило в роли организа-тора конкурса эскизов. Автор лучшего проекта получит пре-мию в 30 тысяч рублей. Техни-ческими условиями конкур-са определена территория бу-дущей площади Металлургов — от улицы Первомайской до заводского моста. Предпола-гается, что на площади будет увековечена память знамени-тых кушвинских металлур-гов — Героя Советского Со-юза Николая Фоминых и Ге-роя Соцтруда Степана Ерёми-на. Также здесь расположат-ся прогулочные дорожки со скамьями, цветники. Должно учитываться и соседство дет-ского учреждения: на новой площади должна появиться игровая площадка, а зимой здесь будут возводить снеж-ный городок.

На снимке из 
городского 
краеведческого 
музея – заводская 
площадь столетие 
назад, когда её 
украшал памятник 
александру IIIН
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Захотят ли дети читать «волшебника Изумрудного города» после такой видеопрезентации, пока 
сказать сложно
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6СЛУчайНый ЗвоНоК

в верхотурье восстановят 
«Дом почётных гостей»
На сайте госзакупок уже появился заказ на ре-
конструкцию здания, сообщил первый инфор-
мационный сайт верхотурье-сити.рф.

деревянный особняк в псевдорусском сти-
ле был построен около ста лет назад к 300-ле-
тию дома романовых. С 1975 года дом исполь-
зовался как краеведческий музей. три года на-
зад историческое здание сгорело — пожарные 
установили, что это был умышленный поджог. 
К счастью, музейные экспонаты к тому време-
ни уже вывезли — здание готовилось к ремон-
ту. реставрация «дома почётных гостей» долж-
на начаться не позже 25 декабря 2013 года. На 
восстановление выделено около 33 миллионов 
рублей — в рамках комплексной целевой госу-
дарственной программы «развитие культуры в 
Свердловской области на 2011–2015 годы».

 
в верхнем Тагиле 
рекомендуют провести 
дератизацию
 
в связи с тем, что осенью крысы активно пере-
селяются с улицы в здания, поближе к теплу и 
пище, в этот период необходимо проводить де-
ратизацию (комплексные меры по уничтоже-
нию грызунов), — поясняется на официальном 
сайте Го верхний Тагил.

Оказывается, если грызунов становится 
больше, чем 0,5 особей на 1000 кв. м, возникает 
риск распространения инфекционных болезней. 
роспотребнадзор ежегодно проводит монито-
ринг численности грызунов. вот результаты по-
следней проверки четырёх территорий: Киров-
градского ГО (2,2), Невьянского ГО (0,87), верх-
Нейвинского (1,36). в верхнем тагиле показате-
ли в пределах нормы, но чтобы после обработ-
ки проблемных территорий грызуны не перебе-
жали в «благополучный» город, специалисты 
настоятельно рекомендуют провести сплошную 
одномоментную дератизацию.

 

в Каменске-Уральском 
создаётся молодёжная 
администрация
Главной целью проекта является 
формирование кадрового резерва для будущей 
работы в органах местного самоуправления,  
сообщает пресс-служба администрации 
Каменска-Уральского и добавляет, что это 
происходит в области впервые.

важно, чтобы в состав молодежной ад-
министрации вошли активные молодые люди 
из разных социальных групп. Одно из усло-
вий участия — создание собственного проек-
та. После отбора кандидатов состоятся устано-
вочные семинары, лекции и практические за-
нятия — разработка и создание социально зна-
чимых проектов. Предполагается, что дублё-
ры пройдут обучение и двухдневную стажиров-
ку в Правительстве области. С 1 апреля 2014 
года начнётся практический этап, где участни-
ки молодежной администрации станут дублё-
рами и начнут реализовывать свои проекты. 
три самых значимых из них профинансируют. 
Участников, прошедших все этапы «Молодёж-
ной администрации», включат в кадровый ре-
зерв органов местного самоуправления Камен-
ска-Уральского.

Елизавета ТрЕТЬЯКова

   КСТаТИ
история памятника возле металлургического завода весьма поу-
чительна. Когда император александр III попал в железнодорож-
ную катастрофу и остался невредим, работники Кушвинского казён-
ного железоделательного завода собрали деньги и установили па-
мятник «Незабвенному монарху в память чудесного события 17 ок-
тября 1888 года». После Октябрьской революции большевики-ста-
левары отправили статую царя, отлитую в полный рост, в переплав-
ку. На освободившемся постаменте в 1918 году был установлен де-
ревянный глобус как символ приближающейся Мировой револю-
ции, но его вскоре сожгли колчаковцы. в 1923 году на постамент 
был водружён бронзовый бюст Карла Маркса. в девяностые годы он 
был похищен. С тех пор постамент, украшенный миртовой ветвью,  
стоит сам по себе.
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Глушитель потерялИз-за поломок автобуса в Афанасьевской школе срываются занятияКсения ДУБИНИНА
ученики афанасьевской 
школы ачитского город-
ского округа дважды за 
нынешний учебный год не 
смогли попасть на уроки. 
виной тому — неисправ-
ный школьный автобус. за 
шесть лет он успел изно-
ситься настолько, что его 
не перестают чинить, но 
заменить не могут — срок 
экплуатации ещё не истёк.  В Афанасьевскую школу ездят ученики из трёх сосед-них деревень — Сарги, Ялы-ма и Тюша. Самая дальняя из них находится в 14 кило-метрах от Афанасьевского. Местность гористая, доро-ги плохие — неудивительно, что автобус вышел из строя раньше срока. — Возможно, он и сра-зу был с браком, — пред-полагает директор Афана-сьевской школы Ольга Ту-тынина, — впервые сломал-ся, ещё не доехав до нашей школы.Автобус производства Курганского автозавода школа получила на баланс в 2007 году в рамках об-ластной целевой програм-мы «Наша новая школа». Афанасьевскому, где на под-возе всего 14 детей, больше бы подошёл автомобиль ГАЗ или ПАЗ — он меньше раз-мером и значительно лег-че, но выбирать не приходи-лось. В итоге, все эти шесть лет восьмиметровый КАвЗ с трудом забирается в горку, глохнет и периодически те-ряет на дорогах глушитель. Автобус содержится как 

«Строим жильё,  а к нему – детсады»
в календаре–справочнике 
знаменательных и памят-
ных дат свердловской об-
ласти на 2013 год напротив 
сегодняшней даты только 
одна строчка: «ровно 55 лет 
назад в посёлке Малыше-
ва открылись детские ясли 
№1 «василёк». тему ввода в 
эксплуатацию дошкольных 
учреждений неожиданно 
поддержал глава берёзов-
ского Го евгений писцов, 
подробно рассказав об этом 
по телефону.— В Берёзовском послед-ние два десятилетия соцобъ-екты такого типа не строи-лись вовсе. Первый детсад на 270 мест, возведённый по современному проекту, был сдан ровно год назад в Ново-берёзовском микрорайоне. В здании прекрасно продума-на планировка пространства, есть всё необходимое: ком-наты отдыха, спортзал, му-зыкальная комната, прачеч-ная, гладильная, здравпункт и прочее. Кроме того, учтены требования программы «До-ступная среда»: созданы усло-вия для детей с ограниченны-ми возможностями. Посколь-ку проект оказался удачным, мы решили его использовать в дальнейшем. 5 декабря в шестом микрорайоне Берё-зовского будем принимать ещё один садик. А 5 ноября этого года заложили такой же садик в пятом микрорайоне. В следующем году мы снесём здание старых яслей, распо-ложенное напротив админи-страции города, и на этом ме-сте построим по тому же про-екту детский сад на 270 мест. Торги на все вышеперечис-ленные объекты пройдут в ноябре-декабре этого года.Отрадно, что дошкольные 

учреждения строятся не толь-ко в городе, но и в соседних населённых пунктах. Впервые будет открыт детсад в Старо-пышминске. Для жителей это очень актуально — в настоя-щий момент дети от трёх до семи лет ходят в 29-ю школу. После постройки здания на 135 мест мы сможем развести школьников и дошколят.Ещё два детских сада по-явятся в самом крупном сельском населённом пункте в нашем округе — посёлке Монетном. Он разделён же-лезной дорогой  и состоит из двух микрорайонов. В каж-дом из них будет построено по садику на 135 мест.В этом году началась ре-конструкция ещё двух дет-ских садов: один находит-ся в центре Берёзовского — рядом с музеем золота, дру-гой — в посёлке Шиловке. Оба старых здания уже снес-ли, дальше на фундаментах возведут новые, современ-ные ДОУ.Таким образом, к кон-цу 2015 года появится 1435 новых мест. Мы планируем полностью закрыть потреб-ность в ДОУ детей от трёх до семи лет. Есть только два мо-мента, которые невозмож-но предугадать. Первый — сколько детей будет факти-чески стоять в очереди на место в садик в конце 15-го года. Второй — насколько изменится стоимость опла-ты за детсад, возможен от-ток той части населения, ко-торая не «потянет» новую цену.В общем, до тех пор, пока строим новое жильё, будем параллельно возводить дет-ские сады и школы.
записала

елизавета третЬяКова

положено — стоит в отапли-ваемом гараже возле шко-лы. С мелким ремонтом во-дитель обычно справляется сам, но с поломками покруп-нее вынужден ехать в крас-ноуфимский автосервис.— Мы не можем вез-ти детей, даже если имеет-ся незначительная полом-ка, — замечает Ольга Туты-нина, — а у нас они посто-янно. Кроме того, в автобусе плохо работает печка, и чем ближе зима, тем больше ре-бята жалуются на холод.Как пояснила началь-ник управления образова-ния Ачитского городско-го округа Алёна Козлова, срок эксплуатации автобуса КАвЗ определён постанов-лением Правительства РФ «О классификации основ-ных средств, включаемых в амортизационные группы» от 1 сентября 2002 года, он составляет семь лет.— Заменить автобус на новый раньше истечения срока эксплуатации мы не 

можем. В этом году в город-ском округе подлежит заме-не один автобус, — отмеча-ет она. — А списать афана-сьевский мы можем только в следующем году. Как разрешить эту ди-лемму? Начальник отдела охраны прав детей и ком-плексной безопасности в системе образования ми-нистерства общего и про-фессионального образова-ния Свердловской области Валентина Баженова заме-тила, что автобус в школе могут списать, если он не пройдёт техосмотр. Но в этом случае ученики останутся вовсе без автобу-са, потому что новый по об-ластной целевой програм-ме «Наша новая школа» по-ложен селу только в следу-ющем году. А совет Валенти-ны Баженовой муниципали-ту купить автобус самосто-ятельно — «если найдёт на это средства» — увы, прак-тически невыполним.

На этом фото 
точно такой же 
автобус, который 
возит учеников 
афанасьевского- 
только новый
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Новое надгробие 
на могиле героя  

установили со 
всеми почестями

в Берёзовском на могиле 
Героя Советского Союза 
установили памятник

вчера на центральном кладбище города со-
стоялось торжественное открытие нового 
надгробия на могиле героя-разведчика Ива-
на Ключника — сообщает газета «Золотая 
горка».

в июне этого года городской совет вете-
ранов обратился к руководству администра-
ции и думы с ходатайством о выделении де-
нежных средств на благоустройство места за-
хоронения отважного разведчика, участника 
великой Отечественной войны. так как у ива-
на Фёдоровича нет близких родственников 
в Берёзовском, за его могилой не осущест-
влялся должный уход, памятник был разру-
шен, отсутствовала оградка. руководство го-
рода выделило средства из резервного фон-
да главы муниципалитета. в ноябре все рабо-
ты по установке надгробия завершились, и 
могила приобрела достойный вид. имя ива-
на Ключника носит восьмая школа посел-
ка Шиловка, а в скором времени в честь ге-
роя будет названа и одна из новых улиц Бе-
рёзовского. 
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в социальной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru опубликовано 

Постановление Уставного суда 

Свердловской области 

 от 8 ноября 2013 года «По делу о соответствии Уставу Сверд-
ловской области Постановления Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 18 сентября 2012 года №150 – 
ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа всеми видами общественного транспорта в го-
родском, включая метрополитен, сообщении муниципального об-
разования «город Екатеринбург» в связи с запросом гражданина 
Н.В. Новикова»,

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

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 24.10.2013 № 1295-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области до 2020 
года»;

Приказы Министерства финансов 

Свердловской области 

 от 28 октября 2013 года № 529 «О внесении изменения в Мето-
дику планирования бюджетных ассигнований областного бюдже-
та на очередной финансовый год и плановый период, утвержден-
ную приказом Министерства финансов Свердловской области от 
25.05.2011 № 202»; от 29 октября 2013 года № 533 «О перечне и кодах целевых ста-
тей расходов бюджетов».

Живут ли в Сети хорошие тролли?За «круглым столом» специалисты предлагали способы борьбы с экстремизмом в ИнтернетеАндрей ДУНЯШИН
Конфликты на межнацио-
нальной почве в последнее 
время, увы, не редкость, 
как и различного рода экс-
тремистские выходки, в 
том числе и в Интернете. 
Сеть в руках экстремистов 
из средства общения пре-
вратилась в мощное ору-
жие. Умело пользуясь Все-
мирной паутиной, они лов-
ко манипулируют сознани-
ем людей. Причём под их 
влияние попадают не толь-
ко подростки, но и взрос-
лые. Так экстремистские и 
террористические органи-
зации вербуют своих сто-
ронников. Эти проблемы стали пред-метом обсуждения за «кру-глым столом» «Экстремизм в Интернете, или Как не под-даться на провокации». Всемирную паутину труд-но контролировать, если во-обще возможно. Эту её осо-бенность выделил директор юридической фирмы «Юста Аура» Евгений Дедков: «Ин-тернет создавался как сеть для свободного общения, как среда, не ограниченная ни-кем и ничем. Отсюда и его структура, призванная обе-спечить максимальную до-

ступность пользователя к имеющимся ресурсам».Новый поворот темы обозначил начальник Цен-тра противодействия экстре-мизму ГУ МВД РФ по Сверд-ловской области Констан-тин Шуршин. Контроль, по его мнению, затруднён ещё и тем, что у Сети нет собствен-ника. Провайдеры не в состо-янии отследить весь контент, да это и не их дело. Они лишь предоставляют услуги связи по договорам с пользовате-лями. А скрыться в Паутине под ником – плёвое дело. От-крыть новый сайт – тоже не проблема. Константин Шур-шин заметил, что количество экстремистских проявлений в регионе возросло, как и в России. Но увеличилась и рас-крываемость – на 45 процен-тов за минувший год.Надо отметить: опыт кон-троля над содержанием Ин-тернета в некоторых странах существует. В качестве приме-ра Евгений Дедков привёл Ки-тай. Там принята жёсткая мо-дерация контента. Да, поль-зователь ограничен, но это их практика. Однако полицей-скими методами решить про-блему невозможно, считает глава юридической фирмы. Начальник кафедры гума-нитарных и социальных дис-

циплин Уральского юридиче-ского института МВД России Павел Суслонов высказался с ещё большей откровенно-стью: Интернет и экстремизм – две стороны одной медали. Но это не значит, что с край-не агрессивными проявлени-ями не надо бороться. Надо! И тут участники дискуссии вы-делили два направления: это, естественно, работа правоох-ранительных органов и про-филактика. С первым всё более или менее понятно. А вот обсуж-дение другого привело к по-ниманию философской слож-ности задачи. Интернет – от-ражение нашего общества, его настроений, тех тенден-ций, которые сегодня фор-мируются в социуме. Отсут-ствие внятной идеологии в России – благодатная почва для экстремизма, особенно в молодёжной среде. Расплыв-чатость нравственных ориен-тиров порождает стремление обрести хоть какую-то моти-вационную опору. Подчас это и есть дорога к закрытым экс-тремистским сообществам.Отсутствие не только правовых знаний, но и вооб-ще слабая ориентация в гу-манитарной сфере порожда-ют в Интернете чудовищные социокультурные явления, 

например троллинг. Это вир-туальное общение с наруше-нием этики сетевого взаимо-действия с целью нагнетания конфликтов. Тут и ненорма-тивная лексика, и обычные оскорбления – всё, что угод-но. В представлении пользо-вателя тролли – хамы, зло-деи, хулиганы. А почему не может быть хороших трол-лей? Может. И такой опыт то-же есть.С такими агрессивными проявлениями борются ак-тивисты «Интернет-ополче-ния», появившегося сравни-тельно недавно в Сети. Это одно из проявлений созида-тельных сил во Всемирной паутине.Из технического средства коммуникации Интернет превратился в средство соци-ального воздействия, обре-тя мощное организующее на-чало. И многие пользователи, особенно молодые, не могут ему противостоять. К сожа-лению, и общество не изобре-ло средства от этой напасти. Участники дискуссии приш-ли к выводу, что лишь обре-тение нравственных ценно-стей, прежде всего в семье, будет способствовать устра-нению тех условий, в которых рождается экстремизм.

Недоступный  экономклассВ новом федеральном ведомстве обсудили старую проблемуЛеонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
вместе с руководителями 
ряда других субъектов РФ 
принял участие в совеща-
нии «О мерах по обеспече-
нию граждан доступным 
жильём и повышению ка-
чества жилищно-комму-
нальных услуг», которое 
провёл вчера в Москве ми-
нистр строительства и ЖКХ 
Российской Федерации 
Михаил Мень.Министерство строитель-ства и ЖКХ — самое молодое из федеральных ведомств: ре-шение о его создании Прези-дент России Владимир Путин принял в начале ноября. То, что свою работу новый ми-нистр начал с совета с главами регионов, безусловно, делает честь Михаилу Меню.Как сообщает департа-мент информационной поли-тики губернатора Свердлов-ской области, перед отъездом на совещание Евгений Куйва-шев рассказал, что в 2012 го-ду в нашем регионе введено в эксплуатацию 1,869 миллиона квадратных метров жилья, а в этом году будет сдано 1,9 мил-лиона квадратных метров.Глава региона уверен, что поставленная Президентом России задача о ежегодном вводе не менее одного ква-дратного метра жилых пло-щадей на каждого жителя бу-дет выполнена в нашей обла-сти к 2020 году — ожидает-ся, что к тому времени стро-ители будут вводить в строй по 4,33 миллиона квадратных метров жилья в год. Залог то-му — успешная комплексная застройка районов «Академи-ческий» и «Солнечный» в Ека-теринбурге. Предполагается, что такое будет практиковать-ся и в других городах. Важно, что более 70 процентов вво-димой в регионе жилой недви-жимости — это жильё эконом-класса. О его доступности ши-

роким массам населения гово-рить пока не приходится, но вчерашний совет с главами ре-гионов в Минстрое РФ реше-нию этой проблемы, возмож-но, поспособствует.Для ряда категорий граж-дан мечты о собственных бла-гоустроенных квартирах сбы-ваются уже сегодня. Напри-мер, из 5 180 ветеранов Ве-ликой Отечественной вой-ны, заявивших о потребности в новом жилье, 4 900 улучши-ли свои жилищные условия в 2010–2013 годах. За этот же период получили квартиры 820 детей-сирот, достигших совершеннолетия, а до конца 2013 года детям-сиротам вы-делят ещё не менее 600 квар-тир. Проявляется забота и об обеспечении доступным жи-льём молодёжи: за два минув-ших года улучшили жилищ-ные условия 234 молодые се-мьи. Молодые учёные за этот же период получили 137 сер-тификатов на приобретение жилья на общую сумму 162,5 миллиона рублей.Социальные выплаты на приобретение квартир и ин-дивидуальное строительство домов в нашем регионе пре-доставляются многодетным семьям. В зависимости от ко-личества детей в семье такая выплата составляет от 30 до 50 процентов расчётной сто-имости жилого помещения. Кроме того, губернатор рас-порядился предоставлять с 1 января 2014 года семьям, усыновившим одновременно трёх и более детей-сирот, суб-сидии из областного бюдже-та на покупку или строитель-ство 19 квадратных метров жилья на каждого усыновлён-ного ребёнка.Ну а о том, когда приобре-тение новых благоустроенных квартир будет доступно в на-шей стране не только льгот-никам, но и всем остальным гражданам со скромным до-статком, спрашивать с нового министерства ещё рано.

Евгений Куйвашев 

поздравил 

военных химиков 

13 ноября 1918 года приказом Реввоенсовета 
РСФСР была создана химическая служба РККА. 
В современной России эта дата ежегодно отме-
чается как День Войск радиационной, химиче-
ской и биологической защиты (РХБЗ) РФ.

Вчера губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев обратился к военнослужащим 
и ветеранам войск РХБЗ с поздравлением, в ко-
тором отмечается, что в современном мире, где 
всё чаще происходят экологические катастро-
фы, где разрабатываются всё более совершен-
ные виды химического и биологического ору-
жия, эти войска становятся всё более востребо-
ванными, а требования к их профессионализ-
му и боевой выучке – выше. «Для Свердловской 
области – региона с развитой химической, обо-
ронной и атомной промышленностью – высо-
кий профессионализм и подготовка войск РХБЗ 
особенно важны», – сказано в поздравлении гу-
бернатора.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Россия будет развивать 

сотрудничество 

с Ханоем и Сеулом

Президент России Владимир Путин с официаль-
ным визитом посетил Вьетнам и Южную Корею. 
В Ханое глава РФ отметил, что Россию и Вьет-
нам связывают особые отношения, в том числе 
героическое прошлое. В восточноазиатской ре-
спублике реализуется свыше 90 проектов с рос-
сийским участием. Среди крупнейших – добы-
ча нефти на шельфе совместным предприятием 
«Вьетсовпетро», строительство первой во Вьет-
наме АЭС «Ниньтхуан-1».

В ходе переговоров Владимир Путин и пре-
зидент Вьетнама Чыонг Тан Шанг обсудили мно-
жество вопросов двустороннего сотрудничества. 

По итогам переговоров подписано 17 раз-
личных документов. Важнейший – совместное 
заявление об укреплении стратегического пар-
тнёрства. Продолжится сотрудничество в военно-
технической сфере, нефтепереработке, в обла-
сти торговли и финансов, сообщает ИТАР-ТАСС.

Продолжив турне по странам Азии, вчера 
Владимир Путин посетил Южную Корею. 

Он принял участие в третьем форуме «Ди-
алог Россия – Республика Корея» и в шестой 
встрече представителей деловых кругов двух 
стран. Южная Корея занимает сегодня третью 
строчку среди экономических партнёров России 
в Азиатском регионе. 

В ходе переговоров с президентом Респу-
блики Корея Пак Кын Хе достигнуты договорён-
ности о развитии торгово-экономических отно-
шений. Подписано соглашение о безвизовом ре-
жиме между двумя странами с 1 января 2014 
года. 

Глава Польши извинился 

за инцидент перед 

российским посольством 

Президент Польши Бронислав Коморовский 
принёс официальные извинения за беспоряд-
ки, происшедшие 11  ноября в Варшаве возле 
посольства Российской Федерации, сообща-
ет ИТАР-ТАСС.

Напомним, представители националисти-
ческих организаций провели в польской сто-
лице многотысячный марш, так отметив День 
независимости. Во время марша хулиганы за-
бросали российское посольство камнями, бу-
тылками, файерами, сожгли Государственный 
флаг РФ, а также повредили будку охраны.

Российское министерство иностранных 
дел направило в Варшаву ноту протеста. По 
словам Бронислава Коморовского, «из-за 
«Марша независимости» образ Польши на 
мировой арене сильно пострадал». Он осудил 
выходку националистов, подчеркнув, что её 
никак нельзя оправдать.

Андрей ДУНЯШИН
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Подписка кормит почтальонаУральские законодатели уверены, что все действующие в Свердловской области отделения связи нужно сохранитьТатьяна БУРДАКОВА
«Уже несколько сотен лет 
назад почтовая связь бы-
ла самой отлаженной го-
сударственной службой 
в России, а сегодня, в XXI 
веке, у нас почему-то с 
ней возникли проблемы», 
– возмутился заместитель 
председателя Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области Виктор 
Якимов на заседании ре-
гионального Совета пред-
ставительных органов 
муниципальных образо-
ваний.Поскольку «Областная газета» является печатным СМИ, проблемы с доставкой корреспонденции касают-ся её самым непосредствен-ным образом. Судя по во-просам, которые задавали председатели муниципаль-ных дум директору Управ-ления федеральной почто-вой связи Свердловской об-ласти – филиала ФГУП «По-чта России» Евгению Гри-горьеву, тема действитель-но наболела. Исчезновение многих почтовых отделений и даже городских почтам-тов, закрытых из-за нерен-табельности, создало нема-ло сложностей для местных жителей.– Основные претензии, которые население сёл, де-ревень и малых городов предъявляет к почте – это задержка сроков достав-ки периодической печати и очереди в отделениях связи. Кроме того, у многих вызы-вает недоумение тот факт, что почтовые отделения у нас сейчас превращаются в обыкновенные сельские ма-газины. Понятно, что таким образом руководство почты пытается решить проблему убыточности своих отделе-ний и сохранения кадров, но 

всё-таки хотелось бы полу-чить ответ на два вопроса. Первый – что делается для решения проблемы дефици-та кадров? Второй – у меня лично создалось впечатле-ние, что почте сегодня под-писка на периодику вообще не выгодна, это правда? – спросил председатель Думы городского округа Карпинск Накип Аскаров.– Нет, подписка почте нужна. Нам необходимо по-лучить работу, поэтому мощный институт подписки нам очень интересен. Это особенно важно сейчас, ког-да около половины работ-ников Почты России пере-ведены на сдельную систе-му оплаты труда, – возразил Евгений Григорьев. – Каж-дый рубль стоимости до-ставляемой корреспонден-ции влияет на зарплату по-чтальонов. Поэтому мы счи-таем, что именно подписка даёт хороший финансовый стимул для работников.По словам Евгения Гри-горьева, руководство Почты России сейчас многое дела-ет для решения проблем, накопившихся за последние годы. Однако ситуация ос-ложняется из-за убыточно-сти отделений связи в отда-лённых сёлах.– Я полностью согла-сен с тем, что в городах по-рой проблемы ощущают-ся даже сильнее, чем в сель-ской местности. Это абсо-лютно правильный тезис. Но прошу понимать, что на-ше предприятие едино и со-ответственно финансовые ресурсы у него тоже едины. К сожалению, дотируя сель-ские отделения, мы оказы-ваемся в сложной ситуации в городских округах. Это на-ша большая боль, – отметил Евгений Григорьев.Председатель Законода-тельного Собрания Сверд-

ловской области Людми-ла Бабушкина полагает, что проблемы, существующие в системе почтовой свя-зи, на региональном уров-не вообще-то решить невоз-можно.– Моё искреннее убеж-дение заключается в том, что всё-таки Почта России – это федеральная структу-ра, – сказала Людмила Ба-бушкина. – Она сейчас долж-на бить тревогу. Необходи-мо комплексно решать мно-гие вопросы, возможно, на федеральном уровне. К этой работе можно подключить представителей всех уров-

ней власти – региональных законодателей, правитель-ство Свердловской области, губернатора. Мы сможем до-биться результата, объеди-нив усилия.Первый шаг к реше-нию проблем, существую-щих в системе почтовой свя-зи, председатели муници-пальных дум сделали прямо на заседании своего сове-та. Они намерены обратить-ся к правительству Сверд-ловской области с просьбой рассмотреть возможность частичного возмещения расходов на доставку почто-вых отправлений в трудно-

доступные районы нашего региона во время паводка. Причём присутствовав-шие на этом заседании де-путаты Законодательного Собрания подтвердили, что намерены поставить этот вопрос уже сейчас, на засе-даниях согласительных ко-миссий по региональному бюджету на 2014–2016 го-ды. Депутаты не скрывают, что в ответ на такое вни-мание к финансовым нуж-дам Федерального государ-ственного унитарного пред-приятия «Почта России» они ждут получения гаран-тий сохранения всех отделе-

ний связи, действующих на Среднем Урале.– Этот вопрос очень ва-жен для всех регионов стра-ны. Наверное, нужно до-биться рассмотрения его в Федеральном Собрании РФ. Хочу напомнить, что совер-шенствование почтовых ус-луг напрямую влияет на по-вышение качества жизни наших граждан. Ведь важно, чтобы им не приходилось проезжать многие киломе-тры для того, чтобы отпра-вить или получить посылку, – подчеркнула Людмила Ба-бушкина.

Свердловчане 
мечтают о том, 
чтобы такие 
отремонтированные, 
красивые отделения 
связи открылись 
на всей территории 
Среднего Урала

Интернет-пространство трудно контролировать, а анонимность общения, к сожалению, часто порождает чувство безнаказанности
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валюта (по курсу цб России)

Александр ШОРИН
Вчера в пресс-центре «Ин-
терфакс-Урал» состоялась пу-
бличная дискуссия координа-
тора проекта «РосЯма – Ека-
теринбург» Алексея Беззуба с 
заместителем министра стро-
ительства и развития инфра-
структуры Свердловской об-
ласти Василием Старковым. 
Несмотря на столкновение 
разных точек зрения на стра-
тегию дорожного строитель-
ства, нашлись и точки обще-
го интереса. Например, кон-
троль общественности за ка-
чеством проведения дорож-
ных работ.Но прежде всего правоза-щитник обратил внимание на то, что из дорожного фон-да Свердловской области на ре-монт и дорожное строительство в Екатеринбурге выделен «все-го» 771 миллион рублей, тог-да как на строительство ЕКАДа – объездной автодороги – один миллиард двести миллионов рублей. По логике Алексея Без-зуба, на ЕКАД ушли деньги, ко-

торые были запланированы на дороги Екатеринбурга.Василий Старков пояснил, что Екатеринбургская объезд-ная дорога, хотя формально и не находится на территории сто-лицы Урала, в первую очередь строится в интересах горожан, поэтому является приоритет-ным проектом. «Мы все знаем, что в Ека-теринбурге в 2018 году плани-руется проведение чемпиона-та мира по футболу, а в 2020 го-ду – Всемирной выставки, – го-ворит заместитель министра. – Если мы уже сегодня бросим все средства на улучшение дорог внутри города, то к моменту на-чала проведения этих меропри-ятий они уже будут в изношен-

ном состоянии. Между тем у нас есть возможность сконцентри-роваться на объездной дороге. Тем более, что у города на 2014 год есть свои средства – 1 мил-лиард 327 миллионов рублей – на содержание дорог...».Несмотря на эти разногла-сия, оппоненты нашли точки со-прикосновения, когда дело кос-нулось контроля за выполне-нием дорожных работ. Василий Старков признал, что в нынеш-нем году общественный кон-троль за ремонтом и строитель-ством дорог в Екатеринбурге принёс существенные плоды. В частности, дорожникам в этом году не заплатили 130 миллио-нов рублей за те работы, кото-рые выполнялись с нарушения-

ми. Чаще всего нарушались тех-нологии укладки асфальта, ко-торый по СНИПам должен ло-житься на «чистую и сухую по-верхность» – то есть когда до-рожники работают в дождли-вую или снежную погоду, каче-ство выполненной работы не со-ответствует стандартам. На вто-ром месте – толщина покрытия: если она не соответствует стан-дартам, то это сильно сказыва-ется на долговечности. Следить за этими работами – очень важ-но, особенно с учётом того, что сейчас дорожниками освоено всего 40 процентов средств, вы-деленных на 2013 год, а это оз-начает, что к концу года они «за-шевелятся» в авральном поряд-ке, и тогда снова начнутся нару-шения.Что же касается контроля за состоянием старых дорог, то об-щественники всех желающих зовут на автопробег по дорогам города, на котором будут выяв-ляться и фиксироваться участ-ки, которые нуждаются в ре-монте. Дата этого пробега сей-час согласовывается с ГИБДД.
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 поДРобно
Шесть приоритетных автодорог Екатеринбурга, на строительство 
которых выделены средства из дорожного фонда на 2014 год:  
ул. викулова (1-я очередь) – 50 миллионов рублей; ул. викулова (2-я 
очередь) – 80 миллионов рублей; ул. Фурманова – 95 миллионов ру-
блей; ул. волгоградская – 80 миллионов рублей; ул. 2-я новосибир-
ская – 230 миллионов рублей; ул Московская (пересечение с объ-
ездной) – 236 миллионов рублей.

Рудольф ГРАШИН
«Сливочное масло нынче – 
одна подделка. Уже забы-
ли вкус настоящего масла. 
Надо наводить порядок!», 
– позвонил в редакцию из 
Нижнего Тагила пенсионер 
Владислав Сергеевич 
Корюков.Действительно, последние проверки свидетельствуют, что на рынке сливочного мас-ла растёт процент фальсифи-цированной продукции. Дело в том, что гостовский продукт, то же самое Крестьянское мас-ло жирностью 72,5 процен-та, должен изготавливаться из пастеризованных сливок. Получается недёшево. Чтобы удешевить продукт, да ещё и быть с наваром, недобросо-вестные производители до-бавляют в него растительные жиры и выдают за натураль-ное сливочное масло. По данным министер-ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, в тре-тьем квартале этого года в розничной торговле было за-куплено и затем исследовано 28 проб сливочного масла. Из них 22 пробы не соответство-вали заявленным требовани-ям, а 10 проб, или 45,5 процен-та, являлись фальсификатом. То есть почти каждая вторая пачка масла – подделка. Спе-циалисты говорят, что такое соотношение близко к истин-ному положению дел на этом рынке. Кстати, к вопросу о наведе-нии порядка. С 2012 года об-ластное министерство АПК и продовольствия в рамках реа-лизации подпрограммы «Обе-спечение качества, безопасно-сти пищевых продуктов и за-щиты прав потребителей на 

территории Свердловской об-ласти» регулярно проводит за-купки масла для последующе-го его лабораторного иссле-дования. Тем самым выявляя злостных фальсификаторов на этом рынке.–Мы приходим в магази-ны как обычные покупатели.  А потом правительство Сверд-ловской области фактически платит деньги за то, чтобы Ро-спотребнадзор этот товар ис-следовал. И здесь у нас единый с Роспотребнадзором подход: потребитель должен получить безопасную продукцию, – счи-тает заместитель министра АПК и продовольствия Татья-на Попова.В отношении изготовите-лей и предприятий торгов-ли, допустивших производ-ство и продажу некачествен-ной продукции, выписыва-ют предписания, на фальси-фикаторов составляют про-токолы для привлечения их к административной ответ-ственности. А информация о результатах проверок выве-шивается на областном сайте 
potrebitel66.ru. Кстати, перед походом в магазин не лишним будет заглядывать на этот ин-тернет-ресурс.  

Сливочное с наваромПочти каждая вторая пачка масла – подделка
за переезд  
из моногорода могут 
даже доплатить
Гражданам, решившимся на переезд из мо-
ногородов, выплатят 400 тысяч рублей, 
если они отправляются на Дальний вос-
ток, или 200 тысяч при выборе других ре-
гионов. тем, кто поедет семьёй, дадут 800 
и 300 тысяч соответственно –  следует из 
материалов Минтруда к совещанию пре-
мьера Дмитрия Медведева по проблемам 
занятости.

автор программы - министр труда Мак-
сим Топилин   поясняет, что принять участие 
в программе смогут жители только моного-
родов, где регистрируемая безработица выше 
среднероссийской (в сентябре — 5,3 процен-
та). Таких из 342 российских моногородов 
142. в 50 из них безработица вдвое превыша-
ет средний уровень по стране. 

всего программа, по подсчётам ве-
домства, может затронуть 85 тысяч чело-
век и обойдется федеральному бюдже-
ту в 14,6 миллиарда рублей. ещё 3,6 мил-
лиарда может быть выделено бюджетами 
субъектов.

в Минфине РФ говорят, что оценить ре-
альность включения предложений Макси-
ма Топилина в бюджетный план можно бу-
дет только после того, как Минтруда предста-
вит их полный вариант. в ведомстве сомнева-
ются, что программу успеют запустить в 2014 
году, и что регионы найдут 3,6 миллиарда ру-
блей на софинансирование. 

виктор КочКин

счета индивидуальных 
предпринимателей 
предлагают страховать
с предложением рассмотреть вопрос о воз-
можности распространения механизма стра-
хования банковских вкладов физических 
лиц на счета индивидуальных предпринима-
телей (ип) выступил омбудсмен по защите 
прав предпринимателей борис титов на вче-
рашней встрече с Дмитрием Медведевым в 
Горках.

По его словам, эту идею поддержива-
ет агентство по страхованию вкладов. сче-
та индивидуальных предпринимателей, кото-
рые находятся в банках, проходящих процеду-
ру банкротства, в отличие от вкладов физиче-
ских лиц, сгорают. По мнению Дмитрия Мед-
ведева, индивидуальные предприниматели по 
деньгам, которыми они располагают, очень ча-
сто ничем не отличаются от людей, работаю-
щих по договорам найма, по трудовым догово-
рам или даже в государственном секторе. но, с 
другой стороны, формальный статус предпри-
нимателя, который рискует своими деньгами, 
обязан отвечать за свою деятельность.

в свердловской 
области 10 процентов 
сельхозземель 
используются 
с нарушениями
в Режевском городском округе, как сообщает 
пресс-служба Россельхознадзора по сверд-
ловской области, третий год пустуют земли 
сельскохозяйственного назначения.

в октябре этим ведомством была прове-
дена проверка соблюдения требований зе-
мельного законодательства в отношении соб-
ственников земельных участков в этом му-
ниципалитете. в итоге выяснилось, что в 
окрестностях деревни колташи земля площа-
дью 403 гектара уже три года не обрабатыва-
ется и не засевается. вблизи деревни соколо-
во собственник участка, необрабатываемого с 
2011 года,  площадью 558 гектаров не выпол-
нил предписание Россельхознадзора по лик-
видации древесно-кустарниковой раститель-
ности.

в отношении виновных составлены прото-
колы об административном нарушении по ч.1 
ст. 19.5 кодекса административных правонару-
шений РФ. Материалы направлены на рассмо-
трение мировому судье. с этими собственни-
ками могут быть расторгнуты договора арен-
ды.

По данным министерства управления го-
сударственным имуществом, в свердловской 
области десять процентов сельхозземель ис-
пользуются с нарушениями земельного зако-
нодательства.

Рост ввп в 2013 
году будет меньше 
ожидаемых 1,8 процента
Министр финансов антон силуанов признал, 
что в этом году вряд ли удастся достигнуть 
роста ввп в 1,8 процента, как прогнозирова-
лось.

По его словам, рост экономики во вто-
ром и третьем кварталах замедлился до 
1,2 процента — ниже, чем планировалось 
при подготовке закона о бюджете на 2013 
год.

ещё в конце октября заместитель главы 
Минэкономразвития РФ андрей клепач за-
являл, что при сохранении текущей динами-
ки темпы роста могут быть ниже 1,5 процен-
та. однако это ведомство тогда не собиралось 
менять прогноз роста ввП.

вчера также впервые было официально 
сказано о том, что инфляция может оказаться 
выше ожидаемого показателя — 5–6 процен-
тов. как сказал глава Минэкономразвития РФ 
алексей улюкаев, инфляция в стране по ито-
гам текущего года может оказаться на уров-
не верхней границы официального прогно-
за и даже выше и составить 6,1 процента. Это 
связано, прежде всего, с ростом цен на про-
довольствие.

валентина сМиРнова

Валентина СМИРНОВА
Вчера в Екатеринбурге че-
ствовали тружеников се-
ла. По традиции в Сверд-
ловской области День ра-
ботника сельского хозяй-
ства и перерабатываю-
щей промышленности от-
мечают в третью неделю 
ноября, хотя официально 
он приходится на середи-
ну октября. Но в эту пору 
аграриям на Среднем Ура-
ле не до праздников, не 
закончена уборка урожая.В этот день в фойе ека-теринбургского Центра культуры «Урал» появились стенды с портретами Геро-ев Социалистического Тру-да, работавших в разных от-раслях сельского хозяйства области. Уже несколько лет в честь самых известных из них – Ефима Маркина, Сер-гея Еремеева, Евгения Ро-стецкого и Матвея Ялухи-на – вручаются губернатор-ские премии. По результа-там года ими отмечают луч-ших: зоотехника, организа-тора производства, агроно-ма, птицевода.Здесь же я побеседовала с 95-летним Героем Социа-листического Труда Ефимом 

Маркиным. В тяжёлом по-слевоенном 45-м году 28 лет от роду он возглавил сов- хоз «Орджоникидзевский». Теперь это ЗАО «Теплич-ное».— Бываете там? — спро-сила я у Ефима Федосееви-ча. — Как же, солидное предприятие: девять гекта-ров закрытого грунта, пере-довые технологии — выра-щивают огурцы, помидоры. Урожаи высокие, — одобрил он своих молодых коллег.Сельскохозяйственная отрасль — единственная в регионе, стабильно показы-вающая уже три года под-ряд 6–8-процентный рост, опережая остальные в два раза. Свердловская область — в десятке лидеров в Рос-сии по производству моло-ка, мяса и яиц, а также тем-пам прироста крупного ро-гатого скота.— У нас в области — де-сятки трудолюбивых, спло-чённых коллективов. Мы должны быть благодарны за то, что, как отмечают экс-перты, они поставляют в наши магазины продукты в разы лучшего качества, чем импортные. На разви-тие сельскохозяйственного 

производства и сёл в этом году предусмотрено 5 мил-лиардов рублей, из которых 3,64 миллиарда рублей — средства областного бюд-жета. На них, в том числе, будет построено 16 новых ферм и коровников, — ска-зал председатель област-ного правительства Денис Паслер.
Не награды нас
прельстили,
Это скажет вам любой.
Мы хлеба свои растили
Ради чести трудовой.Эта песня из послевоен-ного кинофильма «Кубан-ские казаки» также звучала в этот день.Но всё же и подарки, ко-торые вручались в этот праздничный день, безус-ловно, не могли не порадо-вать селян.Первыми поднялись на сцену четыре лауреата гу-бернаторской премии, её размер – 25 тысяч рублей.— Дипломом имени Ге-роя Социалистического Тру-да Ефима Маркина за дости-жение высоких показателей в отрасли молочного жи-вотноводства награждается Светлана Пушкарёва, глав-ный зоотехник ОАО «Камен-ское», — прогремело в зале. 

— Давайте стоя попривет-ствуем Ефима Федосеевича.И все как один подня-лись – эту связь времён в этот миг ощутил, наверное, каждый в зале.Также дипломы имени Героев Социалистического Труда Сергея Еремеева, Ев-гения Ростецкого, Матвея Ялухина получили предсе-датель сельхозкооперати-ва «Калининский» Пыш-минского городского окру-га Надежда Каргопольцева, главный агроном ООО «Аг-рофирма «Восточная» Бай-каловского муниципально-го района Валентина Ильи-ных и главный технолог — зоотехник ОАО «Птицефа-брика «Свердловская» Вера Чичкина.А гендиректору ЗАО АПК «Белореченский» Вита-лию Дунину и председате-лю колхоза «Урал» Валерию Никифорову, как руководи-телям лучших хозяйств об-ласти, Денис Паслер вручил ключи от комбайнов. Кста-ти, в этот день подарков и наград удостоились десят-ки тружеников села. И это, как было отмечено – заслу-женное признание их труда.

Ради чести трудовойНа празднике селян четыре лучших специалиста отрасли были удостоены самой престижной областной аграрной премии
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Галина УТКИНА
Министерством по управ-
лению государственным 
имуществом Свердлов-
ской области (МУГИСО) 
проведены открытые аук-
ционы на право заключе-
ния договоров аренды зе-
мельных участков, распо-
ложенных в границах му-
ниципального образо-
вания «город Екатерин-
бург», государственная 
собственность на которые 
не разграничена.В рамках аукционов бы-ло продано право на заклю-чение договоров аренды двух земельных участков, общей площадью 5629 ква-дратных метров. Оба нахо-дятся в районе посёлка Ши-рокая Речка и предусматри-вают строительство  блоки-рованных жилых домов.Как пояснил замести-тель министра по управле-нию государственным иму-ществом Свердловской об-ласти Алексей Морозов: «Сегодня администрация Екатеринбурга определяет южное и юго-западное на-правления как перспектив-ные. С этими планами син-хронизированы програм-мы энергоснабжающих ком-паний. МУГИСО могло бы сформировать земельные участки в любой точке го-рода, но нельзя не учиты-вать то, какими будут тех-нические условия на присо-единение к сетям. Очевид-но, что нагрузка по присое-динению этих сетей для по-тенциального застройщи-ка может сделать нереали-зуемым проект строитель-ства любого жилого дома. Кроме того, мы поддержи-ваем город в его желании отдавать приоритет имен-но комплексному освоению территорий, поэтому не ста-вим задачу выделять участ-ки для точечной застрой-ки».В МУГИСО отмеча-ют, что до конца теку-щего года будут прове-

дены торги в отноше-нии еще пяти участков под строительство много- этажных домов. Поми-мо предоставления земли под жилищное строитель-ство, в IV квартале 2013 года - I квартале 2014 го-да министерством также запланирована реализа-ция земельных участков для строительства объек-тов торговли, паркингов, административных зданий и торгово-развлекательно-го центра.Вместе с тем, как уже от-мечалось экспертами, зе-мельные участки, предо-ставленные в рамках аукци-онов 2013 года, не окажут влияния на объёмы вводи-мого жилья в текущем году, так как полный цикл про-ведения строительных ра-бот, от участия на торгах до сдачи жилых домов за-стройщиками, составляет не менее 1,5 лет.  Соглас-но Стратегическому плану развития города Екатерин-бурга до 2015 года, утверж-дённому его администра-цией, большая часть плани-руемых к вводу квадратных метров жилых помещений приходится на ранее предо-ставленные для строитель-ства площадки.Проведённые в конце октября аукционы по про-даже права на заключение договоров аренды трёх зе-мельных участков  для строительства многоквар-тирных жилых домов в по-сёлке Широкая Речка по-зволяют построить не ме-нее 250 тысяч квадратных метров жилья.

Неразграниченные земли прошли аукционНа Широкой Речке ещё два участка будут застраиваться жилыми домами
 спРавКа «оГ»

всего за 2012 год в екатеринбурге было проведено 12 
аукционов, сумма поступлений по которым составила 
731,4 миллиона рублей. в 2013 году проведено 10 аук-
ционов на сумму 789,3 миллиона рублей.

Таким образом, благодаря совместной работе 
МуГисо и администрации екатеринбурга, за 10 меся-
цев текущего года удалось превысить аналогичный по-
казатель прошлого года.

  Кстати
предприятия, чья продукция 
была забракована по кри-
териям фальсификации бо-
лее двух раз в течение 2012 – 
2013 годов:

ооо «Пак-сервис» цех фа-
совки г. екатеринбург;

ооо «Росмасло-2001» цех 
фасовки г. екатеринбург;

ооо «Полюстур» цех фа-
совки г. нижний Тагил;

иП клюкин в. в. цех фа-
совки г. Челябинск.

почти четыре десятка лет своей жизни Ефим Федосеевич Маркин 
(в центре) посвятил нелёгкому труду на селе. и не жалеет об этом

«Железных коней» в этот день подарили лучшим 
хозяйствам области

Дорожные работы в дождь – для Екатеринбурга, к сожалению, не редкость
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ПОНЕДЕЛЬНИК (18 ноября)

ВТОРНИК (19 ноября)
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Самый лучший муж 
(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 
(16+)

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

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Солдаты напрокат 
(16+)
01.15 Мелодрама «ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ ШЕКСПИР». Окон-
чание (16+)
03.40 Замороженная планета 
(12+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Самый лучший муж 
(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 
(16+)

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

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Познер (16+)
01.15 Мистический триллер 
«ОМЕН» (18+)
03.00 Новости
03.05 Мистический триллер 
«ОМЕН». Окончание (18+)
03.20 Замороженная планета 
(12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

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

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

18.00 Т/с «Шерлок Холмс» 
(12+)
19.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Корея. Прямая 
трансляция
21.55 Вести
22.45 Специальный корре-
спондент (16+)

23.50 Т/с «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»
01.15 Тайны Первой мировой 
войны: Великая война. Фронт 
русский. Фронт французский 
(12+)
02.25 Честный детектив 
(16+)
03.00 Драма «ДОЛГИЕ ВЕР-
СТЫ ВОЙНЫ» 1 с.
04.35 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

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

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

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» 
(12+)
22.40 Т/с «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»

01.30 Девчата (16+)
02.15 Драма «БЕЛЫЙ СЛОН» 
(16+)
04.05 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.05 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. Прямая трансляция
08.45 Прогноз погоды
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург 
10.25 Горизонты психологии 
10.50 Здравствуй малыш! 
11.10 Специальный репор-
таж (16+)
11.20 Здоровья вам (16+)
11.40 Волейбол. Кубок чем-
пионов. Мужчины. Россия - 
Италия

14.00 Большой спорт
14.45 Top gear (16+)
15.55 Х/ф «ШПИОН» (16+)

19.30 В центре внимания 
19.50 Технологии комфорта
19.55 Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный кубок. 
Россия - Иран
21.05 Новости. Екатеринбург 
21.25 Вести настольного тенниса
21.35 «10+» (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2015. Молодежные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Эстония

23.55 Колоритный уикенд
00.15 Путешествие к центру Земли
01.25 Основной элемент. 
Гормон риска
01.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Стыковые матчи. 
Франция - Украина
03.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Германия
05.45 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - 
«Спартак» (Москва)

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

09.00 Живое время. Панора-
ма дня
11.25 Угрозы современного 
мира
12.25 Наука 2.0
13.30 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.20 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Александр Вол-
ков (Россия) против Виталия 
Минакова (Россия) (16+)
16.25 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Сергей 
Харитонов (Россия) против 
Алексея Кудина (Белоруссия) 
17.30 Рейтинг Баженова

18.00 Моя рыбалка
18.30 Диалоги о рыбалке
19.00 Горизонты психологии 
19.25 Патрульный участок 
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.40 Специальный репор-
таж: колоритный уикенд
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) – «Локо-
мотив» (Ярославль)

23.45 Большой спорт
00.05 5 чувств
01.10 Top gear (16+)
02.20 Диалоги о рыбалке
02.50 Язь против еды
03.25 Наука 2.0
04.25 Моя планета
04.55 Угрозы современного 
мира
05.50 Моя рыбалка

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Academia. Спецкурс 
«Тайны пяти океанов»
12.55 Эрмитаж - 250
13.25 Д/ф «Золотой век Аса-
фа Мессерера»

14.05 Т/с «Мастер и Марга-
рита» (16+)
15.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «Леди Као - татуи-
рованная мумия»
16.45 Наследники Гиппократа
17.10 Театральная летопись
17.40 VIII Международный 
конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева

18.40 Academia. Светлана 
Тер-Минасова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Д/ф «Храмовый ком-
плекс каменного века в Оркни»
21.35 Д/ф «Михаил Глуз-
ский»
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/ф «Царская дорога» 
2 с.

23.30 Новости культуры
23.50 Драма «17 ДЕВУШЕК» 
(16+)
01.20 П.Чайковский. Серена-
да для струнного оркестра
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Д/ф «Томас Кук»

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «ПОДКИ-
ДЫШ» (6+)
12.30 Д/ф «Исторический 
квартал. Назад в будущее»
13.10 Линия жизни. Людми-
ла Семеняка

14.05 Т/с «Мастер и Марга-
рита» (16+)
15.00 Д/ф «Московская госу-
дарственная академия хорео-
графии. Полет души сквозь 
века»
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ТРЯСИНА» 
(12+)

18.00 К 80-летию Кшиштофа 
Пендерецкого. В вашем доме
18.40 Academia. Светлана 
Тер-Минасова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.40 Д/ф «Леди Као - татуи-
рованная мумия»
21.35 Острова
22.15 Тем временем

23.00 Д/ф «Царская дорога» 
1 с.
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «НЕПОКОРЕН-
НЫЕ» (12+)
01.30 Ф.Шопен. Баллада №1
01.40 Комедия «ПОДКИ-
ДЫШ» (6+)

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

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

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

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

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Игра» (16+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.10 Чудо техники (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Формат а4» (16+)
05.05 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» 
12.10 Национальное измерение
12.40 Комедия «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН» 1 с. (12+)
13.05 Комедия «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН» 1 с. Продолжение 

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

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

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

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Прокуратура 
10.20 Наследники Урарту 
10.35 От сердца к сердцу 
10.50 ЖКХ для человека 
11.10 Д/ф «По следу зверя» 
11.40 Нарисованное детство 
12.10 Что делать? (16+)
12.40 Контрольная закупка 
13.05 Боевик «РЭД» (16+)

15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
(16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Т/с «Клан Кеннеди» 
(16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Клан Кеннеди» 
(16+)
17.55 Погода (6+)

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

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

06.00 Мультфильмы (6+)
06.20 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Д/ф «Псковские раз-
бойники»
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.25 Шкурный вопрос (16+)
10.45 Служба спасения «Сова»
10.50 Бизнес сегодня (16+)
11.00 Осторожно, модерн! 
11.30, 12.30 Т/с «Однажды в 
милиции» 
12.00 Д/ф «Разорванный 
контракт»
13.00 Т/с «Мужчины не плачут»

15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы (6+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мельница (16+)

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

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

06.00 Мультфильмы (6+)
06.25 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Д/ф «Засекреченный груз»
09.30 Новости. Итоги недели 
10.00 Служба спасения «Сова» 
10.30 Ценные новости (12+)
10.40 Бизнес сегодня (16+)
10.50 Поколение.ru (6+)
11.00 Проверка вкуса (0+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Д/ф «Под милицей-
ским прикрытием» (16+)
12.30 Т/с «Однажды в милиции»
13.00 Т/с «Мужчины не плачут»

15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы (6+)
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 О личном и наличном 
(16+)

18.00 Т/с «Зона. Тюремный 
роман» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/с «Новости. Доку-
менты. Екатеринбург» (16+)
20.25 Служба спасения «Сова» 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Лирическая комедия 
«МИМИНО» (12+)

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

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

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Жены олигархов (16+)
12.40 Мелодрама «КАК ВЫ-
ЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА» (16+)

16.20 Звездные истории 
(16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой»
20.45 Мелодрама «УРАВНЕ-
НИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫ-
МИ» (16+)
22.40 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ЛАБИ-
РИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
01.10 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.10 Т/с «Возвращение в Эдем»
03.10 Т/с «Дорогой доктор» 
04.00 Т/с «Горец» (16+)
06.00 Иностранная кухня 
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Женщины не прощают 
(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Дела семейные (16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Жены олигархов (16+)
12.40 Мелодрама «КОГДА 
МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 
(16+)

16.40 Звездные истории 
(16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Ека-
теринбург (16+)
20.00 Т/с «Не родись красивой»
20.45 Мелодрама «УРАВНЕ-
НИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫ-
МИ» (16+)
22.40 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «ТЫ ВСЕГДА 
БУДЕШЬ СО МНОЙ?..» (16+)
01.25 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.25 Т/с «Возвращение в 
Эдем»
03.25 Т/с «Дорогой доктор» 
04.15 Т/с «Горец» (16+)
06.00 Иностранная кухня 
06.25 Музыка на «Домашнем»

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

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Морской патруль 1» 
11.30 Т/с «Морской патруль 
1» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Морской патруль 
1» (16+)
13.00 Т/с «Морской патруль 
1» (16+)

14.00 Т/с «Морской патруль 1»
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Агентство специальных 
расследований (16+)

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

23.20 Комедия «АХ, ВОДЕ-
ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ» (12+)
00.45 Комедия «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (12+)
02.30 Комедия «ТРУФФАЛЬ-
ДИНО ИЗ БЕРГАМО» (12+)
05.05 Прогресс (12+)

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

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм»
11.20 Т/с «Спецотряд «Шторм»
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
12.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
13.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

14.25 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
15.25 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
16.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
17.35 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

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

23.20 Момент истины (16+)
00.20 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.20 Правда жизни (16+)
01.55 Т/с «Гонки по вертика-
ли» (12+)
03.15 Т/с «Гонки по вертика-
ли» (12+)
04.35 Т/с «Гонки по вертика-
ли» (12+)

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

09.25 «Религия и жизнь»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Взрослая жизнь дев-
чонки Полины Субботиной». 
Телесериал  12+        
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал  12+
12.30 Ретро-концерт 0+
13.00 «Головоломка». Теле-
визионная игра  

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

18.00  Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Металлург» (Новокуз-
нецк) – «Ак Барс» (Казань). 
Трансляция из Новокузнецка  
12+
20.30 Новости Татарстана  
12+
21.15 «Трибуна ТНВ»  12+
22.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на татарском 
языке)  12+

23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 Комедийный телесериал 
00.50 «Тайны разума». Теле-
сериал 16+      
02.00 «Грани “Рубина”  12+
02.30 «Взрослая жизнь дев-
чонки Полины Субботиной». 
Телесериал  12+     
03.20  «Бедняжка». Телесериал 
04.05  «В мире культуры» 

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

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

14.00 «80 чудес света». Доку-
ментальный фильм  12+
15.00 «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа  12+
16.00  Новости Татарстана  
16.15 «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»   
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Тамчы-шоу»  6+

18.00 «Мы танцуем и поем» 
18.20 «Маленькие Эйнштей-
ны». Мультсериал  0+
19.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
19.20 «Улыбнись!» 
19.30 «Дочь садовника». 
Телесериал  12+
20.30 Новости Татарстана  
21.10  “Прямая связь”  12+
22.00  Новости Татарстана
22.30  «Татары»  

23.00  «Гостинчик для малышей» 
23.15  «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана
00.00 Комедийный телесериал  
00.50 Т/с «Тайны разума»
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 «Взрослая жизнь дев-
чонки Полины Субботиной». 
Телесериал  12+   
03.20 Т/с «Босоногая девчонка»
04.00 «Перекресток мнений»  
(на татарском языке)   12+

АНЕКДОТЫ

Концерт чечёточников свёл с ума трёх человек из 
зала, которые знали азбуку Морзе.

Чтобы не плакать во время резки лука, уйдите 
в другую комнату. Жена как-нибудь и без вас 
справится.

Ученые доказали, что, если одновременно 
закрыть нос и рот и чихнуть, волосы растут 
быстрее.

Я увидел таракана, схватил какой-то журнал 
со стола и... Это был первый в мире таракан, 
попавший на обложку Forbes!

Сегодня проснулся, смотрю – «что-то не 
то», главное, «что-то не то» тоже проснулась и 
смотрит.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Самый лучший муж 
(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шулер» (16+)
22.30 День, когда убили Кен-
неди (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя (16+)
01.10 Детективная драма 
«БЕЛАЯ ЛЕНТА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Детективная драма 
«БЕЛАЯ ЛЕНТА». Окончание 
(16+)
04.05 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Самый лучший муж 
(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шулер» (16+)
22.30 Алексей Баталов. «Я не 
торгуюсь с судьбой» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Политика (18+)
01.15 Триллер «ДИТЯ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКОЕ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ДИТЯ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКОЕ». Окончание (16+)
03.20 Замороженная планета 
(12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

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

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

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

00.30 Убийство Кеннеди. Но-
вый след (12+)
02.30 Драма «ДОЛГИЕ ВЕР-
СТЫ ВОЙНЫ». 3 с.
03.55 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

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

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

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» 
(12+)
22.55 Черные мифы о Руси. 
От Ивана Грозного до наших 
дней (12+)

23.50 Т/с «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»
02.40 Драма «ДОЛГИЕ ВЕР-
СТЫ ВОЙНЫ». 2 с.
04.05 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)

06.05 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. Прямая трансляция
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Финансист (16+)

09.20 В центре внимания 
09.40 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург 
10.30 Доктор красоты (16+)
10.00 Риэлторский вестник 
10.30 15 минут о фитнесе 
10.55 Полигон. Возвращение 
легенды
11.25 Покушения (16+)
12.25 Наука 2.0
13.30 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.45 Полигон. Неуловимый 
мститель
15.15 Полигон. Возвращение 
легенды
15.45 Полигон. Окно
16.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)

18.50 Автоnews (16+)
19.10 Специальный репортаж 
19.30 Специальный репортаж
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Баскетбольные днев-
ники УГМК
20.45 Большой спорт
21.10 Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный кубок
22.20 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge

23.45 Большой спорт
00.05 Прототипы
01.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
03.10 24 кадра (16+)
03.40 Наука на колесах
04.10 Наука 2.0
05.05 Моя планета
05.35 Язь против еды

07.55 Вести настольного тен-
ниса
08.10 Прогноз погоды
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Летописи

09.00 Новости. Екатеринбург 
09.30 Специальный репор-
таж (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Автоэлита (16+)
10.30 Доктор красоты (16+)
11.05 Большой спорт
11.25 Основной элемент 
12.25 Наука 2.0
13.30 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Диалоги о рыбалке
14.50 Язь против еды
15.20 Рейтинг Баженова 
(16+)
15.50 Большой спорт
16.05 Волейбол. Кубок чем-
пионов. Мужчины. Россия - 
Япония. Прямая трансляция
17.55 Полигон. Неуловимый 
мститель

18.25 Полигон
19.00 Медэксперт (16+)
19.30 Студия приключений 
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Футбольное обозрение
20.30 «10+» (16+)
20.40 15 минут о фитнесе 
21.10 Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный кубок
22.20 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor

23.45 Большой спорт
00.05 Покушения (16+)
01.10 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТО-
РА» (16+)
03.15 Рейтинг Баженова 
(16+)
03.45 Моя рыбалка
04.00 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Север-
сталь» (Череповец)

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Academia. Спецкурс 
«Тайны пяти океанов»
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Острова

14.05 Т/с «Мастер и Марга-
рита» (16+)
15.00 Абсолютный слух
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «Карты великих 
исследователей»
16.45 Наследники Гиппокра-
та
17.10 Театральная летопись
17.40 VIII Международный 
конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева

18.40 Academia. Владимир 
Скулачев
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 Д/ф «Эци. Археологи-
ческий детектив»
21.35 Кто мы?
22.00 Д/ф «Альберобелло - 
столица «Трулли»
22.15 Культурная революция

23.00 Д/ф «Царская дорога». 
4 с.
23.30 Новости культуры
23.50 Приключения «ЖЮЛИ, 
ШЕВАЛЬЕ ДЕ МОПЕН». 2 с. 
(16+)
01.25 Играет Валерий Афа-
насьев
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Д/ф «Эдгар По»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Academia. Спецкурс 
«Тайны пяти океанов»
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Д/ф «Михаил Глуз-
ский»

14.05 Т/с «Мастер и Марга-
рита» (16+)
15.00 Власть факта
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «Храмовый ком-
плекс каменного века в Оркни»
16.45 Наследники Гиппокра-
та
17.10 Театральная летопись
17.40 VIII Международный 
конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева

18.40 Academia. Владимир 
Скулачев
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.50 Мелодрама «ДАМА С 
СОБАЧКОЙ» (12+)
22.15 Алексей Баталов. Ве-
чер в Доме актера

23.00 Д/ф «Царская дорога». 
3 с.
23.30 Новости культуры
23.50 Приключения «ЖЮЛИ, 
ШЕВАЛЬЕ ДЕ МОПЕН». 1 с. 
(16+)
01.25 Р.Щедрин. «Хорово-
ды»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Д/ф «Иероним Босх»

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
10.50 Вестник 
11.10 Д/ф «Африка. Опасная 
реальность» (16+)
12.10 Кабинет министров 
12.40 Комедия «КОМЕДИЯ 
ОШИБОК». 1 с. (12+)
13.05 Комедия «КОМЕДИЯ 
ОШИБОК». 1 с. Продолжение
 

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Теща счастью не помеха» 
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (12+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Д/с «Тридцатилетние» 
20.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Теща счастью не помеха» 
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

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

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

09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.00-16.00 Профилактиче-

ские работы в Екатеринбурге

10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» 
12.10 Прямая линия (12+)
12.40 Комедия «Дон Сезар де 
Базан». 2 с. (12+)
13.05 Комедия «Дон Сезар де 
Базан». 2 с. Продолжение 

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Звездные разводы» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (12+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10, 21.25 На самом деле
19.15 Детективные истории 
19.40 Урал. Третий тайм 
20.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Звездные разводы» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

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

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

09.00 Д/ф «Операция «Кулибины»
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 О личном и наличном 
10.45 «Сова» (16+)
10.50 Бизнес сегодня (16+)
11.00 Осторожно, модерн! 
11.30 Т/с «Однажды в милиции»
12.00 Д/ф «В тихом омуте» 
12.30 Т/с «Однажды в милиции»
13.00 Комедия «МИМИНО» 

15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы (6+)
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Шкурный вопрос (16+)

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

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

06.00 Мультфильмы (6+)
06.15 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.45 Мебель как она есть 
(16+)
06.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Границы недвижимо-
сти (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Границы недвижимо-
сти (16+)
09.55 Мебель как она есть 
10.00-16.00 Профилактиче-

ские работы

16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы (6+)
16.55 Прогноз погоды (0+)
17.00 Мельница (16+)
17.30 Строим вместе (16+)

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

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 «Сова» (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Вещание «Malina.am» 
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Спортивная среда 
01.25 Новости «4 канала» 
01.55 Стенд (16+)
02.10 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

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

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Жены олигархов (16+)
12.40 Мелодрама «КОЛЕЧКО 
С БИРЮЗОЙ» (16+)

16.20 Звездные истории 
(16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.05 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
20.45 Мелодрама «АБОНЕНТ 
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...» 

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.30 Мелодрама «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)
01.30 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.25 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (12+)
03.25 Т/с «Дорогой доктор» 
04.15 Т/с «Горец» (16+)
06.00 Иностранная кухня 
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

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

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Жены олигархов (16+)
12.40 Мелодрама «НАДЕЖ-
ДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (16+)

16.10 Звездные истории 
(16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.05 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
20.45 Мелодрама «АБОНЕНТ 
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...» 
22.50 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.30 Комедия «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)
01.25 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.25 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (12+)
03.25 Т/с «Дорогой доктор» 
04.15 Т/с «Горец» (16+)
06.00 Иностранная кухня 
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

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

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Гонки по вертика-
ли» (12+)
11.50 Т/с «Гонки по вертика-
ли» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Гонки по вертика-
ли» (12+)
13.35 Т/с «Гонки по вертика-
ли» (12+)

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

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

23.20 Детектив «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
01.10 Драма «МОНОЛОГ» 
(12+)
03.10 Детектив «ДВА ДОЛ-
ГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
04.50 Д/ф «Живая история: 
особенности национального 
кинематографа» (12+)

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

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Морской патруль- 
1» (16+)
11.30 Т/с «Морской патруль- 
1» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Морской патруль- 
1» (16+)
13.00 Т/с «Морской патруль- 
1» (16+)

14.00 Т/с «Морской патруль- 
1» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Агентство специальных 
расследований (16+)

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

23.20 Детектив «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» (12+)
01.25 Комедия «АХ, ВОДЕ-
ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ» (12+)
02.55 Киноповесть «ОБЪЯС-
НЕНИЕ В ЛЮБВИ» (12+)

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

09.25  «Размышления о вере. 
Путь к исламу»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа  12+ 
10.30 «Аттракцион «Захват».  
Художественный фильм. 1-я 
серия   16+          
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал    
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Перекресток мнений» 

14.00 «Ты – это я». Т/с   
15.00 «Черное озеро» 16+ 
15.30 «Путь»  12+         
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Наставник»
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малы-
шей»  0+
17.30 «Школа» 6+
17.45 «Смешинки» (на татар-
ском языке)  6+

18.00 «Tat-music»  12+
18.20 «Маленькие Эйнштей-
ны».  Телесериал  для детей  
19.00  Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+ 
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30 «Дочь садовника». 
Телесериал 
20.30 Новости Татарстана  
21.15 «Трибуна ТНВ»  12+ 
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Татары»

23.00 «Гостинчик для малышей»  
23.15  «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 Комедийный т/с
00.50 «ТНВ. Территория ноч-
ного вещания»  16+
02.00  «Автомобиль»  12+
02.30 «Аттракцион «Захват». 
Х/ф. 1-я серия   16+
03.20 «Бедняжка».  Т/с   
04.10  Концерт Айгуль Барие-
вой (на татарском языке)  12+     

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

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

14.00 «Ты – это я». Т/с      
15.00 «Среда обитания»  12+
15.30  Документальный 
фильм  12+
16.00 Новости Татарстана  
16.20 «Народ мой…»  12+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малы-
шей»  0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»   6+
17.45 «Твоя профессия» 

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

23.00 «Гостинчик для малышей»   
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 Комедийный телесериал  
00.50  «Тайны разума». Т/с          
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Взрослая жизнь девчон-
ки Полины Субботиной». Т/с           
03.20 «Бедняжка» Т/с 
04.10  «Головоломка». Теле-
визионная игра  (на татар-
ском языке)  12+

Анекдоты

В парикмахерской: 

— Голову мыть будем? 

— Да чего уж там. Купайте всего. 

— Послушайте, я пригласил вас настроить 

пианино, а не целовать мою дочь!

— Но она тоже выглядит расстроенной... 

Телефон сам что-то обновляет и загружа-

ет... Скоро он вообще заберёт мою одежду и 

пойдёт искать Сару Коннор!

– Молодой человек! Да я в своей жизни 

уже забыл больше, нежели вы в своей ког-

да-нибудь узнаете.

Инопланетяне, которых захватили другие 

инопланетяне, чувствуют себя немного не в 

своей тарелке.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 28 октября 2013 года                                                                                    №  529

   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Методику планирования 
бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, утвержденную приказом 

Министерства финансов Свердловской области  
от 25.05.2011 № 202

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 4 статьи 9 Областного закона от 25 ноября 1994 года  

№ 8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской области», статьей 10 

Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предо-

ставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

и местных бюджетов в Свердловской области»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в Методику планирования бюджетных ассигнований об-

ластного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 

утвержденную приказом Министерства финансов Свердловской области 

от 25.05.2011 № 202 «Об утверждении Порядка и Методики планирования 

бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период» («Областная газета», 2011, 04 июня, № 194-196) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Свердлов-

ской области от 30.05.2012 № 178, от 05.12.2012 № 470 и от 17.07.2013  

№ 341, следующее изменение:

подпункт 11.2 пункта 11 изложить в следующей редакции:

«11.2. По предоставлению субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам - плановым методом в соответствии с нормативными правовыми 

актами Свердловской области, на основании которых планируется пред-

ставление указанных межбюджетных трансфертов.».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на  

Первого Заместителя Министра финансов Свердловской области С.Д. 

Климук. 

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр      Г.М. Кулаченко.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 октября 2013 года                                                                                             № 533

     г. Екатеринбург

О перечне и кодах целевых статей  
расходов бюджетов

На основании пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить:

1) структуру кода целевых статей расходов областного бюджета и бюд-

жета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области (прилагается);

2) перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета 

(прилагается);

3) Порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов 

местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за 

счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов из областного бюджета, имеющих целевое назначение (прилагается);

4) перечень и коды целевых статей расходов бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 

(прилагается).

2. Настоящий приказ применяется к правоотношениям, связанным с 

составлением и исполнением бюджетов на 2014 год и последующие годы.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года приказ Министерства 

финансов Свердловской области от 05.12.2012 № 467 «Об утверждении 

Порядка определения перечня и кодов целевых статей расходов местных 

бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет меж-

бюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета, имеющих целевое назначение» («Областная газета», 

2012, 13 декабря, № 552-554) с изменениями, внесенными приказом Мини-

стерства финансов Свердловской области от 15.01.2013 № 13.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Перво-

го заместителя Министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.

5. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр финансов   Г.М. Кулаченко.

УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства финансов

Свердловской области 

от    29.10.2013 г.    №  533

«О перечне и кодах целевых статей расходов 

бюджетов»

Структура кода целевых статей расходов 

областного бюджета и бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области

Целевые статьи расходов областного бюджета обеспечивают привязку 

бюджетных ассигнований областного бюджета к государственным про-

граммам Свердловской области, их подпрограммам и (или) непрограммным 

направлениям деятельности (функциям) областных государственных орга-

нов, указанных в ведомственной структуре расходов областного бюджета, 

и (или) к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет 

средств областного бюджета.

Целевые статьи расходов бюджета Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования Свердловской области (далее – Фонд)  

обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к основным направлениям 

деятельности (функциям) органов управления Фонда.

Структура кода целевой статьи расходов областного бюджета и бюджета 

Фонда состоит из семи разрядов и включает следующие составные части:

первые два разряда кода целевой статьи - код программного (непро-

граммного) направления расходов, предназначенный для кодирования 

государственных программ Свердловской области, непрограммных на-

правлений деятельности областных государственных органов, органов 

управления Фонда;

3-й разряд кода целевой статьи - код подпрограммы, предназначенный 

для кодирования подпрограмм государственных программ Свердловской 

области и непрограммных направлений деятельности Фонда;

последние 4 разряда кода целевой статьи - код направления расходов,  

предназначенный для кодирования направлений расходования средств, 

конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия.

Структура кода целевой статьи приведена в таблице:

субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов  из  областного 
бюджета, имеющих целевое назначение» («Областная газета», 2012, 13 декабря, 
№  552-554)  с  изменениями,  внесенными  приказом  Министерства  финансов 
Свердловской области от 15.01.2013 № 13.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  Первого 
заместителя Министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.

5. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр финансов                                     Г.М. Кулаченко 

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства финансов
Свердловской области 
от    29.10.2013 г.    №  533
«О перечне и кодах целевых статей 
расходов бюджетов»

Структура кода целевых статей расходов 
областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области
Целевые  статьи  расходов  областного  бюджета  обеспечивают  привязку 

бюджетных ассигнований областного  бюджета  к  государственным программам 
Свердловской области, их подпрограммам и (или) непрограммным направлениям 
деятельности  (функциям)  областных  государственных  органов,  указанных  в 
ведомственной  структуре  расходов  областного  бюджета,  и  (или)  к  расходным 
обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств областного бюджета.

Целевые статьи расходов бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области (далее – Фонд)  обеспечивают 
привязку  бюджетных  ассигнований  к  основным  направлениям  деятельности 
(функциям) органов управления Фонда.

Структура кода целевой статьи расходов областного бюджета и бюджета 
Фонда состоит из семи разрядов и включает следующие составные части:

первые  два  разряда  кода  целевой  статьи  -  код  программного 
(непрограммного)  направления  расходов,  предназначенный  для  кодирования 
государственных программ Свердловской области, непрограммных направлений 
деятельности областных государственных органов, органов управления Фонда;

3-й разряд кода целевой статьи - код подпрограммы, предназначенный для 
кодирования подпрограмм государственных программ Свердловской  области и 
непрограммных направлений деятельности Фонда;

последние  4  разряда  кода  целевой  статьи  -  код  направления  расходов, 
предназначенный  для  кодирования  направлений  расходования  средств, 
конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия.

Структура кода целевой статьи приведена в таблице:
Целевая статья

Код программы 
(непрограммного направления)

Код 
подпрограммы Код направления расходов

1 2 3 4 5 6 7
Целевым  статьям  областного  бюджета  и  бюджета  Фонда  присваиваются 

уникальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, Г, Д, Ж, И, Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Э, Ю, Я.

           УТВЕРЖДЕН
                                               приказом Министерства финансов

                           Свердловской области
                                 от   29.10.2013 г.  №   533

«О перечне и кодах целевых статей
                         расходов бюджетов»

Перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета

№ 
стро-

ки
Код Наименование целевой статьи

1 2 3
1 0200000 Государственная программа Свердловской области «Развитие кадровой 

политики в системе государственного и муниципального управления 
Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской 
области до 2020 года»

2 0210000 Подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе государственного 
и муниципального управления Свердловской области до 2020 года»

3 0211183 Развитие кадровой политики в системе государственного и 
муниципального управления Свердловской области

4 0211184 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности, в Свердловской области

5 0211185 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации государственных гражданских служащих Свердловской 
области

6 0211186 Оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями в 
сфере кадровой политики

7 0220000 Подпрограмма «Противодействие коррупции в Свердловской области до 
2020 года»

8 0221187 Противодействие коррупции в Свердловской области
9 0300000 Государственная программа Свердловской области «Совершенствование 

социально-экономической политики на территории Свердловской 
области до 2020 года»

10 0310000 Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального 
управления»

11 0311151 Оснащение сети многофункциональных центров в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области

12 0311152 Подготовка помещений для филиалов многофункциональных центров в 
муниципальных образованиях в Свердловской области, обучение 
операторов порядку представления услуг

13 0311153 Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы 
поддержки деятельности многофункциональных центров

14 0311154 Оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

15 0314130 Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Свердловской области

16 0320000 Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области»

17 0321381 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по 
направлению совершенствования механизмов реализации 
инвестиционной политики

18 0321382 Организация и проведение ежегодной Уральской международной 
выставки и форума промышленности и инноваций «ИННОПРОМ»

19 0321383 Организация и проведение Всероссийского (международного) форума 
Институтов развития

20 0321384 Организация участия Свердловской области в значимых конгрессно-
выставочных мероприятиях в России и за рубежом в целях презентации 
инвестиционного потенциала региона

21 0321385 Разработка и актуализация презентационных материалов Свердловской 
области

22 0321386 Предоставление субъектам инвестиционной деятельности субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских  кредитных организациях,  на реализацию инвестиционных 
проектов

23 0321387 Проведение исследования оценки предпринимательским сообществом 
общих условий ведения предпринимательской деятельности в 
Свердловской области, включая улучшение инвестиционного климата

24 0330000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области»

25 0331351 Тематические научно-исследовательские работы

Целевым статьям областного бюджета и бюджета Фонда присваиваются 
уникальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового 
ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, Г, Д, Ж, И, Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Э, Ю, Я.

субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов  из  областного 
бюджета, имеющих целевое назначение» («Областная газета», 2012, 13 декабря, 
№  552-554)  с  изменениями,  внесенными  приказом  Министерства  финансов 
Свердловской области от 15.01.2013 № 13.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  Первого 
заместителя Министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.

5. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр финансов                                     Г.М. Кулаченко 

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства финансов
Свердловской области 
от    29.10.2013 г.    №  533
«О перечне и кодах целевых статей 
расходов бюджетов»

Структура кода целевых статей расходов 
областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области
Целевые  статьи  расходов  областного  бюджета  обеспечивают  привязку 

бюджетных ассигнований областного  бюджета  к  государственным программам 
Свердловской области, их подпрограммам и (или) непрограммным направлениям 
деятельности  (функциям)  областных  государственных  органов,  указанных  в 
ведомственной  структуре  расходов  областного  бюджета,  и  (или)  к  расходным 
обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств областного бюджета.

Целевые статьи расходов бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области (далее – Фонд)  обеспечивают 
привязку  бюджетных  ассигнований  к  основным  направлениям  деятельности 
(функциям) органов управления Фонда.

Структура кода целевой статьи расходов областного бюджета и бюджета 
Фонда состоит из семи разрядов и включает следующие составные части:

первые  два  разряда  кода  целевой  статьи  -  код  программного 
(непрограммного)  направления  расходов,  предназначенный  для  кодирования 
государственных программ Свердловской области, непрограммных направлений 
деятельности областных государственных органов, органов управления Фонда;

3-й разряд кода целевой статьи - код подпрограммы, предназначенный для 
кодирования подпрограмм государственных программ Свердловской  области и 
непрограммных направлений деятельности Фонда;

последние  4  разряда  кода  целевой  статьи  -  код  направления  расходов, 
предназначенный  для  кодирования  направлений  расходования  средств, 
конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия.

Структура кода целевой статьи приведена в таблице:
Целевая статья

Код программы 
(непрограммного направления)

Код 
подпрограммы Код направления расходов

1 2 3 4 5 6 7
Целевым  статьям  областного  бюджета  и  бюджета  Фонда  присваиваются 

уникальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, Г, Д, Ж, И, Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Э, Ю, Я.

           УТВЕРЖДЕН
                                               приказом Министерства финансов

                           Свердловской области
                                 от   29.10.2013 г.  №   533

«О перечне и кодах целевых статей
                         расходов бюджетов»

Перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета

№ 
стро-

ки
Код Наименование целевой статьи

1 2 3
1 0200000 Государственная программа Свердловской области «Развитие кадровой 

политики в системе государственного и муниципального управления 
Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской 
области до 2020 года»

2 0210000 Подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе государственного 
и муниципального управления Свердловской области до 2020 года»

3 0211183 Развитие кадровой политики в системе государственного и 
муниципального управления Свердловской области

4 0211184 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности, в Свердловской области

5 0211185 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации государственных гражданских служащих Свердловской 
области

6 0211186 Оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями в 
сфере кадровой политики

7 0220000 Подпрограмма «Противодействие коррупции в Свердловской области до 
2020 года»

8 0221187 Противодействие коррупции в Свердловской области
9 0300000 Государственная программа Свердловской области «Совершенствование 

социально-экономической политики на территории Свердловской 
области до 2020 года»

10 0310000 Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального 
управления»

11 0311151 Оснащение сети многофункциональных центров в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области

12 0311152 Подготовка помещений для филиалов многофункциональных центров в 
муниципальных образованиях в Свердловской области, обучение 
операторов порядку представления услуг

13 0311153 Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы 
поддержки деятельности многофункциональных центров

14 0311154 Оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

15 0314130 Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Свердловской области

16 0320000 Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области»

17 0321381 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по 
направлению совершенствования механизмов реализации 
инвестиционной политики

18 0321382 Организация и проведение ежегодной Уральской международной 
выставки и форума промышленности и инноваций «ИННОПРОМ»

19 0321383 Организация и проведение Всероссийского (международного) форума 
Институтов развития

20 0321384 Организация участия Свердловской области в значимых конгрессно-
выставочных мероприятиях в России и за рубежом в целях презентации 
инвестиционного потенциала региона

21 0321385 Разработка и актуализация презентационных материалов Свердловской 
области

22 0321386 Предоставление субъектам инвестиционной деятельности субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских  кредитных организациях,  на реализацию инвестиционных 
проектов

23 0321387 Проведение исследования оценки предпринимательским сообществом 
общих условий ведения предпринимательской деятельности в 
Свердловской области, включая улучшение инвестиционного климата

24 0330000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области»

25 0331351 Тематические научно-исследовательские работы

26 0331352 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 
некоммерческой организации «Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства»

27 0334330 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципальных образований, расположенных в 
Свердловской области

28 0340000 Подпрограмма «Развитие туризма»
29 0341356 Создание туристских комплексов на территории туристско-

рекреационных кластеров Свердловской области
30 0341357 Оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным 

бюджетным учреждением Свердловской области «Центр развития 
туризма Свердловской области»

31 0341358 Реализация мероприятий, направленных на продвижение туристского 
продукта Свердловской области на внутренних и внешних рынках и 
повышение качества туристских услуг в Свердловской области

32 0341359 Развитие социального и детско-юношеского туризма Свердловской 
области

33 0344340 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), расположенных на 
территории туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала»

34 0344350 Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию 
коренных малочисленных народов Севера (манси)

35 0350000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Свердловской области до 2020 года»

36 0351001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

37 0351350 Оплата услуг рейтингового агентства
38 0351360 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
39 0400000 Государственная программа Свердловской области «Управление 

государственными финансами Свердловской области до 2020 года»
40 0410000 Подпрограмма «Повышение финансовой самостоятельности местных 

бюджетов»
41 0414010 Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений
42 0414020 Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов)
43 0414030 Предоставление субвенций на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений за счет средств областного бюджета

44 0414040 Предоставление субсидий на выравнивание обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств

45 0414050 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на стимулирование 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области

46 0415010 Предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-
территориальных образований

47 0415159 Предоставление иных межбюджетных трансфертов на переселение 
граждан из закрытых административно-территориальных образований

48 0420000 Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его 
совершенствование»

49 0421010 Исполнение судебных актов по искам к Свердловской области о 
возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в 
результате незаконных действий (бездействия) государственных органов 
Свердловской области либо должностных лиц этих органов, и о 
присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного 
акта  в разумный срок

50 0430000 Подпрограмма «Управление государственным долгом»
51 0431131 Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга 

Свердловской области в соответствии с программой государственных 
заимствований Свердловской области и заключенными контрактами 
(соглашениями)

52 0431132 Выплата агентских комиссий и вознаграждений в соответствии с 
программой государственных заимствований Свердловской области и 
заключенными контрактами (соглашениями)

53 0440000 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 
управления финансами»

54 0441136 Доработка, развитие и сопровождение программного комплекса 
«Информационная система управления финансами»

55 0450000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Управление государственными финансами 
Свердловской области до 2020 года»

56 0451001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

57 0451137 Управление информационными технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в 
сфере реализации государственной программы

58 0500000 Государственная программа Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области до 2020 года»

59 0510000 Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской 
области»

60 0511301 Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
61 0511302 Поддержка элитного семеноводства
62 0511303 Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями
63 0511304 Поддержка приобретения семян для выращивания кормовых культур
64 0511305 Поддержка экономически значимой региональной программы «Развитие 

мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Свердловской 
области»

65 0511306 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства

66 0511307 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства

67 0511308 Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства

68 0511309 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства

69 0511310 Повышение плодородия почв
70 0511311 Поддержка племенного животноводства
71 0511312 Субсидии на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока
72 0511313 Поддержка производства животноводческой и рыбной продукции
73 0511314 Строительство и (или) реконструкция объектов капитального 

строительства сельскохозяйственного назначения
74 0511315 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства

75 0511316 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства

76 0511317 Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области животноводства

77 0511318 Поддержка экономически значимой региональной программы «Развитие 
молочного скотоводства в Свердловской области»

78 0511319 Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления
79 0511320 Поддержка экономически значимой региональной программы «Развитие 

мясного скотоводства в Свердловской области»
80 0511321 Поддержка начинающих фермеров
81 0511322 Развитие семейных животноводческих ферм
82 0511323 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 

и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
83 0511324 Поддержка экономически значимой региональной программы «Развитие 

сельскохозяйственной кооперации в Свердловской области»
84 0511325 Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения

85 0511326 Поддержка технической и технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства

86 0511327 Реализация перспективных инновационных проектов в 
агропромышленном комплексе

87 0511328 Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров для 
агропромышленного комплекса

88 0511329 Создание системы государственного информационного обеспечения в 
сфере сельского хозяйства, проведение конкурсов среди работников 
агропромышленного комплекса, выставок, ярмарок, сельских 
спортивных, информационных, организационных и других мероприятий 
(работ, услуг)

89 0520000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 
Свердловской области»

90 0521341 Обеспечение жильем специалистов, работающих в организациях 
агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах и 
проживающих в сельской местности

91 05242И0 Развитие газификации в сельской местности
92 0524960 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
93 0530000 Подпрограмма «Развитие потребительского рынка Свердловской 

области»
94 0531330 Обеспечение качества, безопасности пищевых продуктов и защиты прав 

потребителей на территории Свердловской области
95 0540000 Подпрограмма «Обеспечение благоприятного состояния окружающей 

среды Свердловской области»
96 0541373 Затаривание, погрузка, транспортировка и захоронение опасных отходов, 

включая запрещенные и непригодные к применению пестициды и 
агрохимикаты

97 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года»

98 0551001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

99 0551002 Обеспечение деятельности государственных органов (территориальные 
органы)

100 0551331 Приобретение специальной продукции для осуществления 
государственных полномочий по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники в Свердловской области

26 0331352 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 
некоммерческой организации «Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства»

27 0334330 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципальных образований, расположенных в 
Свердловской области

28 0340000 Подпрограмма «Развитие туризма»
29 0341356 Создание туристских комплексов на территории туристско-

рекреационных кластеров Свердловской области
30 0341357 Оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным 

бюджетным учреждением Свердловской области «Центр развития 
туризма Свердловской области»

31 0341358 Реализация мероприятий, направленных на продвижение туристского 
продукта Свердловской области на внутренних и внешних рынках и 
повышение качества туристских услуг в Свердловской области

32 0341359 Развитие социального и детско-юношеского туризма Свердловской 
области

33 0344340 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), расположенных на 
территории туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала»

34 0344350 Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию 
коренных малочисленных народов Севера (манси)

35 0350000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Свердловской области до 2020 года»

36 0351001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

37 0351350 Оплата услуг рейтингового агентства
38 0351360 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
39 0400000 Государственная программа Свердловской области «Управление 

государственными финансами Свердловской области до 2020 года»
40 0410000 Подпрограмма «Повышение финансовой самостоятельности местных 

бюджетов»
41 0414010 Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений
42 0414020 Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов)
43 0414030 Предоставление субвенций на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений за счет средств областного бюджета

44 0414040 Предоставление субсидий на выравнивание обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств

45 0414050 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на стимулирование 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области

46 0415010 Предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-
территориальных образований

47 0415159 Предоставление иных межбюджетных трансфертов на переселение 
граждан из закрытых административно-территориальных образований

48 0420000 Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его 
совершенствование»

49 0421010 Исполнение судебных актов по искам к Свердловской области о 
возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в 
результате незаконных действий (бездействия) государственных органов 
Свердловской области либо должностных лиц этих органов, и о 
присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного 
акта  в разумный срок

50 0430000 Подпрограмма «Управление государственным долгом»
51 0431131 Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга 

Свердловской области в соответствии с программой государственных 
заимствований Свердловской области и заключенными контрактами 
(соглашениями)

52 0431132 Выплата агентских комиссий и вознаграждений в соответствии с 
программой государственных заимствований Свердловской области и 
заключенными контрактами (соглашениями)

53 0440000 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 
управления финансами»

54 0441136 Доработка, развитие и сопровождение программного комплекса 
«Информационная система управления финансами»

55 0450000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Управление государственными финансами 
Свердловской области до 2020 года»

56 0451001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

57 0451137 Управление информационными технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в 
сфере реализации государственной программы

58 0500000 Государственная программа Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области до 2020 года»

59 0510000 Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской 
области»

60 0511301 Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
61 0511302 Поддержка элитного семеноводства
62 0511303 Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями
63 0511304 Поддержка приобретения семян для выращивания кормовых культур
64 0511305 Поддержка экономически значимой региональной программы «Развитие 

мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Свердловской 
области»

65 0511306 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства

66 0511307 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства

67 0511308 Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства

68 0511309 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства

69 0511310 Повышение плодородия почв
70 0511311 Поддержка племенного животноводства
71 0511312 Субсидии на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока
72 0511313 Поддержка производства животноводческой и рыбной продукции
73 0511314 Строительство и (или) реконструкция объектов капитального 

строительства сельскохозяйственного назначения
74 0511315 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства

75 0511316 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства

76 0511317 Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области животноводства

77 0511318 Поддержка экономически значимой региональной программы «Развитие 
молочного скотоводства в Свердловской области»

78 0511319 Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления
79 0511320 Поддержка экономически значимой региональной программы «Развитие 

мясного скотоводства в Свердловской области»
80 0511321 Поддержка начинающих фермеров
81 0511322 Развитие семейных животноводческих ферм
82 0511323 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 

и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
83 0511324 Поддержка экономически значимой региональной программы «Развитие 

сельскохозяйственной кооперации в Свердловской области»
84 0511325 Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения

85 0511326 Поддержка технической и технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства

86 0511327 Реализация перспективных инновационных проектов в 
агропромышленном комплексе

87 0511328 Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров для 
агропромышленного комплекса

88 0511329 Создание системы государственного информационного обеспечения в 
сфере сельского хозяйства, проведение конкурсов среди работников 
агропромышленного комплекса, выставок, ярмарок, сельских 
спортивных, информационных, организационных и других мероприятий 
(работ, услуг)

89 0520000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 
Свердловской области»

90 0521341 Обеспечение жильем специалистов, работающих в организациях 
агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах и 
проживающих в сельской местности

91 05242И0 Развитие газификации в сельской местности
92 0524960 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
93 0530000 Подпрограмма «Развитие потребительского рынка Свердловской 

области»
94 0531330 Обеспечение качества, безопасности пищевых продуктов и защиты прав 

потребителей на территории Свердловской области
95 0540000 Подпрограмма «Обеспечение благоприятного состояния окружающей 

среды Свердловской области»
96 0541373 Затаривание, погрузка, транспортировка и захоронение опасных отходов, 

включая запрещенные и непригодные к применению пестициды и 
агрохимикаты

97 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года»

98 0551001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

99 0551002 Обеспечение деятельности государственных органов (территориальные 
органы)

100 0551331 Приобретение специальной продукции для осуществления 
государственных полномочий по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники в Свердловской области

101 0600000 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской 
области до 2020 года»

102 0601001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

103 0601221 Приведение в надлежащее ветеринарно-санитарное состояние 
сибиреязвенных скотомогильников, переданных в государственную 
собственность Свердловской области, определение эпидемиологической 
безопасности территорий, прилегающих к сибиреязвенным 
скотомогильникам

104 0601371 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями в сфере ветеринарии
105 0800000 Государственная программа Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года»

106 0810000 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»
107 0811368 Организация выездных совещаний с целью повышения квалификации 

сотрудников муниципальных образований, расположенных в 
Свердловской области, работающих в сфере градостроительства и 
архитектуры

108 0814360 Разработка документации по планировке территории
109 08145Д0 Строительство объектов муниципальной собственности при реализации 

проекта комплексного освоения территории «Академический» в городе 
Екатеринбурге

110 0816300 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

111 0817991 Предоставление социальных выплат многодетным семьям для 
обеспечения жильём

112 0817992 Предоставление социальных выплат работникам областных 
государственных учреждений для обеспечения жильём

113 0817993 Предоставление социальных выплат молодым семьям для компенсации 
части расходов по оплате процентов по ипотечному кредиту (займу) при 
приобретении (строительстве) жилья

114 0820000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий дошкольных 
образовательных организаций»

115 08245Б0 Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных 
организаций

116 0826501 Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных 
организаций государственной собственности Свердловской области

117 0830000 Подпрограмма «Строительство объектов государственной собственности 
Свердловской области»

118 0831367 Разработка документации по планировке территории индустриального 
парка «Новоуральский»

119 0836101 Строительство типовых зданий для размещения мировых судей
120 0836201 Строительство пожарных депо
121 0836301 Разработка проектной документации на строительство Дарьинского и 

Шишимского водохранилищ, расположенных в Свердловской области
122 0836302 Строительство комплекса объектов внеплощадочной инфраструктуры 

индустриальных парков
123 0836502 Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций 

государственной собственности Свердловской области
124 0836700 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

125 0836711 Комплекс зданий Свердловского областного государственного 
учреждения здравоохранения «Противотуберкулёзный диспансер», город 
Екатеринбург. 1 очередь строительства

126 0836712 Родильный дом с женской консультацией и отделением патологии 
беременных, город Верхняя Пышма

127 0836713 Комплекс зданий Уральского научно-исследовательского института 
охраны материнства и младенчества, город Екатеринбург

128 0836800 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

129 0836811 Стадион к проведению мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 
года, город Екатеринбург 

130 0836812 Временные сооружения на территории стадиона, город Екатеринбург
131 0836813 Дворец конькобежного спорта, город Екатеринбург
132 0840000 Подпрограмма «Поддержка муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, при реализации 
приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»

133 08445Г0 Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций
134 0844680 Строительство (реконструкция) зданий для размещения муниципальных 

учреждений культуры
135 0844810 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 

физической культуры и массового спорта
136 0850000 Подпрограмма «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан в 

соответствии с полномочиями Свердловской области и полномочиями, 
переданными Российской Федерацией»

137 0851912 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями по договорам 
найма специализированных жилых помещений

138 0851913 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями по договорам 
социального найма в соответствии с решением суда о предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма

139 0855082 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

140 0855134 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов»

141 0855135 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

142 0858901 Строительство (приобретение) жилых помещений  для отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

143 0858902 Строительство (приобретение) жилых помещений для отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

144 0860000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

145 0861001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

146 0861369 Обеспечение деятельности государственного казённого учреждения 
Свердловской области «Фонд жилищного строительства»

147 0861396 Выполнение работ государственными казенными учреждениями в сфере 
строительства

148 1000000 Государственная программа Свердловской области «Повышение 
эффективности управления государственной собственностью 
Свердловской области до 2020 года»

149 1010000 Подпрограмма «Программа управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области»

150 1011141 Реорганизация и приватизация государственных унитарных предприятий 
Свердловской области

151 1011142 Оптимизация количества открытых акционерных обществ с долей 
Свердловской области в уставном капитале

152 1011143 Оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями в 
сфере управления и распоряжения государственной собственностью 
Свердловской области

153 1011144 Создание и приобретение необходимого для совершенствования 
управления государственной собственностью Свердловской области 
программного обеспечения

154 1011145 Государственная регистрация прав на объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в государственной собственности Свердловской области

155 1011146 Предоставление бюджетных инвестиций в форме взносов в уставный 
капитал открытых акционерных обществ с долей участия Свердловской 
области

156 1011147 Увеличение уставных фондов государственных унитарных предприятий 
Свердловской области

157 1011148 Предоставление в пользование (аренду) земельных участков
158 1011149 Поддержка некоммерческих организаций в сфере повышения 

инвестиционной привлекательности Свердловской области
159 1011150 Мероприятия по управлению и распоряжению земельными участками, в 

том числе приобретению в государственную собственность 
Свердловской области

160 1020000 Подпрограмма «Актуализация сведений государственного кадастра 
недвижимости в Свердловской области на 2014-2015 годы»

161 1021361 Проведение землеустроительных работ по описанию границ 
муниципальных образований в Свердловской области

162 1021362 Выполнение работ по актуализации результатов государственной 
кадастровой оценки земель населенных пунктов и земель особо 
охраняемых территорий и объектов

163 1021363 Восстановление и сгущение пунктов опорных межевых сетей на землях 
населенных пунктов в Свердловской области

164 1021364 Вычисление площадей земельных угодий, входящих в состав земель 
сельскохозяйственного назначения и земель запаса на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области

165 1030000 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Свердловской области»

166 1031641 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение сохранности 
объектов историко-культурного наследия, а также проведение работ по 
разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Свердловской области

101 0600000 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской 
области до 2020 года»

102 0601001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

103 0601221 Приведение в надлежащее ветеринарно-санитарное состояние 
сибиреязвенных скотомогильников, переданных в государственную 
собственность Свердловской области, определение эпидемиологической 
безопасности территорий, прилегающих к сибиреязвенным 
скотомогильникам

104 0601371 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями в сфере ветеринарии
105 0800000 Государственная программа Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года»

106 0810000 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»
107 0811368 Организация выездных совещаний с целью повышения квалификации 

сотрудников муниципальных образований, расположенных в 
Свердловской области, работающих в сфере градостроительства и 
архитектуры

108 0814360 Разработка документации по планировке территории
109 08145Д0 Строительство объектов муниципальной собственности при реализации 

проекта комплексного освоения территории «Академический» в городе 
Екатеринбурге

110 0816300 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

111 0817991 Предоставление социальных выплат многодетным семьям для 
обеспечения жильём

112 0817992 Предоставление социальных выплат работникам областных 
государственных учреждений для обеспечения жильём

113 0817993 Предоставление социальных выплат молодым семьям для компенсации 
части расходов по оплате процентов по ипотечному кредиту (займу) при 
приобретении (строительстве) жилья

114 0820000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий дошкольных 
образовательных организаций»

115 08245Б0 Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных 
организаций

116 0826501 Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных 
организаций государственной собственности Свердловской области

117 0830000 Подпрограмма «Строительство объектов государственной собственности 
Свердловской области»

118 0831367 Разработка документации по планировке территории индустриального 
парка «Новоуральский»

119 0836101 Строительство типовых зданий для размещения мировых судей
120 0836201 Строительство пожарных депо
121 0836301 Разработка проектной документации на строительство Дарьинского и 

Шишимского водохранилищ, расположенных в Свердловской области
122 0836302 Строительство комплекса объектов внеплощадочной инфраструктуры 

индустриальных парков
123 0836502 Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций 

государственной собственности Свердловской области
124 0836700 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

125 0836711 Комплекс зданий Свердловского областного государственного 
учреждения здравоохранения «Противотуберкулёзный диспансер», город 
Екатеринбург. 1 очередь строительства

126 0836712 Родильный дом с женской консультацией и отделением патологии 
беременных, город Верхняя Пышма

127 0836713 Комплекс зданий Уральского научно-исследовательского института 
охраны материнства и младенчества, город Екатеринбург

128 0836800 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

129 0836811 Стадион к проведению мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 
года, город Екатеринбург 

130 0836812 Временные сооружения на территории стадиона, город Екатеринбург
131 0836813 Дворец конькобежного спорта, город Екатеринбург
132 0840000 Подпрограмма «Поддержка муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, при реализации 
приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»

133 08445Г0 Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций
134 0844680 Строительство (реконструкция) зданий для размещения муниципальных 

учреждений культуры
135 0844810 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 

физической культуры и массового спорта
136 0850000 Подпрограмма «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан в 

соответствии с полномочиями Свердловской области и полномочиями, 
переданными Российской Федерацией»

137 0851912 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями по договорам 
найма специализированных жилых помещений

138 0851913 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями по договорам 
социального найма в соответствии с решением суда о предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма

139 0855082 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

140 0855134 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов»

141 0855135 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

142 0858901 Строительство (приобретение) жилых помещений  для отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

143 0858902 Строительство (приобретение) жилых помещений для отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

144 0860000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

145 0861001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

146 0861369 Обеспечение деятельности государственного казённого учреждения 
Свердловской области «Фонд жилищного строительства»

147 0861396 Выполнение работ государственными казенными учреждениями в сфере 
строительства

148 1000000 Государственная программа Свердловской области «Повышение 
эффективности управления государственной собственностью 
Свердловской области до 2020 года»

149 1010000 Подпрограмма «Программа управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области»

150 1011141 Реорганизация и приватизация государственных унитарных предприятий 
Свердловской области

151 1011142 Оптимизация количества открытых акционерных обществ с долей 
Свердловской области в уставном капитале

152 1011143 Оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями в 
сфере управления и распоряжения государственной собственностью 
Свердловской области

153 1011144 Создание и приобретение необходимого для совершенствования 
управления государственной собственностью Свердловской области 
программного обеспечения

154 1011145 Государственная регистрация прав на объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в государственной собственности Свердловской области

155 1011146 Предоставление бюджетных инвестиций в форме взносов в уставный 
капитал открытых акционерных обществ с долей участия Свердловской 
области

156 1011147 Увеличение уставных фондов государственных унитарных предприятий 
Свердловской области

157 1011148 Предоставление в пользование (аренду) земельных участков
158 1011149 Поддержка некоммерческих организаций в сфере повышения 

инвестиционной привлекательности Свердловской области
159 1011150 Мероприятия по управлению и распоряжению земельными участками, в 

том числе приобретению в государственную собственность 
Свердловской области

160 1020000 Подпрограмма «Актуализация сведений государственного кадастра 
недвижимости в Свердловской области на 2014-2015 годы»

161 1021361 Проведение землеустроительных работ по описанию границ 
муниципальных образований в Свердловской области

162 1021362 Выполнение работ по актуализации результатов государственной 
кадастровой оценки земель населенных пунктов и земель особо 
охраняемых территорий и объектов

163 1021363 Восстановление и сгущение пунктов опорных межевых сетей на землях 
населенных пунктов в Свердловской области

164 1021364 Вычисление площадей земельных угодий, входящих в состав земель 
сельскохозяйственного назначения и земель запаса на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области

165 1030000 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Свердловской области»

166 1031641 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение сохранности 
объектов историко-культурного наследия, а также проведение работ по 
разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Свердловской области

167 1031642 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение сохранности 
объектов историко-культурного наследия, расположенного на 
территории городского округа Верхотурский

168 1040000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Повышение эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской области до 2020 года»

169 1041001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

170 1045950 Обеспечение переданных Российской Федерацией полномочий в области 
охраны объектов культурного наследия

171 1100000 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
общественной безопасности на территории Свердловской области до 
2020 года»

172 1110000 Подпрограмма «Гражданская оборона, защита от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение радиационной безопасности на территории Свердловской 
области»

173 1111231 Выполнение работ государственным учреждением по хранению и 
освежению запасов материально-технических средств, предназначенных 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций и мероприятий по гражданской 
обороне

174 1111232 Выполнение работ государственным учреждением в сфере 
дополнительного профессионального образования специалистов в 
области гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

175 1111233 Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» на территории 
Свердловской области

176 1111234 Модернизация региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения

177 1111235 Выполнение государственным учреждением аварийно-спасательных и 
других неотложных работ

178 1111236 Обеспечение радиационной безопасности Свердловской области
179 1111237 Приобретение имущества для оснащения общественных спасательных 

постов в местах массового отдыха населения
180 1111238 Выполнение работ государственным учреждением в сфере мониторинга 

и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области
181 1111239 Формирование областного государственного резерва материальных 

ресурсов для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального характера

182 1111240 Обеспечение государственных органов гидрометеорологической 
информацией

183 1111241 Услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры 
оповещения, экстренной связи

184 1116200 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

185 1120000 Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории Свердловской 
области»

186 1121242 Выполнение работ государственными учреждениями в сфере 
обеспечения пожарной безопасности на территории Свердловской 
области

187 1121243 Деятельность общественных объединений пожарной охраны в сфере 
пожарной безопасности на территории Свердловской области

188 1121244 Приобретение материально-технических средств для обеспечения 
государственных учреждений Свердловской области в сфере пожарной 
безопасности

189 1130000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области»

190 1135118 Предоставление субвенций муниципальным образованиям в 
Свердловской области на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

191 1140000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Свердловской области до 2020 года»

192 1141001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

193 1141245 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ

194 1200000 Государственная программа Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 года»

195 1210000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
Свердловской области»

196 1211511 Обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях

197 1211512 Организация предоставления дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
государственных образовательных организациях

198 1214510 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

199 1214520 Создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования

200 1220000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Свердловской 
области»

201 1221501 Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в государственных образовательных организациях

202 1221521 Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и питания в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

203 1221523 Предоставление социальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, и создание условий для содержания детей в 
государственных образовательных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

204 1221524 Организация и проведение в Свердловской области единого 
государственного экзамена

205 1224530 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

206 1224540 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях

207 1224550 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы

208 1230000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской области»

209 1231505 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской 
области

210 1231531 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
государственных организациях дополнительного образованиях

211 1234560 Организация отдыха детей в каникулярное время
212 1240000 Подпрограмма «Развитие системы профессионального образования в 

Свердловской области»
213 1241502 Организация предоставления среднего профессионального образования
214 1241504 Организация предоставления дополнительного профессионального 

образования в государственных образовательных организациях
215 1247503 Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях

216 1250000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области»

217 1251551 Организация участия и проведение областных, общероссийских, 
международных мероприятий

218 1251552 Создание условий для организации патриотического воспитания граждан
219 1251553 Государственная поддержка образовательных организаций, реализующих 

программы патриотического воспитания
220 1251554 Организация проведения в Свердловской области Всероссийских 

соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо»
221 1260000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций Свердловской области»
222 1261561 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы государственных образовательных организаций 
Свердловской области

223 1264570 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации

224 1264580 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

225 1264590 Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся 
(воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации

226 1270000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2020 года»

227 1271001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

228 1271571 Создание материально-технических условий для обеспечения 
деятельности государственных образовательных организаций и органа 
государственной власти в сфере образования

229 1271572 Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере 
образования

230 1271773 Создание условий для оздоровления педагогических работников 
Свердловской области

231 1271941 Перевозка в пределах территории Свердловской области 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 
организаций

232 12759Г0 Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий в 
области образования

233 1277578 Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям 
общеобразовательных организаций ипотечного кредита

(Продолжение на 2-й стр.).
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167 1031642 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение сохранности 
объектов историко-культурного наследия, расположенного на 
территории городского округа Верхотурский

168 1040000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Повышение эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской области до 2020 года»

169 1041001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

170 1045950 Обеспечение переданных Российской Федерацией полномочий в области 
охраны объектов культурного наследия

171 1100000 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
общественной безопасности на территории Свердловской области до 
2020 года»

172 1110000 Подпрограмма «Гражданская оборона, защита от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение радиационной безопасности на территории Свердловской 
области»

173 1111231 Выполнение работ государственным учреждением по хранению и 
освежению запасов материально-технических средств, предназначенных 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций и мероприятий по гражданской 
обороне

174 1111232 Выполнение работ государственным учреждением в сфере 
дополнительного профессионального образования специалистов в 
области гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

175 1111233 Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» на территории 
Свердловской области

176 1111234 Модернизация региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения

177 1111235 Выполнение государственным учреждением аварийно-спасательных и 
других неотложных работ

178 1111236 Обеспечение радиационной безопасности Свердловской области
179 1111237 Приобретение имущества для оснащения общественных спасательных 

постов в местах массового отдыха населения
180 1111238 Выполнение работ государственным учреждением в сфере мониторинга 

и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области
181 1111239 Формирование областного государственного резерва материальных 

ресурсов для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального характера

182 1111240 Обеспечение государственных органов гидрометеорологической 
информацией

183 1111241 Услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры 
оповещения, экстренной связи

184 1116200 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

185 1120000 Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории Свердловской 
области»

186 1121242 Выполнение работ государственными учреждениями в сфере 
обеспечения пожарной безопасности на территории Свердловской 
области

187 1121243 Деятельность общественных объединений пожарной охраны в сфере 
пожарной безопасности на территории Свердловской области

188 1121244 Приобретение материально-технических средств для обеспечения 
государственных учреждений Свердловской области в сфере пожарной 
безопасности

189 1130000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области»

190 1135118 Предоставление субвенций муниципальным образованиям в 
Свердловской области на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

191 1140000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Свердловской области до 2020 года»

192 1141001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

193 1141245 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ

194 1200000 Государственная программа Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 года»

195 1210000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
Свердловской области»

196 1211511 Обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях

197 1211512 Организация предоставления дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
государственных образовательных организациях

198 1214510 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

199 1214520 Создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования

200 1220000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Свердловской 
области»

201 1221501 Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в государственных образовательных организациях

202 1221521 Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и питания в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

203 1221523 Предоставление социальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, и создание условий для содержания детей в 
государственных образовательных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

204 1221524 Организация и проведение в Свердловской области единого 
государственного экзамена

205 1224530 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

206 1224540 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях

207 1224550 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы

208 1230000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской области»

209 1231505 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской 
области

210 1231531 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
государственных организациях дополнительного образованиях

211 1234560 Организация отдыха детей в каникулярное время
212 1240000 Подпрограмма «Развитие системы профессионального образования в 

Свердловской области»
213 1241502 Организация предоставления среднего профессионального образования
214 1241504 Организация предоставления дополнительного профессионального 

образования в государственных образовательных организациях
215 1247503 Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях

216 1250000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области»

217 1251551 Организация участия и проведение областных, общероссийских, 
международных мероприятий

218 1251552 Создание условий для организации патриотического воспитания граждан
219 1251553 Государственная поддержка образовательных организаций, реализующих 

программы патриотического воспитания
220 1251554 Организация проведения в Свердловской области Всероссийских 

соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо»
221 1260000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций Свердловской области»
222 1261561 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы государственных образовательных организаций 
Свердловской области

223 1264570 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации

224 1264580 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

225 1264590 Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся 
(воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации

226 1270000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2020 года»

227 1271001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

228 1271571 Создание материально-технических условий для обеспечения 
деятельности государственных образовательных организаций и органа 
государственной власти в сфере образования

229 1271572 Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере 
образования

230 1271773 Создание условий для оздоровления педагогических работников 
Свердловской области

231 1271941 Перевозка в пределах территории Свердловской области 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 
организаций

232 12759Г0 Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий в 
области образования

233 1277578 Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям 
общеобразовательных организаций ипотечного кредита

234 1277981 Единовременное пособие на обзаведение хозяйством специалистам, 
поступившим на работу в областные государственные и муниципальные 
организации Свердловской области

235 1300000 Государственная программа Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской области до 2020 года»

236 1310000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

237 1311711 Вакцинопрофилактика
238 1311712 Мероприятия по закупке диагностических средств и антивирусных 

препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С

239 1311713 Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора
240 1311714 Комплексные меры противодействия распространению наркомании, 

алкоголизма и токсикомании на территории Свердловской области
241 1311715 Оказание первичной медико-санитарной помощи, осуществление 

санитарно-гигиенического просвещения населения
242 1315072 Мероприятия по закупке диагностических средств и антивирусных 

препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С за счет средств федерального бюджета

243 1315179 Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С за счет 
средств федерального бюджета

244 1316700 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

245 1317023 Возмещение стоимости затрат на прохождение первичного медицинского 
освидетельствования граждан в рамках Программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы

246 1320000 Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи»

247 1321721 Организация оказания специализированной помощи
248 1321722 Оказание высокотехнологичной медицинской помощи
249 1321723 Обеспечение эндопротезами
250 1321724 Организация оказания скорой медицинской помощи, в том числе скорой 

специализированной помощи
251 1321725 Организация обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами
252 1321726 Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми 

заболеваниями на территории Свердловской области
253 1325174 Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и 

противотуберкулёзных лекарственных препаратов (второго ряда), 
применяемых при лечении больных туберкулёзом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств 
для выявления, определения чувствительности микобактерии 
туберкулёза и мониторинга лечения больных туберкулёзом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя за счет 
средств федерального бюджета

254 1325175 Закупки компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным 
программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию 
службы крови за счет средств федерального бюджета

255 1325382 Реализация отдельных мероприятий Государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» за счет средств 
федерального бюджета

256 1327520 Единовременное пособие донору, безвозмездно сдавшему кровь и (или) 
ее компоненты в течение года в объеме, равном трем максимально 
допустимым дозам крови и (или) ее компонентам

257 1330000 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
258 1331731 Оказание медицинской помощи детям
259 1331732 Финансовое обеспечение деятельности учреждений круглосуточного 

пребывания детей
260 1331733 Мероприятия по выявлению врожденных и наследственных заболеваний 

у детей, неонатальный и аудиологический скрининг
261 1331734 Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений 

развития ребенка
262 1335073 Мероприятия по выявлению врожденных и наследственных заболеваний 

у детей, неонатальный и аудиологический скрининг за счет средств 
федерального бюджета

263 1335079 Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений 
развития ребенка за счет средств федерального бюджета

264 1340000 Подпрограмма «Медицинская реабилитация»
265 1341741 Реабилитационное лечение (долечивание) работающих граждан 

непосредственно после стационарного лечения
266 1341742 Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение
267 1350000 Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи»
268 1351751 Оказание паллиативной помощи
269 1360000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение здравоохранения Свердловской 

области»
270 1361761 Целевое обучение
271 1361762 Прочие мероприятия по программе развития кадров
272 1367800 Единовременные компенсационные выплаты выпускникам 

образовательного учреждения высшего профессионального образования, 
обучающимся за счет средств областного и федерального бюджетов, 
прибывшим после окончания высшего образовательного учреждения на 
работу в первичное звено амбулаторно-поликлинической службы 
медицинских учреждений области

273 1367981 Единовременное пособие на обзаведение хозяйством специалистам, 
поступившим на работу в областные государственные и муниципальные 
организации Свердловской области

274 1370000 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, обеспечение 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, 
продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан»

275 1371771 Организационные мероприятия по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

276 1371772 Проведение экспертизы качества лекарственных средств, 
изготавливаемых аптеками

277 1375113 Обеспечение лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей 
лекарственными препаратами за счет средств федерального бюджета

278 1375133 Организационные мероприятия по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей за счет средств федерального 
бюджета

279 1375161 Осуществление отдельных полномочий в области обеспечения 
лекарственными препаратами за счет средств федерального бюджета

280 1375197 Осуществление отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения населения закрытых административно-территориальных 
образований, обслуживаемых федеральными государственными 
бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении 
Федерального медико-биологического агентства

281 137731П Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов отдельным категориям ветеранов, в соответствии с 
Законом Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

282 137731Ф Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов для тружеников тыла, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

283 1377477 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов в соответствии с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий»

284 1377521 Единовременное пособие медицинским и иным работникам, 
подвергающихся риску заражения при исполнении служебных 
обязанностей на территории Свердловской области, замещающим 
должности в соответствии с утвержденным перечнем, в связи с 
назначением трудовой пенсии при наличии стажа работы не менее 25 лет 
в соответствии с Законом Свердловской области «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области»

285 1377522 Меры социальной поддержки по обеспечению отдельных категорий 
граждан протезно-ортопедическими изделиями в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области»

286 1377820 Меры социальной поддержки граждан, проживающих в Свердловской 
области, больных целиакией специализированными продуктами 
лечебного питания

287 1377830 Меры социальной поддержки проживающих в Свердловской области 
беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет по 
обеспечению полноценным питанием, детей, страдающих 
фенилкетонурией, галактоземией, лейцинозом, адренолейкодистрофией, 
тяжелыми формами пищевой аллергии с непереносимостью белков 
коровьего молока, и детей с экстремально низкой массой при рождении 
специализированными продуктами лечебного питания

288 1377840 Меры социальной поддержки по лекарственному обеспечению граждан, 
проживающих в Свердловской области, страдающих социально 
значимыми заболеваниями

289 1377850 Меры социальной поддержки по лекарственному обеспечению 
отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области

290 1377935 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатными лекарственными 
препаратами в фармацевтических организациях по рецептам врачей 
граждан в соответствии с Законом Свердловской области «О социальной 
защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта»

291 1377936 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов, в соответствии с Законом Свердловской области «О 
социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта»

234 1277981 Единовременное пособие на обзаведение хозяйством специалистам, 
поступившим на работу в областные государственные и муниципальные 
организации Свердловской области

235 1300000 Государственная программа Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской области до 2020 года»

236 1310000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

237 1311711 Вакцинопрофилактика
238 1311712 Мероприятия по закупке диагностических средств и антивирусных 

препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С

239 1311713 Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора
240 1311714 Комплексные меры противодействия распространению наркомании, 

алкоголизма и токсикомании на территории Свердловской области
241 1311715 Оказание первичной медико-санитарной помощи, осуществление 

санитарно-гигиенического просвещения населения
242 1315072 Мероприятия по закупке диагностических средств и антивирусных 

препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С за счет средств федерального бюджета

243 1315179 Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С за счет 
средств федерального бюджета

244 1316700 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

245 1317023 Возмещение стоимости затрат на прохождение первичного медицинского 
освидетельствования граждан в рамках Программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы

246 1320000 Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи»

247 1321721 Организация оказания специализированной помощи
248 1321722 Оказание высокотехнологичной медицинской помощи
249 1321723 Обеспечение эндопротезами
250 1321724 Организация оказания скорой медицинской помощи, в том числе скорой 

специализированной помощи
251 1321725 Организация обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами
252 1321726 Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми 

заболеваниями на территории Свердловской области
253 1325174 Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и 

противотуберкулёзных лекарственных препаратов (второго ряда), 
применяемых при лечении больных туберкулёзом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств 
для выявления, определения чувствительности микобактерии 
туберкулёза и мониторинга лечения больных туберкулёзом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя за счет 
средств федерального бюджета

254 1325175 Закупки компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным 
программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию 
службы крови за счет средств федерального бюджета

255 1325382 Реализация отдельных мероприятий Государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» за счет средств 
федерального бюджета

256 1327520 Единовременное пособие донору, безвозмездно сдавшему кровь и (или) 
ее компоненты в течение года в объеме, равном трем максимально 
допустимым дозам крови и (или) ее компонентам

257 1330000 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
258 1331731 Оказание медицинской помощи детям
259 1331732 Финансовое обеспечение деятельности учреждений круглосуточного 

пребывания детей
260 1331733 Мероприятия по выявлению врожденных и наследственных заболеваний 

у детей, неонатальный и аудиологический скрининг
261 1331734 Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений 

развития ребенка
262 1335073 Мероприятия по выявлению врожденных и наследственных заболеваний 

у детей, неонатальный и аудиологический скрининг за счет средств 
федерального бюджета

263 1335079 Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений 
развития ребенка за счет средств федерального бюджета

264 1340000 Подпрограмма «Медицинская реабилитация»
265 1341741 Реабилитационное лечение (долечивание) работающих граждан 

непосредственно после стационарного лечения
266 1341742 Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение
267 1350000 Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи»
268 1351751 Оказание паллиативной помощи
269 1360000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение здравоохранения Свердловской 

области»
270 1361761 Целевое обучение
271 1361762 Прочие мероприятия по программе развития кадров
272 1367800 Единовременные компенсационные выплаты выпускникам 

образовательного учреждения высшего профессионального образования, 
обучающимся за счет средств областного и федерального бюджетов, 
прибывшим после окончания высшего образовательного учреждения на 
работу в первичное звено амбулаторно-поликлинической службы 
медицинских учреждений области

273 1367981 Единовременное пособие на обзаведение хозяйством специалистам, 
поступившим на работу в областные государственные и муниципальные 
организации Свердловской области

274 1370000 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, обеспечение 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, 
продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан»

275 1371771 Организационные мероприятия по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

276 1371772 Проведение экспертизы качества лекарственных средств, 
изготавливаемых аптеками

277 1375113 Обеспечение лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей 
лекарственными препаратами за счет средств федерального бюджета

278 1375133 Организационные мероприятия по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей за счет средств федерального 
бюджета

279 1375161 Осуществление отдельных полномочий в области обеспечения 
лекарственными препаратами за счет средств федерального бюджета

280 1375197 Осуществление отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения населения закрытых административно-территориальных 
образований, обслуживаемых федеральными государственными 
бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении 
Федерального медико-биологического агентства

281 137731П Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов отдельным категориям ветеранов, в соответствии с 
Законом Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

282 137731Ф Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов для тружеников тыла, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

283 1377477 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов в соответствии с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий»

284 1377521 Единовременное пособие медицинским и иным работникам, 
подвергающихся риску заражения при исполнении служебных 
обязанностей на территории Свердловской области, замещающим 
должности в соответствии с утвержденным перечнем, в связи с 
назначением трудовой пенсии при наличии стажа работы не менее 25 лет 
в соответствии с Законом Свердловской области «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области»

285 1377522 Меры социальной поддержки по обеспечению отдельных категорий 
граждан протезно-ортопедическими изделиями в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области»

286 1377820 Меры социальной поддержки граждан, проживающих в Свердловской 
области, больных целиакией специализированными продуктами 
лечебного питания

287 1377830 Меры социальной поддержки проживающих в Свердловской области 
беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет по 
обеспечению полноценным питанием, детей, страдающих 
фенилкетонурией, галактоземией, лейцинозом, адренолейкодистрофией, 
тяжелыми формами пищевой аллергии с непереносимостью белков 
коровьего молока, и детей с экстремально низкой массой при рождении 
специализированными продуктами лечебного питания

288 1377840 Меры социальной поддержки по лекарственному обеспечению граждан, 
проживающих в Свердловской области, страдающих социально 
значимыми заболеваниями

289 1377850 Меры социальной поддержки по лекарственному обеспечению 
отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области

290 1377935 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатными лекарственными 
препаратами в фармацевтических организациях по рецептам врачей 
граждан в соответствии с Законом Свердловской области «О социальной 
защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта»

291 1377936 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов, в соответствии с Законом Свердловской области «О 
социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта»

292 1380000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере здравоохранения»
293 1381781 Мероприятия по предупреждению распространения в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории 
Свердловской области, ВИЧ-инфекции и туберкулеза

294 1381782 Совершенствование организации медицинской помощи учащимся 
образовательных учреждений Свердловской области

295 1381783 Мероприятия по обеспечению оборудованием государственных 
учреждений здравоохранения

296 1381784 Прочие централизованные мероприятия
297 1381950 Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения в 

Свердловской области
298 1384710 Оснащение муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей - детско-юношеских спортивных школ медицинским 
оборудованием и изделиями медицинского назначения

299 1390000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере здравоохранения 
Свердловской области»

300 1391501 Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в государственных образовательных организациях

301 1391502 Организация предоставления среднего профессионального образования
302 1391504 Организация предоставления дополнительного профессионального 

образования в государственных образовательных организациях
303 1391505 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской 

области
304 1397503 Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях

305 13Б0000 Подпрограмма «Обязательное медицинское страхование»
306 13Б17Б1 Обязательное медицинское страхование неработающего населения
307 13Б4790 Дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой 
программы обязательного медицинского страхования

308 13Г0000 Подпрограмма «Осуществление переданного государственного 
полномочия Свердловской области по организации оказания 
медицинской помощи»

309 13Г4720 Финансовое обеспечение переданного государственного полномочия 
Свердловской области по организации оказания медицинской помощи

310 13Д0000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года»

311 13Д1001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

312 13Д1701 Финансовое обеспечение государственных учреждений, обеспечивающих 
деятельность государственных учреждений здравоохранения, 
подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской 
области

313 13Д59Б0 Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий в 
области охраны здоровья граждан

314 13Д8001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат) при осуществлении полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти Свердловской области, за 
счет средств областного бюджета

315 1400000 Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

316 1410000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»
317 1411601 Бюджетные инвестиции в объекты 

государственной собственности автономным учреждениям культуры 
Свердловской области, осуществляющим театрально- концертную 
деятельность, для целей приобретения не менее 9 служебных жилых 
помещений для граждан, связанных трудовыми отношениями с 
государственными автономными учреждениями культуры Свердловской 
области, осуществляющими театрально-концертную деятельность

318 1411602 Издание региональных журналов
319 1411603 Организация деятельности государственных музеев, приобретение и 

хранение музейных предметов и музейных коллекций
320 1411604 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 

хранение библиотечных фондов государственных библиотек
321 1411605 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-

досуговой сферы
322 1411606 Организация деятельности государственных театров и концертных 

организаций
323 1411607 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - 

технической базы государственных учреждений культуры
324 1411608 Мероприятия в сфере культуры и искусства
325 1411609 Государственная поддержка производства документальных и 

анимационных фильмов социально значимой тематики
326 1411611 Предоставление государственной поддержки в форме субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, в сфере культуры

327 1411612 Реализация мероприятий комплексной областной целевой программы 
«Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр 
Урала»

328 1411613 Выплата премий, стипендий в сфере культуры
329 1411614 Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия 

распространению 
наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики 
правонарушений на территории Свердловской области

330 1411615 Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на 
патриотическое воспитание граждан Свердловской области

331 1414620 Оказание государственной поддержки на конкурсной основе 
муниципальным учреждениям культуры Свердловской области (гранты)

332 1414630 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и 
(или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 
инструментами

333 1414640 Информатизация муниципальных музеев, 
в том числе приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети 
Интернет

334 1414650 Информатизация муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных 
версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к 
сети «Интернет»

335 1414690 Предоставление грантов Губернатора Свердловской области 
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим 
партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской 
области

336 1417996 Выплата ежемесячного пособия профессиональным творческим 
работникам - ветеранам Свердловской области

337 1420000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства»
338 1421502 Организация предоставления среднего профессионального образования
339 1421505 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской 

области
340 1421591 Выплата премий, стипендий в сфере образования
341 1421592 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - 

технической базы государственных профессиональных образовательных 
учреждений

342 1421593 Предоставление субсидий государственным образовательным 
учреждениям Свердловской области на организацию адресной 
поддержки творчески одаренных детей и молодежи, направленной на 
создание благоприятных условий для их обучения и развития 
способностей

343 1424660 Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, 
школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке

344 1424670 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление 
материально-технической базы таких учреждений

345 1430000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 
2020 года»

346 1431001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

347 1431637 Создание материально - технических условий для обеспечения 
деятельности государственных учреждений культуры и государственных 
профессиональных образовательных организаций и органа 
государственной власти в сфере культуры

348 1431638 Методическая работа в сфере культуры и художественного образования
349 1437981 Единовременное пособие на обзаведение хозяйством специалистам, 

поступившим на работу в областные государственные и муниципальные 
организации Свердловской области

350 1500000 Государственная программа Свердловской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области 
до 2020 года»

351 1501001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

352 1501002 Обеспечение деятельности государственных органов (территориальные 
органы)

353 1501181 Пенсионное обеспечение государственных гражданских служащих 
Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области»

354 1501505 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской 
области

355 1501901 Оказание услуг (выполнение работ) стационарными учреждениями 
социального обслуживания

356 1501902 Оказание услуг (выполнение работ) учреждением по обучению 
инвалидов

357 1501903 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями социального 
обслуживания семьи и детей

358 1501904 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, попавших в 
трудную жизненную ситуацию

359 1501905 Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Областной информационно-расчетный центр»

292 1380000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере здравоохранения»
293 1381781 Мероприятия по предупреждению распространения в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории 
Свердловской области, ВИЧ-инфекции и туберкулеза

294 1381782 Совершенствование организации медицинской помощи учащимся 
образовательных учреждений Свердловской области

295 1381783 Мероприятия по обеспечению оборудованием государственных 
учреждений здравоохранения

296 1381784 Прочие централизованные мероприятия
297 1381950 Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения в 

Свердловской области
298 1384710 Оснащение муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей - детско-юношеских спортивных школ медицинским 
оборудованием и изделиями медицинского назначения

299 1390000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере здравоохранения 
Свердловской области»

300 1391501 Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в государственных образовательных организациях

301 1391502 Организация предоставления среднего профессионального образования
302 1391504 Организация предоставления дополнительного профессионального 

образования в государственных образовательных организациях
303 1391505 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской 

области
304 1397503 Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях

305 13Б0000 Подпрограмма «Обязательное медицинское страхование»
306 13Б17Б1 Обязательное медицинское страхование неработающего населения
307 13Б4790 Дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой 
программы обязательного медицинского страхования

308 13Г0000 Подпрограмма «Осуществление переданного государственного 
полномочия Свердловской области по организации оказания 
медицинской помощи»

309 13Г4720 Финансовое обеспечение переданного государственного полномочия 
Свердловской области по организации оказания медицинской помощи

310 13Д0000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года»

311 13Д1001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

312 13Д1701 Финансовое обеспечение государственных учреждений, обеспечивающих 
деятельность государственных учреждений здравоохранения, 
подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской 
области

313 13Д59Б0 Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий в 
области охраны здоровья граждан

314 13Д8001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат) при осуществлении полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти Свердловской области, за 
счет средств областного бюджета

315 1400000 Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

316 1410000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»
317 1411601 Бюджетные инвестиции в объекты 

государственной собственности автономным учреждениям культуры 
Свердловской области, осуществляющим театрально- концертную 
деятельность, для целей приобретения не менее 9 служебных жилых 
помещений для граждан, связанных трудовыми отношениями с 
государственными автономными учреждениями культуры Свердловской 
области, осуществляющими театрально-концертную деятельность

318 1411602 Издание региональных журналов
319 1411603 Организация деятельности государственных музеев, приобретение и 

хранение музейных предметов и музейных коллекций
320 1411604 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 

хранение библиотечных фондов государственных библиотек
321 1411605 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-

досуговой сферы
322 1411606 Организация деятельности государственных театров и концертных 

организаций
323 1411607 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - 

технической базы государственных учреждений культуры
324 1411608 Мероприятия в сфере культуры и искусства
325 1411609 Государственная поддержка производства документальных и 

анимационных фильмов социально значимой тематики
326 1411611 Предоставление государственной поддержки в форме субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, в сфере культуры

327 1411612 Реализация мероприятий комплексной областной целевой программы 
«Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр 
Урала»

328 1411613 Выплата премий, стипендий в сфере культуры
329 1411614 Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия 

распространению 
наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики 
правонарушений на территории Свердловской области

330 1411615 Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на 
патриотическое воспитание граждан Свердловской области

331 1414620 Оказание государственной поддержки на конкурсной основе 
муниципальным учреждениям культуры Свердловской области (гранты)

332 1414630 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и 
(или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 
инструментами

333 1414640 Информатизация муниципальных музеев, 
в том числе приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети 
Интернет

334 1414650 Информатизация муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных 
версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к 
сети «Интернет»

335 1414690 Предоставление грантов Губернатора Свердловской области 
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим 
партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской 
области

336 1417996 Выплата ежемесячного пособия профессиональным творческим 
работникам - ветеранам Свердловской области

337 1420000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства»
338 1421502 Организация предоставления среднего профессионального образования
339 1421505 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской 

области
340 1421591 Выплата премий, стипендий в сфере образования
341 1421592 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - 

технической базы государственных профессиональных образовательных 
учреждений

342 1421593 Предоставление субсидий государственным образовательным 
учреждениям Свердловской области на организацию адресной 
поддержки творчески одаренных детей и молодежи, направленной на 
создание благоприятных условий для их обучения и развития 
способностей

343 1424660 Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, 
школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке

344 1424670 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление 
материально-технической базы таких учреждений

345 1430000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 
2020 года»

346 1431001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

347 1431637 Создание материально - технических условий для обеспечения 
деятельности государственных учреждений культуры и государственных 
профессиональных образовательных организаций и органа 
государственной власти в сфере культуры

348 1431638 Методическая работа в сфере культуры и художественного образования
349 1437981 Единовременное пособие на обзаведение хозяйством специалистам, 

поступившим на работу в областные государственные и муниципальные 
организации Свердловской области

350 1500000 Государственная программа Свердловской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области 
до 2020 года»

351 1501001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

352 1501002 Обеспечение деятельности государственных органов (территориальные 
органы)

353 1501181 Пенсионное обеспечение государственных гражданских служащих 
Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области»

354 1501505 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской 
области

355 1501901 Оказание услуг (выполнение работ) стационарными учреждениями 
социального обслуживания

356 1501902 Оказание услуг (выполнение работ) учреждением по обучению 
инвалидов

357 1501903 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями социального 
обслуживания семьи и детей

358 1501904 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, попавших в 
трудную жизненную ситуацию

359 1501905 Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Областной информационно-расчетный центр»

360 1501911 Комплексные меры противодействия распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании на территории Свердловской области

361 1501921 Прочие мероприятия по социальной защите населения и социальной 
поддержке инвалидов в Свердловской области

362 1501931 Субсидии на финансовую поддержку социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим социальную 
поддержку

363 1501932 Организация и проведение межрегиональной специализированной 
выставки «Социальная поддержка и реабилитация лиц с ограниченными 
возможностями. Технические средства, технологии, услуги», оплата 
расходов, связанных с подготовкой и проведением выставки, выплата 
премий победителям

364 1501933 Проведение областного конкурса социальных проектов общественных 
объединений

365 1501934 Субсидии организациям, расположенным на территории Свердловской 
области, единственным учредителем которых являются общероссийские 
общественные организации инвалидов, на частичное возмещение затрат, 
связанных с техническим перевооружением производства в целях 
сохранения и модернизации рабочих мест для инвалидов

366 1501941 Перевозка в пределах территории Свердловской области 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений

367 1501950 Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения в 
Свердловской области

368 1504910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

369 1504920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

370 1505065 Осуществление мероприятий по проведению оздоровительной кампании 
детей

371 1505220 Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

372 1505240 Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «Об организации работы по выплате 
государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных 
осложнений»

373 1505250 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

374 1505260 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области «О мерах по 
реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 
27.12.2010 № 1119 «О предоставлении субвенций из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью»

375 1505270 Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
«Об осуществлении полномочий по назначению и выплате 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»

376 1505280 Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «Об утверждении правил выплаты инвалидам, 
получившим транспортные средства через органы социальной защиты 
населения, компенсаций страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»

377 1505380 Выплаты пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, а также уволенным

378 1505940 Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений, в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «О перевозке между субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах территорий государств - участников 
Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений»

379 1506911 Строительство второй очереди Областного центра реабилитации 
инвалидов

380 1507051 Вознаграждение, причитающееся приемным родителям, в соответствии с 
Законом Свердловской области «О размере вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям, и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приемной семье, в Свердловской области»

381 1507101 Компенсация платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в соответствии с Законом Свердловской области «Об 
образовании в Свердловской области»

382 1507161 Единовременная денежная выплата для посещения детьми погибших в 
годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов защитников 
Отечества воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов

383 1507221 Выплата социального пособия на погребение за счет бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов, в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области «О мерах по 
реализации Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»

384 1507222 Возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, специализированной 
службе по вопросам похоронного дела за услуги по погребению, в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области «О 
мерах по реализации Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»

385 1507231 Единовременное пособие члену казачьего общества, в соответствии с 
Законом Свердловской области «О российском казачестве на территории 
Свердловской области»

386 1507301 Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Свердловской 
области «О ежемесячном пособии на ребенка»

387 1507311 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельных 
категорий ветеранов, в соответствии с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»

388 1507312 Выплата ежемесячного пособия лицам, замещавшим должность 
руководителя территориального объединения организаций 
профессиональных союзов, действующего на всей территории 
Свердловской области, в соответствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»

389 1507313 Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям ветеранов в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

390 1507314 Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов отдельным 
категориям ветеранов в соответствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»

391 1507315 Выплаты, связанные с предоставлением один раз в два календарных года 
при наличии медицинских показаний одной бесплатной путевки на 
санаторно-курортное лечение, либо выплаты один раз в два календарных 
года денежной компенсации в размере 1000 рублей вместо получения 
путевки на санаторно-курортное лечение отдельным категориям 
ветеранов в соответствии с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»

392 1507316 Выплаты, связанные с обеспечением оплаты в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения 
отдельных категорий ветеранов, в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»

393 1507317 Ежемесячные пособия на пользование услугами местной телефонной 
связи, за исключением беспроводной телефонной связи, на пользование 
услугами проводного радиовещания, на пользование платными услугами 
телевизионного вещания, компенсация 100 процентов расходов на оплату 
по действующим тарифам услуг по установке телефона по месту 
жительства отдельным категориям ветеранов в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

394 1507318 Ежегодная денежная компенсация расходов, связанных с эксплуатацией 
транспортных средств, в соответствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»

395 1507319 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов тружеников тыла, 
в соответствии с Законом Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области»

396 150731Б Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов труженикам 
тыла в соответствии с Законом Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области»

360 1501911 Комплексные меры противодействия распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании на территории Свердловской области

361 1501921 Прочие мероприятия по социальной защите населения и социальной 
поддержке инвалидов в Свердловской области

362 1501931 Субсидии на финансовую поддержку социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим социальную 
поддержку

363 1501932 Организация и проведение межрегиональной специализированной 
выставки «Социальная поддержка и реабилитация лиц с ограниченными 
возможностями. Технические средства, технологии, услуги», оплата 
расходов, связанных с подготовкой и проведением выставки, выплата 
премий победителям

364 1501933 Проведение областного конкурса социальных проектов общественных 
объединений

365 1501934 Субсидии организациям, расположенным на территории Свердловской 
области, единственным учредителем которых являются общероссийские 
общественные организации инвалидов, на частичное возмещение затрат, 
связанных с техническим перевооружением производства в целях 
сохранения и модернизации рабочих мест для инвалидов

366 1501941 Перевозка в пределах территории Свердловской области 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений

367 1501950 Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения в 
Свердловской области

368 1504910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

369 1504920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

370 1505065 Осуществление мероприятий по проведению оздоровительной кампании 
детей

371 1505220 Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

372 1505240 Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «Об организации работы по выплате 
государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных 
осложнений»

373 1505250 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

374 1505260 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области «О мерах по 
реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 
27.12.2010 № 1119 «О предоставлении субвенций из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью»

375 1505270 Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
«Об осуществлении полномочий по назначению и выплате 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»

376 1505280 Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «Об утверждении правил выплаты инвалидам, 
получившим транспортные средства через органы социальной защиты 
населения, компенсаций страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»

377 1505380 Выплаты пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, а также уволенным

378 1505940 Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений, в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «О перевозке между субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах территорий государств - участников 
Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений»

379 1506911 Строительство второй очереди Областного центра реабилитации 
инвалидов

380 1507051 Вознаграждение, причитающееся приемным родителям, в соответствии с 
Законом Свердловской области «О размере вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям, и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приемной семье, в Свердловской области»

381 1507101 Компенсация платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в соответствии с Законом Свердловской области «Об 
образовании в Свердловской области»

382 1507161 Единовременная денежная выплата для посещения детьми погибших в 
годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов защитников 
Отечества воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов

383 1507221 Выплата социального пособия на погребение за счет бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов, в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области «О мерах по 
реализации Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»

384 1507222 Возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, специализированной 
службе по вопросам похоронного дела за услуги по погребению, в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области «О 
мерах по реализации Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»

385 1507231 Единовременное пособие члену казачьего общества, в соответствии с 
Законом Свердловской области «О российском казачестве на территории 
Свердловской области»

386 1507301 Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Свердловской 
области «О ежемесячном пособии на ребенка»

387 1507311 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельных 
категорий ветеранов, в соответствии с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»

388 1507312 Выплата ежемесячного пособия лицам, замещавшим должность 
руководителя территориального объединения организаций 
профессиональных союзов, действующего на всей территории 
Свердловской области, в соответствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»

389 1507313 Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям ветеранов в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

390 1507314 Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов отдельным 
категориям ветеранов в соответствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»

391 1507315 Выплаты, связанные с предоставлением один раз в два календарных года 
при наличии медицинских показаний одной бесплатной путевки на 
санаторно-курортное лечение, либо выплаты один раз в два календарных 
года денежной компенсации в размере 1000 рублей вместо получения 
путевки на санаторно-курортное лечение отдельным категориям 
ветеранов в соответствии с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»

392 1507316 Выплаты, связанные с обеспечением оплаты в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения 
отдельных категорий ветеранов, в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»

393 1507317 Ежемесячные пособия на пользование услугами местной телефонной 
связи, за исключением беспроводной телефонной связи, на пользование 
услугами проводного радиовещания, на пользование платными услугами 
телевизионного вещания, компенсация 100 процентов расходов на оплату 
по действующим тарифам услуг по установке телефона по месту 
жительства отдельным категориям ветеранов в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

394 1507318 Ежегодная денежная компенсация расходов, связанных с эксплуатацией 
транспортных средств, в соответствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»

395 1507319 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов тружеников тыла, 
в соответствии с Законом Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области»

396 150731Б Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов труженикам 
тыла в соответствии с Законом Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области»

397 150731Г Выплаты, связанные с бесплатным обеспечением при наличии 
медицинских показаний протезами и протезно-ортопедическими 
изделиями тружеников тыла, в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»

398 150731Д Выплаты, связанные с предоставлением один раз в два календарных года 
при наличии медицинских показаний одной бесплатной путевки на 
санаторно-курортное лечение, либо выплаты один раз в два календарных 
года денежной компенсации в размере 1000 рублей вместо получения 
путевки на санаторно-курортное лечение труженикам тыла в 
соответствии с Законом Свердловской области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

399 150731Ж Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения тружеников тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

400 150731И Ежемесячные пособия на пользование услугами местной телефонной 
связи, за исключением беспроводной телефонной связи, на пользование 
услугами проводного радиовещания, на пользование платными услугами 
телевизионного вещания труженикам тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

401 150731Л Единовременное пособие инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны на проведение ремонта принадлежащих им не 
менее пяти лет на праве собственности жилых помещений, в которых они 
проживают, в соответствии с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»

402 1507321 Субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение 
недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам, 
получающим пенсии по старости, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по оплате 50 
процентов стоимости проезда по территории Свердловской области на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области «О 
предоставлении гражданам, получающим пенсии по старости, мер 
социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской области на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения в период с 1 апреля по 31 октября»

403 1507331 Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации, в соответствии с 
постановлением  Правительства Свердловской области «О размере, 
Порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд 
по территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных маршрутов для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению 
Российской Федерации, порядке его индексации»

404 1507351 Субсидии на компенсацию части потерь в доходах организаций 
железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льгот по 
тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразовательных 
учреждений старше 7 лет, учащимся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении

405 1507360 Субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

406 1507371 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской Федерации, в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области «О 
предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской 
области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации»

407 1507381 Выплата единовременного пособия лицам, награжденным знаком 
отличия Свердловской области «Совет да любовь», изготовление знаков 
отличия, футляров удостоверений в соответствии с Законом 
Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области «Совет да 
любовь»

408 1507391 Пособие члену семьи умершего участника ликвидации  последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции в соответствии с 
Законом Свердловской области «О пособии члену семьи умершего 
участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции»

409 1507421 Предоставление областного материнского (семейного) капитала, прочие 
расходы, связанные с предоставлением областного материнского 
(семейного) капитала, в соответствии с Законом Свердловской области 
«Об областном материнском (семейном) капитале»

410 1507431 Выплата единовременного пособия лицам, награжденным знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении», 
прочие расходы, связанные с выплатой единовременного пособия лицам, 
награжденным знаком отличия Свердловской области «За заслуги в 
ветеранском движении», в соответствии с Законом Свердловской области 
«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении»

411 1507471 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области»

412 1507472 Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий , в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области»

413 1507473 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения, водном транспорте пригородного сообщения или 
междугородных маршрутов реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области»

414 1507474 Компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории 
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном 
транспорте дальнего следования или воздушном транспорте в размере 
фактически понесенных расходов реабилитированным лицам в 
соответствии с Законом Свердловской области «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской области»

415 1507475 Компенсация 100 процентов расходов на оплату по действующим 
тарифам услуг по установке телефона по месту жительства 
реабилитированным лицам в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области»

416 1507476 Компенсация 100 процентов расходов на оплату услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в случае 
смерти реабилитированного лица лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области»

417 1507661 Ежемесячное пособие в соответствии с Законом Свердловской области 
«О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана 
боевых действий на территории СССР, территории Российской 
Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 
военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа 
внутренних дел Государственной противопожарной службы, учреждения 
или органа уголовно-исполнительной системы либо органа 
государственной безопасности»

418 1507681 Единовременная денежная выплата в связи с 69-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

419 1507701 Выплата единовременного пособия лицам, награжденным знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью», в соответствии с Законом Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью»

420 1507711 Предоставление единовременной материальной помощи отдельным 
категориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области «О 
предоставлении материальной помощи гражданам, нуждающимся в 
социальной поддержке»

421 1507721 Государственные единовременные и ежемесячные пособия гражданам 
при возникновении поствакцинальных осложнений, вызванных 
профилактическими прививками, не включенными в национальный 
календарь профилактических прививок и не имеющими эпидемических 
показаний, в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «О формах и Порядке осуществления социальной 
поддержки граждан при возникновении поствакцинальных осложнений, 
вызванных профилактическими прививками, не включенными в 
национальный календарь профилактических прививок и не имеющими 
эпидемических показаний»

422 1507741 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Свердловской области, 
прочие расходы, связанные с ежемесячной денежной выплатой ветеранам 
труда Свердловской области, в соответствии с Законом Свердловской 
области «О ветеранах труда Свердловской области»

423 1507751 Выплата единовременного пособия работникам добровольной пожарной 
охраны и добровольным пожарным, а также членам их семей в 
соответствии с Законом Свердловской области «О добровольной 
пожарной охране на территории Свердловской области»

(Продолжение на 3-й стр.).
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397 150731Г Выплаты, связанные с бесплатным обеспечением при наличии 
медицинских показаний протезами и протезно-ортопедическими 
изделиями тружеников тыла, в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»

398 150731Д Выплаты, связанные с предоставлением один раз в два календарных года 
при наличии медицинских показаний одной бесплатной путевки на 
санаторно-курортное лечение, либо выплаты один раз в два календарных 
года денежной компенсации в размере 1000 рублей вместо получения 
путевки на санаторно-курортное лечение труженикам тыла в 
соответствии с Законом Свердловской области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

399 150731Ж Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения тружеников тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

400 150731И Ежемесячные пособия на пользование услугами местной телефонной 
связи, за исключением беспроводной телефонной связи, на пользование 
услугами проводного радиовещания, на пользование платными услугами 
телевизионного вещания труженикам тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

401 150731Л Единовременное пособие инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны на проведение ремонта принадлежащих им не 
менее пяти лет на праве собственности жилых помещений, в которых они 
проживают, в соответствии с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»

402 1507321 Субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение 
недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам, 
получающим пенсии по старости, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по оплате 50 
процентов стоимости проезда по территории Свердловской области на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области «О 
предоставлении гражданам, получающим пенсии по старости, мер 
социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской области на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения в период с 1 апреля по 31 октября»

403 1507331 Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации, в соответствии с 
постановлением  Правительства Свердловской области «О размере, 
Порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд 
по территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных маршрутов для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению 
Российской Федерации, порядке его индексации»

404 1507351 Субсидии на компенсацию части потерь в доходах организаций 
железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льгот по 
тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразовательных 
учреждений старше 7 лет, учащимся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении

405 1507360 Субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

406 1507371 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской Федерации, в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области «О 
предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской 
области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации»

407 1507381 Выплата единовременного пособия лицам, награжденным знаком 
отличия Свердловской области «Совет да любовь», изготовление знаков 
отличия, футляров удостоверений в соответствии с Законом 
Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области «Совет да 
любовь»

408 1507391 Пособие члену семьи умершего участника ликвидации  последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции в соответствии с 
Законом Свердловской области «О пособии члену семьи умершего 
участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции»

409 1507421 Предоставление областного материнского (семейного) капитала, прочие 
расходы, связанные с предоставлением областного материнского 
(семейного) капитала, в соответствии с Законом Свердловской области 
«Об областном материнском (семейном) капитале»

410 1507431 Выплата единовременного пособия лицам, награжденным знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении», 
прочие расходы, связанные с выплатой единовременного пособия лицам, 
награжденным знаком отличия Свердловской области «За заслуги в 
ветеранском движении», в соответствии с Законом Свердловской области 
«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении»

411 1507471 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области»

412 1507472 Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий , в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области»

413 1507473 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения, водном транспорте пригородного сообщения или 
междугородных маршрутов реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области»

414 1507474 Компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории 
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном 
транспорте дальнего следования или воздушном транспорте в размере 
фактически понесенных расходов реабилитированным лицам в 
соответствии с Законом Свердловской области «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской области»

415 1507475 Компенсация 100 процентов расходов на оплату по действующим 
тарифам услуг по установке телефона по месту жительства 
реабилитированным лицам в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области»

416 1507476 Компенсация 100 процентов расходов на оплату услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в случае 
смерти реабилитированного лица лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области»

417 1507661 Ежемесячное пособие в соответствии с Законом Свердловской области 
«О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана 
боевых действий на территории СССР, территории Российской 
Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 
военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа 
внутренних дел Государственной противопожарной службы, учреждения 
или органа уголовно-исполнительной системы либо органа 
государственной безопасности»

418 1507681 Единовременная денежная выплата в связи с 69-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

419 1507701 Выплата единовременного пособия лицам, награжденным знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью», в соответствии с Законом Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью»

420 1507711 Предоставление единовременной материальной помощи отдельным 
категориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области «О 
предоставлении материальной помощи гражданам, нуждающимся в 
социальной поддержке»

421 1507721 Государственные единовременные и ежемесячные пособия гражданам 
при возникновении поствакцинальных осложнений, вызванных 
профилактическими прививками, не включенными в национальный 
календарь профилактических прививок и не имеющими эпидемических 
показаний, в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «О формах и Порядке осуществления социальной 
поддержки граждан при возникновении поствакцинальных осложнений, 
вызванных профилактическими прививками, не включенными в 
национальный календарь профилактических прививок и не имеющими 
эпидемических показаний»

422 1507741 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Свердловской области, 
прочие расходы, связанные с ежемесячной денежной выплатой ветеранам 
труда Свердловской области, в соответствии с Законом Свердловской 
области «О ветеранах труда Свердловской области»

423 1507751 Выплата единовременного пособия работникам добровольной пожарной 
охраны и добровольным пожарным, а также членам их семей в 
соответствии с Законом Свердловской области «О добровольной 
пожарной охране на территории Свердловской области»

424 1507761 Выплата досрочной трудовой пенсии отдельным категориям граждан из 
числа лиц, участвовавших в ликвидации чрезвычайных ситуаций или 
имеющих стаж работы в Государственной противопожарной службе в 
должности, включенной в перечень оперативных должностей 
Государственной противопожарной службы, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на 
территории Свердловской области»

425 1507781 Единовременная денежная выплата на усыновленного (удочеренного) 
ребенка в соответствии с Законом Свердловской области «О 
единовременной денежной выплате на усыновленного (удочеренного) 
ребенка»

426 1507791 Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством, в соответствии с Законом Свердловской области 
«О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под 
опекой и попечительством»

427 1507861 Возмещение расходов на обучение на курсах по подготовке к 
поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального 
образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
«Об утверждении Положения о размере и порядке возмещения расходов 
образовательных учреждений по подготовке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, к поступлению на обучение в 
учреждения среднего и высшего профессионального образования на 
территории Свердловской области»

428 1507871 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатно и на льготных условиях 
протезами, протезно-ортопедическими изделиями граждан, не имеющих 
инвалидности, в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «Об обеспечении отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, протезно-ортопедическими 
изделиями»

429 1507881 Ежемесячное пособие гражданам, уволенным с военной службы, 
признанным инвалидами вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О ежемесячном пособии гражданину, 
уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследствие 
военной травмы либо заболевания, полученного в период военной 
службы»

430 1507891 Выплата ежемесячного пособия лицам, которым присвоено почетное 
звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 
области», в соответствии с Законом Свердловской области «О почетном 
звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 
области»

431 1507892 Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов лицам, 
которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области», в соответствии с Законом 
Свердловской области «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области»

432 1507893 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов лиц, которым 
присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области», в соответствии с Законом Свердловской области 
«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»

433 1507894 Выплаты, связанные с предоставлением бесплатной путевки на 
санаторно-курортное лечение один раз в год при наличии медицинских 
показаний лицам, которым присвоено почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области», в соответствии с 
Законом Свердловской области «О почетном звании Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области»

434 1507901 Выплата ежемесячного пособия неработающей женщине, имеющей 
статус безработной, а также несовершеннолетней беременной, вставшим 
на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 
недель), в соответствии с Законом Свердловской области «О защите прав 
ребенка»

435 1507902 Выплата ежемесячного пособия родителю (лицу, его заменяющему), 
воспитывающему ребенка-инвалида, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О защите прав ребенка»

436 1507903 Возмещение расходов по проезду ребенка и сопровождающего лица в 
областной центр по направлению врача в соответствии с Законом 
Свердловской области «О защите прав ребенка»

437 1507904 Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, от платы за закрепленное за ними жилое помещение и 
коммунальные услуги в соответствии с Законом Свердловской области 
«О защите прав ребенка»

438 1507905 Единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и 
более детей, и женщине, родившей третьего и последующих детей, в 
соответствии с Законом Свердловской области «О защите прав ребенка» 

439 1507906 Единовременная денежная выплата на проведение ремонта жилого 
помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, имеющим закрепленное за ними жилое помещение, 
единственными собственниками которого они являются, в соответствии с 
Законом Свердловской области «О защите прав ребенка»

440 1507911 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов для каждого 
ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации, в 
соответствии с Законом Свердловской области «О социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской области»

441 1507912 Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов на каждого 
ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации, в 
соответствии с Законом Свердловской области «О социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской области»

442 1507913 Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим среднедушевой доход 
ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного 
минимума на душу населения, на третьего или последующих детей до 
достижения таким ребенком возраста трех лет в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»

443 1507921 Социальное пособие малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии 
с Законом Свердловской области «Об оказании в Свердловской области 
государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным 
категориям граждан и предоставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам»

444 1507931 Ежемесячное пособие гражданам, уволенным с военной службы либо со 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации, получившим 
увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, послужившие 
причиной нарушения здоровья со стойким расстройством функций 
организма, не повлекшие инвалидности, при прохождении этой службы в 
период действия чрезвычайного положения, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта»

445 1507932 Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов гражданам в 
соответствии с Законом Свердловской области «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта»

446 1507933 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов граждан  в 
соответствии с Законом Свердловской области «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта»

447 1507934 Выплаты, связанные с бесплатным проездом по территории 
Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения граждан в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта»

448 1507941 Выплата денежной компенсации расходов на оплату услуг за обучение 
вождению автотранспорта категории «B» в организациях по месту 
жительства курсантам, имеющим право на бесплатное предоставление 
услуг или предоставление услуг на условиях частичной оплаты, в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области»

449 1507942 Выплаты, связанные с предоставлением услуг по сурдопереводу 
инвалидам по слуху, обеспечению инвалидов по зрению специальными 
учебными пособиями и литературой, организации работы социальных 
пунктов проката с целью оказания социальных услуг по временному 
обеспечению инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации, в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области»

450 1507943 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 
(обучение вождению а/т, пункты проката) в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области»

451 1507971 Выплата единовременных пособий матерям, награжденным знаком 
отличия Свердловской области «Материнская доблесть», в соответствии 
с Законом  Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть»

424 1507761 Выплата досрочной трудовой пенсии отдельным категориям граждан из 
числа лиц, участвовавших в ликвидации чрезвычайных ситуаций или 
имеющих стаж работы в Государственной противопожарной службе в 
должности, включенной в перечень оперативных должностей 
Государственной противопожарной службы, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на 
территории Свердловской области»

425 1507781 Единовременная денежная выплата на усыновленного (удочеренного) 
ребенка в соответствии с Законом Свердловской области «О 
единовременной денежной выплате на усыновленного (удочеренного) 
ребенка»

426 1507791 Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством, в соответствии с Законом Свердловской области 
«О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под 
опекой и попечительством»

427 1507861 Возмещение расходов на обучение на курсах по подготовке к 
поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального 
образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
«Об утверждении Положения о размере и порядке возмещения расходов 
образовательных учреждений по подготовке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, к поступлению на обучение в 
учреждения среднего и высшего профессионального образования на 
территории Свердловской области»

428 1507871 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатно и на льготных условиях 
протезами, протезно-ортопедическими изделиями граждан, не имеющих 
инвалидности, в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «Об обеспечении отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, протезно-ортопедическими 
изделиями»

429 1507881 Ежемесячное пособие гражданам, уволенным с военной службы, 
признанным инвалидами вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О ежемесячном пособии гражданину, 
уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследствие 
военной травмы либо заболевания, полученного в период военной 
службы»

430 1507891 Выплата ежемесячного пособия лицам, которым присвоено почетное 
звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 
области», в соответствии с Законом Свердловской области «О почетном 
звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 
области»

431 1507892 Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов лицам, 
которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области», в соответствии с Законом 
Свердловской области «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области»

432 1507893 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов лиц, которым 
присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области», в соответствии с Законом Свердловской области 
«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»

433 1507894 Выплаты, связанные с предоставлением бесплатной путевки на 
санаторно-курортное лечение один раз в год при наличии медицинских 
показаний лицам, которым присвоено почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области», в соответствии с 
Законом Свердловской области «О почетном звании Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области»

434 1507901 Выплата ежемесячного пособия неработающей женщине, имеющей 
статус безработной, а также несовершеннолетней беременной, вставшим 
на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 
недель), в соответствии с Законом Свердловской области «О защите прав 
ребенка»

435 1507902 Выплата ежемесячного пособия родителю (лицу, его заменяющему), 
воспитывающему ребенка-инвалида, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О защите прав ребенка»

436 1507903 Возмещение расходов по проезду ребенка и сопровождающего лица в 
областной центр по направлению врача в соответствии с Законом 
Свердловской области «О защите прав ребенка»

437 1507904 Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, от платы за закрепленное за ними жилое помещение и 
коммунальные услуги в соответствии с Законом Свердловской области 
«О защите прав ребенка»

438 1507905 Единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и 
более детей, и женщине, родившей третьего и последующих детей, в 
соответствии с Законом Свердловской области «О защите прав ребенка» 

439 1507906 Единовременная денежная выплата на проведение ремонта жилого 
помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, имеющим закрепленное за ними жилое помещение, 
единственными собственниками которого они являются, в соответствии с 
Законом Свердловской области «О защите прав ребенка»

440 1507911 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов для каждого 
ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации, в 
соответствии с Законом Свердловской области «О социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской области»

441 1507912 Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов на каждого 
ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации, в 
соответствии с Законом Свердловской области «О социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской области»

442 1507913 Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим среднедушевой доход 
ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного 
минимума на душу населения, на третьего или последующих детей до 
достижения таким ребенком возраста трех лет в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»

443 1507921 Социальное пособие малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии 
с Законом Свердловской области «Об оказании в Свердловской области 
государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным 
категориям граждан и предоставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам»

444 1507931 Ежемесячное пособие гражданам, уволенным с военной службы либо со 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации, получившим 
увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, послужившие 
причиной нарушения здоровья со стойким расстройством функций 
организма, не повлекшие инвалидности, при прохождении этой службы в 
период действия чрезвычайного положения, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта»

445 1507932 Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов гражданам в 
соответствии с Законом Свердловской области «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта»

446 1507933 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов граждан  в 
соответствии с Законом Свердловской области «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта»

447 1507934 Выплаты, связанные с бесплатным проездом по территории 
Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения граждан в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта»

448 1507941 Выплата денежной компенсации расходов на оплату услуг за обучение 
вождению автотранспорта категории «B» в организациях по месту 
жительства курсантам, имеющим право на бесплатное предоставление 
услуг или предоставление услуг на условиях частичной оплаты, в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области»

449 1507942 Выплаты, связанные с предоставлением услуг по сурдопереводу 
инвалидам по слуху, обеспечению инвалидов по зрению специальными 
учебными пособиями и литературой, организации работы социальных 
пунктов проката с целью оказания социальных услуг по временному 
обеспечению инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации, в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области»

450 1507943 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 
(обучение вождению а/т, пункты проката) в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области»

451 1507971 Выплата единовременных пособий матерям, награжденным знаком 
отличия Свердловской области «Материнская доблесть», в соответствии 
с Законом  Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть»

452 1507981 Единовременное пособие на обзаведение хозяйством специалистам, 
поступившим на работу в областные государственные и муниципальные 
организации Свердловской области

453 1507997 Обеспечение выплаты родителям (законным представителям) частичной 
компенсации расходов на оплату стоимости путевок в санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные 
оздоровительные лагеря, расположенные на территории Свердловской 
области

454 1600000 Государственная программа Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года»

455 1610000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 
области»

456 1611811 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта

457 1611812 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта

458 1611813 Организация и проведение мероприятий среди людей с ограниченными 
физическими возможностями здоровья

459 1611814 Государственная поддержка фонда «Фонд поддержки спорта высших 
достижений в Свердловской области»

460 1611815 Поддержка негосударственных образовательных организаций (за 
исключением муниципальных учреждений) по подготовке спортсменов 
по техническим и военно-прикладным видам спорта

461 1611950 Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения в 
Свердловской области

462 1617020 Денежное содержание, в том числе пожизненное, выдающимся 
спортсменам и работникам физической культуры и спорта

463 1617040 Стипендии спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных 
результатов на соревнованиях международного и российского уровней

464 1620000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической культуры и 
спорта Свердловской области»

465 1621501 Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в государственных образовательных организациях

466 1621502 Организация предоставления среднего профессионального образования
467 1621505 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской 

области
468 1621581 Организация предоставления дополнительного образования детей в 

государственных организациях дополнительного образования 
спортивной направленности

469 1624820 Развитие материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

470 1627981 Единовременное пособие на обзаведение хозяйством специалистам, 
поступившим на работу в областные государственные и муниципальные 
организации Свердловской области

471 1630000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта государственной 
собственности Свердловской области»

472 1636800 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

473 1636814 Реконструкция стадиона «Уралмаш», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 
д.8

474 1636815 Проектирование и строительство общежития для ГБОУ СПО СО 
«Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)»

475 1640000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Свердловской области»
476 1641582 Проведение научных исследований для разработки эффективных 

моделей реализации государственной молодежной политики
477 1641583 Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории 

Свердловской области
478 1644830 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 

направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области
479 1650000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан в 

Свердловской области»
480 1651584 Проведение исследований и научных изысканий в сфере патриотического 

воспитания граждан
481 1651585 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых 

граждан на территории Свердловской области
482 1654840 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе
483 1660000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
484 1661011 Изготовление бланков свидетельств о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома

485 1664930 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

486 1667994 Предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям 
при рождении (усыновлении) одного ребенка

487 1670000 Подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»

488 1674940 Предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)

489 1680000 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных условий»

490 1681012 Изготовление бланков свидетельств на право получения региональной 
социальной выплаты на улучшение жилищных условий

491 1684950 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий

492 1687995 Предоставление региональных дополнительных социальных выплат 
молодым семьям при рождении (усыновлении) каждого ребенка

493 1690000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в Свердловской области до 2020 года»

494 1691001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

495 1700000 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года»

496 1710000 Подпрограмма «Экологическая безопасность Свердловской области» на 
2014-2020 годы

497 1711201 Развитие инфраструктуры особо охраняемых природных территорий 
областного значения

498 1711202 Предупреждение чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера, возникающих при осуществлении 
обращения с отходами производства и потребления

499 1711203 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями в сфере 
предупреждения чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера, возникающих при осуществлении 
обращения с отходами производства

500 1711204 Осуществление экологического и радиационного мониторинга
501 1711205 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями в сфере 

экологического мониторинга и контроля
502 1711206 Осуществление экологического просвещения населения
503 1711207 Обеспечение охраны, развития и сохранения биологического 

разнообразия объектов животного мира особо охраняемых природных 
территорий областного значения

504 1711208 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями в сфере охраны и 
развития особо охраняемых природных территорий областного значения

505 1711209 Изыскание источников водоснабжения за счет подземных вод
506 1714210 Охрана окружающей среды и природопользование
507 1716200 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

508 1720000 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Свердловской 
области» на 2014-2020 годы

509 1721370 Организация створов и осуществление мониторинга водных объектов
510 1724310 Реконструкция и восстановление гидротехнических сооружений
511 1724320 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений
512 1725960 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
513 1730000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 

Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердловской области до 2020 года»

514 1731001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

515 1731216 Проведение государственной экологической экспертизы
516 1731372 Выплата поощрительного и государственного денежных вознаграждений 

за выявление, открытие и (или) разведку общераспространённых 
полезных ископаемых

517 1800000 Государственная программа Свердловской области «Развитие 
промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 
года»

518 1810000 Подпрограмма «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности»

519 1811374 Организация подготовки и проведения выставочно-ярмарочных 
мероприятий

520 1811375 Реализация проектов «Славим человека труда» и «Достижение»
521 1811376 Предоставление субсидий организациям промышленного комплекса 

Свердловской области на возмещение затрат на внедрение в 
производство (практическую деятельность) новых, значительно 
технологически измененных или усовершенствованных продуктов 
(товаров, работ, услуг), производственных процессов, новых или 
усовершенствованных технологических процессов или способов 
производства (передачи) услуг

522 1811377 Предоставление субсидий организациям промышленного комплекса 
Свердловской области на возмещение затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях для 
реализации инвестиционных проектов, в размере, не превышающем 2/3 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
установленной на момент заключения кредитного договора

523 1811378 Предоставление субсидий организациям промышленного комплекса 
Свердловской области на возмещение затрат, связанных с внедрением 
результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
в сфере промышленного производства

524 1811379 Обеспечение реализации государственной программы, организация и 
проведение независимой научно-технической экспертизы конкурсных 
заявок и отчетов организаций, в том числе финансирование 
организационно-технических мероприятий по сопровождению конкурсов 
в соответствии с мероприятиями Программы

525 1820000 Подпрограмма «Развитие науки и инфраструктуры инноваций»
526 1821343 Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, 

связанных с выполнением научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере нанотехнологий

527 1821344 Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий

528 1821345 Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 
финансирование научных проектов

529 1821346 Предоставление субсидий резидентам технопарков в Свердловской 
области на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией 
инновационной продукции

530 1821347 Организация и проведение ежегодных международных и 
межрегиональных бирж деловых контактов по созданию 
высокотехнологичных инновационных производств

531 1821348 Предоставление премий Губернатора Свердловской области для молодых 
ученых

532 1821349 Предоставление субсидий Фонду «Екатеринбургский общественный 
Научный Демидовский фонд» на выплату Демидовских премий 
выдающимся ученым

533 1821350 Обеспечение реализации государственной программы, организация и 
проведение независимой научно-технической экспертизы  конкурсных 
заявок и отчетов организаций, в том числе финансирование 
организационно-технических мероприятий по сопровождению конкурсов 
в соответствии с мероприятиями Программы

534 1826311 Бюджетные инвестиции в объект капитального строительства 
«Технопарк высоких технологий Свердловской области 
«Университетский». Инновационно-технологический центр»

535 1830000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на 
территории Свердловской области до 2020 года»

536 1831001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

537 1900000 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
деятельности мировых судей Свердловской области до 2020 года»

538 1901001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

539 1901002 Обеспечение деятельности государственных органов (территориальные 
органы)

540 1901106 Обеспечение деятельности аппаратов судов
541 1901171 Оказание услуг государственными учреждениями Свердловской области 

в сфере оказания бесплатной юридической помощи
542 1901172 Оплата услуг адвокатам, оказывающим юридическую помощь бесплатно 

гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области

543 1901173 Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания 
юридическими консультациями юридической помощи в 
труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области

544 1901174 Приобретение зданий для размещения мировых судей
545 1901175 Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Московская, 116, литер «Б»
546 1904110 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

547 1904120 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

548 1905120 Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

549 2400000 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области до 2020 года»

550 2401001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

551 2401690 Организация деятельности государственных архивов
552 2401691 Создание автоматизированной информационной системы по документам 

Архивного фонда Российской Федерации, находящимся в 
государственной собственности Свердловской области

553 2404610 Осуществление государственных полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

554 2700000 Государственная программа Свердловской области «Осуществление 
государственного регулирования цен (тарифов) на территории 
Свердловской области до 2020 года»

555 2701001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

556 2800000 Государственная программа Свердловской области «Развитие 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области 
до 2020 года»

557 2801001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

558 2801392 Организация исследований по оценке эффективности вклада 
соотечественников – выходцев из Свердловской области в социально-
экономическое и культурное развитие региона

559 2801393 Организация подписки объединений соотечественников за рубежом на 
периодические издания на языках народов России

560 2801394 Обеспечение реализации мероприятий Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в Свердловской области

561 4000000 Государственная программа Свердловской области «Развитие 
деятельности по государственной регистрации актов гражданского 
состояния в Свердловской области до 2020 года»

562 4005930 Государственная регистрация актов гражданского состояния 
563 4100000 Государственная программа Свердловской области «Содействие 

занятости населения Свердловской области до 2020 года»
564 4110000 Подпрограмма «Содействие занятости населения»
565 4111021 Информирование о положении на рынке труда
566 4111022 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
567 4111023 Содействие самозанятости безработных граждан
568 4120000 Подпрограмма «Профессиональное обучение, профессиональная 

ориентация, психологическая поддержка и социальная адаптация на 
рынке труда»

569 4121024 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан

570 4121025 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет

571 4121026 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по 
старости

572 4121027 Организация профессиональной ориентации граждан
573 4121028 Психологическая поддержка безработных граждан
574 4121029 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
575 4130000 Подпрограмма «Организация общественных работ и занятости граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы»
576 4131030 Организация проведения оплачиваемых общественных работ
577 4131031 Организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы
578 4131032 Организация временного трудоустройства безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет
579 4131033 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет
580 4131034 Содействие трудоустройству незанятых инвалидов
581 4131035 Содействие в трудоустройстве незанятых многодетных родителей, 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов
582 4131036 Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

возмещение затрат по созданию рабочих мест, обучению на рабочем 
месте в форме стажировки и частичное возмещение затрат на оплату 
труда трудоустроенных наркозависимых лиц, прошедших курс 
реабилитации

583 4135083 Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Свердловской области

584 4140000 Подпрограмма «Территориальное перераспределение трудовых 
ресурсов»

585 4141037 Содействие безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность

586 4141038 Мероприятия по информационному обеспечению реализации Программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 
годы

587 4147021 Единовременная выплата участникам Программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы

588 4147022 Выплаты участникам Программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы, на 
частичное возмещение затрат на оплату стоимости аренды (найма) жилья 
по месту временного пребывания

589 4150000 Подпрограмма «Социальная поддержка безработным гражданам»
590 4155290 Социальные выплаты безработным гражданам
591 4160000 Подпрограмма «Управление охраной труда и развитие социального 

партнерства»
592 4161039 Субсидии профсоюзным образовательным организациям на 

финансирование части расходов по подготовке специалистов по 
вопросам социального партнерства

593 4161040 Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 
организациях Свердловской области

594 4170000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской 
области до 2020 года»

(Окончание на 4-й стр.).
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595 4171001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

596 4171041 Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений 
службы занятости населения Свердловской области

597 4171042 Оборудование государственных казенных учреждений службы занятости 
населения Свердловской области элементами доступности для инвалидов

598 4200000 Государственная программа Свердловской области «Осуществление 
регионального государственного жилищного надзора на территории 
Свердловской области до 2020 года»

599 4201001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

600 4400000 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
эффективности регионального государственного строительного надзора, 
а также контроля и надзора в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 
территории Свердловской области до 2020 года»

601 4401001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

602 4500000 Государственная программа Свердловской области «Охрана, надзор и 
регулирование использования животного мира Свердловской области до 
2020 года»

603 4501001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

604 4501339 Составление схемы размещения, использования и охраны охотничьих 
угодий на территории Свердловской области

605 4505910 Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов
606 4505920 Охрана и использование объектов животного мира (за исключением 

охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)
607 4505980 Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий в 

области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений

608 4505990 Охрана и использование охотничьих ресурсов
609 4508001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 

аппарат) при осуществлении полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти Свердловской области, за 
счет средств областного бюджета

610 4600000 Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года»

611 4610000 Подпрограмма «Развитие и модернизация системы коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а 
также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов»

612 4611271 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
кредитных организациях на обеспечение населенных пунктов 
инженерной инфраструктурой

613 4611272 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для 
строительства жилья экономкласса

614 4611273 Разработка мембранной технологии очистки подземных вод от 
соединений бора, брома, кремния, марганца с целью улучшения 
водоснабжения восточных районов Свердловской области

615 4611274 Разработка технологий предотвращения осадкообразования в 
трубопроводах горячего и холодного водоснабжения

616 4611275 Разработка и тиражирование методических материалов для организаций 
водопроводноканализационного хозяйства Свердловской области

617 4614220 Предоставление субсидий на развитие и модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а так же объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

618 4620000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса»
619 4621251 Разработка и ежегодная корректировка Схемы и Программы развития 

электроэнергетического комплекса Свердловской области на 
среднесрочную перспективу

620 4621252 Разработка и последующая корректировка Генеральной схемы 
газоснабжения и газификации Свердловской области

621 4621253 Разработка программы вовлечения местных топливных ресурсов в 
топливный баланс Свердловской области

622 4624230 Предоставление субсидий на реализацию проектов капитального 
строительства муниципального значения по развитию газификации 
населённых пунктов городского типа

623 4624240 Предоставление субсидии на реализацию проектов, связанных с 
увеличением использования местных топливных ресурсов

624 4630000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения 
Свердловской области»

625 4634250 Предоставление субсидий на формирование жилищного фонда для 
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания

626 4634260 Предоставление субсидий на модернизацию лифтового хозяйства в 
многоквартирных жилых домах

627 4640000 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий»
628 4641254 Предоставление субсидий фонду «Региональный Фонд содействия 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области» на обеспечение деятельности

629 4644270 Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги

630 4644280 Создание комфортных условий проживания граждан на территории 
Свердловской области путем содействия в организации электро-,
 тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, снабжения населения 
топливом, в том числе предоставления межбюджетных трансфертов на 
осуществление своевременных расчетов за топливно-энергетические 
ресурсы по обязательствам органов местного самоуправления

631 4649501 Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

632 4649503 Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств, поступивших от Государственной корпорации – Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

633 4649601 Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов

634 4649603 Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

635 4650000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Свердловской области»

636 4651255 Техническое перевооружение объектов инженерной инфраструктуры 
государственных учреждений Свердловской области

637 4651256 Осуществление технических мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в отношении объектов, 
находящихся в собственности Свердловской области

638 4651257 Модернизация региональной информационно-аналитической подсистемы 
в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

639 4651258 Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности

640 4651259 Возмещение юридическим лицам части затрат на уплату процентов по 
кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и 
(или) лизинговых платежей на реализацию мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности

641 4651260 Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на территории Свердловской 
области

642 4651261 Премирование победителей конкурса по отбору кандидатов на соискание 
премий Губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения

643 4654290 Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
отношении общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме

644 46542Б0 Предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности

645 4660000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства»

646 46642Г0 Предоставление субсидии местным бюджетам на выполнение 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области

647 46642Д0 Предоставление субсидий местным бюджетам на выполнение 
мероприятий по развитию и модернизации объектов внешнего 
благоустройства муниципальной собственности

648 46642Ж0 Организация и проведение конкурса на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Свердловской области»

649 4670000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2020 года»

650 4671001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

651 4671003 Оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями
652 5600000 Государственная программа Свердловской области «Развитие 

транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года»

653 5610000 Подпрограмма «Развитие транспорта и транспортно-логистического 
комплекса Свердловской области»

654 56113Б1 Разработка Стратегии развития транспортного комплекса Свердловской 
области до 2030 года

655 56113Б2 Содействие повышению доступности перевозок населения 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 
территории Свердловской области

656 5614370 Окончание строительства первой очереди метрополитена
657 5620000 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети 

автомобильных дорог на территории Свердловской области»

658 5621401 Разработка методических рекомендаций по техническому регулированию 
в сфере дорожного хозяйства, обеспечивающих применение новых 
эффективных технологий и материалов

659 5621402 Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения и 
транспортного сообщения Екатеринбургской агломерации

660 5621403 Разработка проектной документации на объекты строительства и 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования

661 5621404 Разработка проектной документации на объекты строительства 
(реконструкции) автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования

662 5621405 Подготовка территории строительства
663 5621406 Разработка и согласование схемы развития и обеспечения сохранности 

сети автомобильных дорог общего пользования в Свердловской области 
на 2017-2031 годы

664 5621407 Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений, расположенных на них

665 5621408 Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений, расположенных на них

666 5621409 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений, расположенных 
на них

667 5621410 Приобретение машин, оборудования, транспортных средств для 
обеспечения сохранности, осуществления контроля за состоянием сети 
автомобильных дорог и качеством дорожных работ

668 5624410 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

669 5624420 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

670 5626401 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения Свердловской области в 
соответствии с инвестиционными проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей

671 5626402 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

672 5626411 Строительство автомобильной дороги Пермь – Серов – Ханты-Мансийск 
– Сургут – Нижневартовск – Томск на участке Ивдель – Ханты-Мансийск 
(в пределах Свердловской области) км 596 – км 745, V пусковой 
комплекс, км 676 – км 705 с подъездом к п. Пелым, VI пусковой 
комплекс, км 705 – км 722 с подъездом к пос. Атымья, VII пусковой 
комплекс, км 722 – км 745 в Свердловской области. Завершение 
строительства

673 5626412 Реконструкция автомобильной дороги Карпинск – Кытлым на 
территории городского округа Карпинск в Свердловской области II 
пусковой комплекс

674 5626413 Строительство подъезда к г. Краснотурьинску от 27 км автомобильной 
дороги г. Серов – г. Североуральск – г. Ивдель на территории городского 
округа Краснотурьинск Свердловской области

675 5626414 Строительство автомобильной дороги с путепроводом по ул. Советской в 
г. Верхняя Пышма

676 5626415 Реконструкция автомобильной дороги д. Усть-Бугалыш – пос. Саргая – 
пос. Дегтярка – пос. Аяз республики Башкортостан на участке д. Усть-
Бугалыш – пос. Саргая – пос. Дегтярка на территории муниципального 
образования Красноуфимский округ Свердловской области

677 5626416 Строительство автомобильной дороги Исеть – Сагра на территории 
городского округа Верхняя Пышма в Свердловской области

678 5630000 Подпрограмма «Содействие развитию муниципального образования 
«город Екатеринбург» как центра Свердловской области» – «Столица»

679 5631411 Разработка проектной документации на строительство участков 
автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга

680 5631412 Подготовка территории строительства автомобильной дороги вокруг г. 
Екатеринбурга

681 5634430 Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург»

682 5634440 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в муниципальном образовании «город Екатеринбург»

683 5636417 Строительство автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке 
автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. 
Екатеринбургу от автодороги «Урал», I пусковой комплекс автодорога 
Пермь – Екатеринбург – Подъезд к п. Медному в Свердловской области

684 5636418 Строительство автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке 
автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. 
Екатеринбургу от автодороги «Урал», II пусковой комплекс автодорога 
Подъезд к п. Медному – автодорога Екатеринбург – Полевской в 
Свердловской области

685 5636419 Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении 
ул. Новосибирская 2 и автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на 
участке автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. 
Екатеринбургу от автодороги «Урал», II пусковой комплекс автодорога 
Подъезд к п. Медному – автодорога Екатеринбург – Полевской в 
Свердловской области

686 5636420 Строительство II очереди автомобильной дороги «Вокруг г. 
Екатеринбурга» на участке автодорога «Пермь – Екатеринбург» – 
автодорога «Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», I 
пусковой комплекс автодорога «Пермь – Екатеринбург» – автодорога 
«Подъезд к п. Медному» в Свердловской области

687 5640000 Подпрограмма «Информационное общество Свердловской области»
688 5641191 Разработка новых функциональных модулей автоматизированной 

системы управления деятельностью исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области

689 5641192 Создание единого информационного комплекса органов государственной 
власти и органов местного самоуправления Свердловской области

690 5641193 Создание программно-технологической инфраструктуры для 
предоставления государственных услуг в электронном виде

691 5641194 Техническая поддержка и доработка информационных систем, 
размещенных в резервном центре обработки данных Правительства 
Свердловской области или на вычислительных ресурсах в 
специализированных помещениях операторов связи на территории 
Свердловской области

692 5641195 Создание региональной навигационно-информационной системы 
транспортного комплекса Свердловской области на базе технологий 
ГЛОНАСС и GPS

693 5641196 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 
конкурентоспособности и технологического развития информационно-
коммуникационных технологий, улучшения условий для развития науки, 
технологий, техники и подготовки квалифицированных кадров в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

694 5641198 Развитие и обеспечение эксплуатации автоматической системы фото-, 
видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории 
Свердловской области

695 5641950 Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения в 
Свердловской области

696 5644140 Мероприятия по информатизации муниципальных образований
697 5650000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи 
и информационных технологий Свердловской области до 2020 года»

698 5651001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

699 5651003 Оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями
700 5651199 Присуждение премий Губернатора Свердловской области в сфере 

информационных технологий
701 5651421 Управление дорожным хозяйством
702 5700000 Государственная программа Свердловской области «Совершенствование 

механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд Свердловской области до 2020 года»

703 5701001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

704 5701091 Совершенствование и обеспечение функционирования сайта 
Свердловской области «Закупки продукции для нужд Свердловской 
области»

705 5800000 Государственная программа Свердловской области «Развитие лесного 
хозяйства на территории Свердловской области до 2020 года»

706 5810000 Подпрограмма «Охрана и защита лесов»
707 5815971 Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по 

охране лесов от пожаров
708 5818311 Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по 

охране лесов от пожаров за счет средств областного бюджета
709 5820000 Подпрограмма «Воспроизводство и обеспечение использования лесов»
710 5825972 Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по 

воспроизводству лесов, включая лесовосстановление, лесоразведение, 
уход за лесами, отвод и таксацию лесосек

711 5825973 Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по 
обеспечению использования лесов

712 5825974 Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по 
проектированию лесных участков, лесоустройству и внесению изменений 
в лесохозяйственные регламенты лесничеств и Лесной план 
Свердловской области

713 5828323 Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по 
обеспечению использования лесов за счет средств областного бюджета

714 5830000 Подпрограмма «Организация ведения лесного и лесопаркового хозяйства 
в лесных парках, на которые зарегистрировано право собственности 
Свердловской области, изменение границ лесопарковых и зеленых зон»

715 5831334 Организация ведения лесного и лесопаркового хозяйства в лесных 
парках, на которые зарегистрировано право собственности Свердловской 
области

716 5831335 Изменение границ лесопарковых и зеленых зон
717 5840000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на территории 
Свердловской области до 2020 года»

718 5841001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

719 5845976 Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий в 
области лесных отношений (центральный аппарат)

720 7000000 Непрограммные направления деятельности

721 7001001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

722 7001002 Обеспечение деятельности государственных органов (территориальные 
органы)

723 7001003 Оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями
724 7001101 Губернатор Свердловской области
725 7001102 Председатель Правительства Свердловской области и его заместители
726 7001103 Председатель Счетной палаты Свердловской области и его заместители
727 7001104 Аудиторы Счетной палаты Свердловской области
728 7001105 Судьи
729 7001106 Обеспечение деятельности аппаратов судов
730 7001111 Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
731 7001112 Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области
732 7001113 Обеспечение гарантий равенства политических партий, представленных в 

Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их 
деятельности региональными телеканалом и радиоканалом

733 7001121 Члены избирательной комиссии Свердловской области
734 7001122 Проведение выборов и референдумов
735 7001123 Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов 

выборов, совершенствование и развитие избирательных технологий в 
Свердловской области

736 7001161 Обеспечение государственных нужд в осуществлении телевизионного 
вещания по вопросам освещения деятельности органов государственной 
власти Свердловской области и социально значимым вопросам

737 7001162 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти

738 7001163 Мероприятия в сфере средств массовой информации
739 7001182 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Законом 

Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

740 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской области
741 7005391 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи
742 7007201 Пожизненное содержание судей
743 7007202 Социальные гарантии судьям

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов
Свердловской области 
от    29.10.2013 г.   №   533
«О перечне и кодах целевых статей 
расходов бюджетов»

Порядок определения перечня и кодов целевых статей 
расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, 

имеющих целевое назначение

1. Отражение  расходов  местных  бюджетов,  источником  финансового 
обеспечения  которых  являются  субсидии,  субвенции,  иные  межбюджетные 
трансферты  из  областного  бюджета,  имеющие  целевое  назначение  (далее  - 
целевые  межбюджетные  трансферты),  осуществляется  по  целевым  статьям 
расходов  местного  бюджета,  включающим  коды  направлений  расходов  (4  -  7 
разряды  кода  целевой  статьи  расходов  бюджетов),  идентичные  коду 
соответствующих  направлений  расходов  областного  бюджета,  по  которым 
отражаются  расходы  областного  бюджета  на  предоставление  вышеуказанных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, если настоящим порядком 
не установлено иное. 

При  этом  наименование  указанного  направления  расходов  местного 
бюджета  (наименование  целевой  статьи,  содержащей  соответствующее 
направление расходов бюджета) может отличаться от наименования областного 
трансферта,  являющегося  источником  финансового  обеспечения  расходов 
местного бюджета.

2. Расходы  областного  бюджета  на  предоставление  целевых 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам и бюджету Фонда отражаются 
по кодам направлений расходов,  имеющим значения  4001-4999 и   9501,  9503, 
9601, 9603.

Направления  расходов,  указанные  в  части  первой  настоящего  пункта, 
используются  также  для  отражения  расходов  местных  бюджетов,  источником 
финансового  обеспечения  которых  являются  целевые  межбюджетные 
трансферты, предоставляемые из областного бюджета, если настоящим порядком 
не установлено иное.

Отражение расходов за счет собственных доходов местных бюджетов,  за 
исключением доходов, полученных в виде целевых межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета, по указанным направлениям расходов не допускается.

3. В  целях  обособления  расходов  местных  бюджетов,  источником 
финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты 
из  областного  бюджета,  в  случае,  если  четвертый  разряд  кода  направления 
расходов целевой статьи расходов областного бюджета равен «0»,  финансовый 
орган муниципального образования  вправе детализировать направление расходов 
в рамках четвертого разряда кода по направлениям расходов местного бюджета 
(4ХХ0: 4ХХ1, 4ХХ2, и т.д.).

4. Расходы  местных  бюджетов,  источником  финансового  обеспечения 
которых  являются  субвенции  местным  бюджетам  на  финансовое  обеспечение 
государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение  общедоступного  и 
бесплатного  дошкольного  образования  в  муниципальных  дошкольных 
образовательных  организациях,  осуществляются  по  целевым  статьям  расходов 
местного бюджета, включающим следующие направления расходов: 

4511 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в 
муниципальных  дошкольных  образовательных  организациях  в  части 
финансирования  расходов  на  оплату  труда  работников  дошкольных 
образовательных организаций»;

4512 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в 
муниципальных  дошкольных  образовательных  организациях  в  части 
финансирования  расходов  на  приобретение  учебников  и  учебных  пособий, 
средств обучения, игр, игрушек».

5. Расходы  местных  бюджетов,  источником  финансового  обеспечения 
которых  являются  субвенции  местным  бюджетам  на  финансовое  обеспечение 
государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение  общедоступного  и 
бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего 
общего  образования  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях  и 
финансовое обеспечение  дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных  организациях,  осуществляются  по  целевым  статьям 
расходов местного бюджета, включающим следующие направления расходов: 

4531 «Финансовое  обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,  начального общего, 
основного  общего,  среднего  общего  образования  в  муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования  расходов  на  оплату  труда  работников  общеобразовательных 
организаций»;

4532 «Финансовое  обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,  начального общего, 
основного  общего,  среднего  общего  образования  в  муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования  расходов  на  приобретение  учебников  и  учебных  пособий, 
средств обучения, игр, игрушек». 

6. Финансовый  орган  муниципального  образования  самостоятельно 
определяет  коды  целевых  статей  расходов  местных  бюджетов  (включая 
направление расходов),  финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, предусмотренных в 
областном бюджете по следующим направлениям расходов:

4040  «Предоставление  субсидий  на  выравнивание  обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств»;

4050  «Предоставление   иных  межбюджетных  трансфертов  на 
стимулирование  муниципальных  образований,  расположенных  на  территории 
Свердловской области»;

4130  «Повышение  эффективности  деятельности  органов  местного 
самоуправления  городских  округов  и  муниципальных  районов  Свердловской 
области»;

4550 «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях,  на  городском,  пригородном,  в  сельской  местности  на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту учебы»;

4660  «Обеспечение  меры  социальной  поддержки  по  бесплатному 
получению  художественного  образования  в  муниципальных  учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах 
искусств,  детям-сиротам,  детям,  оставшимся без попечения родителей,  и иным 
категориям  несовершеннолетних  граждан,  нуждающихся  в  социальной 
поддержке».

7. Отражение в текущем финансовом году расходов местных бюджетов, 
осуществляемых  за  счет  остатков  целевых  межбюджетных  трансфертов  из 
областного бюджета прошлых лет, производится в следующем порядке:

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов

Свердловской области 
от    29.10.2013 г.   №   533

«О перечне и кодах целевых статей расходов бюджетов»

Порядок определения перечня и кодов целевых статей 
расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, 

имеющих целевое назначение

1. Отражение расходов местных бюджетов, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение (далее - 
целевые межбюджетные трансферты), осуществляется по целевым статьям 
расходов местного бюджета, включающим коды направлений расходов 
(4 - 7 разряды кода целевой статьи расходов бюджетов), идентичные коду 
соответствующих направлений расходов областного бюджета, по которым 
отражаются расходы областного бюджета на предоставление вышеуказан-
ных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, если настоящим 
порядком не установлено иное. 

При этом наименование указанного направления расходов местного 
бюджета (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее 
направление расходов бюджета) может отличаться от наименования об-
ластного трансферта, являющегося источником финансового обеспечения 
расходов местного бюджета.

2. Расходы областного бюджета на предоставление целевых межбюд-
жетных трансфертов местным бюджетам и бюджету Фонда отражаются 
по кодам направлений расходов, имеющим значения 4001-4999 и  9501, 
9503, 9601, 9603.

Направления расходов, указанные в части первой настоящего пункта, 
используются также для отражения расходов местных бюджетов, источни-
ком финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные 
трансферты, предоставляемые из областного бюджета, если настоящим 
порядком не установлено иное.

Отражение расходов за счет собственных доходов местных бюджетов, 
за исключением доходов, полученных в виде целевых межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, по указанным направлениям рас-
ходов не допускается.

3. В целях обособления расходов местных бюджетов, источником 
финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные 
трансферты из областного бюджета, в случае, если четвертый разряд 
кода направления расходов целевой статьи расходов областного бюд-
жета равен «0», финансовый орган муниципального образования  вправе 
детализировать направление расходов в рамках четвертого разряда кода 
по направлениям расходов местного бюджета (4ХХ0: 4ХХ1, 4ХХ2, и т.д.).

4. Расходы местных бюджетов, источником финансового обеспечения 
которых являются субвенции местным бюджетам на финансовое обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, осуществляются по целевым 
статьям расходов местного бюджета, включающим следующие направления 
расходов: 

4511 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций»;

4512 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек».

5. Расходы местных бюджетов, источником финансового обеспечения 
которых являются субвенции местным бюджетам на финансовое обеспече-
ние государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, осущест-
вляются по целевым статьям расходов местного бюджета, включающим 
следующие направления расходов: 

4531 «Финансовое  обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций»;

4532 «Финансовое  обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек». 

6. Финансовый орган муниципального образования самостоятельно 
определяет коды целевых статей расходов местных бюджетов (включая 
направление расходов),  финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, пред-
усмотренных в областном бюджете по следующим направлениям расходов:

4040 «Предоставление субсидий на выравнивание обеспеченности муни-
ципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств»;

4050 «Предоставление  иных межбюджетных трансфертов на стиму-
лирование муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;

4130 «Повышение эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов Свердловской 
области»;

4550 «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы»;

4660 «Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, 
школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения роди-
телей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке».

7. Отражение в текущем финансовом году расходов местных бюджетов, 
осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета прошлых лет, производится в следующем порядке:

при сохранении у Свердловской области расходных обязательств по 
предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных 
трансфертов на указанные цели – по соответствующим направлениям 
расходов;

при отсутствии у Свердловской области расходных обязательств по 
предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных 
трансфертов на указанные цели – по направлению расходов 4099 «Про-
чие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из областного бюджета».

8. Отражение расходов местных бюджетов, источником финансового 
обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из федерального бюджета, осуществляется в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации.  В случае 
установления по указанным трансфертам в расходах областного бюджета 
детализации кода направления расходов, классификация целевых статей 
расходов местных бюджетов должна учитывать детализацию кодов, уста-
новленных в областном бюджете.

при  сохранении  у  Свердловской  области  расходных  обязательств  по 
предоставлению  в  текущем  финансовом  году  целевых  межбюджетных 
трансфертов на указанные цели – по соответствующим направлениям расходов;

при  отсутствии  у  Свердловской  области  расходных  обязательств  по 
предоставлению  в  текущем  финансовом  году  целевых  межбюджетных 
трансфертов  на  указанные  цели  –  по  направлению  расходов  4099  «Прочие 
мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет 
из областного бюджета».

8. Отражение  расходов  местных  бюджетов,  источником  финансового 
обеспечения  которых  являются  целевые  межбюджетные  трансферты, 
предоставляемые  из  федерального  бюджета,  осуществляется  в  порядке, 
установленном  Министерством  финансов  Российской  Федерации.   В  случае 
установления  по  указанным  трансфертам  в  расходах  областного  бюджета 
детализации кода направления расходов, классификация целевых статей расходов 
местных  бюджетов  должна  учитывать  детализацию  кодов,  установленных  в 
областном бюджете.

                
                 УТВЕРЖДЕН

                                                     приказом Министерства финансов
                                 Свердловской области

                                       от   29.10.2013 г.   №   533
«О перечне и кодах целевых статей

                              расходов бюджетов»

Перечень и коды целевых статей расходов  бюджета  
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области
№ 

стро-
ки

Код Наименование целевой статьи

1 2 3
1 7300000 Непрограммные направления деятельности Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области
2 7310000 Реализация государственных функций в области социальной политики
3 7314790 Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой 
программы обязательного медицинского страхования

4 7315093 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках 
реализации государственных функций в области социальной политики по 
непрограммным направлениям деятельности органов управления 
государственных внебюджетных фондов

5 7320000 Выполнение функций аппаратом Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области

6 7320059 Расходы на обеспечение деятельности Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области по 
непрограммным направлениям деятельности 

                                                                 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013     № 1295-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области до 2020 года»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.09.2012 № 1041-ПП «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности государственных программ Свердловской 
области» и в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации государственных программ Свердловской области и внесе-
нии изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ» Правительство Свердловской области 

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

тие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области 
до 2020 года» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области А.О. Соболева. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Свердловской области
от 24.10.2013 № 1295-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области до 2020 года»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 2020 года»

ПАСПОРТ 
государственной программы Свердловской области «Развитие международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области до 2020 года»
Ответственный исполнитель 
государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области до 2020 
года» (далее — государственная 
программа, государственная 
программа «Развитие 
международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области до 2020 
года») 

Министерство международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области

Сроки реализации государственной 
программы 

на постоянной основе 01.01.2014–31.12.2020 

Цели и задачи государственной 
программы 

цели государственной программы:
1) развитие международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области;
2) оказание государственной поддержки 
соотечественникам, проживающим за рубежом;
3) подготовка управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации 
в Свердловской области.
задачи государственной программы:
1) развитие экспортного потенциала и повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской 
области;
2) взаимодействие с федеральными органами 
исполнительной власти по вопросам координации 
международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области;
3) координация деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области в сфере 
осуществления международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области;
4) реализация мероприятий по поддержке 
соотечественников, проживающих за рубежом, в пределах 
предоставленных Министерству международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области 
полномочий;
5) реализация в Свердловской области Государственного 
плана подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации

Перечень подпрограмм 
государственной программы (при 
их наличии) 

государственная программа не имеет подпрограмм

Перечень основных целевых 
показателей государственной 
программы 

1) увеличение объема внешнеторгового оборота 
Свердловской области (в текущих ценах);
2) увеличение объема экспорта товаров и услуг (в текущих 
ценах);
3) объем импорта товаров и услуг (в текущих ценах);
4) количество юридических лиц, зарегистрированных в 
Свердловской области — участников 
внешнеэкономической деятельности;
5) количество проведенных на территории Свердловской 
области международных мероприятий с участием 
руководителей органов власти иностранных государств;
6) количество презентаций потенциала Свердловской 
области, организованных Министерством международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области;
7) выполнение планов организационных мероприятий 
Правительства Свердловской области, исполнителем 
которых является Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области, в 
части, касающейся визитов делегаций Свердловской 
области за рубеж и приемов официальных и иных 
иностранных делегаций в Свердловской области;
8) соблюдение сроков направления в адрес Министерства 
иностранных дел Российской Федерации информации о 
международной деятельности и международных связях 
Свердловской области, установленных правовыми актами 
Российской Федерации;
9) количество переговоров о заключении соглашений 
Свердловской области об осуществлении международных 
и внешнеэкономических связей, проведенных с 
нарушением требований федерального законодательства;
10) доля предложений исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области по 
вопросам развития международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области, 
рассмотренных в сроки, установленные правовыми актами 
Свердловской области, от количества поступивших 
предложений;
11) соблюдение сроков направления информации об 
итогах международной деятельности и международных 
связей Свердловской области, установленных правовыми 
актами Российской Федерации и Свердловской области;
12) ежегодное предоставление Губернатору Свердловской 
области и Председателю Правительства Свердловской 
области информации о результатах мониторинга 
выполнения органами государственной власти 
Свердловской области Порядка координации 
международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области;
13) количество экономических и гуманитарных проектов, 
реализованных при содействии Министерства на 
территории Свердловской области и иностранных 
государств с участием соотечественников, проживающих 
за рубежом;
14) количество общественных объединений 
соотечественников, которым были оформлены подписки 
или направлены периодические издания, выходящие в 
Свердловской области;
15) количество публикаций о Свердловской области в 
русскоязычных средствах массовой информации за 
рубежом;
16) соответствие количества специалистов, 
рекомендованных Комиссией Правительства 
Свердловской области по организации подготовки 
управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации на подготовку в рамках 
Государственного плана, количеству мест, 
предусмотренных Министерством экономического 
развития Российской Федерации;
17) количество специалистов, привлеченных к участию в 
постпрограммных мероприятиях

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 24.10.2013 № 1295-ПП 
«Об утверждении государственной программы  

Свердловской области «Развитие международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской 

области до 2020 года»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«Развитие международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области до 2020 года»

ПАСПОРТ  
государственной программы Свердловской области  

«Развитие международных и внешнеэкономических связей  
Свердловской области до 2020 года»

(Продолжение на 5-й стр.).
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Объемы финансирования 
государственной программы по 
годам реализации 

Всего 336 460,7 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 45 923,4 тыс. рублей;
2015 год — 49 631,3 тыс. рублей;
2016 год — 51 504,4 тыс. рублей;
2017 год — 51 504,4 тыс. рублей;
2018 год — 51 504,4 тыс. рублей;
2019 год — 43 196,4 тыс. рублей;
2020 год — 43 196,4 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет — 316 424,7 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 42 103,4 тыс. рублей;
2015 год — 45 577,3 тыс. рублей;
2016 год — 47 450,4 тыс. рублей;
2017 год — 47 450,4 тыс. рублей;
2018 год — 47 450,4 тыс. рублей;
2019 год — 43 196,4 тыс. рублей;
2020 год — 43 196,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет — 20 036,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 3 820,0 тыс. рублей;
2015 год — 4 054,0 тыс. рублей;
2016 год — 4 054,0 тыс. рублей;
2017 год — 4 054,0 тыс. рублей;
2018 год — 4 054,0 тыс. рублей;
2019 год — 0,0 тыс. рублей;
2020 год — 0,0 тыс. рублей

Адрес размещения государственной 
программы в сети Интернет

mvs.midural.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области

Глава 1. Влияние глобальных тенденций на позиционирование Свердловской области как участника 
мирохозяйственных связей

На период 2013–2020 годов для развития внешней торговли Свердловской области в соответствии с принципами, 
заложенными в государственной программе Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности», 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.03.2013 № 378-р, определяющими станут 
следующие факторы:

1) развитие Таможенного Союза и формирование Единого экономического пространства стран-участниц; 
2) выстраивание отношений с торговыми партнерами на принципах Всемирной торговой организации (далее — 

ВТО) и совершенствование механизмов защиты собственных товаропроизводителей; 
3) увеличение в торговле доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Все большую часть в стоимости 

продукции должна будет занимать инновационная интеллектуальная собственность; 
4) значительное  увеличение  доли  малых  и  средних  предприятий  в  общем  объеме  поставляемой  на  экспорт 

продукции.
При этом поддержка и содействие со стороны государства должны оказываться в интересах тех отраслей в целом, 

которые имеют высокий потенциал для развития и могут внести серьезный вклад в развитие экономики региона.
Согласно  Концепции  внешней  политики  Российской  Федерации,  утвержденной  Президентом  Российской 

Федерации  В.В.  Путиным  12  февраля  2013  года,  главным  приоритетом  государственной  политики  в  сфере 
международных  экономических  отношений  является  содействие  развитию  национальной  экономики  в  условиях 
глобализации  посредством  обеспечения  равноправных  позиций  страны  и  российского  бизнеса  в  системе 
мирохозяйственных связей. Для достижения этой цели необходимо рассматривать внешнеэкономический комплекс как 
органическую составляющую всей экономики области, а именно:

1) создать  благоприятные  условия  для  расширения  российского  присутствия  на  мировых  рынках  за  счет 
расширения  номенклатуры  экспорта  и  географии  внешнеэкономических  и  инвестиционных  связей  Свердловской 
области; 

2) оказывать  государственное  содействие  предприятиям  и  компаниям  в  освоении  новых  и  развитии 
традиционных рынков,  противодействовать  дискриминации отечественных  инвесторов  и  экспортеров,  особенно  на 
рынках наукоемкой продукции и товаров с высокой степенью обработки; 

3) содействовать привлечению иностранных инвестиций в наукоемкие и другие приоритетные сферы российской 
экономики.

Анализ  ситуации  на  мировых  рынках,  проведенный  Министерством  экономического  развития  Российской 
Федерации  по  итогам  первого  полугодия  2013  года,  показывает  обостряющийся  характер  макроэкономических 
условий. Мир вступил в полосу долговременного снижения глобальных темпов экономического роста.  Происходит 
сегрегация  мирового  рынка.  Торговые  войны,  валютные  войны и  общее  снижение  потенциала  торговли  являются 
долговременными фактами. Это означает, что с точки зрения бюджета экономического роста риском становится не 
сезонное  снижение  основных  товаров  нашего  экспорта,  а  долговременная  стагнация  и  тенденция  к  снижению 
экспортных цен со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Значительным образом на мировых рынках упали цены на такие традиционные товары экспорта Свердловской 
области, как медь, алюминий, черные металлы и изделия из них. Соответственно стали снижаться стоимостные объемы 
экспорта. Данные таможенной статистики служат тому доказательством. Так, поставки металлов за период январь – 
июнь  2013  года  в  общей  структуре  экспорта  занимают  долю  54,5  процента  и  по  сравнению  с  соответствующим 
периодом прошлого года снизились на 17,8 процента. Поставки химической продукции за январь-июнь 2013 года по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 17,5 процента и в структуре экспорта занимают долю 
14,6 процента.

Меняется характер торговых взаимоотношений с таким крупным партнером области, как Китай, который все в 
меньшей степени закупает сырьевые товары, наращивая при этом экспорт своей готовой продукции в Свердловскую 
область.  Начиная с 2007 года сальдо в торговле с Китаем становится отрицательным, если в 2007 году эта цифра 
составляла менее 28 млн. долларов США, то к 2012 году этот показатель превысил 402 млн. долларов США. При этом 
за тот же период экспорт уменьшился до 61 процента, а импорт вырос до 210 процентов по отношению к показателям 
2007 года. 

Кроме  того,  необходимо  принимать  во  внимание  следующие  тенденции  развития  различных  отраслей 
промышленности Свердловской области и Российской Федерации в целом:

1) увеличение внутреннего потребления металлов и изделий из них в связи с реализацией масштабных проектов 
по строительству железнодорожных магистралей. Развитие железнодорожной сети и увеличение объемов перевозимых 
грузов, рост пассажиропотока повлекут за собой повышение спроса на подвижной состав и локомотивы, производимые 
в Свердловской области;

2) развитие  автомобильных  производств  в  Российской  Федерации  (Санкт-Петербург,  Елабуга)  потребует 
дополнительного  производства  изделий  из  черных  и  цветных  металлов,  пластмассы,  резинотехнических  изделий. 
Таким образом,  увеличение  производства  этих  видов продукции за  счет  модернизации предприятий Свердловской 
области не будет способствовать росту экспорта, но будет направляться для удовлетворения спроса в России. Более 
того, производство таких видов продукции приведет к уменьшению поставок аналогичной продукции из-за рубежа;

3) рост  строительной  индустрии  приведет  к  повышенному  спросу  на  изделия  из  металлов,  строительные 
материалы, стекло, изделия из полимеров, электротехнические изделия;

 4) введение фактического запрета на экспорт круглого леса в долгосрочной перспективе будет способствовать 
развитию переработки  на  территории Свердловской области —  производство  мебели,  бумаги,  целлюлозы и других 
товаров, в первую очередь для внутреннего рынка;

5) Министерство экономического развития Российской Федерации прогнозирует в среднесрочной перспективе 
снижение экспорта необработанной рафинированной меди в связи с тем, что часть металла будет производиться в 
продукты с высокой добавленной стоимостью, поступающие на внутренний рынок;

6) в  Российской  Федерации  предполагается  развитие  авиастроения,  производства  осветительных  приборов, 
организация  других  видов  высокотехнологичных  производств,  которые  будут  способствовать  импортозамещению 
части товаров;

7) повышение  энергоэффективности  во  всех  отраслях  экономики,  строительство  современных 
теплоэнергетических  источников,  вывод  из  эксплуатации  устаревших  энергетических  мощностей,  использование 
альтернативных видов топлива будут способствовать сокращению импорта топлива (каменного угля из Казахстана).

Все эти факторы приведут к тому, что увеличение производства товаров с высокой добавленной стоимостью 
будет направляться главным образом на удовлетворение спроса на территории Свердловской области и Российской 
Федерации, а также будет способствовать импортозамещению.

Также  негативно  на  повышение  объема  экспорта  продукции  металлургии  и  химической  промышленности  в 
долгосрочной перспективе будет действовать мировая тенденция снижения материало- и энергоемкости продукции. 

Что касается динамики иностранных инвестиций, то их приток и лояльность к иностранным инвесторам будут 
способствовать развитию новых производств на территории Российской Федерации и одновременно могут привести к 
поглощению российских компаний иностранными. 

Тем  не  менее  динамика  привлечения  иностранных  инвестиций  в  Свердловскую  область  сдерживается 
усложненным механизмом предоставления инвесторам мер государственной поддержки.  Более того,  на внутреннем 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния междуна-
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области

Глава 1. Влияние глобальных тенденций на позиционирование 
Свердловской области как участника мирохозяйственных связей

На период 2013–2020 годов для развития внешней торговли Свердловской 
области в соответствии с принципами, заложенными в государственной про-
грамме Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельно-
сти», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 18.03.2013 № 378-р, определяющими станут следующие факторы:

1) развитие Таможенного Союза и формирование Единого экономиче-
ского пространства стран-участниц; 

2) выстраивание отношений с торговыми партнерами на принципах 
Всемирной торговой организации (далее — ВТО) и совершенствование 
механизмов защиты собственных товаропроизводителей; 

3) увеличение в торговле доли продукции с высокой добавленной стои-
мостью. Все большую часть в стоимости продукции должна будет занимать 
инновационная интеллектуальная собственность; 

4) значительное увеличение доли малых и средних предприятий в общем 
объеме поставляемой на экспорт продукции.

При этом поддержка и содействие со стороны государства должны оказы-
ваться в интересах тех отраслей в целом, которые имеют высокий потенциал 
для развития и могут внести серьезный вклад в развитие экономики региона.

Согласно Концепции внешней политики Российской Федерации, утверж-
денной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 12 февраля 2013 
года, главным приоритетом государственной политики в сфере международ-
ных экономических отношений является содействие развитию национальной 
экономики в условиях глобализации посредством обеспечения равноправных 
позиций страны и российского бизнеса в системе мирохозяйственных связей. 
Для достижения этой цели необходимо рассматривать внешнеэкономиче-
ский комплекс как органическую составляющую всей экономики области, 
а именно:

1) создать благоприятные условия для расширения российского при-
сутствия на мировых рынках за счет расширения номенклатуры экспорта и 
географии внешнеэкономических и инвестиционных связей Свердловской 
области; 

2) оказывать государственное содействие предприятиям и компаниям в 
освоении новых и развитии традиционных рынков, противодействовать дис-
криминации отечественных инвесторов и экспортеров, особенно на рынках 
наукоемкой продукции и товаров с высокой степенью обработки; 

3) содействовать привлечению иностранных инвестиций в наукоемкие и 
другие приоритетные сферы российской экономики.

Анализ ситуации на мировых рынках, проведенный Министерством 
экономического развития Российской Федерации по итогам первого полу-
годия 2013 года, показывает обостряющийся характер макроэкономических 
условий. Мир вступил в полосу долговременного снижения глобальных темпов 
экономического роста. Происходит сегрегация мирового рынка. Торговые 
войны, валютные войны и общее снижение потенциала торговли являются 
долговременными фактами. Это означает, что с точки зрения бюджета эконо-
мического роста риском становится не сезонное снижение основных товаров 
нашего экспорта, а долговременная стагнация и тенденция к снижению экс-
портных цен со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Значительным образом на мировых рынках упали цены на такие традици-
онные товары экспорта Свердловской области, как медь, алюминий, черные 
металлы и изделия из них. Соответственно стали снижаться стоимостные объемы 
экспорта. Данные таможенной статистики служат тому доказательством. Так, по-
ставки металлов за период январь – июнь 2013 года в общей структуре экспорта 
занимают долю 54,5 процента и по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года снизились на 17,8 процента. Поставки химической продукции за 
январь-июнь 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
снизились на 17,5 процента и в структуре экспорта занимают долю 14,6 процента.

Меняется характер торговых взаимоотношений с таким крупным партне-
ром области, как Китай, который все в меньшей степени закупает сырьевые 
товары, наращивая при этом экспорт своей готовой продукции в Свердлов-
скую область. Начиная с 2007 года сальдо в торговле с Китаем становится от-
рицательным, если в 2007 году эта цифра составляла менее 28 млн. долларов 
США, то к 2012 году этот показатель превысил 402 млн. долларов США. При 
этом за тот же период экспорт уменьшился до 61 процента, а импорт вырос 
до 210 процентов по отношению к показателям 2007 года. 

Кроме того, необходимо принимать во внимание следующие тенденции 
развития различных отраслей промышленности Свердловской области и 
Российской Федерации в целом:

1) увеличение внутреннего потребления металлов и изделий из них в связи 
с реализацией масштабных проектов по строительству железнодорожных 
магистралей. Развитие железнодорожной сети и увеличение объемов пере-
возимых грузов, рост пассажиропотока повлекут за собой повышение спроса 
на подвижной состав и локомотивы, производимые в Свердловской области;

2) развитие автомобильных производств в Российской Федерации (Санкт-
Петербург, Елабуга) потребует дополнительного производства изделий из 
черных и цветных металлов, пластмассы, резинотехнических изделий. Таким 
образом, увеличение производства этих видов продукции за счет модерни-
зации предприятий Свердловской области не будет способствовать росту 
экспорта, но будет направляться для удовлетворения спроса в России. Более 
того, производство таких видов продукции приведет к уменьшению поставок 
аналогичной продукции из-за рубежа;

3) рост строительной индустрии приведет к повышенному спросу на из-
делия из металлов, строительные материалы, стекло, изделия из полимеров, 
электротехнические изделия;

 4) введение фактического запрета на экспорт круглого леса в долгосроч-
ной перспективе будет способствовать развитию переработки на территории 
Свердловской области — производство мебели, бумаги, целлюлозы и других 
товаров, в первую очередь для внутреннего рынка;

5) Министерство экономического развития Российской Федерации про-
гнозирует в среднесрочной перспективе снижение экспорта необработанной 
рафинированной меди в связи с тем, что часть металла будет производиться 
в продукты с высокой добавленной стоимостью, поступающие на внутренний 
рынок;

6) в Российской Федерации предполагается развитие авиастроения, про-
изводства осветительных приборов, организация других видов высокотехно-
логичных производств, которые будут способствовать импортозамещению 
части товаров;

7) повышение энергоэффективности во всех отраслях экономики, строи-
тельство современных теплоэнергетических источников, вывод из эксплуата-
ции устаревших энергетических мощностей, использование альтернативных 
видов топлива будут способствовать сокращению импорта топлива (каменного 
угля из Казахстана).

Все эти факторы приведут к тому, что увеличение производства товаров с 
высокой добавленной стоимостью будет направляться главным образом на 
удовлетворение спроса на территории Свердловской области и Российской 
Федерации, а также будет способствовать импортозамещению.

Также негативно на повышение объема экспорта продукции металлургии 
и химической промышленности в долгосрочной перспективе будет действо-
вать мировая тенденция снижения материало- и энергоемкости продукции. 

Что касается динамики иностранных инвестиций, то их приток и лояль-
ность к иностранным инвесторам будут способствовать развитию новых 
производств на территории Российской Федерации и одновременно могут 
привести к поглощению российских компаний иностранными. 

Тем не менее динамика привлечения иностранных инвестиций в Сверд-
ловскую область сдерживается усложненным механизмом предоставления 
инвесторам мер государственной поддержки. Более того, на внутреннем рын-
ке Свердловской области приходится конкурировать с европейской частью 
Российской Федерации, которая оттягивает на себя наиболее популярные 
у иностранных инвесторов проекты, а на мировом — с Китаем и другими 
быстрорастущими странами, стремительно развивающими инфраструктуру 
и предлагающими более благоприятные условия по инвестициям в высоко-
технологичные производства. Кроме того, ситуация меняется в связи с об-
разованием Таможенного Союза, в рамках которого иностранные инвесторы 
также могут получать преимущества единого экономического пространства, в 
этом случае иностранным инвестором может быть принято решение в пользу 
смежных областей. 

Ситуация осложняется тем, что частные и институциональные ино-
странные инвесторы все меньше мотивированы вкладывать в реальный 
сектор, предпочитая фондовый рынок с его спекулятивными доходами.

Учитывая процессы, происходящие в мировой экономике, Министерство 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области 
(далее — Министерство) направило свою деятельность на эффективное 
использование внешнеполитических факторов, международных и внешне-
экономических связей в целях долгосрочного социально-экономического 
развития региона.

Для достижения этой цели решаются следующие задачи:
1) наиболее полное использование экспортного потенциала Свердловской 

области;
2) продвижение на международном уровне образа Свердловской области 

как инвестиционно привлекательной территории;
3) содействие адаптации хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность на территории области, к работе на условиях Всемирной тор-
говой организации.

Для выполнения указанных задач Министерством ведется планомерная 
работа по организации международных мероприятий, направленных на 
привлечение иностранных партнеров к решению задач социально-экономи-
ческого развития области, увеличение экспорта продукции, особенно в части 
изделий с высокой долей добавочной стоимости, улучшение международного 
имиджа Свердловской области.

Основным инструментом, который использует Министерство для решения 
поставленных задач, является подготовка и проведение международных ме-
роприятий с целью создания благоприятных условий для развития контактов 
участников внешнеэкономической деятельности региона и иностранных 
партнеров.

В соответствии с данными таможенной статистики за 2012 год предпри-
ятия Свердловской области активно развивают внешнеэкономические связи 
со 149 странами мира.

Внешнеторговый оборот за январь – декабрь 2012 года составил 13 
млрд. долларов США. 

Традиционно крупнейшими внешнеторговыми партнерами Свердловской 
области являются: США; страны Европейского союза, в первую очередь Ни-
дерланды, Германия, Франция, Великобритания, Италия и ряд других; страны 
Азии и Ближнего Востока, такие как Китай, Турция, Индия, Республика Корея; 
страны Содружества Независимых Государств (далее — СНГ) — Украина, 
Республика Беларусь и Азербайджан. Важнейшим торговым партнером про-
должает оставаться Казахстан как участник Таможенного союза.

В 2012 году Министерство участвовало в подготовке и проведении 87 
различных международных мероприятий на территории Свердловской об-
ласти и за рубежом. 

Позиционирование Екатеринбурга как места проведения крупных междуна-
родных событий, таких как чемпионат мира и ЭКСПО-2020, способствует повы-
шению привлекательности области. Министерством постоянно ведется работа 
по информированию деловых кругов и общественности зарубежных стран, 
продвижению позитивного имиджа области. Благодаря предпринятым усилиям 
город становится площадкой для проведения заседаний межправительственных 
комиссий, что также способствует оживлению деловой активности. 

Глава 2. Приоритеты Свердловской области в общем контексте раз-
вития внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

Внешнеэкономическая деятельность (далее — ВЭД) влияет на социаль-
но-экономическое развитие Свердловской области в основном как струк-
турообразующий и ускоряющий факторы. При этом внешнеэкономическая 
деятельность занимает особое место прежде всего в силу того, что она играет 
роль «моста», соединяющего экономику региона с мировым экономическим 
пространством. Это придает ВЭД особую сложность и значимость для эко-
номического развития экономики в целом. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года в последующие годы предполагается каче-
ственное инновационное обновление отраслей, входящих в традиционный 
сектор промышленности Свердловской области, с целью закрепления и 
расширения конкурентных преимуществ региона, формирования базы для 
модернизации традиционного комплекса и экономики в целом. 

Мировой опыт показывает, что в условиях глобализации совершенство-
вание структуры производства только за счет опоры на собственные силы 
невозможно. Прогрессивные изменения, основанные на достижениях в раз-
витии техники, технологии, организации производства, совершаются в мире 
за счет использования преимуществ международного разделения труда.

Поэтому социально-экономический эффект от реализации государствен-
ной программы «Развитие международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области до 2020 года» (далее — Программа) будет направлен 
в основном на развитие экономики Свердловской области в целом за счет 
роста производства, увеличения внутреннего товарного рынка, развития 
сферы услуг, строительства.

Во-первых, увеличение финансовых поступлений от экспорта различных 
видов продукции, являющегося крупной отраслью экономики Свердловской 
области, формирующего более 25 процентов валового регионального про-
дукта, выразится в росте налогооблагаемой базы организаций-экспортеров 
и увеличении поступлений в бюджет, увеличении числа занятого населения, 
вовлеченного во внешнеэкономическую сферу, росте заработной платы, 
повышении уровня и качества жизни населения Свердловской области. Нако-
пление валютных запасов, как следствие, будет способствовать расширению 
возможностей высокотехнологичного импорта. 

Во-вторых, реализация Программы будет содействовать повышению 
технологического уровня производства за счет импорта современной техники 
и технологий, в том числе модернизации перерабатывающего производства, 
увеличению глубины переработки сырья, снижению энергоемкости про-
изводства и повышению его экологичности. Реализация Программы будет 
способствовать стимулированию научно-технического сотрудничества, повы-
шению общего образовательного и технологического уровня. Как следствие, 
произойдет увеличение доли квалифицированного труда в общей структуре 
занятости. Снизится отток подготовленных кадров за рубеж и, более того, 
появится возможность привлечения научных кадров из-за рубежа, что при-
ведет к развитию отраслевой и фундаментальной науки. 

В-третьих, мероприятия Программы будут способствовать развитию 
экономики за счет долгосрочного производственного сотрудничества и 
стабильных связей между иностранными партнерами по совместной деятель-
ности в производстве конкурентоспособной продукции, развитию экономики 
интеллектуально емких услуг, выходу предприятий на внешние и внутренние 
рынки с новой конкурентоспособной продукцией с высокой долей добав-
ленной стоимости.

Для развития международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области в соответствии с целями и ожидаемыми результатами, 
которые установлены в параграфе 29 Программы социально-экономического 
развития Свердловской области на 2011–2015 годы, утвержденной Зако-
ном Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе 
социально-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 
годы», необходимо:

1) активизировать работу по дальнейшему развитию инфраструктуры 
международного сотрудничества в Свердловской области;

2) активизировать работу по расширению и диверсификации сотруд-
ничества с европейскими странами, вовлекая в кооперационные процессы 
также страны Южной, Центральной и Восточной Европы. Такие страны, как 
Чехия, Венгрия, Словакия, Польша и ряд других, могут стать поставщиками 
необходимой для модернизации производств в Свердловской области самой 
современной и высокотехнологичной, но более доступной по цене продукции;

3) расширить технологическое сотрудничество области с экономически 
развитыми странами Европы (Германией, Францией, Австрией, Италией) и 
странами Азии, в первую очередь с Японией, Кореей, Сингапуром, Тайванем. 
Эти государства обладают высоким уровнем развития технологий и серьез-
ными инвестиционными ресурсами; 

4) особое внимание уделить инновационному сотрудничеству. Одним из 
путей привлечения перечисленных государств к сотрудничеству может стать 
создание на территории Свердловской области совместных производств со-
временной высокотехнологичной продукции, которая благодаря выгодному 
географическому положению региона, может потом поступать  как на рынки 
третьих стран, так и в другие регионы Российской Федерации. Иностранные 
компании с высокой долей инновационных разработок планируется при-
влекать к техническому и технологическому перевооружению машинострои-
тельных предприятий области, развитию региональных станкостроительных 
производств и повышению технического уровня инструментальных произ-
водств. С другой стороны, следует учитывать риск развития технологической 
зависимости от иностранных производителей; 

5) динамично развивать кооперационные связи со странами СНГ. Эти 
государства являются наиболее доступными и перспективными рынками 
для сбыта производимой в Свердловской области продукции. Кроме этого, 
промышленность в этих странах создавалась в советские времена на общей 
технологической основе, в связи с этим появляется возможность принять уча-
стие в модернизации производственных мощностей, а также инфраструктуры 
с применением современных технологических решений, которые уже отра-
ботаны при техническом перевооружении предприятий области. Западные 
партнеры могут выступать третьей стороной в таких проектах. Одновременно 
многие из этих стран являются перспективными с точки зрения налаживания 
инвестиционного сотрудничества и, в первую очередь, для вложения фи-
нансовых средств крупного бизнеса области в проекты на территории этих 
государств. Речь может идти о создании совместных производств, освоении 
природных ресурсов, крупных инфраструктурных проектах и ином;

6) расширить экономическое сотрудничество с новыми быстрорастущими 
экономиками, такими как Индия, Бразилия и Китай, что важно в первую оче-
редь с точки зрения привлечения иностранных инвесторов в перспективные 
инфраструктурные и энергетические проекты на территории Свердловской 
области. Эти страны могут стать наиболее выгодными партнерами при реа-
лизации совместных проектов во всех отраслях экономики, а также в сфере 
инвестиционного и инновационного сотрудничества;

7) вести поиск новых нетрадиционных либо утраченных рынков сбыта 
продукции и партнеров для развития бизнеса — это отдельное направление 
по содействию реализации потенциала экспорта товаров и услуг, предостав-
ляемых предприятиями Свердловской области. В первую очередь речь идет о 
странах Африки, Латинской Америки, Центральной Азии. На этом географи-
ческом направлении Свердловская область сосредоточит усилия в вопросах 
использования созданной в советские времена промышленной инфраструк-
туры, участия в модернизации предприятий, разработки месторождений, а 
также организации поставок оборудования для добычи энергоресурсов и 
полезных ископаемых. Тем не менее следует принимать во внимание доста-
точно высокие экономические риски, связанные с нестабильной политической 
обстановкой в ряде названных географических регионов;

8) принимать участие в работе международных организаций и объеди-
нений; 

9) в соответствии с рекомендациями Министерства иностранных дел 
Российской Федерации большое внимание уделять развитию контактов 
и кооперационных связей с зарубежными странами на межрегиональном 
уровне. Это, в частности, должно содействовать вовлечению в процесс 
международного внешнеэкономического сотрудничества малого и среднего 
бизнеса, муниципальных образований в Свердловской области, что является 
одним из приоритетов внутренней политики России. Особое внимание пла-
нируется уделить поддержке муниципальных образований в Свердловской 
области в активном участии во внешнеэкономической деятельности и работе 
с зарубежными партнерами.

Глава 3. Участие Свердловской области в реализации государствен-
ной политики Российской Федерации в отношении соотечественников 
за рубежом

Мероприятия Программы также направлены на обеспечение участия (Окончание на 6-й стр.).

Свердловской области в реализации государственной политики в отношении 
соотечественников, проживающих за рубежом. Министерство участвует в 
поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках своих 
полномочий, закрепленных в Положении о Министерстве, утвержденном по-
становлением Правительства Свердловской области от 28.09.2011 № 1281-ПП 
«Об утверждении Положения о Министерстве международных и внешнеэко-
номических связей Свердловской области», в соответствии с Программой 
работы с соотечественниками, проживающими за рубежом, на 2013–2014 
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 05.07.2013 № 1149-р.

Положение русскоязычного населения в ряде стран ближнего зарубежья 
остается фактором, существенно осложняющим развитие отношений России 
с данными государствами. Российские соотечественники в странах СНГ и 
Балтии испытывают трудности в реализации своих гражданских прав, не 
всегда имеют возможность влиять на принятие решений, касающихся поло-
жения российской диаспоры. В странах СНГ применяются ограничения для 
представителей «нетитульных» национальностей (большинство из которых 
составляют русские) на занятие должностей в государственных структурах, 
руководящих должностей на предприятиях, получение образования и ин-
формации на родном языке, на сохранение этнокультурной самобытности.

За последние годы в российской диаспоре за рубежом произошли каче-
ственные изменения. Сформировалась социально адаптированная к новым 
реалиям часть диаспоры, желающая сохранить духовные и культурные связи 
с Россией. Эта часть диаспоры объединилась в общественные организации и 
объединения соотечественников за рубежом. При организации системного 
взаимодействия с этой частью российской диаспоры, заинтересованной в 
экономическом, культурном, информационном сотрудничестве с организа-
циями и предприятиями регионов Российской Федерации, создается мощный 
инструмент реализации российских интересов за рубежом, появляются 
внутренние условия для финансовой, социальной и политической поддержки 
соотечественников, проживающих в иностранных государствах.

Соотечественники — это колоссальный резерв для страны. Резерв ее 
международного влияния и авторитета, позитивного имиджа в мире, углубле-
ния взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными странами, сохранения 
и развития русской культуры. 

Экономическая, социальная, демографическая ситуации в России требуют 
полновесного использования ресурсов диаспоры, ее привлечения к реше-
нию задач развития всей России и регионов в частности. Вопросы защиты 
прав и законных интересов наших соотечественников за рубежом согласно 
Концепции внешней политики Российской Федерации являются ключевыми 
внешнеполитическими задачами и национальным приоритетом России. В этих 
условиях взаимодействие с соотечественниками становится важной частью 
работы субъектов Российской Федерации за рубежом.

Глава 4. Обеспечение реализации в Свердловской области Государ-
ственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации

В структуре регионального трудового потенциала особое положение 
занимает управленческий персонал как совокупный субъект экономики ре-
гиона, способный не только поддерживать существующий уровень развития 
предприятий, но и, развивая предпринимательскую активность, увеличивать 
экономический потенциал региона, обеспечивая тем самым решение проблем 
занятости населения, социально-экономического развития. В связи с этим 
актуальность приобретает проблема подготовки управленческого персонала 
региона с целью дальнейшего его развития в соответствии с потребностями 
и стратегическими задачами региона.

В целях решения данной проблемы Свердловская область с 1998 года 
участвует в реализации Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (да-
лее — Государственный план), который реализуется в Российской Федерации 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 1997 
года № 774 «О подготовке управленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства Российской Федерации» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.03.2007 № 177 «О подготовке управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 
2007/08–2014/15 учебных годах».

Государственный план реализуется во исполнение Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 17.11.2008 № 1662-р, в части развития человеческого потенциала, 
повышения национальной конкурентоспособности, развития экономических 
институтов и поддержания макроэкономической стабильности.

По итогам заседания Комиссии по организации подготовки управленче-
ских кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
(действует на основании постановления Правительства Российской Феде-
рации от 24.03.2007 № 177) (далее — Комиссия) 23 сентября 2013 года 
принято решение о продлении периода реализации Государственного плана 
до 2018 года.

Ожидаемыми конечными результатами реализации Государственного 
плана являются:

1) повышение качества управления организациями народного хозяйства 
Российской Федерации;

2) повышение конкурентоспособности организаций народного хозяйства 
Российской Федерации;

3) внедрение современных методов управления организациями народного 
хозяйства Российской Федерации;

4) укрепление существующих и установление новых взаимовыгодных 
экономических связей между российскими и иностранными организациями;

5) ускорение внедрения инновационных проектов в организациях народ-
ного хозяйства Российской Федерации.

Реализация Государственного плана осуществляется в два этапа:
1) подготовка специалистов, отобранных для участия в реализации 

Государственного плана по итогам конкурсных процедур, в порядке, 
установленном Комиссией (далее — специалисты), в ведущих российских 
образовательных учреждениях в целях решения проблемы нехватки высоко-
квалифицированных управленческих кадров для обеспечения потребностей 
экономики региона;

2) организация зарубежных стажировок специалистов в целях решения 
проблемы интеграции российских предприятий в мировую экономическую 
систему в условиях вступления России в ВТО.

Министерство участвует в реализации Государственного плана в Сверд-
ловской области в соответствии с постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.03.1998 № 226-п «О создании Комиссии Правительства 
Свердловской области по организации подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.04.2012 № 342-ПП «О финанси-
ровании мероприятий по обеспечению реализации Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/08–2014/15 учебных годах».

По итогам проведенного Министерством мониторинга предприятиями, 
в которых работают специалисты, прошедшие обучение в рамках Государ-
ственного плана в 2012 году, достигнуты следующие результаты:

22 процента предприятий установили деловые контакты с зарубежными 
партнерами;

20 процентов — снизили собственные издержки в среднем на 4 процента;
10 процентов — модернизировали производство; 
10 процентов — увеличили объемы продаж в среднем на 16 процентов; 
8,5 процента — повысили производительность труда в среднем на 5 

процентов; 
8,3 процента — создали новые рабочие места;
8 процентов — вывели на рынок новые товары или услуги;

7 процентов — вывели на рынок инновационные товары или услуги;
6,7 процента — вышли на новые зарубежные рынки и рынки субъектов 

Российской Федерации.
Приведенные результаты свидетельствуют об эффективности реализа-

ции в Свердловской области Государственного плана и целесообразности 
участия в его реализации в течение последующих периодов, установленных 
федеральными государственными органами.

Раздел 2. Цели и задачи государственной программы, целевые по-
казатели реализации государственной программы

Цели и задачи Программы, целевые показатели реализации Программы 
приведены в приложении № 1 к Программе.

Значения целевых показателей Программы «Увеличение объема внешне-
торгового оборота Свердловской области (в текущих ценах)», «Увеличение 
объема экспорта товаров и услуг (в текущих ценах)», «Объем импорта товаров 
и услуг (в текущих ценах)» (строки 3–5 таблицы приложения № 1 к Програм-
ме) на 2014–2020 годы определены в соответствии со значениями целевых 
параметров деятельности Министерства, которые установлены постанов-
лением Правительства Свердловской области от 29.12.2012 № 1595-ПП «О 
целевых параметрах деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и иных государственных органов Свердловской 
области на 2013–2015 годы по достижению результатов и целевых значений 
показателей Программы социально-экономического развития Свердловской 
области на 2011–2015 годы, утвержденной Законом Свердловской области 
от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического 
развития Свердловской области на 2011–2015 годы».

Значения данных целевых показателей установлены с учетом того, что в 
связи с созданием Таможенного Союза с 01 июля 2010 года Министерство 
не располагает данными о торговых операциях Свердловской области с Ре-
спубликой Казахстан. Традиционно оборот внешней торговли Свердловской 
области и Республики Казахстан составляет порядка 1 млрд. долларов США. 
При этом показатели роста экспорта продукции планируются в меньшей про-
порции, чем это было в предыдущие периоды в связи с возникшими неблаго-
приятными обстоятельствами на мировых рынках, общим спадом мирового 
промышленного производства. Как показывает опыт предыдущих периодов 
(2007–2009 годы), подобного рода тенденция сохранится в течение 3–4 лет. 
Таким образом, исходя из сложившейся структуры экономики Свердловской 
области, соотношения валового регионального продукта и доли экспорта, 
целевые показатели могут быть определены с ростом в 3–4 процента для 
менее благоприятных периодов и 5–7 процентов в растущих периодах.

Динамика значений показателя «Объем импорта товаров и услуг (в 
текущих ценах)» объясняется тем, что в период до 2017 года планируется 
увеличение импорта за счет ввоза промышленного оборудования для новых 
и модернизируемых производств, в том числе создающихся в рамках реа-
лизации мероприятий по развитию особой экономической зоны «Титановая 
долина», индустриальных парков. В последующие периоды объем импорта 
будет поддерживаться на постоянном уровне, в то время как рост внешне-
торгового оборота будет обеспечен за счет существенного роста объема 
экспорта товаров, производимых на вновь созданных и модернизированных 
производствах.

Значения целевого показателя Программы «Количество экономических 
и гуманитарных проектов, реализованных при содействии Министерства на 
территории Свердловской области и иностранных государств с участием со-
отечественников, проживающих за рубежом» (строка 19 таблицы приложения 
№ 1 к Программе) установлены исходя из анализа существующей практики 
обращения в адрес Министерства предпринимателей Свердловской области 
и соотечественников, проживающих за рубежом.

Значение целевого показателя Программы «Количество общественных 
объединений соотечественников, которым были оформлены подписки или 
направлены периодические издания, выходящие в Свердловской области» 
(строка 20 таблицы приложения № 1 к Программе) установлено с учетом 
анализа стоимости предоставления данных услуг организациями Свердлов-
ской области и запланированного объема бюджетного финансирования на 
реализацию соответствующего мероприятия Программы (строка 11 таблицы 
приложения № 2 к Программе).

Значения целевого показателя Программы «Количество публикаций о 
Свердловской области в русскоязычных средствах массовой информации 
за рубежом» (строка 21 таблицы приложения № 1 к Программе) на 2014 год 
установлены на основе анализа поступивших от организаций соотечествен-
ников запросов. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению государственной про-
граммы

Мероприятия по реализации Программы осуществляются Министерством 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области в 
соответствии с планами организационных мероприятий Министерства на 
соответствующие годы и кварталы, утверждаемыми Министром междуна-
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области в порядке, 
установленном Административным регламентом Министерства.

Формирование планов организационных мероприятий Министерства осу-
ществляется на основании плана мероприятий по выполнению Программы, 
приведенного в приложении № 2 к Программе, в целях обеспечения дости-
жения плановых значений целевых показателей, приведенных в приложении 
№ 1 к Программе.

Мероприятия по реализации Программы осуществляются в соответствии 
с административными регламентами Министерства по исполнению государ-
ственных функций:

1) по координации деятельности органов государственной власти Сверд-
ловской области в сфере осуществления международных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской области;

2) по организации протокольных мероприятий при приеме иностранных 
делегаций на территории Свердловской области и в ходе поездок официаль-
ных делегаций Правительства Свердловской области за рубеж;

3) по подготовке проектов соглашений об осуществлении международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области, по обеспечению про-
цедуры согласования проектов соглашений в федеральных органах испол-
нительной власти и организационно-техническому обеспечению вступления 
соглашений в силу.

Реализация мероприятий Программы по достижению цели Программы 
«Оказание государственной поддержки соотечественникам, проживающим 
за рубежом» планируется в рамках соответствующей комплексной про-
граммы Свердловской области (разработка которой планируется после 
принятия правового акта Свердловской области, устанавливающего поря-
док разработки и реализации комплексных программ) во взаимодействии 
с Министерством культуры Свердловской области, Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области, Министерством 
здравоохранения Свердловской области, Министерством физической куль-
туры, спорта и молодежной политики Свердловской области.

Механизмы реализации конкретных мероприятий Программы по осу-
ществлению международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области с иностранными партнерами определяются на основании приоритетов 
внешнеполитического курса Российской Федерации, договоренностей и 
соглашений Свердловской области с иностранными партнерами, анализа 
текущего состояния, тенденций и перспектив развития ситуации на между-
народных рынках.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты
В рамках Программы предоставление межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам не планируется.

Приложение № 1
к государственной программе 
«Развитие международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области до 2020 года» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации государственной программы «Развитие международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области до 2020 года»

№
стро-

ки
Наименование целей, задач и 

целевых показателей
Единица 

измерения
Значение целевого показателя реализации государственной программы Источник значений показателей
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Цель 1 «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области»
2 Задача 1 «Развитие экспортного потенциала и повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области»
3 Увеличение объема 

внешнеторгового оборота 
Свердловской области (в текущих 
ценах)

млрд. 
долларов 

США
12,4 13,5 14,2 15,0 16,7 17,5 18,7 программа социально-экономичес-

кого развития Свердловской 
области, утвержденная законом 
Свердловской области от 15 июня 
2011 года № 36-ОЗ «О программе 
социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы» (далее — программа СЭР), 
постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2012 
№ 1595-ПП «О целевых параметрах 
деятельности исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области и иных 
государственных органов 
Свердловской области на 2013–2015 
годы по достижению результатов и 
целевых значений показателей 
Программы социально-
экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы, утвержденной Законом 
Свердловской области от 15 июня 
2011 года № 36-ОЗ «О Программе 
социально- экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы»

4 Увеличение объема экспорта 
товаров и услуг (в текущих ценах)

млн. 
долларов 

США
8 491 9 187 9 800 10 000 12 000 12 800 14 000 Программа СЭР, постановление 

Правительства Свердловской 
области от 29.12.2012 № 1595-ПП «О 
целевых параметрах деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области и иных 
государственных органов 
Свердловской области на 2013–2015 
годы по достижению результатов и 
целевых значений показателей 
Программы социально-
экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы, утвержденной Законом 
Свердловской области от 15 июня 
2011 года № 36-ОЗ «О Программе 
социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы»

5 Объем импорта товаров и услуг 
(в текущих ценах)

млн. 
долларов 

США
3 909 4 313 4 400 5 000 4 700 4 700 4 700 Программа СЭР, постановление 

Правительства Свердловской 
области от 29.12.2012 № 1595-ПП «О 
целевых параметрах деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области и иных 
государственных органов 
Свердловской области на 2013–2015 
годы по достижению результатов и 
целевых значений показателей 
Программы социально-
экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы, утвержденной Законом 
Свердловской области от 15 июня 
2011 года № 36-ОЗ «О Программе 
социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы»

6 Количество юридических лиц, 
зарегистрированных в 
Свердловской области — 
участников внешнеэкономической 
деятельности

единиц не менее 
1650

не менее 
1650

не менее 
1650

не менее 
1650

не менее 
1650

не менее 
1650

не менее 
1650

по данным таможенной статистики 

7 Количество проведенных на 
территории Свердловской области 
международных мероприятий с 
участием руководителей органов 
власти иностранных государств

единиц не менее 
4

не менее 
4

не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4 Закон Свердловской области от 15 
июня 2011 года № 36-ОЗ «О 
Программе социально-
экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы»

8 Количество презентаций 
потенциала Свердловской 
области, организованных 
Министерством международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области

единиц не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

Закон Свердловской области от 15 
июня 2011 года № 36-ОЗ «О 
Программе социально-
экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы»

9 Выполнение планов 
организационных мероприятий 
Правительства Свердловской 
области, исполнителем которых 
является Министерство 
международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области, в части, 
касающейся визитов делегаций 
Свердловской области за рубеж и 
приемов официальных и иных 
иностранных делегаций в 
Свердловской области

процентов 100 100 100 100 100 100 100 постановление Правительства 
Свердловской области от 28.09.2011 
№ 1281-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве 
международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области»

10 Задача 2 «Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по вопросам координации международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области»

11 Соблюдение сроков направления 
в адрес Министерства 
иностранных дел Российской 
Федерации информации о 
международной деятельности и 
международных связях 
Свердловской области, 
установленных правовыми актами 
Российской Федерации

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Указ Президента Российской 
Федерации от 08 ноября 2011 года 
№ 1478 «О координирующей роли 
Министерства иностранных дел 
Российской Федерации в проведении 
единой внешнеполитической линии 
Российской Федерации»

12 Количество переговоров о 
заключении соглашений 
Свердловской области об 
осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей, 
проведенных с нарушением 
требований федерального 
законодательства

единиц 0 0 0 0 0 0 0 Федеральный закон от 04 января 
1999 года № 4-ФЗ «О координации 
международных и 
внешнеэкономических связей 
субъектов Российской Федерации»

13 Задача 3 «Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере осуществления международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области»

14 Доля предложений 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области по 
вопросам развития 
международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области, 
рассмотренных в сроки, 
установленные правовыми актами 
Свердловской области, от 
количества поступивших 
предложений

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Указ Губернатора Свердловской 
области от 07.09.2010 № 786-УГ «О 
координирующей роли 
Министерства международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области»

15 Соблюдение сроков направления 
информации об итогах 
международной деятельности и 
международных связей 
Свердловской области, 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Указ Губернатора Свердловской 
области от 07.09.2010 № 786-УГ «О 
координирующей роли 
Министерства международных и 
внешнеэкономических связей 
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установленных правовыми актами 
Российской Федерации и 
Свердловской области

Свердловской области»

16 Ежегодное предоставление 
Губернатору Свердловской 
области и Председателю 
Правительства Свердловской 
области информации о 
результатах мониторинга 
выполнения органами 
государственной власти 
Свердловской области Порядка 
координации международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области

дата до 01 
апреля 
года, 

следую-
щего за 

отчетным

до 01 
апреля 
года, 

следую-
щего за 
отчет-
ным

до 01 
апреля 
года, 

следую-
щего за 

отчетным

до 01 
апреля 
года, 

следую-
щего за 

отчетным

до 01 
апреля 
года, 

следую-
щего за 

отчетным

до 01 
апреля 
года, 

следую-
щего за 

отчетным

до 01 
апреля 
года, 

следую-
щего за 

отчетным

Указ Губернатора Свердловской 
области от 07.09.2010 № 786-УГ «О 
координирующей роли 
Министерства международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области»

17 Цель 2 «Оказание государственной поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом»
18 Задача 4 «Реализация мероприятий по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, в пределах предоставленных Министерству 

международных и внешнеэкономических связей Свердловской области полномочий»
19 Количество экономических и 

гуманитарных проектов, 
реализованных при содействии 
Министерства на территории 
Свердловской области и 
иностранных государств с 
участием соотечественников, 
проживающих за рубежом

единиц не менее 
5

не менее 
5

не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 Федеральный закон от 24 мая 1999 
года № 99-ФЗ «О государственной 
политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за 
рубежом»; 
Программа работы с 
соотечественниками, 
проживающими за рубежом, на 2013 
- 2014 годы, утвержденная 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.07.2013 
 № 1149-р

20 Количество общественных 
объединений соотечественников, 
которым были оформлены 
подписки или направлены 
периодические издания, 
выходящие в Свердловской 
области

единиц 5 5 5 5 5 5 5 Федеральный закон от 24 мая 1999 
года № 99-ФЗ «О государственной 
политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за 
рубежом»; 
Программа работы с 
соотечественниками, 
проживающими за рубежом, на 
2013–2014 годы, утвержденная 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.07.2013 
№ 1149-р № 1149-р

21 Количество публикаций о 
Свердловской области в 
русскоязычных средствах 
массовой информации за рубежом

единиц не менее 
4

не менее 
4

не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4 Федеральный закон от 24 мая 1999 
года № 99-ФЗ «О государственной 
политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за 
рубежом»; 
Программа работы с 
соотечественниками, 
проживающими за рубежом, на 2013 
- 2014 годы, утвержденная 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.07.2013 
 № 1149-р 

22 Цель 3 «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Свердловской области»
23 Задача 5 «Реализация в Свердловской области Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации»
24 Соответствие количества 

специалистов, рекомендованных 
Комиссией Правительства 
Свердловской области по 
организации подготовки 
управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 
Российской Федерации на 
подготовку в рамках 
Государственного плана 
подготовки управленческих 
кадров для организаций 
народного хозяйства Российской 
Федерации, количеству мест, 
предусмотренных Министерством 
экономического развития 
Российской Федерации

процентов 100 100 100 100 100 100 100 постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.03.2007 
№ 177 «О подготовке 
управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/08-
2014/15 учебных годах»

25 Количество специалистов, 
привлеченных к участию в 
постпрограммных мероприятиях

единиц 200 210 220 230 235 240 245 постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.03.2007 
№ 177 «О подготовке 
управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/08-
2014/15 учебных годах»

Приложение № 2
к государственной программе «Развитие 
международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области до 2020 года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению государственной программы «Развитие международных и внешнеэкономических связей 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 целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

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

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

ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

336 460,7 45 923,4 49 631,3 51 504,4 51 504,4 51 504,4 43 196,4 43 196,4 х

2 федеральный бюджет 20 036,0(*) 3 820,0(*) 4 054,0(*) 4 054,0(*) 4 054,0(*) 4 054,0(*) 0,0(*) 0,0(*) х
3 областной бюджет 316 424,7 42 103,4 45 577,3 47 450,4 47 450,4 47 450,4 43 196,4 43 196,4 х
4 Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы
3 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 х

5 областной бюджет 3 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 х
6 Мероприятие 1.

Организация исследований по оценке 
эффективности вклада соотечественников — 
выходцев из Свердловской области в 
социально-экономическое и культурное 
развитие региона

3 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 19

7 Прочие нужды 42 822,0 8 090,0 8 558,0 8 558,0 8 558,0 8 558,0 250,0 250,0 х
8 федеральный бюджет 20 036,0(*) 3 820,0(*) 4 054,0(*) 4 054,0(*) 4 054,0(*) 4 054,0(*) 0,0(*) 0,0(*) х
9 областной бюджет 22 786,0 4 270,0 4 504,0 4 504,0 4 504,0 4 504,0 250,0 250,0 х

10 Мероприятие 2.
Организация подписки объединений 
соотечественников за рубежом на 
периодические издания на языках народов 
России, всего, из них:

1 750,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 20

11 областной бюджет 1 750,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 х
12 Мероприятие 3.

Обеспечение реализации мероприятий 
Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в 
Свердловской области, всего, из них:

41072,0 7 840,0 8 308,0 8 308,0 8 308,0 8 308,0 0,0 0,0 24; 25

13 федеральный бюджет 20 036,0(*) 3 820,0(*) 4 054,0(*) 4 054,0(*) 4 054,0(*) 4 054,0(*) 0,0(*) 0,0(*) 24; 25
14 областной бюджет 21 036,0 4 020,0 4 254,0 4 254,0 4 254,0 4 254,0 0,0 0,0 24; 25
15 Общепрограммные расходы 289 461,7 37 333,4 40 573,3 42 446,4 42 446,4 42 446,4 42 446,4 42 446,4 х
16 областной бюджет 289 461,7 37 333,4 40 573,3 42 446,4 42 446,4 42 446,4 42 446,4 42 446,4 х
17 Мероприятие 4. 

Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат) 

289 461,7 37 333,4 40 573,3 42 446,4 42 446,4 42 446,4 42 446,4 42 446,4 3; 4; 5; 6; 7; 8; 
9 

18 Мероприятие 5.
Организация и проведение визитов делегаций 
Свердловской области за рубеж и приемов 
официальных и иных иностранных делегаций в 
Свердловской области

– – – – – – – – 9

19 Мероприятие 6. 
Привлечение иностранных компаний к 
созданию на территории Свердловской области 
совместных производств современной 
высокотехнологичной продукции, 
технологическому перевооружению 
предприятий Свердловской области

– – – – – – – – 3; 5

20 Мероприятие 7. 
Организация выставочно-ярмарочных 
мероприятий, проводимых при поддержке 
Правительства Свердловской области за 
рубежом

– – – – – – – – 4

21 Мероприятие 8. 
Организация деловых переговоров участников 
внешнеэкономической деятельности 
Свердловской области с иностранными 
партнерами

– – – – – – – – 6

22 Мероприятие 9. 
Инициирование на федеральном уровне 
ежегодного проведения на территории 
Свердловской области международных 
мероприятий с участием руководителей 
органов власти иностранных государств, не 
менее

– – – – – – – – 7

23 Мероприятие 10. 
Организация Министерством международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской 
области презентаций потенциала Свердловской 
области иностранным партнерам

– – – – – – – – 8

24 Мероприятие 11. 
Реализация мер по созданию благоприятных 
условий для открытия в Свердловской области 
иностранных дипломатических и торговых 
представительств

– – – – – – – – 3

25 Мероприятие 12. 
Информирование Министерства иностранных 
дел Российской Федерации о международной 
деятельности и международных связях 
Свердловской области: официальных поездках, 
консультациях и переговорах, подписанных 
документах и других договоренностях

– – – – – – – – 11

26 Мероприятие 13. 
Подготовка проектов соглашений 
Свердловской области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических 
связей, обеспечение процедуры их 
согласования в федеральных органах 
государственной власти

– – – – – – – – 12

27 Мероприятие 14. 
Согласование с исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области 
в части, касающейся их компетенции, 
предложений по вопросам развития 
международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области

– – – – – – – – 14

28 Мероприятие 15. 
Обобщение полученных от исполнительных 
органов государственной власти Свердловской 
области материалов к международным 
мероприятиям с участием руководителей 
Свердловской области и материалов по итогам 
таких мероприятий

– – – – – – – – 15

29 Мероприятие 16. 
Осуществление мониторинга выполнения 
органами государственной власти 
Свердловской области Порядка координации 
международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области, утвержденного 
Указом Губернатора Свердловской области от 
07.09.2010 № 786-УГ «О координирующей 
роли Министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области»

– – – – – – – – 16

30 Мероприятие 17. 
Организация встреч представителей 
Правительства Свердловской области и 
хозяйствующих субъектов Свердловской 
области с организациями и общественными 
объединениями российских соотечественников 
за рубежом в целях углубления контактов по 
вопросам развития торгово-экономического и 
гуманитарного сотрудничества

– – – – – – – – 19

31 Мероприятие 18. 
Осуществление взаимодействия с 
русскоязычными средствами массовой 
информации за рубежом и организациями 
соотечественников за рубежом с целью 
обеспечения соотечественников объективной 
информацией об экономическом, научном и 
культурном развитии Свердловской области

– – – – – – – – 21

* — Объем бюджетных ассигнований  будет  увеличен  после  внесения  изменений  в  закон  о  бюджете  Свердловской  области  на 
соответствующий  год  на  основании  принятия  федерального  правового  акта  о  распределении  субсидий,  предоставляемых  в 
соответствующем году бюджетам Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам 
российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих 
кадров  для  организаций  народного  хозяйства  Российской  Федерации  (по  результатам  фактических  итогов  конкурсного  отбора 
специалистов).

(Окончание. Начало на 4–5-й стр.).

Приложение № 1
к государственной программе 
«Развитие международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области до 2020 года» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации государственной программы «Развитие международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области до 2020 года»

№
стро-

ки
Наименование целей, задач и 

целевых показателей
Единица 

измерения
Значение целевого показателя реализации государственной программы Источник значений показателей
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Цель 1 «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области»
2 Задача 1 «Развитие экспортного потенциала и повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области»
3 Увеличение объема 

внешнеторгового оборота 
Свердловской области (в текущих 
ценах)

млрд. 
долларов 

США
12,4 13,5 14,2 15,0 16,7 17,5 18,7 программа социально-экономичес-

кого развития Свердловской 
области, утвержденная законом 
Свердловской области от 15 июня 
2011 года № 36-ОЗ «О программе 
социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы» (далее — программа СЭР), 
постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2012 
№ 1595-ПП «О целевых параметрах 
деятельности исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области и иных 
государственных органов 
Свердловской области на 2013–2015 
годы по достижению результатов и 
целевых значений показателей 
Программы социально-
экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы, утвержденной Законом 
Свердловской области от 15 июня 
2011 года № 36-ОЗ «О Программе 
социально- экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы»

4 Увеличение объема экспорта 
товаров и услуг (в текущих ценах)

млн. 
долларов 

США
8 491 9 187 9 800 10 000 12 000 12 800 14 000 Программа СЭР, постановление 

Правительства Свердловской 
области от 29.12.2012 № 1595-ПП «О 
целевых параметрах деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области и иных 
государственных органов 
Свердловской области на 2013–2015 
годы по достижению результатов и 
целевых значений показателей 
Программы социально-
экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы, утвержденной Законом 
Свердловской области от 15 июня 
2011 года № 36-ОЗ «О Программе 
социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы»

5 Объем импорта товаров и услуг 
(в текущих ценах)

млн. 
долларов 

США
3 909 4 313 4 400 5 000 4 700 4 700 4 700 Программа СЭР, постановление 

Правительства Свердловской 
области от 29.12.2012 № 1595-ПП «О 
целевых параметрах деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области и иных 
государственных органов 
Свердловской области на 2013–2015 
годы по достижению результатов и 
целевых значений показателей 
Программы социально-
экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы, утвержденной Законом 
Свердловской области от 15 июня 
2011 года № 36-ОЗ «О Программе 
социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы»

6 Количество юридических лиц, 
зарегистрированных в 
Свердловской области — 
участников внешнеэкономической 
деятельности

единиц не менее 
1650

не менее 
1650

не менее 
1650

не менее 
1650

не менее 
1650

не менее 
1650

не менее 
1650

по данным таможенной статистики 

7 Количество проведенных на 
территории Свердловской области 
международных мероприятий с 
участием руководителей органов 
власти иностранных государств

единиц не менее 
4

не менее 
4

не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4 Закон Свердловской области от 15 
июня 2011 года № 36-ОЗ «О 
Программе социально-
экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы»

8 Количество презентаций 
потенциала Свердловской 
области, организованных 
Министерством международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области

единиц не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

Закон Свердловской области от 15 
июня 2011 года № 36-ОЗ «О 
Программе социально-
экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы»

9 Выполнение планов 
организационных мероприятий 
Правительства Свердловской 
области, исполнителем которых 
является Министерство 
международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области, в части, 
касающейся визитов делегаций 
Свердловской области за рубеж и 
приемов официальных и иных 
иностранных делегаций в 
Свердловской области

процентов 100 100 100 100 100 100 100 постановление Правительства 
Свердловской области от 28.09.2011 
№ 1281-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве 
международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области»

10 Задача 2 «Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по вопросам координации международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области»

11 Соблюдение сроков направления 
в адрес Министерства 
иностранных дел Российской 
Федерации информации о 
международной деятельности и 
международных связях 
Свердловской области, 
установленных правовыми актами 
Российской Федерации

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Указ Президента Российской 
Федерации от 08 ноября 2011 года 
№ 1478 «О координирующей роли 
Министерства иностранных дел 
Российской Федерации в проведении 
единой внешнеполитической линии 
Российской Федерации»

12 Количество переговоров о 
заключении соглашений 
Свердловской области об 
осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей, 
проведенных с нарушением 
требований федерального 
законодательства

единиц 0 0 0 0 0 0 0 Федеральный закон от 04 января 
1999 года № 4-ФЗ «О координации 
международных и 
внешнеэкономических связей 
субъектов Российской Федерации»

13 Задача 3 «Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере осуществления международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области»

14 Доля предложений 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области по 
вопросам развития 
международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области, 
рассмотренных в сроки, 
установленные правовыми актами 
Свердловской области, от 
количества поступивших 
предложений

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Указ Губернатора Свердловской 
области от 07.09.2010 № 786-УГ «О 
координирующей роли 
Министерства международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области»

15 Соблюдение сроков направления 
информации об итогах 
международной деятельности и 
международных связей 
Свердловской области, 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Указ Губернатора Свердловской 
области от 07.09.2010 № 786-УГ «О 
координирующей роли 
Министерства международных и 
внешнеэкономических связей 

установленных правовыми актами 
Российской Федерации и 
Свердловской области

Свердловской области»

16 Ежегодное предоставление 
Губернатору Свердловской 
области и Председателю 
Правительства Свердловской 
области информации о 
результатах мониторинга 
выполнения органами 
государственной власти 
Свердловской области Порядка 
координации международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области

дата до 01 
апреля 
года, 

следую-
щего за 

отчетным

до 01 
апреля 
года, 

следую-
щего за 
отчет-
ным

до 01 
апреля 
года, 

следую-
щего за 

отчетным

до 01 
апреля 
года, 

следую-
щего за 

отчетным

до 01 
апреля 
года, 

следую-
щего за 

отчетным

до 01 
апреля 
года, 

следую-
щего за 

отчетным

до 01 
апреля 
года, 

следую-
щего за 

отчетным

Указ Губернатора Свердловской 
области от 07.09.2010 № 786-УГ «О 
координирующей роли 
Министерства международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области»

17 Цель 2 «Оказание государственной поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом»
18 Задача 4 «Реализация мероприятий по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, в пределах предоставленных Министерству 

международных и внешнеэкономических связей Свердловской области полномочий»
19 Количество экономических и 

гуманитарных проектов, 
реализованных при содействии 
Министерства на территории 
Свердловской области и 
иностранных государств с 
участием соотечественников, 
проживающих за рубежом

единиц не менее 
5

не менее 
5

не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 Федеральный закон от 24 мая 1999 
года № 99-ФЗ «О государственной 
политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за 
рубежом»; 
Программа работы с 
соотечественниками, 
проживающими за рубежом, на 2013 
- 2014 годы, утвержденная 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.07.2013 
 № 1149-р

20 Количество общественных 
объединений соотечественников, 
которым были оформлены 
подписки или направлены 
периодические издания, 
выходящие в Свердловской 
области

единиц 5 5 5 5 5 5 5 Федеральный закон от 24 мая 1999 
года № 99-ФЗ «О государственной 
политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за 
рубежом»; 
Программа работы с 
соотечественниками, 
проживающими за рубежом, на 
2013–2014 годы, утвержденная 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.07.2013 
№ 1149-р № 1149-р

21 Количество публикаций о 
Свердловской области в 
русскоязычных средствах 
массовой информации за рубежом

единиц не менее 
4

не менее 
4

не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4 Федеральный закон от 24 мая 1999 
года № 99-ФЗ «О государственной 
политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за 
рубежом»; 
Программа работы с 
соотечественниками, 
проживающими за рубежом, на 2013 
- 2014 годы, утвержденная 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.07.2013 
 № 1149-р 

22 Цель 3 «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Свердловской области»
23 Задача 5 «Реализация в Свердловской области Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации»
24 Соответствие количества 

специалистов, рекомендованных 
Комиссией Правительства 
Свердловской области по 
организации подготовки 
управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 
Российской Федерации на 
подготовку в рамках 
Государственного плана 
подготовки управленческих 
кадров для организаций 
народного хозяйства Российской 
Федерации, количеству мест, 
предусмотренных Министерством 
экономического развития 
Российской Федерации

процентов 100 100 100 100 100 100 100 постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.03.2007 
№ 177 «О подготовке 
управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/08-
2014/15 учебных годах»

25 Количество специалистов, 
привлеченных к участию в 
постпрограммных мероприятиях

единиц 200 210 220 230 235 240 245 постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.03.2007 
№ 177 «О подготовке 
управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/08-
2014/15 учебных годах»
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05.25 Мелодрама «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК». Окончание
07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»
08.45 Смешарики. Новые 
приключения

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Наталья Крачковская. 
Рецепт ее обаяния (12+)
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период

16.00 Голос. За кадром (12+)
16.50 Угадай мелодию (12+)
17.25 Кто хочет стать милли-
онером?

18.30 Сочи-2014. До старта 
осталось совсем немного
19.00 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Спартак». 
Прямой эфир
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером (16+)

23.05 Успеть до полуночи 
(16+)
23.40 Бит-квартет «Секрет»: 
30 лет на бис!
01.10 Д/ф «Удивительное 
путешествие: история группы 
«The Who» (12+)
03.35 Боевик «ЛИКВИДА-
ТОР» (16+)
05.20 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Самый лучший муж 
(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Жаклин Кеннеди. От 
первого лица (12+)
01.30 Приключения «ГОЛУ-
БОЙ МАКС» (12+)
04.25 Замороженная планета 
(12+)

05.00 Военная драма «ПЯДЬ 
ЗЕМЛИ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак

09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.15 Время=Деньги
10.30 «Города Урала»: «Го-
род мастеров»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 
(16+)
12.25 Драма «ЛЮБКА» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Драма «ЛЮБКА» (12+)
16.25 Танцы со звездами

19.10 Мелодрама «ПОКА 
ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ПОКА 
ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (12+)

23.35 Мелодрама «ЖЕНСКИЕ 
СЛЕЗЫ» (12+)
01.40 Фильм катастроф 
«ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
03.35 Семь дней (12+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Треугольник ненависти» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.15 Дневник Сочи-2014
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Тайны следствия - 
10». «Золотое дело» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Сваты-4» (12+)

00.05 Живой звук
01.30 Комедия «ОТДАМСЯ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
03.50 Горячая десятка (12+)

06.50 Моя планета
08.00 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. Александр 
Шлеменко (Россия) против 
Дуга Маршалла (США), Алек-
сандр Сарнавский (Россия) 
против Уилла Брукса (США). 
Прямая трансляция

10.00 Студия приключений 
10.30 Автоэлита (16+)
11.05 Новости. Екатеринбург 
11.30 «10+» (16+)
11.45 Астропрогноз (16+)
11.50 24 кадра (16+)
12.25 Наука на колесах
12.55 Большой спорт
13.05 Волейбол. Кубок чем-
пионов. Мужчины. Россия 
- Бразилия. Прямая трансля-
ция

14.55 Рейтинг Баженова 
(16+)
16.00 Фигурное катание. 
Гран-при России. Прямая 
трансляция

19.15 Специальный репортаж 
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты (16+)
20.30 Авто news (16+)
20.50 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека
21.00 Специальный репор-
таж: колоритный уик-энд
21.15 Большой спорт
21.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. 
Прямая трансляция

23.05 Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный кубок
00.00 Большой спорт. Чем-
пионат мира по самбо
00.35 Самбо. Чемпионат мира
02.30 Бокс. Александр Алек-
сеев (Россия) против Йоана 
Пабло Эрнандеса (Куба). 
Прямая трансляция
05.45 Наука 2.0

06.05 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. Прямая трансляция
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Баскетбольные днев-
ники УГМК

09.00 Квадратный метр
09.25 Прогноз погоды
09.30 Футбольное обозрение
10.00 Новости. Екатеринбург 
10.30 Студия приключений 
10.50 Риэлторский вестник 
11.20 Прототипы
12.20 Наука 2.0
12.50 Большой спорт
13.05 Волейбол. Кубок чем-
пионов. Мужчины. Россия - 
Иран. Прямая трансляция

14.55 Большой спорт
15.40 Рейтинг Баженова 
(16+)
16.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)

19.00 Гурмэ (16+)
19.25 Специальный репортаж 
19.30 В центре внимания 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Самбо. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
22.25 Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный кубок. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция

23.35 Большой спорт
23.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
02.15 Челюсти. Правда и вы-
мысел (16+)
03.10 Poly.Тех
03.40 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
04.45 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Трак-
тор» (Челябинск)

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ГЛАВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» (12+)
11.40 Д/ф «Александр Бе-
лявский»
12.20 Большая семья. Ольга 
Волкова
13.15 Пряничный домик
13.45 Сказка «ГОРОД МА-
СТЕРОВ» (6+)

15.05 Мультфильм
15.15 Д/с «Пингвины скры-
той камерой»
16.10 Красуйся, град Петров!
16.35 Д/ф «Дун - между не-
бом и землей»
17.25 Д/ф «Борис Андреев. У 
нас таланту много...»

18.05 Драма «БОЛЬШАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
19.40 Романтика романса
21.00 Д/ф «Большая опера. 
Стать звездой»
21.45 Больше, чем любовь
22.30 Белая студия. Сергей 
Гармаш

23.10 Драма «ЗАБРИСКИ 
ПОЙНТ» (16+)
01.05 Триумф джаза
01.55 Легенды мирового 
кино. Бастер Китон
02.25 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «ИЗЯЩНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
11.40 Д/ф «Не только о Не-
знайке. Николай Носов»
12.10 Academia. Спецкурс 
«Тайны пяти океанов»
12.55 Письма из провинции
13.25 Д/ф «Илья Остроухов. 
Гениальный дилетант»

14.05 Т/с «Мастер и Марга-
рита» (16+)
15.00 Черные дыры. Белые 
пятна
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «Эци. Археологи-
ческий детектив»
16.40 Царская ложа
17.20 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая»
17.40 Д/ф «Мир и конфликт»

19.00 С м е х о н о с т а л ь г и я . 
Спартак Мишулин
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. Легенда 
«Озера смерти»
20.35 Т/с «Зовите повитуху. 
Глава-2» (16+)
22.35 Юбилей Илзе Лиепы. 
Линия жизни

23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ЙО-ЙО» (16+)
01.40 Мультфильмы
01.55 Крис Айзек. Концерт в 
Чикаго

05.40 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)

09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
(0+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 Сегодня
13.25 Я худею (16+)

14.30 ДНК (16+)
15.30 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)

18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Центральное телевиде-
ние
19.50 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Остров (16+)

23.15 Луч света (16+)
23.50 Егор 360 (16+)
00.25 Мелодрама «В ТВОИХ 
ГЛАЗАХ» (16+)
02.25 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

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

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

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Жизнь как песня: 
«Тату» (16+)
21.15 Последний герой (16+)

23.00 Т/с «Игра» (16+)
01.00 Мелодрама «ХОЗЯИН» 
(16+)
03.05 Спасатели (16+)
03.40 Дело темное (16+)
04.35 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Короли кухни» 
(16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Контрольная закупка 
08.30 Реалити-шоу «Папа по-
пал» (16+)

09.30 Активное долголетие 
09.45 Нарисованное детство 
10.00 Теремок: м/ф «Школа 
вампиров» (6+)
11.00 Теремок: м/ф «Приклю-
чения пингвиненка Лоло»
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измерение 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)

15.10 Погода (6+)
15.15 Урал. Третий тайм 
15.45 События. Культура 
15.55 События. Инновации 
16.05 События. Интернет 
16.15 Все о загородной жиз-
ни (12+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Т/с «Замыслил я по-
бег» (16+)

19.00 События. Итоги недели
20.00 Триллер «ТИХАЯ ГА-
ВАНЬ» (16+)
22.00 Драма «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+)

00.10 Патрульный участок 
00.40 Все о загородной жиз-
ни (12+)
01.00 Бои без правил 
HipShow (16+)
01.15 Ночь в филармонии
02.15 Комедия «КОЕ-ЧТО ИЗ 
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (12+)
03.45 Действующие лица 
04.15 Д/ф «Короли кухни» 
05.10 Д/ф «Волшебный мир 
насекомых» (16+)

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

09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Д/ф «Африка»
12.10 Депутатское расследование
12.35 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИ-
БОК». 2 с. (12+)
13.05 Комедия «КОМЕДИЯ 
ОШИБОК». 2 с. Продолжение
 

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

18.00 Кабинет министров 
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Лев» (Чехия, 
Прага)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20 На самом деле
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)
01.30, 02.35 Патрульный участок 
01.50 События. Итоги (16+)
02.20, 04.35 На самом деле 
02.25 События. Акцент (16+)
02.35, 04.50 Патрульный участок 
02.55 Действующие лица 
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.05 События. Итоги (16+)
04.40 События. Акцент (16+)
05.10 Д/ф «Африка

06.00 Мультфильмы (6+)
07.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
08.00 Моя правда. Владислав 
Галкин (16+)
08.55 Прогноз погоды (0+)

09.00 Новости «4 канала» 
(16+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье 
11.00 Строим вместе (16+)
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 Шкурный вопрос (16+)
12.10 Поколение.ru (6+)
12.25 Прогноз погоды (0+)
12.30 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
13.00 Проверка вкуса (0+)

14.00 Что это было? (16+)
14.30 Д/с «Новости. Доку-
менты. Екатеринбург» (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Т/с «Жизнь после лю-
дей» (16+)
16.00 Разрушители мифов 
(16+)
16.55 Прогноз погоды (0+)
17.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК». 1, 2 с. (12+)

20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Моя правда. Михаил 
Круг (16+)
22.00 Боевик «РЭД» (16+)

00.05 Прогноз погоды (0+)
00.10 Т/с «Жизнь после лю-
дей» (18+)
01.00 Моя правда. Николай 
Караченцов (18+)
02.00 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.15 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.45 Мебель как она есть 
(16+)
06.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Границы недвижимо-
сти (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Д/ф «Пожар на Крас-
ной горке» (16+)
09.30 Новости «4 канала» 
10.00 Стенд (16+)
10.15 Строим вместе (16+)
10.45 «Сова» (16+)
10.50 Границы недвижимо-
сти (16+)
10.55 Мебель как она есть 
11.00 Драма «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)

17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Пятый угол (16+)
18.00 Моя правда. Николай 
Караченцов (16+)

18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 «Сова» (16+)
19.30 Что это было? (16+)
20.00 Бюро журналистских 
исследований (12+)
20.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
21.00 Трагикомедия «ЗИМ-
НИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Что это было? (16+)
00.00 Бизнес сегодня (16+)
00.05 Вещание «Malina.am» 
01.05 Ценные новости (12+)
01.15 О личном и наличном 
01.35 Новости «4 канала» 
02.05 Бюро журналистских 
исследований (12+)
02.35 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Иностранная кухня 
(0+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
07.15 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Города мира (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Собака в доме (0+)

09.00 Тайны еды (0+)
09.15 Комедия «ЖИЗНЬ 
ОДНА» (16+)
11.15 Спросите повара (0+)
12.15 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

18.00 Кухня (12+)
18.30 36,6 (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

23.15 Тайны еды (0+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «ЗНАМЕ-
НИТЫЕ БРАТЬЯ БЕЙКЕР» 
(16+)
02.05 Т/с «Тюдоры» (16+)
03.05 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (12+)
06.00 Города мира (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Собака в доме (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Тайны еды (0+)
08.55 Дело Астахова (16+)

09.55 Драма «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» (16+)

18.00 Детектив «ТАНЦЫ МА-
РИОНЕТОК» (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
19.00 Детектив «ТАНЦЫ МА-
РИОНЕТОК» (16+)
22.45 Личная жизнь вещей 
(16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «КАФЕ» (16+)
01.25 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.25 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (12+)
03.20 Т/с «Дорогой доктор» 
04.10 Т/с «Горец» (16+)
06.00 Иностранная кухня 
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

08.00 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
13.50 Т/с «След» (16+)

14.35 Т/с «След» (16+)
15.15 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Спецотряд. 
«Шторм» (16+)
19.50 Т/с «Спецотряд. 
«Шторм» (16+)
20.50 Т/с «Спецотряд. 
«Шторм» (16+)
21.50 Т/с «Спецотряд. 
«Шторм» (16+)
22.55 Т/с «Морской патруль- 
2» (16+)

23.55 Т/с «Морской патруль- 
2» (16+)
00.55 Т/с «Морской патруль-
2» (16+)
02.00 Т/с «Морской патруль- 
2» (16+)
03.00 Приключения «ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ» (12+)
05.00 М/ф «Остров сокро-
вищ» (0+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Профессия - сле-
дователь» (12+)
11.50 Т/с «Профессия - сле-
дователь» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Профессия - сле-
дователь» (12+)
13.40 Т/с «Профессия - сле-
дователь» (12+)

15.05 Т/с «Профессия - сле-
дователь» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Профессия - сле-
дователь» (12+)
16.55 Т/с «Профессия - сле-
дователь» (12+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Профессия - сле-
дователь» (12+)
02.55 Т/с «Профессия - сле-
дователь» (12+)
04.15 Т/с «Профессия - сле-
дователь» (12+)
05.40 Т/с «Профессия - сле-
дователь» (12+)
06.55 Т/с «Профессия - сле-
дователь» (12+)

07.00 «А вдруг это любовь?»  
Художественный фильм  12+      
08.30 Новости Татарстана   
12+
08.45 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+ 

 

09.00 «Муз. поздравления»
10.00 «Музыкальная десят-
ка». Хит-парад «Булгар-ра-
дио» 12+
11.00 «Секреты татарской 
кухни» (на татарском языке)  
11.30  «Здоровая семья. 
мама, папа и я»  12+
11.45  «ДК»  12+
12.00  «Музыкальные сливки»
12.45  «Улыбнись!» 
13.00 «Перекресток мнений»  

14.00 «Народ мой…»  (на та-
тарском языке)  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00  I Республиканский 
телевизионный фестиваль 
работающей молодежи 12+      
16.00  Комедийный телесери-
ал  (на татарском языке)  16+

 

18.30 «Родная земля» (на та-
тарском языке)  12+
19.00 Фестиваль «Татар 
моны-2013»  6+
20.00 «Среда обитания»  12+
20.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
21.00 «Головоломка». Теле-
визионная игра 
22.00 Татарстан. Обозрение 
недели (на татарском языке) 
22.30 «Давайте споем!»  6+

23.20 «Страхование сегодня» 
23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
00.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Томь» - «Рубин». В 
записи по трансляции 12+    
02.00 «А вдруг это любовь?»  
Художественный фильм  12+
03.35 Творческий вечер поэта 
Равиля Файзуллина. Часть 
2-я  12+

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлека-
тельная программа (на татар-
ском языке)   6+   
09.30 «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа 12+ 
08.30 «Аттракцион Захват». 
Художественный фильм. 2-я 
серия   16+  

        

11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал (на татарском 
языке)   12+ 
12.20 Ретроконцерт 0+
12.50 «Пятничная пропо-
ведь» (на татарском языке)  
6+       
13.00 «Наставник» (на татар-
ском языке)  6+
13.30 «Татары» (на татарском 
языке)  12+

14.00 «Ты – это я». Т/с 
15.00 «Актуальный ислам»  
15.15 «НЭП» 
15.30 «Дорога без опасности» 
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
16.00 Новости Татарстана  
16.15 «Деревенские посиделки»
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30  «Твоя профессия» 6+
17.45 «Зебра»  0+

18.00 «Яшьлар on line»  12+        
19.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30  «Дочь садовника». 
Телесериал  
20.30  Новости Татарстана  
21.00  Новости Татарстана  
21.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» - «Сибирь» 
Трансляция из Казани 12+

00.00 Комедийный телесери-
ал  (на татарском языке)  16+
01.00 «Любовь приходит 
тихо». Х/ф
02.30  «Аттракцион Захват». 
Х/ф. 2-я серия   16+
03.20 Творческий вечер поэта 
Равиля Файзуллина. Часть 
1-я  12+
04.30 «Наставник» (на татар-
ском языке)  6+

Анекдоты

Некоторые люди - как облака. Когда они уходят, 
начинается хороший день.

* * *
Хотели продать шубу, но оказалось, что моль уже 

взяла её в ипотеку.

У вас есть желание обновить свой гарде-

роб, но абсолютно отсутствует такая воз-

можность? Постирайте цветную одежду с 

белой.

Девушка, медленно переходящая дорогу, не-
ожиданно заменила куклу на свадебной машине.

* * *
Если ударить кулаком по стеклу, полу-

чится карта московского метрополитена. 

-  Не смей мне возражать!
- Я  не возражаю. Я молчу.
- Тогда убери мнение со своего лица!..

* * *
Если снотворное запить энергетическим 

напитком, то приснится дискотека.

«Каждой твари по паре» – приговаривала учитель-
ница русского языка, выставляя оценки за четверть.

*  * *
Жена не хотела будить пьяного мужа, воз-

можно, это и стало причиной ДТП.
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АФИША ТЕАТРОВ
18 НОЯБРЯ 19 НОЯБРЯ 20 НОЯБРЯ 21 НОЯБРЯ 22 НОЯБРЯ 23 НОЯБРЯ 24 НОЯБРЯ

Юбилей театра балета 
«ЩЕЛКУНЧИК»

19.00

А. Островский
«БЕСПРИДАННИЦА»Гастроли театра «Драма номер 3» (г. Каменск-Уральский)

18.30

С. Дрезнин
«ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ»Музыкальные хроники времён Империи в 2-х действиях

18.30

С. Дрезнин
«ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ»Музыкальные хроники времён Империи в 2-х действиях

18.30

«ПАРК 
СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА»Романтическая прогулка во Времени под музыку советских композиторов в 2-х действиях

18.30

В. Ильин, В. Лукашов
«КАК ВЕРНУТЬ МУЖА»Комедия супружеской жизни в 2-х действиях

18.00

А. Тровайоли
«ЧЁРТ И ДЕВСТВЕННИЦА»Мюзикл в 2-х действиях

18.00

И. Грекова
«ВДОВИЙ ПАРОХОД» Драма в 2-х действияхМалая сцена

18.30

Н. Коляда
«ТУТАНХАМОН»Современная комедия в 2-х действиях

18.30

Н. Коляда
«БАБА ШАНЕЛЬ»Комедия в 2-х действиях

18.30

М. МакДонах
«ОДНОРУКИЙ 
ИЗ СПОКАНА»19.00

М. Булгаков
«ЗОЙКИНА 
КВАРТИРА»

19.00

«ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПОЧКА»Дом актёра

11.00

«ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПОЧКА»Дом музыки

11.00, 13.00

Гастроли! 
Свердловский театр 

музыкальной комедииА. Пантыкин
«ЧИРИК КЕРДЫК КУ-КУ»Бурлеск в 2-х частях

19.00

В. Красногоров
«ТЕАТРАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ»

18.30

В. Красногоров
«ТЕАТРАЛЬНАЯ 

КОМЕДИЯ»
17.00

А.Староторжский, Л.Титова
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 

ПРИНЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ III»Таинственная история с похищением, но наоборот
12.00

А. Гельман
«СКАМЕЙКА»Мелодрама для двоих

19.00

Премьера! С. Довлатов
«ЗАПОВЕДНИК»Разговор по душам

19.00

А.Хайт
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА 

ЛЕОПОЛЬДА»Сказка для детей дошкольного и младшего школьного возраста
10.30, 12.00

«САМАЯ ЛЮБИМАЯ»Концертная программа
14.00

«СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА 
И БРАТЕЦ ИВАНУШКА»Дом актёра 

11.00, 13.00

А. Володин
«ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»

19.00

Б.-М. Кольтес
«БИТВА НЕГРА 
С СОБАКАМИ»

19.00

А. и Б. Стругацкие
«СТАЛКЕР»

18.00

Братья Пресняковы
«ПЛЕННЫЕ ДУХИ»Духоподъёмная комедия в 2-х действиях

18.00

Н. Коляда
«КУРИЦА»Уморительная комедия в 2-х действиях

18.30

Н. Коляда
«ЗЕМЛЕМЕР»Драма в 2-х действиях

18.30

В рамках проекта 
«Театр в бойлерной»Я. Пулинович

«НАТАШИНА МЕЧТА»Моноспектакль Алисы Кравцовой
21.30

А. Пушкин
«БОРИС ГОДУНОВ»Трагедия в 2-х действиях

18.30

В рамках проекта 
«Театр в бойлерной»Т. Сапурина
«БАНКА САХАРА»Пьеса в одном действии

21.00

Ю. Ким, В. Дашкевич
«ПЕППИ»Мюзикл по мотивам книги А.Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок» в 2-х действияхТеатр музкомедии

14.30

С. Баневич
«СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 

СОЛДАТИК»Музыкальная феерия по мотивам сказок Андерсена в 2-х действияхТеатр драмы
11.00

В рамках проекта 
«Театр у школьной доски»М. Лермонтов

«ПЕСНЯ О КУПЦЕ КАЛАШНИКОВЕ»Скоморошина про честь и опричнинуДетская филармония
15.00

В рамках проекта 
«Театр у школьной доски»А. Чехов

«ШАРМАНКА»Семейные истории по рассказам «Дома», «Событие», «Мальчики»Детская филармония
15.00

А. Островский
«ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» Комедия в 2-х частях
18.30

Премьера!В. Липатов
«ЕЩЁ ДО ВОЙНЫ» Притча в 2-х действиях

18.30

Премьера!В. Липатов
«ЕЩЁ ДО ВОЙНЫ» Притча в 2-х действиях

18.30

И. Гончаров
«ОБЫКНОВЕННАЯ 

ИСТОРИЯ»Трагикомедия в 2-х частях
18.00

В. Семеновский
«ПЫШКА»Музыкальная трагикомедия в 2-х действиях

18.00

М. Мусоргский
«БОРИС ГОДУНОВ»Опера в 7-х картинах

18.30

П. Овсянников
«КАТЯ И ПРИНЦ СИАМА»Балет в 2-х действиях

18.30

М. Глинка
«РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»Опера в 5-х действиях

18.30

П. Чайковский
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»Балет в 4-х действиях

18.30

А. Бородин
«КНЯЗЬ ИГОРЬ»Опера в 3-х действиях

18.00

П. Чайковский
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»Балет в 4-х действиях

18.00
ЕкатеринбургскийТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

05.50 Комедия «СУЕТА СУЕТ»
06.00 Новости
06.10 Комедия «СУЕТА 
СУЕТ». Окончание
07.45 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 К 400-летию царской 
династии. «Романовы» (12+)
13.15 Свадебный переполох 
(12+)

14.10 Т/с «Виктория» (16+)

18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» Пародий-
ное шоу (16+)

00.20 Боевик «ПОГОНЯ» 
(16+)
02.20 Боевик «В ТЫЛУ ВРА-
ГА: КОЛУМБИЯ» (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.30 Детектив «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События 
недели
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мелодрама «НЕЛЮБИ-
МАЯ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «НЕЛЮБИ-
МАЯ» (12+)
16.10 Смеяться разрешается

18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «ВАЛЬС 
БОСТОН» (12+)

23.25 Битва хоров. Голосова-
ние
23.30 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.25 Драма «ДОВЕРИЕ» 
(16+)
03.30 Планета собак
04.05 Комната смеха

06.40 Моя планета
07.05 Моя рыбалка
07.30 Язь против еды
08.00 Бокс. Евгений Градович 
(Россия) против Билли Диба 
(Австралия). Прямая транс-
ляция

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
10.00 15 минут о фитнесе 
10.30 В центре внимания 
10.50 Квадратный метр
11.20 ЖКХ для человека
11.30 Моя планета
11.45 Автовести
12.05 Волейбол. Кубок чем-
пионов. Мужчины. Россия - 
США. Прямая трансляция
13.55 Большой спорт

14.20 Дневник Сочи-2014
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Триумф» (Московская 
область) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
16.45 Большой спорт
17.10 Риэлторский вестник 
(16+)
17.40 Банковский счет (16+)

18.10 Автоэлита (16+)
18.40 Финансист (16+)
19.05 Астропрогноз (16+)
19.10 Большой спорт. Биат-
лон с Дмитрием Губерние-
вым
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция
21.45 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая трансля-
ция

00.15 Большой спорт. Чем-
пионат мира по самбо
01.15 Бокс. Евгений Градович 
(Россия) против Билли Диба 
(Австралия), Мэнни Пакьяо 
(Филиппины) против Брэн-
дона Риоса (США)
03.10 Наука 2.0
06.10 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ДОКТОР КА-
ЛЮЖНЫЙ» (12+)
11.55 Легенды мирового 
кино. Янина Жеймо
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 Мультфильмы
13.40 Сказки с оркестром. 
Х.К.Андерсен. «Гадкий уте-
нок»

14.20 Пешком...
14.50 Что делать?
15.35 Рамон Варгас. Концерт 
в Большом зале Московской 
консерватории
16.45 Кто там...
17.15 Искатели. Загадка Се-
верной Шамбалы

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 К юбилею киностудии 
«Мосфильм». 90 шагов
18.55 Драма «ПОВЕСТЬ О ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ» (12+)
21.10 Д/ф «Андрей Попов. 
Надо, чтоб собачка выбега-
ла...»
21.50 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»

23.10 Балеты «Алиса в стра-
не чудес» и «Конькобежцы»
01.55 Д/с «Пингвины скры-
той камерой»
02.50 Д/ф «Арман Жан Дю 
Плесси де Ришелье»

06.00 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)

14.10 Следствие вели... (16+)
15.20 Согаз - чемпионат Рос-
сии по футболу 2013/2014. 
«Локомотив» - «Динамо». 
Прямая трансляция
17.30 Очная ставка (16+)

18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.50 Детектив «ГОНЧИЕ: 
ВЫХОДА НЕТ» (16+)

23.40 Как на духу. Бари Али-
басов - Никита Джигурда 
(16+)
00.40 Школа злословия. Ро-
ман Шмараков (16+)
01.30 Советские биографии 
(16+)
02.30 Авиаторы (12+)
03.05 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/ф «Короли кухни» 
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «По следу зверя» 
07.50 Студенческий городок 
08.05 Погода (6+)
08.10 Все о загородной жиз-
ни (12+)
08.30 Комедия «КОЕ-ЧТО ИЗ 
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (12+)

09.55 Погода (6+)
10.00 Теремок: м/ф «Вокруг 
света за 80 дней»
11.00 Теремок: сказка «Ма-
рия Мирабелла»  (6+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 ЖКХ для человека 
12.25 Погода (6+)
12.30 Патрульный участок 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)

15.15 Уральская игра (12+)
15.45 События. Образование 
15.55 События. Парламент 
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
16.30 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
16.45 УГМК: наши новости 
17.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» (Екате-
ринбург) - «Слован» (Братис-
лава, Словакия)

19.20 Т/с «Клан Кеннеди» 
(16+)
20.50 С О ГА З - Ч е м п и о н а т 
России по футболу. 17 тур. 
«Урал» (Екатеринбург) - 
«Крылья Советов» (Самара) 
(6+)
22.30 Что делать? (16+)

23.00 События. Итоги недели 
00.00 Город на карте (16+)
00.15 Контрольная закупка 
00.35 Студенческий городок 
00.50 Баскетбол. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Динамо» 
(Москва) (6+)
02.20 Ночь в филармонии
03.20 Триллер «ТИХАЯ ГАВАНЬ»
05.10 Д/ф «Волшебный мир 
насекомых» (16+)

06.00 Разрушители мифов 
(16+)
08.00 Моя правда. Михаил 
Евдокимов (16+)

09.00 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном 
10.50 Пятый угол (16+)
11.10 Служба спасения 
«Сова» (16+)
11.30 Новости. Итоги недели 
12.00 Т/с «Жизнь после лю-
дей» (16+)
13.00 Боевик «РЭД» (16+)

15.00 Т/с «Зона. Тюремный 
роман» (16+)
17.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

21.00 Т/с «Пуля-дура» (16+)

00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Служба спасения 
«Сова» (16+)
01.00 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
01.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
02.00 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Иностранная кухня 
(0+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Города мира (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Еда по правилам и без 
(0+)

09.30 Трагикомедия «НЕБЕ-
СА ОБЕТОВАННЫЕ РОССИЯ» 
(16+)
12.00 Т/с «Гордость и пре-
дубеждение» (12+)

18.00 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
18.15 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
18.50 Одна за всех (16+)
19.30 Мелодрама «ТРИ ПО-
ЛУГРАЦИИ» (16+)

23.00 Звездные истории 
(16+)
23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Триллер «ШАРАДА» 
(12+)
02.15 Т/с «Тюдоры» (16+)
03.00 Мелодрама «ПОЮЩИЕ 
В ТЕРНОВНИКЕ. ПРОПУЩЕН-
НЫЕ ГОДЫ» (12+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
(0+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.35 Т/с «Детективы» (16+)
12.05 Т/с «Детективы» (16+)
12.40 Т/с «Детективы» (16+)
13.15 Т/с «Детективы» (16+)
13.45 Т/с «Детективы» (16+)

14.15 Т/с «Детективы» (16+)
14.50 Т/с «Детективы» (16+)
15.20 Т/с «Детективы» (16+)
15.55 Т/с «Детективы» (16+)
16.25 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 Место происшествия. О 
главном

18.00 Главное
19.00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
19.50 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
20.50 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
21.50 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
22.55 Т/с «Морской патруль 
2» (16+)

00.00 Т/с «Морской патруль 
2» (16+)
01.00 Т/с «Морской патруль 
2» (16+)
02.00 Т/с «Морской патруль 
2» (16+)
03.05 Приключения «ЗАВЕ-
ЩАНИЕ ПРОФЕССОРА ДОУЭ-
ЛЯ» (12+)
05.00 Прогресс (12+)

07.00  «Выходные».  Художе-
ственный фильм 16+
08.30  Татарстан. Обозрение 
недели (на татарском языке) 
12+

09.00 «Музыкальные по-
здравления»
11.00 «В стране сказок» 0+ 
11.15 «Школа»  6+
11.30 «Тамчы-шоу»  6+
12.00 «Молодежная останов-
ка» 
12.30 «Мы танцуем и поем»  
13.00 «ТИН-клуб» 6+
13.30 «Баскет-ТВ»  6+

14.00 «Автомобиль»  12+
14.30 «Секреты татарской 
кухни» 12+
15.00 «КВН РТ-2013»  12+
16.00 «Татары» (на татарском 
языке)  12+
16.30 «Татарские народные 
мелодии»  0+                                                                          
17.00 «В мире культуры» (на 
татарском языке) 12+

18.00 «Профсоюз – союз 
сильных »  12+
18.15 «Бизнес Татарстана»  
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «Черное озеро»  16+
19.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» - «Адмирал» 
(Владивосток)
21.30 «Черное озеро» 12+
22.00 «Деревенские посиделки»
22.30 «Хоршида - Моршида»
22.45 «Батыры»  

23.00 «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа 12+
00.00 «Вернись ко мне». Ху-
дожественный фильм 12+
02.05 «Молодежь on line»  
12+          
03.00 «Выходные».  Художе-
ственный фильм 16+
04.30 «Аура любви»  6+

ТЕАТР «ВОЛХОНКА»
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Уведомление о возможности 
осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг

ОАО «ИФ «Аз-Капитал»

Полное фирменное 
наименование эмитента 

Открытое акционерное 
общество «Инновационный 
фонд «Аз-Капитал»

Сокращенное 
фирменное 
наименование эмитента

ОАО «ИФ «Аз-Капитал»

Место нахождения 
эмитента

620041, г. Екатеринбург,  
пер. Трамвайный, д.15

ОГРН/ИНН эмитента 1036603503133/6660005849

Адрес страницы в сети 
Интернет, используемой 
эмитентом для 
раскрытия информации

http://www.e-disclosure.
ru/portal/company.
aspx?id=167

Приказом Межрегионального управления Службы Банка 
России по финансовым рынкам в Уральском федеральном 
округе (г. Екатеринбург) (МУ СБР в УрФО (г. Екатеринбург)) от 
31 октября 2013г. №62-13-230/пз-и зарегистрирован выпуск 
(дополнительный выпуск) обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций Открытого акционерного общества «Ин-
новационный фонд «Аз-Капитал» (Свердловская область), 
присвоен выпуску (дополнительному выпуску) государствен-
ный регистрационный номер 1-01-00402-А-011D. Количество 
размещаемых акций: 20 000 000 (двадцать миллионов) штук. 
Цена размещения дополнительных акций, в том числе для 
лиц, имеющих преимущественное право их приобретения: 
1,00 (один) рубль за каждую размещаемую акцию. Цена 
размещения акций дополнительного выпуска, в том числе 
для лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг, определена Советом директоров 
ОАО «ИФ «Аз-Капитал» (Протокол Совета директоров от 23 
апреля 2013 г. № 106). В соответствии со ст. 40, 41 ФЗ «Об 
акционерных обществах» акционеры общества, голосовавшие 
против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу 
о размещении посредством закрытой подписки акций имеют 
преимущественное право приобретения дополнительных 
акций, в количестве, пропорциональном количеству принадле-
жащих им акций этой категории (типа). Список лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения размещаемых акций, 
составляется на 26 апреля 2013 года. 

Порядок осуществления преимущественного права приоб-
ретения размещаемых ценных бумаг: с лицами, имеющими 
преимущественное право приобретения размещаемых ценных 
бумаг в ходе размещения ценных бумаг, заключаются до-
говоры купли-продажи ценных бумаг в простой письменной 
форме, путем предоставления эмитенту письменных Заяв-
лений о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее 
Заявка) и документов об их оплате. Начиная с дня, следую-

щего за днем опубликования в газете «Областная газета» (г. 
Екатеринбург) Уведомления, акционеры вправе полностью 
или частично осуществить свое преимущественное право в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих 
им акций той категории (типа), которые размещаются путем 
подачи письменных Заявок, к которым должны быть прило-
жены документы об их оплате. Прием Заявок с приложением 
документов об оплате осуществляется ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней). Заявления подаются лично 
(через уполномоченного представителя) или направляются по-
средством почтовой связи по адресу: Российская Федерация, 
620041, город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15, 
комната 201. Заявка должна содержать фамилию, имя, от-
чество (полное наименование) подавшего его лица, указание 
места его жительства (места нахождения) и количество приоб-
ретаемых акций. Заявка должна быть подписана акционером 
или его представителем, действующим на основании доверен-
ности. В случае, если Заявка подписана представителем, к 
Заявке должен быть приложен оригинал доверенности или 
копия надлежащим образом оформленной и удостоверенной 
доверенности представителя. Заявка должна быть направлена 
в течение срока осуществления преимущественного права. 
Поступившие Заявки при осуществлении преимущественно-
го права рассматриваются ОАО «ИФ «Аз-Капитал» каждый 
рабочий день, по мере поступления Заявок и по поступившим 
заявкам принимается решение об их удовлетворении. В слу-
чае, если: 

- на основании сведений, содержащихся в Заявлении, не-
возможно идентифицировать лицо, от имени которого подано 
Заявление, как акционера; 

- не предоставлен документ, подтверждающий оплату при-
обретаемых акций, Эмитент не позднее 1 (одного) рабочего 
дня с момента получения документов на приобретение акций 
при осуществлении преимущественного права направляет 
акционеру Извещение о невозможности осуществления 
преимущественного права, с указанием причин. Получение 
акционером Извещения о невозможности осуществления пре-
имущественного права не лишает последнего права повторно 
представить документы на приобретение акций в рамках ре-
ализации преимущественного права до окончания срока его 
действия, устранив причины, указанные в Извещении. 

Порядок определения количества ценных бумаг, которое 
вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное 
право их приобретения: 

- акционеры общества имеют преимущественное право 
приобретения дополнительных акций в количестве, про-
порциональном количеству принадлежащих им акций этой 
категории (типа). Если в результате определения количества 
размещаемых дополнительных акций, в пределах которого 
акционером может быть осуществлено преимущественное 
право, образуется дробное число, акционер вправе приобрести 
часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), 
соответствующую дробной части образовавшегося числа; 

- формула расчета максимального количества акций, 
которое имеет право приобрести акционер в процессе 

осуществления преимущественного права приобретения 
дополнительных акций: Х = А*20 000 000/100 000 000, где 
Х - количество акций, которое акционер вправе приобрести, 
шт.; А - количество акций, принадлежащих акционеру на дату 
составления списка лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения размещаемых акций (на 26 апреля 2013 года), 
шт.; 20 000 000 - количество размещаемых акций, шт.; 100 000 
000 - количество ранее размещенных акций общества, шт.

Эмитент после получения документов, подтверждающих 
оплату ценных бумаг выпуска, передает держателю реестра 
владельцев ценных бумаг Регистратору передаточное рас-
поряжение для зачисления на лицевой счет акционера акций 
в количестве, указанном в заявке, но в пределах количества, 
пропорционального количеству обыкновенных акций, принад-
лежащих акционеру на дату составления списка лиц, имеющих 
преимущественное право. Внесение записей на лицевые счета 
приобретателей в реестре владельцев ценных бумаг эмитен-
та осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
предоставления передаточного распоряжения Регистратору, 
но не позднее последнего дня окончания срока действия 
преимущественного права. Направление Уведомления о воз-
можности осуществления акционерами преимущественного 
права приобретения размещаемых дополнительных акций 
является офертой. Получение ОАО «ИФ «Аз-Капитал» Заявки 
с документом об их оплате считается акцептом. Сведения о 
Регистраторе, адрес для направления регистратору почтовой 
корреспонденции: Открытое акционерное общество «Реги-
стратор-Капитал», место нахождения регистратора, адрес 
для направления регистратору почтовой корреспонденции: 
Российская Федерация, 620041, г. Екатеринбург, пер. Трам-
вайный, д.15, к. 101. Телефон: (343) 349-56-06.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: при приобретении 
ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предусмо-
трена форма оплаты денежными средствами в российских 
рублях. Неденежная форма оплаты не предусмотрена. Пре-
дусмотрена безналичная форма оплаты путем перечисления 
на расчетный счет эмитента, а также наличная форма оплаты 
в кассу эмитента. Возможность рассрочки при оплате ценных 
бумаг выпуска не предусмотрена. Акции выпуска, размеща-
емые путем закрытой подписки, считаются размещенными 
при условии их полной оплаты. Оплата акций считается про-
изведенной надлежащим образом, если денежные средства 
поступили на расчетный счет либо внесены в кассу эмитента. 
Документом, подтверждающим факт оплаты акционером 
приобретаемых акций, является платежное поручение с от-
меткой банка, в котором открыт счет приобретателя акций 
выпуска либо приходный кассовый ордер в случае оплаты 
наличными денежными средствами в кассу эмитента. По-
ступившие денежные средства подлежат возврату тем же 
способом, каким они поступили, по реквизитам, указанным 
в соответствующих документах об оплате. В случае, если 
неизвестны реквизиты, акционер вправе потребовать воз-
врата перечисленных им денежных средств указанным им 
способом в течение трех лет с момента направления такому 
акционеру Извещения о невозможности осуществления пре-

имущественного права. Срок оплаты: в течение срока пре-
имущественного права размещения. Адреса пунктов оплаты 
при наличной форме оплаты: 620041, город Екатеринбург, 
переулок Трамвайный, дом 15, комната 201. Оплата акций 
в случае безналичной формы оплаты производится по сле-
дующим реквизитам банковского счета эмитента: сведения 
о кредитной организации: полное наименование: Открытое 
акционерное общество «Сбербанк России»; сокращенное 
наименование: ОАО «Сбербанк России» (Уральский банк 
ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург); место нахождения: 
620017, г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 3. Банковские рек-
визиты счетов, на которые должны перечисляться денежные 
средства, поступающие в оплату ценных бумаг: идентифика-
ционный номер налогоплательщика кредитной организации: 
7707083893, БИК: 046577674, номер корреспондентского сче-
та кредитной организации: 30101810500000000674. Сведения 
о получателе средств: наименование получателя средств: ОАО 
«ИФ «Аз-Капитал»; ИНН получателя средств: 6660005849; 
КПП: 666001001; номера и типы счетов получателя средств: 
40702810816110100421 расчетный счет; назначение платежа: 
приобретение размещаемых ценных бумаг. 

Срок действия преимущественного права 45 дней со дня, 
следующего за днем опубликования Уведомления о воз-
можности осуществления преимущественного права в пери-
одическом печатном издании газете «Областная газета» (г. 
Екатеринбург). Уведомление о возможности осуществления 
преимущественного права приобретения размещаемых цен-
ных бумаг в газете «Областная газета» должно быть опубли-
ковано после опубликования уведомления в газете «Вечерний 
Оренбург» (г. Оренбург) и в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на странице эмитента по адресу: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=167.

Дата опубликования Уведомления в газете «Областная 
газета» 14 ноября 2013 года.

Начало срока действия преимущественного права: 15 но-
ября 2013 года. 

Окончание срока действия преимущественного права: 30 
декабря 2013 года. 

До окончания срока действия преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение цен-
ных бумаг иначе как посредством осуществления указанного 
преимущественного права не допускается. Признание в уста-
новленном порядке выпуска ценных бумаг несостоявшимся 
или недействительным также влечет расторжение договоров, 
изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и воз-
вращение владельцам таких ценных бумаг денежных средств, 
полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг. Порядок 
изъятия из обращения ценных бумаг и возвращения владель-
цам этих ценных бумаг денежных средств устанавливается 
нормативными актами Российской Федерации.

Генеральный директор 
ОАО «ИФ «Аз-Капитал» __________________В.Г. Дронов.

    М.П.   

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ
Государственное бюджетное учреждение Свердловской 

области «Фонд имущества Свердловской области» сообщает 
об итогах аукционов.

Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного в границах муниципального 
образования «город Екатеринбург», государственная соб-
ственность на который не разграничена, из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 66:41:0000000:26133, 
местоположение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, по 
улице Тенистой, разрешенное использование – для строи-
тельства блокированных жилых домов, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 1100 кв.м. 
сроком на 5 (пять) лет. Основание проведения аукциона – 
Приказ Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области от 09.09.2013 г. № 1812. Дата 
проведения аукциона 12.11.2013 г. Начальная цена предмета 
аукциона – 1 053 000 (один миллион пятьдесят три тысячи) 
рублей 00 коп., без НДС. Цена предмета аукциона, пред-
ложенная победителем аукциона, итоговая цена: 3 081 000 
(три миллиона восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек. 
Победитель аукциона – Ле До Тхань.

Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного в границах муниципального 
образования «город Екатеринбург», государственная 
собственность на который не разграничена, из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 66:41:0306011:2, 
местоположение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, по 
улице Тенистой, разрешенное использование – для строи-
тельства блокированных жилых домов, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 4529 кв. 
метров сроком на 5 (пять) лет. Основание проведения аукци-
она – Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 09.09.2013 г. № 1814. 
Дата проведения аукциона 12.11.2013 г. Начальная цена 
предмета аукциона – 4 320 000 (четыре миллиона триста 
двадцать тысяч) рублей 00 коп., без НДС. Цена предмета 
аукциона, предложенная победителем аукциона, итоговая 
цена: 6 048 000 (шесть миллионов сорок восемь тысяч) рублей 
00 копеек. Победитель аукциона – Ле До Тхань.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УСТАВНОгО СУдА 
СВЕрдЛОВСкОй 

ОбЛАСТИ 
по делу о соответствии Уставу Свердловской области 
Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18 сентября 2012 года №150 
– ПК «Об утверждении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами обществен-
ного транспорта в городском, включая метрополитен, 
сообщении муниципального образования «город Екате-
ринбург» в связи с запросом гражданина Н.В. Новикова

г. Екатеринбург            8 ноября 2013 года

Уставный Суд Свердловской области в составе заме-
стителя председателя Суда А.О. Казанцева, судей Н.А. 
Жилина, Н.Г. Крисько, В.Д. Мостовщикова, 

с участием представителя Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области С.Г. Нагибина,

руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердлов-
ской области, статьями 4, 37, 72, 83, 84, 85 Областного 
закона «Об Уставном Суде Свердловской области»,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о 
соответствии Уставу Свердловской области Постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 18 сентября 2012 года №150 – ПК «Об 
утверждении предельных тарифов на перевозки пас-
сажиров и багажа всеми видами общественного транс-
порта в городском, включая метрополитен, сообщении 
муниципального образования «город Екатеринбург».

Поводом к рассмотрению дела явилось обращение 
гражданина Н.В. Новикова. Основанием к рассмотре-
нию дела явилась обнаружившаяся неопределенность 
в вопросе о том, соответствуют ли Уставу Свердловской 
области оспариваемые заявителем нормы.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.А. Жили-
на, объяснения представителя органа, принявшего оспа-
риваемый акт, мнение В.А. Алфёрова - представителя 
приглашённого в судебное заседание Уполномоченного 
по правам человека в Свердловской области, иссле-
довав материалы дела, Уставный Суд Свердловской 
области 

УСТАНОВИЛ:

1. В Уставный Суд Свердловской области обратился 
гражданин Новиков Николай Витальевич с запросом о 
соответствии Уставу Свердловской области Постанов-
ления Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области от 18 сентября 2012 года №150 – ПК 
«Об утверждении предельных тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском, включая метрополитен, со-
общении муниципального образования «город Екате-
ринбург» (далее Постановление РЭК №150).

Постановлением РЭК №150 утверждён новый предель-
ный тариф на перевозку пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском, включая 
метрополитен, сообщении муниципального образования 
«город Екатеринбург» в размере двадцати трёх рублей 
за поездку и за место багажа (пункт 1); распространено 
действие ранее принятых Разъяснений на новый тариф 
(пункт 2); признаны утратившими силу нормы, устанав-
ливавшие прежние предельные тарифы (пункт 3). 

Заявитель полагает, что Постановлением РЭК №150 
нарушены его права, поскольку оно принято в отсут-
ствие федеральных законов и законов Свердловской 
области, определяющих основы установления пре-

дельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта в городском, 
включая метрополитен, сообщении, что, по его мнению, 
обязательно. В связи с этим принятие оспариваемого 
нормативного акта произведено с нарушением Устава 
Свердловской области. Обоснованность предельного 
тарифа заявителем не оспаривается. Уставный Суд при-
нимает постановление только по предмету, указанному 
в обращении (пункт 2 статьи 72 Областного закона «Об 
Уставном Суде Свердловской области»). 

Таким образом, предметом рассмотрения Уставным 
Судом в данном деле является Постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 18 сентября 2012 года №150–ПК «Об утверж-
дении предельных тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском, включая метрополитен, сообщении муници-
пального образования «город Екатеринбург» за исклю-
чением обоснованности размера предельного тарифа, 
который может быть предметом отдельного запроса. 

2. Вопрос о регулировании стоимости проезда в го-
родском пассажирском транспорте уже был предметом 
рассмотрения Уставного Суда Свердловской области. 
Из правовых позиций Уставного Суда Свердловской 
области, выраженных в Постановлении от 3 октября 
2002 года по делу «О соответствии Уставу Свердлов-
ской области пункта 23 Положения «О муниципальном 
унитарном предприятии города Екатеринбурга… и 
постановления Главы муниципального образования 
«город Екатеринбург» от 23 января 2002 года №74 
«О повышении стоимости проезда в городском пас-
сажирском транспорте» (далее Постановление от 3 
октября 2002 года) следует, что регулирование порядка 
установления цен (тарифов) на перевозку пассажиров 
городским общественным транспортом производится 
на основании Указа Президента Российской Федерации 
от 28 февраля 1995 года №221 «О мерах по упорядоче-
нию государственного регулирования цен (тарифов)» 
и принятым в его исполнение Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 7 марта 1995 года 
№239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)». Указанным Постанов-
лением Правительства утвержден Перечень продукции 
производственно-технического назначения, товаров 
народного потребления и услуг, на которые государ-
ственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем 
рынке Российской Федерации осуществляют органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации. 
Согласно части 5 данного Перечня, государственное 
регулирование цен (тарифов) на перевозки пассажи-
ров и багажа всеми видами общественного транспорта 
в городском, включая метрополитен, и пригородном 
сообщении (кроме железнодорожного транспорта) за-
креплено за органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.

Вышеназванные Указ Президента Российской Фе-
дерации и Постановление Правительства Российской 
Федерации в силу статей 90 (пункт 2) и 115 (пункт 2) 
Конституции Российской Федерации являются обяза-
тельными для исполнения на всей территории Россий-
ской Федерации. 

Соответственно, регулирование цен (тарифов) на 
перевозки пассажиров и багажа всеми видами город-
ского общественного транспорта, независимо от его ве-
домственной принадлежности и формы собственности, 
в том числе и предприятиями пассажирского транспорта 
общего пользования, находящимися в муниципальной 
собственности, осуществляется исполнительными ор-
ганами государственной власти субъекта Российской 
Федерации.

Эти правовые позиции Уставного Суда Свердловской 
области сохраняют свою силу и являются обязательны-
ми для применения в данном деле.

3. Уставом Свердловской области предусмотрено, 
что Правительство Свердловской области формирует 

областные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, которые осуществляют 
государственное управление в одной из отраслей эко-
номики, либо социальной сферы, или межотраслевое 
государственное управление на всей территории Сверд-
ловской области (пункты 1 и 2 статьи 54). Региональ-
ная энергетическая комиссия Свердловской области 
входит в систему областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области (Указ 
Губернатора Свердловской области от 22 июня 2012 
года №427 – УГ). 

В соответствии с пунктом 2 Положения о Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области, 
утверждённого Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 13 ноября 2010 года №1067-УГ, Региональная 
энергетическая комиссия является уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере государственного регу-
лирования цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, 
индексов, ставок, размеров платы). Одним из возложен-
ных на Комиссию полномочий является установление 
тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском, включая метро-
политен, и пригородном сообщении, за исключением 
железнодорожного транспорта (подпункт 5 пункта 10 
Положения о РЭК Свердловской области). Оспариваемое 
заявителем Постановление РЭК №150 – ПК принято в 
пределах полномочий, предоставленных ей Положением 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области. Данные нормы заявителем не оспариваются. 
Таким образом, Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области, являясь областным исполнитель-
ным органом государственной власти Свердловской 
области, уполномочена осуществлять регулирование 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа. 

Следовательно, с учётом правовых позиций Устав-
ного Суда Свердловской области, изложенных в По-
становлении от 3 октября 2002 года, и полномочий Ре-
гиональной энергетической комиссии по регулированию 
тарифов, Постановление РЭК №150 «Об утверждении 
предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта в городском, 
включая метрополитен, сообщении муниципального 
образования «город Екатеринбург» не нарушает прав 
заявителя и не противоречит Уставу Свердловской об-
ласти.

На основании изложенного, руководствуясь статьёй 
27 Федерального конституционного закона «О судеб-
ной системе Российской Федерации», пунктом 4 статьи 
56 Устава Свердловской области, статьями 76, 77, 86 
Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской 
области», Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать Постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 18 сентября 
2012 года №150–ПК «Об утверждении предельных 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми ви-
дами общественного транспорта в городском, включая 
метрополитен, сообщении муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» соответствующим Уставу 
Свердловской области. 

2. Настоящее Постановление обжалованию не подле-
жит, вступает в законную силу немедленно после его про-
возглашения и не может быть пересмотрено иным судом.

3. Настоящее Постановление подлежит обязательно-
му опубликованию в семидневный срок в «Областной 
газете», а также должно быть опубликовано в «Со-
брании законодательства Свердловской области» и 
в «Вестнике Уставного Суда Свердловской области».

Уставный Суд Свердловской области

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности КСП «Логиновское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счет земельной доли.

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка , выделяемого в счёт 
земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Россия, Сверд-
ловская область, Белоярский район, юго-восточная часть 
Белоярского кадастрового района, КСП «Логиновское».

Заказчик работ: Франк Ольга Николаевна, адрес: 
Свердловская область, Белоярский район, село Косулино, 
ул. Уральская, дом 31.

Проект межевания земельного участка подготовлен када-
стровым инженером Парченко Александром Владимировичем. 
Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, улица Огородная, д.12. Адрес электрон-
ной почты: ki9122627371@mail.ru Контактный телефон: 
89122627371. Кадастровым инженером Бесовой Светланой Ле-
онидовной. Почтовый адрес: Свердловская область, город За-
речный, ул. Курчатова, д. 29/2-30. Адрес электронной почты: 
ki9090047779@mail.ru. Контактный телефон: 89090047779.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский , ул. Ленина, дом 265, ком.5 (ООО «Кадастро-
вый центр «Урал» Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу :Свердловская область, Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Ленина, дом 265, ком. 5 (ООО «Кадастровый 
центр «Урал» Телефон: 8 (34377) 2-12-33).

документы / информация
Отдел рекламы

Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Лия ГИНЦЕЛЬ
Признаюсь, меня преду-
преждали: экстраверт, мо-
жешь даже вопросов не за-
давать, сам всё расскажет. 
Он и начал с того, что ис-
кусство для художника — 
шаг из вечности в обы-
денную жизнь. А для зри-
теля — наоборот: из обы-
денной жизни в вечность. 
То ли пародокс, то ли му-
дрость великая. То ли не 
менее великая самоуверен-
ность. Хотя и слово «худож-
ник» имеет здесь, как я по-
нимаю, широкое тракто-
вание. Ведь Андрей Елец-
кий столько же художник, 
сколько и музыкант. При-
чём в музыку погружён с 
детства, а живописью за-
нялся в 37-летнем возрас-
те. Зато преуспел. Член 
Творческого союза худож-
ников, Елецкий стал обла-
дателем почётного дипло-
ма «За выдающийся вклад 
в современное русское ис-
кусство». А работы его вы-
ставляются в музеях, гале-
реях, частных коллекциях 
25 стран. Есть они и в Рус-
ском музее.— Ну да, меня часто ру-гают, что веду себя как ре-бёнок. Наивно. Советуют хи-трить. А когда пытаюсь объ-яснить, что враньё тут же от-разится на результатах твор-чества, отступают: «Нет-нет, тогда не надо!» В жизни всё немного странно и не обяза-тельно справедливо. Вот Ви-вальди знают все. А Альбино-ни Томазо — единицы. С мо-ей точки зрения, второй куда круче. Какая-нибудь Глюкоза у нас имеет больше поклон-ников, чем художник Бруси-ловский. Когда Лист в сопро-вождении своего коллеги му-зыканта-импровизатора Ги-льёна Матье впервые прие-хал в Россию, аристократиче-ские барышни в полном не-доумении твердили, что он «порет галиматью». На са-мом деле, девушки просто никогда не слышали импро-визации. Если балерина до двадцати лет прожила в де-ревне и занималась в клубе, она уже не выйдет на сцену Большого театра. И блестя-щим музыкантом ни с того ни с сего в зрелом возрасте не стать. Для художника же и писателя возрастных огра-ничений нет. Мы счастливей.

— А начинали как му-
зыкант. Консерваторию за-
кончили. В детстве вас за-
ставляли музыкой зани-
маться?— Ой, били даже. Это про-сто трагедия была. Я отлы-нивал, как мог. Папа у нас — почётный гражданин Ревды. Баянист, лауреат конкурсов. Учебники писал. Это его идея была из меня, сестры и пле-мянника создать ансамбль. Вместе у нас получился квар-тет. И как папуасики мы по-стоянно оказывались в цен-тре внимания. А что… Бизе играли, Чайковского, скри-пичного Сарасате… Даже Ба-ха пытались. Представляе-те, выходили на сцену детки, выносили специальные под-ставочки… Но беда ведь: вро-де вундеркинды, но совсем даже не вундеркинды. Хоро-шо выученные медвежата. Техника отработанная, паль-чики бегают быстро. А душа молчит. Не могли мы прочув-ствовать то, что играли, хо-тя бы в силу возрастных осо-бенностей. Историю про Эл-лу Фицджеральд знаете? Де-вочку, берущую пять октав, захотел послушать великий Тосканини. А она петь при нём отказалась. Умненькая, сразу поняла — петь про лю-бовь, любви не испытав, глу-по.

—  Про вас говорят — 
«человек-оркестр». Играе-
те на всех музыкальных ин-
струментах. А есть люби-
мый?— На самом деле, играю, но не на всех. На саксофо-не пытался научиться. Да-же уроки брал. Но, понимае-те, там надо сначала нажать все клавиши, а потом, ду-нув, часть отпустить. По та-кому принципу любая дудоч-ка устроена. А на фортепи-ано, на баяне всё наоборот. Очень трудно перестроиться. 

Картины масломКаждую работу художник  Андрей Елецкий начинает не с первой краски, а... со священнодействия с полотном
андрей Васильевич елецкий 
Родился в 1952 году в Ревде. 

Учился в Свердловском музыкальном 
училище имени Чайковского и Ураль-
ской государственной консерватории 
имени Мусоргского. 

Как композитор и исполнитель вы-
пустил шесть музыкальных альбомов. 
Живописью занимается с 1985 года. 

Член Творческого союза художни-
ков и графиков «ЮНЕСКО», который 
просит не путать с Союзом художни-
ков России. Принимал участие во мно-
гих музыкальных фестивалях, конкур-
сах и концертах, а также художествен-
ных вернисажах в России и за рубе-
жом. Его работы можно встретить в 
полутора сотнях частных и государ-
ственных коллекций 25 стран мира. В 
том числе в США, Германии, Франции, 
Англии, Испании и, конечно, России. 

Имя Андрея Елецкого — среди  
120 героев книги «Просветители Ека-
теринбурга».

Блиц-опрос
— любите шумные компании или уедине-

ние предпочтительней?
— Раньше точно нравилось быть сре-

ди людей. Сейчас большие компании для 
меня редкость. И хотел бы, да как-то не очень 
складывается.

— Где себя лучше чувствуете, дома или 
за его пределами?

— В жизни ни одной берёзки не нарисо-
вал. В храм католический захожу — кажется, 
всегда там был. Про Фонтен-де-Воклюс уже 
сказал. Хотел бы там дни коротать. Но тут 
опять же вырос, корни…

— когда отправляетесь в путешествие, 
куда стремитесь? к морю? В горы?

— Знаете, стараюсь выбрать место, где 
есть огромная гора, сосны, а у подножия пле-
щется море. Без гор для меня моря не быва-
ет.

—  Между детективом и классическим ро-
маном что выберете?

— А я в основном только письма читаю. 
Везде всё наврано, только в письмах прав-
да. Хотя «Воскресение» Толстого  перечиты-
ваю бесконечно. И философскую литерату-
ру люблю.

6досье «оГ»

— В автомобиле вы скорее пассажир или 
водитель?

— За жизнь я машин десять, наверное, 
сменил. В том числе и очень классные были, 
с колонками, с музыкой… Но сам никогда не 
водил. Это на жене. Она и варит, и водит, и 
гвозди забивает, и компьютерные проблемы 
в её ведении.

— когда себя лучше чувствуете, зимой 
или летом?

— Самое лучшее время года — осень. 
Как сейчас. Вся природа замирает в предчув-
ствии зимы. Задержавшиеся листочки дро-
жат. Воздух чистый. Всякую осень люблю — 
раннюю, позднюю. Осенью я и пить бросил 
(смеётся).

— если бы пришлось выбирать между жи-
вописью и музыкой, что б вы делали?

— Представляете, что думаю? Брошу всё 
и стану обывателем. И так двадцать лет. За-
тратно. Да и странно зваться молодым худож-
ником, когда тебе уже шестьдесят. Но про-
должаю работать. Геройски, между прочим, 
писать до сотни картин в месяц. И моё твор-
чество нравится людям. Детям, взрослым. 
Богатым нравится и бедным тоже. Но кто-то 
его не принимает. Что ж, лишь бы не смотре-
ли сквозь работы пустыми глазами. Художни-
ка легко обидеть. Художника может обидеть 
каждый. Проще всего ранить словом. Но хуже 
равнодушия нет ничего. Поверьте.

Хотя из синтезатора я умею извлекать звуки не хуже сак-софонных. Так что иллюзия полная. Любимый же инстру-мент — виолончель.
—  Чего вам не хватало 

в музыке, что занялись жи-
вописью?— Мою биографию, ко-нечно, слегка прилизали. А небезгрешен. Пил силь-
но. Казалось: выпью и заи-
граю. Так заиграю, что все 
ахнут. Допился до того, что 
стакан уже поднять не мог 
— руки тряслись. На са-
мое дно опустился. Но это 
образ был участника рок-
группы — вино, свитер, 
длинные волосы… Хоро-
шо, что в какой-то момент 
понял: всё, дальше нель-
зя. Сам пришёл в ЛТП (пом-ните, были такие лечебно-профилактические учреж-дения, где лечили от пьян-ства). Принимать, правда, не хотели. Преступлений-то не совершал, а надо было хоть стукнуть кого-нибудь, что ли, для чистоты жанра. По-том выяснили, что играю на баяне. Смилостивились — взяли. Через месяц дали ключи от  спортзала, чтоб за-ниматься мог. А я уже рисо-вал к тому времени немнож-ко. В общем, когда выписал-ся, заглянул к батюшке зна-комому — что дальше-то де-лать? И картины показал. А он мне в ответ: «Был недав-но в Москве, на Крымском валу, там художники выстав-ляются. Так вот, у тебя в ты-сячу раз лучше». Я собрал-ся и махнул в Москву. Попут-чикам же в поезде рассказал, что обязательно стану вели-ким художником.

— И что Москва?— Вы ж понимаете, ме-ня там ждали… (улыбается). Увидел объявление — тре-буются посудомойщики в ре-сторан «Прага». «Прага» так «Прага». Устроился. Общежи-тие дали. Руки, естественно, в волдырях, но ничего. А по-том один меценат услышал случайно мой разговор с по-варом-узбеком о живописи. «Ты, — спросил он меня, — кто?» И через месяц уже ор-ганизовал мою выставку. Я, вообще-то, из тех, кому здо-рово везёт. Даже теорию при-думал. Вот есть люди — ра-ботают, работают, но успе-ха не добиваются. Есть дру-гие — не слишком трудолю-бивые, но везунчики. Есть третьи — и работают, и всё у них складывается. Главное — оказаться в нужное вре-мя в нужном месте. Мне мно-гое приходит легко. Но легко и уходит. Такая игра. Ощуще-ния крутизны нет. Художни-ки нужны всякие — фарто-вые, нефартовые. Места хва-тит каждому.
— А до Москвы выстав-

ки были?— В Ревде. Я там на полу ГПТУ раскладывал холст раз-мером два метра на три, раз-ливал краски, бросал палки, поджигал их. Так, методик не знал, фантазировал… Впро-чем, вместо холста использо-валась мешковина. Про спе-циальный грунт я тогда по-

нятия не имел. Грунтовал зубной пастой. Что-то, на-верное, получалось, потому что в конце концов во Двор-це культуры открылась моя выставка.
— А я слышала, что один 

человек купил тогда все ва-
ши работы, штук шестьде-
сят. Это что за история?— Представляете, я ещё не знал, что живописью мож-но зарабатывать. Занимал-ся этим совсем не ради денег. А тут зашёл на выставку че-ловек. Такой… в чёрной шля-пе, с длинным красным шар-фом. Сказал, что всё покупа-ет… Сначала я растерялся. Это же всё равно, что расстаться с детьми. Потом убить его хо-тел. Потом мы подружились. А та история обернулась шубой для жены, видиком, телевизо-ром и музыкальным центром.

— Вы много ездите. Ка-
кая страна оказалась осо-
бенно по сердцу?— Во Франции жить ин-тересно. В любую художе-ственную мастерскую мож-но зайти. И примут, и пока-жут, и расскажут. Нашёл там городок Фонтен-де-Воклюс, место, где Петрарка влю-бился в Лауру. Вместо улиц канальчики, трамваи ходят. Живут почему-то одни ан-гличане и цикады. Я бы тоже там жил.

— У вас есть и пейзажи, 
и портреты, и натюрморты, 
и жанровые сценки. А сами 
вы что предпочитаете?— Ну как ответить? Я, к примеру, музыкантом се-бя не считаю. Просто вхожу в форму и начинаю импро-визировать. Играю кого-то. В живописи происходит не-что подобное. Знаток, может быть, разглядит в моих ра-ботах Пикассо, Модильяни, Шагала, других художников, но у них таких сюжетов нет. Это моё. И мазок всегда мой. А дальше тоже, как в музы-ке. Могу блестяще сыграть какую-то композицию. Но повторить уже не получится. Льщу, однако, себя надеждой, что я узнаваем. И хотя напи-сал семь тысяч картин, луч-шее, полагаю, пока впереди. А рисовать предпочитаю мо-ре, воду, лодки на воде… Го-ворят, это получается осо-бенно хорошо.

— Свои выставки вы от-
крываете под музыку?— Раз в месяц провожу «Елецкий-экшен». Выхожу в фартуке под музыку, а глав-ное — на глазах публики за две минуты рисую картину. Если честно, это, естествен-но, обыкновенный цирко-вой номер. Трюк. Но публи-ке нравится. А мне нравится придумывать истории к сво-им работам. Рассказывать эти истории. Люди проника-ются, влюбляются в карти-ну. Но откуда и что в работе берётся, не знаю. Это, пожа-луй, главная загадка творче-ства. А ещё — просто мисти-ка — рядом с моими работа-ми всё вокруг выглядит се-рым. Мои картины словно убивают цветом. Приходи-лось даже выслушивать об-винения: дескать, пользуюсь специальными красками и технологиями. На самом де-ле, ничего подобного. Види-мо, прав Брусиловский, заме-тивший однажды: Елецкий любит краски, а краски лю-бят Елецкого.

— А какими красками 
вы пользуетесь?— Обычными детски-ми. Но бывает, что и дорогие приходится покупать. Соч-ные импортные. Иной раз на них уходит больше денег, чем потом дадут за картину. Но… что делать? Охота пуще не-воли. Выбирать, где что тре-буется, научился с опытом. И какие-то секреты есть. Не могут не быть. Художник бе-
рёт холст и приступает к ра-
боте. А я этот холст почему-
то глажу левой рукой минут 
пятнадцать. Почему? Да-
же объяснить не могу, буд-
то молюсь. Или возбуждаю 
взаимную любовь, согре-
ваю своим теплом. Узнал, кстати, что Шагал тоже так начинал. И даже не пятнад-цать минут тратил на свя-щеннодействие, а целый час. А ещё я использую непри-вычные сочетания цветов — розовый с серым, голубой с ярко-жёлтым. Тем самым нарушаю каноны. Зато даже мрачноватые уральские пей-зажи получаются у меня тё-плыми. Южными. Ну и, раз уж начал раскрывать тай-ны, однажды поглаживания-ми нагрел холст до 41 граду-

са. Потом человек, его приоб-рётший, жаловался — голова болит, если долго смотреть.
— Я вам тоже открою 

тайну. Говорят, вы фанта-
зёр и мистификатор. Ни-
когда не знаешь в разгово-
ре, где заканчивается прав-
да и начинается вымысел.— Признаться, пользо-вался подобными приёмами в общении с женским полом. Был, положа руку на сердце, профессиональным бабни-ком. Если женщина очень хо-роша собой, старался сказать ей какую-нибудь гадость. И наоборот. Заводит, между прочим. Хоть и не особенно красиво. Но я даю людям то, что им надо. Ведь в большин-стве своём мы желаем обма-нываться. И быть обмануты-ми.

— В истории Руси име-
ется воевода, князь из рода 
Рюриковичей, полный ваш 
тёзка, те же имя и фамилия. 
Отношение к вам имеет?— Глупо было бы не вос-пользоваться таким совпаде-нием. Так что в дворянском собрании состою. Но вряд ли я потомок. Полностью моя фамилия звучит так — Елец-кий-Черниговский-Успен-ский. У предков было даже право на русский престол, потом утраченное. Род наш угасший. Сохранился лишь по женской линии. Но дед был героем Первой мировой войны. Бабушка всю жизнь преданно хранила его золо-той погон. Я их, деда и ба-бушку, помню. Достойные люди.

— Чем вас привлекают 
библейские сюжеты?— У меня их тысячи. Лю-блю читать религиозные книги. При советской власти старался не пропускать служ-бы в храме. Старые разрушен-ные церкви люблю — ну, та-кие, поросшие берёзками. Тя-готею к этой теме. Так быва-ет. Вот целый год после смер-ти дочери рисовал только по-хороны. Потом немного от-болело, и опять пошла свет-лая живопись. Жизнь-то про-должается. Да и заигрывать с этими силами нельзя — пло-хо закончится. Секрет в том, что не мы смотрим в картину — картина смотрит в нас. А через Библию идёт познание. 

Вряд ли нас ждёт последую-щая жизнь. Но вести себя на-до так, будто у тебя умер ре-бёнок. Это не я, Лев Толстой сказал. Нельзя у Бога ничего просить. Его надо познавать. В человеке всегда сколько хо-рошего, столько и плохого. В сложном человеке и того, и другого много. В моей «Гибе-ли империи» над Христом из-деваются морячки с «Авро-ры». Тяжкий крест Спасите-ля на фоне рушащегося мира. Сколько священников потом загубили. Думаете, талант — это счастье? Это проклятие. А Иисус был по-настоящему та-лантлив.
— Царская семья и Ма-

тильда Кшесинская, Путин 
на мотоцикле… Любите по-
хулиганить в творчестве?— Не только в творче-стве. Мою жизнь часто со-провождают скандалы. Не то чтобы задуманные, нет. Как-то само собой получает-ся. Приехали вот спонсоры из Нидерландов выставку у нас устраивать. Пятьдесят тысяч рублей с человека потребо-вали за участие. Народ согла-сился. Елецкого лишь, сказа-ли, не надо. Не надо и не на-до. Эти спонсоры ко мне сами пришли. Посмотрели и по-просили картины в экспози-цию. Я не стал возражать, но, смеха ради, поставил усло-вие, чтоб заплатили. Что вы думаете? Все платили, чтобы участвовать, а мне за то же самое ещё денег дали.

— Со спиртным как се-
годня складывается?— Совсем не пью. Да и времени на это нет. Ухожу в мастерскую на часок, а про-падаю там целый день. Ри-сую под музыку. Без музыки не родилось ни одной кар-тины. И не надо думать, что хорошую работу следует за-ранее представить, обду-мать, вычислить. Бессмыс-ленно. Не ты пишешь. Бог водит твоей рукой. Творче-ство — сон. Состояние меж-ду сном и бодрствованием. И это сильнее любого алкоголя или наркотика. Беда в том, что может спасти, а может погубить. Всё зависит от то-го, как пользоваться. Огонь в камине — красиво. Пожар — страшно…

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

У андрея елецкого есть поклонники и среди меломанов, и среди любителей художественного 
творчества. и большинство из них требует, чтоб он сделал наконец свой выбор. Пока не выходит, 
ведь картины он обычно пишет под музыку. Чтоб душа пела. и получается, в результате, 
музыкальная живопись. Получается импровизация, блестяще сыгранная композиция. 
композиция, вовсе не обдуманная заранее. Потому что не художник пишет. 
Это Бог водит его рукой

«думаете, талант — это счастье? Это проклятие»

Год 1976-й. на сцене - ансамбль баянистов из ревды:  
надя, андрей, Виктор и Василий андреевич елецкие

 Вот оно, море, вот они, лодки, вот он, «Тихий залив» елецкого. Живопись нежная

 и живопись 
философская - 
«автопортрет в 
образе быка». Быка, 
между прочим, 
весьма печального
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в Кто бы в токари пошёл...В колледжах нужно готовить рабочих, а не менеджеров  Лариса ХАЙДАРШИНА

Регионы Уральского феде-
рального округа будут пере-
нимать опыт Свердловской 
области в налаживании вза-
имодействия колледжей 
с предприятиями. Об этом 
шла речь на окружном сове-
щании по исполнению май-
ских Указов Президента РФ 
о среднем профессиональ-
ном образовании, которое 
завершилось вчера в Ураль-
ском колледже строитель-
ства, архитектуры и пред-
принимательства.  До последнего времени про-фессиональное образование в России развивалось практиче-ски бесконтрольно. Предложе-ние рождало спрос. Большин-ство выпускников школ стре-мились получать офисные про-фессии. Девчата мечтали о бух-галтерии, парни – о юриспру-денции. В итоге общество полу-чило множество не нужных на производстве офисных специа-

листов – большая их часть вы-нуждена пополнять ряды без-работных либо трудиться не по профессии. А предприятия остались без квалифицирован-ной рабочей силы и вынужде-ны ставить за станки иностран-цев. Некоторое время назад го-сударство взялось исправить ситуацию. Один из майских Указов касался как раз профес-сионального образования. Пе-ред регионами (колледжи не-задолго до того перевели в под-чинение субъектов федерации) поставили задачу обеспечить экономику высококвалифици-рованными и качественно обу-ченными кадрами. – Для этого следует, во-первых, наладить связь сред-них профессиональных учеб-ных заведений с предприяти-ями, чтобы качество образова-ния могло соответствовать за-просам работодателей, – по-яснил «ОГ»  Георгий Ким, на-чальник отдела департамен-та Минобрнауки России. – Во-вторых, чтобы не застревать 

во вчерашнем дне, требуется построить систему непрерыв-ного образования. А кроме то-го, молодёжь надо ориентиро-вать на получение востребован-ных профессий, развивать проф-ориентацию среди школьников. – Сегодня производству требуется многофункциональ-ный рабочий, способный в оди-ночку выполнять те обязан-ности, которые прежде были возложены на несколько чело-век, – так объяснила необхо-димость изменений в среднем профобразовании во время со-вещания Наталия Золотарёва, директор департамента Мини-стерства образования и науки России.– Мы спросили руководите-лей предприятий: какой имен-но специалист вам нужен? – рассказывает министр общего и профессионального образо-вания региона Юрий Биктуга-нов. – Построили образование в зависимости от требований современного производства, а поскольку бизнес заинтересо-

ван в квалифицированных ка-драх, то стал вкладывать сред-ства в их подготовку. Препода-ватели колледжей региона по-лучают до пяти тысяч рублей прибавки к зарплате от работо-дателей за обучение работни-ков для них. Региону есть чем гордить-ся: редкий завод на Среднем Урале не сотрудничает с про-фильным колледжем, а то и с несколькими из них. Участву-ют в подготовке специалистов и Северский, и Синарский, и Первоуральский трубные заво-ды, и  Уралвагонзавод, и Урал-машзавод, и УГМК. До 70 про-центов учебных часов по спе-циальности студенты прово-дят на производстве. 

   важно
средняя зарплата педагогов среднего профобразования 
составляет 21 115 рублей – 70 процентов от средней зар-
платы по экономике региона. Подъём зарплаты заплани-
рован в течение ближайших лет.    

А у аспирантов чубы трещат?Как образовательные реформы стали сказываться на молодёжи, которая идёт в наукуАлександр ШОРИН
Согласно приказу об опти-
мизации сети советов по 
защите научных диссерта-
ций, подписанному мини-
стром образования и науки 
РФ Дмитрием Ливановым 
ещё в мае нынешнего го-
да, общее количество науч-
ных советов в стране пла-
нируют сократить пример-
но в два раза. Сегодня это 
сокращение уже идёт пол-
ным ходом, а отношение к 
нему среди учёных, мягко 
говоря, неоднозначное.На днях случайно встре-тил одну из героинь моих пу-бликаций (назовём её Ири-ной). Вкратце: красный ди-плом одного из вузов Екате-ринбурга, потом аспиранту-ра, где она за особые заслу-ги получала губернаторскую стипендию. Написала канди-датскую, прошла предзащи-ту... Казалось бы, дальней-ший путь ясен: достойная молодая смена идёт в науку. На деле – совсем иное.– Защищаться я плани-ровала в УрГЭУ, – рассказы-вает Ирина. – Но диссерта-ционный совет по моему направлению закрыли. Су-нулась в другие институ-ты – та же история – во всём  УрФО нет нужного мне со-вета. Отправила работу в вуз другой области, но там на шли формальный повод отказать, в личной беседе объяснив это вовсе не сла-бостью присланной рабо-ты, а слишком большим ко-личеством желающих – все, кто готов к защитам, хотят успеть до того, как советы вообще позакрываются поч-ти везде – на год или на два...Естественно, подобные утверждения просто на веру принимать нельзя, однако первые же расспросы под-твердили, что ситуация, в которую попала Ирина – от-нюдь не единичный случай. Например, в нынешнем году сотрудник Институ-та геологии и геохимии УрО РАН Екатерина Лобова вы-нуждена была защищаться в 

Санкт-Петербурге, так как в институте был закрыт дис-сертационный совет по вы-бранной ею специальности – «Петрология и вулканоло-гия». А с октября здесь за-крыли второй (и последний) диссертационный совет – на этот раз по специальностям общей и региональной гео-логии, а также по палеонто-логии и стратиграфии.И бьёт такая ситуация не только по тем, кто претен-дует на звание кандидатов наук, но и по тем, кто пишет уже докторские.– Кандидатскую диссер-тацию на соискание степе-ни кандидата геолого-ми-нералогических наук я за-щищал здесь, – рассказы-вает ведущий научный со-трудник того же института Юрий Ерохин. – А вот док-торскую, боюсь, придётся за-щищать в Москве или Санкт-Петербурге. По крайней ме-ре, на сегодня диссертацион-ный совет по минералогии и кристаллографии закрыт. И это при том, что он считал-ся одним из сильнейших со-ветов в регионе. Коррупция в советах была обнаружена в Москве, а страдаем мы...Имеется в виду скандал в Московском педагогическом государственном универси-тете, где комиссией Мини-стерства образования и на-уки РФ обнаружены факты массовой фальсификации диссертаций, которые там защищались. Ныне этот вуз находится в стадии реорга-низации, а выявленные там нарушения послужили од-ним из толчков к оптимиза-

ции диссертационных сове-тов по всей стране. Между тем ситуация, вы-явленная в МПГУ, – это лишь один из громких сканда-лов, так или иначе связан-ных с диссертационными советами. С марта нынешне-го года находится под след-ствием по обвинению в мо-шенничестве и махинаци-ях с диссертационными ра-ботами глава Высшей атте-стационной комиссии (ВАК) Феликс Шамхалов. Ну и, ко-нечно, подлил масла в этот огонь директор Российской государственной библиоте-ки Александр Вислый, в ав-густе заявивший о том, что примерно 10 процентов от общего числа диссертаций по истории являются плаги-атом – такие результаты по-казало исследование, про-ведённое компанией «Анти-плагиат» по заказу РБК.Все эти скандалы наво-дят на мысль о том, что ре-шение министра Ливанова как о реорганизации ВАК, так и об оптимизации се-ти научных советов – пра-вильное и своевременное. Однако невольно задумыва-ешься: «Cui prodest?» – Ко-му выгодно? Почему вдруг директор РБК делает част-ной компании заказ на ис-следование диссертацион-ных работ? Почему махина-ции выявлены в московском институте, а диссертацион-ные советы закрывают в ос-новном вовсе не в Москве, а на периферии – то есть как раз в таких регионах, как Свердловская область? В на-учных кругах ходят упор-

ные слухи о том, что в ре-зультате этой реорганиза-ции основная масса советов останется как раз в Москве и Санкт-Петербурге. То есть под термином «оптимиза-ция» скрывается другой – централизация.Впрочем, дадим слово са-мим учёным, которые име-ют разные мнения. «Всё началось с того, что Минобразования захо-тело закрыть часть инсти-тутов, принадлежащих Рос-сийской академии наук, – заявил член президиума УрО РАН академик Геннадий Месяц, анализируя реорга-низации, проводимые Ми-нистерством образования и науки РФ. – Дальше была другая попытка уничтоже-ния – облагать налогом зем-лю и имущество научных учреждений. Теперь комис-сия по оптимизации бюд-жетных расходов тоже стре-мится погубить академию. Вы рубите под корень. У ме-ня ощущение, что придумы-ваются различные схемы уничтожения Академии на-ук. Она всё ещё не нравится! Она всё ещё работает! Толь-ко дустом вы нас ещё не тра-вили...».А вот другой член пре-зидиума УрО РАН, академик Александр Татаркин, с ко-торым мы связались по те-лефону, сказал о том, что большинство диссертаци-онных советов продолжа-ют работать, а закрывши-еся просто пока не сумели выполнить предъявленные к ним новые требования. И если не смогут их выпол-нить, то значит, таких сове-тов и быть не должно – идет нормальный и неизбежный процесс избавления от «бал-ласта».Вопрос, который оста-ётся открытым: а вчераш-ние студенты, которые шли в аспирантуру, чтобы за-ниматься наукой, и кото-рые сегодня из-за закрыва-ющихся научных советов не знают, где им защищаться – это тоже балласт? 

   кстати
в самом конце октября Президент России владимир Путин 
предложил установить годовой мораторий на имущественные 
и кадровые решения в Российской академии наук. «Было бы 
правильным, чтобы вновь образованные агентства и президи-
ум РАн совместно исходили из некоего моратория на исполь-
зование имущества и при решении кадрового вопроса, чтобы 
в течение года агентство, не спеша, само могло разобраться 
с помощью президиума, какое имущество следует как-то ис-
пользовать, может быть, по другому назначению, чтобы в тече-
ние года не принимались решения, которые могли бы привести 
к невосполнимым утратам».

Естественный отборВчера вступили в силу  новые правила формирования перечня школьных учебниковДарья БАЗУЕВА
Теперь среди книг, претен-
дующих на то, чтобы стать 
учебниками, будет вестись 
более жёсткий отбор: в пере-
чень попадут издания, про-
шедшие пять типов экспер-
тиз, имеющие электронное 
приложение и входящие в 
завершённую предметную 
линию (циклы книг для на-
чального, среднего и стар-
шего звена).Пока школы могут выби-рать из перечня в 2499 книг. По сравнению с 2010 годом он увеличился почти на тыся-чу. Теперь учебники в списке будут поделены на три груп-пы: для обязательной и допол-нительной программ, а также те, что учитывают региональ-ные особенности. Прежде чем попасть в список, книги будут рассмотрены на пяти экперти-зах: научной, педагогической, общественной, этнокультур-ной и региональной. Там уста-новят, есть ли в книгах ключе-вые понятия, новые научные сведения. А также проверят на предмет ошибок, которые, к сожалению, не редкость.– Недавно в учебнике по русскому языку для шестого класса нашла режущую глаз ошибку – наша область на-зывалась не Свердловской, а Екатеринбуржской. Чем боль-ше проверок пройдёт учеб-ник, тем меньше неточностей в нём останется, – полагает ди-ректор Увальской школы Тав-динского городского округа Вера Слёзкина.Новые требования к учеб-никам идут в ногу с новыми федеральными государствен-ными образовательными стан-дартами (ФГОС). В частности, по учебникам с электронны-ми приложениями, которые те-перь станут нормой, уже учат-

ся начальные классы, перешед-шие на ФГОС. – Электронное приложе-ние – это диск, где собраны те-стовые задания по каждой те-ме, – поясняет директор Пе-чёркинской школы Пышмин-ского городского округа Ирина Печёркина. – Они направлены на то, чтобы с первого класса готовить ученика к ЕГЭ и ГИА.  Например, нужно вставить в слове пропущенную букву, а в случае правильного ответа за-горается зелёная кнопка на экране. В электронном при-ложении по русскому языку есть также тексты изложений и диктантов, которые читают артисты. Школьники должны привыкать к манере чтения разных  незнакомых людей, поскольку на ГИА читать от-рывок текста будет посторон-ний учительКонечно, чтобы исполь-зовать на уроках диски, нуж-ны компьютеры, но с этим се-годня как в городских, так и в сельских школах проблем нет.Ещё одно нововведение: учебники из современного пе-речня должны входить в за-вершённую предметную ли-нию, чтобы при переходе из класса в класс не возникало нестыковок. Например, пред-метная линия для начальной школы должна состоять из книг одного автора и издателя с первого класса по четвёртый.– Тут возникает проблема – некоторые учебники, по кото-рым мы сейчас учимся, не име-ют продолжений. Останется либо отказываться от них, ли-бо ждать, что эти продолжения напишут, – предполагает учи-тель биологии школы №201 «Согласие» Татьяна Лозинская.Сам перечень учебников по новым правилам будет утверждён до 1 апреля 2014 года.

одиноких отцов  
уравняют в правах  
с матерями
в Госдуму внесён законопроект, согласно кото-
рому  те отцы, которые одни воспитали пять и 
более детей, так же, как и женщины,  станут по-
лучать досрочную трудовую пенсию. 

Такое право в законопроекте предусмотре-
но при достижении одинокими отцами возрас-
та 55 лет при наличии стажа не менее 20 лет.  По 
существующему закону женщины, воспитав-
шие пятерых и более детей, имеют право выйти 
на заслуженный отдых в 50 лет, если они имеют 
страховой стаж не менее 15 лет.

в пояснительной записке к законопроекту 
отмечается, что на отца, воспитывающего детей 
без матери, накладывается груз материальной, 
юридической и социальной ответственности. По-
этому по действующему законодательству на ро-
дителей распространяются равные права по от-
ношению к ребёнку. Теперь решено льготы, ко-
торые имеют многодетные женщины при выходе 
на пенсию, распространить и на одиноких отцов.

Предусмотрено, что финансирование расхо-
дов на реализацию этого права для мужчин пой-
дёт  из федерального бюджета и Пенсионного 
фонда РФ. если законопроект будет депутата-
ми одобрен, то изменения вступят в силу с 1 ян-
варя 2014 года.

Маргарита Литвиненко

банде,  
погубившей 14 человек,  
предъявлено обвинение
следователь по особо важным делам ск 
России по свердловской области предъявил 
окончательное обвинение девяти участникам 
преступной группы, на счету которой, по дан-
ным следственного управления, 14 убийств, 
совершённых с декабря 2006-го по июнь 
2012 года в екатеринбурге, свердловской и 
курганской областях.

вообще, по данным следствия, престу-
пления совершали 11 человек. однако один 
из двоих недостающих — семён ермолин-
ский — сейчас находится в международ-
ном розыске, а второй — Даниил Поташ-
ников, формальный руководитель банды 
— в мае 2012 года был убит своими же со-
общниками. кроме того, в деле фигуриру-
ет 26-летний екатеринбургский блогер ва-
силий Федор�вич, а также 28-летний теперь 
уже бывший сотрудник полиции (его имя не 
называется), который снабжал подельников 
форменным обмундированием, наручниками 
и необходимой информацией о предполагае-
мых жертвах.

в зависимости от участия в преступлени-
ях обвинения предъявлены каждому (всего по 
12 разным статьям уголовного кодекса, начи-
ная от похищения человека и заканчивая уго-
ном машины). сегодня шестеро злоумышлен-
ников заключены под стражу, трое находятся 
под подпиской о невыезде.

ирина оШУРкова      фотофакт

Источник: отдел внешних связей УрО РАН по данным 2011 года.

классы  
верхнепышминского 
механико- 
технологического 
техникума «Юность» 
оснащены  
современными  
тренажёрами  
благодаря тому,  
что здесь  
реализуется  
совместный проект 
свердловского  
правительства  
и УГМк  
по подготовке  
высококвалифици-
рованных  
кадров для  
промышленности
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вАИ русскому по уму, и немцу по кармануГермания предлагает  учёным России дружить домами  Татьяна КОВАЛЁВА
День немецкой науки в 
Уральском отделении Рос-
сийской академии наук в 
Екатеринбурге открыл пред-
седатель УрО РАН Валерий 
Чарушин, а продолжили со-
трудники организаций, про-
двигающих инициативы фе-
дерального министерства 
образования и научных ис-
следований Германии.«Германия является для уральской науки партнёром номер один», – приветство-вал собравшихся Валерий Ча-рушин. За  примерами, по сло-вам академика, далеко ходить не надо: уральскую школу ор-ганической химии (давшую миру лекарства против опухо-лей, гриппа и инфарктов) ос-новал Исаак Постовский, окон-чивший в 1924 году химиче-ское отделение Высшей техни-ческой школы в Мюнхене. И по-ныне уральские учёные гораз-до чаще общаются с коллега-ми из Германии (24,5 процен-та всех международных кон-тактов), нежели с исследовате-лями стран СНГ или США.  Мно-голетняя кооперация связыва-ет немцев с Институтом физи-

ки металлов УрО РАН, Институ-том истории и археологии УрО РАН (буквально вместе дока-пываются до истины). «Мы стремимся углубить связи и создать единую сеть учёных России и Германии», – заявил координатор Герман-ского дома науки и инноваций в России доктор Мартин Кри-спин. «Наш годовой бюджет в 2013 году составляет два с по-ловиной миллиарда евро», – поделился перспективой  ди-ректор отдела международно-го сотрудничества Немецко-го научно-исследовательского сообщества доктор Кристиан Шайх. А это значит, что толь-ко «суточные для приглашае-мых учёных составят 2300 ев-ро в месяц».  Словом, День немецкой науки на Урале скорее похо-дил на биржевые торги (в хо-рошем смысле этого слова): немцы подыскивали «выда-ющихся учёных и выдающие-ся идеи» в обмен на хорошую зарплату и достойные усло-вия труда, а русские прикиды-вали возможность провести какие-то свои исследования или пройти интересную ста-жировку в Германии.

на станции «скорой» 
в екатеринбурге 
установили 
мемориальную доску 
вчера на здании в переулке сапёров, 2  увекове-
чили память о главном враче службы скорой по-
мощи, чьё имя она носит.

владимир капинос возглавлял станцию ско-
рой помощи в свердловске с 1957 по 1977 год. 
он создал единую городскую службу, объеди-
нив в одну станцию три небольшие подстанции, 
обособленно работавшие до этого в разных рай-
онах. Тогда появился и  единый телефонный но-
мер «03» для вызова «скорой». капинос первым 
в стране предложил ступенчатый график рабо-
ты машин и бригад с учётом почасовой нагрузки. 
в итоге «скорая» стала намного быстрее приез-
жать к больным. затем открыл специализирован-
ную кардиологическую бригаду – вторую в стране 
после ленинграда. После – инсультные бригады. 
в 1967 году организовал токсико-терминальные 
бригады, позже преобразовавшиеся в реанима-
ционные. имя владимира капиноса станция ско-
рой помощи екатеринбурга носит с 2003 года.

кстати, в переулке сапёров, 2 недавно про-
вели капитальный ремонт к юбилею службы 
– в этом году городской «скорой» исполняет-
ся 90 лет.

 Лариса ХаЙДаРШина

Мандаты члены общественной наблюдательной комиссии 
(онк) свердловской области получили на днях 39 
уральских правозащитников. комиссия сформирована 
согласно решению совета общественной палаты Рф, и 
задача её – контроль за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания (колонии, тюрьмы и 
сиЗо в свердловской области).
онк существует в свердловской области уже пять лет, 
в первом её созыве (с 2008 по 2010 год) было восемь 
человек, во втором созыве (с 2010 по 2013) – 13 человек.
на снимке – члены комиссии правозащитники вячеслав 
башков и Дмитрий Рожин 
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  кстати
Постановщики спектакля «Близкий контакт» уже не 
раз были отмечены за работы в жанре современно-
го танца. Так,  Владимир Голубев — номинант премии 
«Золотая маска» сезона 2005–2006,  Анна Щеклина 
— обладатель специального диплома жюри «За па-
радокс пластической игры» фестиваля «Браво’2011», 
а Александр Фролов — обладатель Гран-при VIII Все-
российского фестиваля современного танца.

распутин (россия)
режиссёр: ираклий квирикадзе
Жанр: драма
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: Жерар 
депардье, Фанни ардан, 
Владимир Машков

Начало ХХ века. Российская 
империя на краю пропасти. В Европе бушует война. В это непро-
стое время при царском дворе появляется загадочный Григорий 
Распутин — он облегчает страдания неизлечимо больного на-
следника престола, проповедует и творит чудеса. Императрица 
уверена, что Григорий — божий человек, спаситель, посланный 
свыше. Но вокруг Распутина плетутся заговоры, его дружба с цар-
ской семьёй многих раздражает. 

интересные Факты:l За две недели до начала съёмок зимних сцен фильма в 
Санкт-Петербурге растаял весь снег. Но снимали «заснеженный 
Петербург», и администрация Петропавловской крепости разреши-
ла засыпать все внутренние дворы музея искусственным снегом.l Весь реквизит, задействованный в фильме — портсигары, 
подсвечники, часы, письменные приборы — это подлинные вещи 
начала ХХ века.l Для съёмок госпиталя был выбран Тронный зал Екатери-
нинского дворца в Царском Селе. В зале установили 200 желез-
ных кроватей. За одну ночь покрасили их специальной краской и 
к каждой ножке приклеили войлок, чтобы не повредить уникаль-
ный паркет.

Starперцы (сШа)
режиссёр: джон тёртелтауб
Жанр: комедия
Возрастные ограничения: 16+
В главных ролях: Майкл дуглас, 
роберт де ниро, Морган Фриман, 
кевин клайн

Четвёрка друзей — Билли, 
Пэдди, Арчи и Сэм дружат боль-
ше полувека. Они собираются в Лас-Вегас, чтобы оторваться по 
полной программе: повод для этого есть. Убеждённый холостяк 
Билли наконец-то сделал предложение своей подружке. Но это 
путешествие окажется не только прощанием с холостяцкой жиз-
нью… Друзей ждут невероятные приключения.

телекинез (сШа)
режиссёр: кимберли пирс
Жанр: триллер, ужасы, драма
Возрастные ограничения: 16+
В главных ролях: хлоя грейс 
Морец, джулианна Мур, 
джуди грир

Невзрачная старшеклассница Кэрри с рождения обладает спо-
собностями телекинеза. Давление со стороны мамы и постоянные 
издёвки сверстников лишь способствуют развитию её способно-
стей. На выпускном одноклассники решают жестоко подшутить 
над ней… Это приводит к необратимым последствиям.

интересныЙ Факт:l Фильм снят по книге Стивена Кинга «Кэрри».
Выбор «ог»: Все ленты на этой неделе достойны внима-
ния. Но лучшим фильмом назовём «Распутина» — эта 
картина с сильным актёрским составом, великолепной 
операторской работой и хорошо поданной исторической 
темой запомнится зрителю надолго.
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Красная линия Екатеринбурга
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
«Да это настоящий дворец!» 
— воскликнул Александр I, 
который в 1824 году во вре-
мя визита в Екатеринбург 
останавливался в этом до-
ме.  В 1837 году эти стены 
принимали будущего пра-
вителя России Александра II. 
Неслучайно — первое и са-
мое знаменитое творение 
архитектора Михаила Ма-
лахова по праву считалось 
лучшим особняком города. 
Усадьба Расторгуевых-Хари-
тоновых немало повидала 
на своём веку. Судьба оби-
тателей этого дома — клу-
бок преданий и легенд. Мы 
постараемся распутать его, 
опираясь на самые совре-
менные данные…

Деньги есть, был 
бы зодчийУсадьба на этом месте на-чала строиться одновремен-но с закладкой Вознесенской церкви в 1794—1795 годах. Со-хранились воспоминания вну-ка Льва Ивановича Расторгуе-ва, который писал в одном из писем: «С начала 1796 года дед мой решил блеснуть перед ека-теринбургской знатью, постро-ить небывалый еще в городе дворец. Денег была уйма, но не было даровитого зодчего. Это затруднение дед мой и поведал начальнику канцелярии Перм-ского губернатора. Тот отве-тил, что в тобольской каторж-ной тюрьме содержится госу-дарственный преступник,  да-ровитый зодчий. Он считает-ся умершим, можно знать толь-ко его номер. Да и сам узник пе-ред страхом наказания не ска-жет своего имени и тем более звания. Встреча моего деда с уз-ником состоялась. Через две-надцать лет дворец был готов». Такое вот любопытное письмо. Однако это пусть увлекатель-ная, но всё же легенда, семейное предание. Кстати, по ещё одной 

Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
 легенды усадьбы

 досье «ог»
архитектор: Михаил Малахов
дата строительства: начато в 1794-м. Современный облик здание 
приобрело в 1820-е годы.
адрес: Карла Либкнехта, 44l Расторгуев в подземельях устроил молель-

ни для староверов (которым в то время запреща-
лось проводить богослужения). Дело в том, что он 
сам был старовером и хранил в доме старообряд-
ческие книги и иконы. Десятки раскольников при-
ходили по ночам в дом Расторгуева, чтобы отправ-
лять там свои богослужения. Также считается, что 

где-то в ходах всё ещё могут быть замурованы ста-
ринные иконы и книги.l Распространена легенда, что дочь Расторгу-
ева из-за неразделённой любви утопилась в пар-
ковом пруду. На самом деле, обе дочери Растор-
гуева ещё долго жили после ссылки своих мужей 
в Кексгольм.

легенде считается, что этот за-гадочный узник всё же вопло-тил первоначальный проект дома, за что его обещали отпу-стить. Но его не отпустили — дом пришёлся не по вкусу. Тог-да он повесился в камере. Но и факты удивительны не менее, чем легенды…Первоначально земельным участком владел губернский секретарь Исаков. В 1794-м он приступил к строительству ка-менного дома, но в 1795-м умер. Купец Лев Иванович Расторгуев «недвижимое имение» приоб-рёл у вдовы Исакова. Лев Ива-нович Расторгуев происходил из поволжских старообрядцев. Был купцом, занимался ком-мерцией, торговал спиртными напитками. Это предприятие и позволило ему разбогатеть: в начале 1800-х годов он при-обрёл Кыштымские и Нязепе-тровские металлургические за-

воды. А владелец предприятий, да ещё и немалых — это совсем другой уровень. Ему надо соот-ветсвовать. Тогда и возникла потребность купленную усадь-бу сделать настоящим дворцом. На тот момент стоял лишь глав-ный угловой дом и северный флигель. Это была самая обык-новенная усадьба, ничем не примечательная среди прочих.Чтобы сделать из этого ше-девр, нужен был творец. В се-мейном предании, уже упомя-нутом выше, есть доля исти-ны — Расторгуев и правда дол-го искал архитектора. В 1815 году он через подведомствен-ные службы (вся администра-ция была в то время у него на контроле) находит в Оренбур-ге талантливого выпускни-ка Академии художеств Санкт-Петербурга. И приглашает его в штат Екатеринбургских гор-ных заводов, но фактически — 

поручает выстроить на Возне-сенской горке дворец. До сих пор неизвестно, какими путями Расторгуев выяснил, что ничем ещё не проявивший себя Миха-ил Малахов — талантливейший архитектор. Но именно благо-даря хлопотам и поискам Льва Ивановича в нашем городе поя-вился этот человек.Малахов поставил на глав-ный дом крошечный мезо-нин с портиками, спроектиро-вал домовую церковь с ротон-дой, украсил здание колонна-дой, возвёл переходной фли-гель между церковью и домом. Получился настоящий шедевр классицизма. В 1823 году усадьба ото-шла к Петру Яковлевичу Хари-тонову — зятю Расторгуева. Ха-ритонов скупил прилегающие участки и разбил «английский сад» с прекрасными оранжере-ями, цветниками, беседками и 

прудом. Сад, кстати, считался городской гордостью и был пу-бличным: здесь проводили вре-мя знаменитые люди города.Тогда уже сложился окон-чательный облик усадьбы. Что особенно ценно — он практиче-ски не изменился.
Подземелья —  
это не легендаВ 1837-м Харитонов, по ука-зу императора, был выслан в Кексгольм (на тот момент го-род в Великом княжестве Фин-ляндском, ныне — город Прио-зёрск Ленинградской области). Вместе со знаменитым «Кыш-тымским зверем» Григорием Зотовым — другим зятем Рас-торгуева, за зверства над кре-стьянами и рабочими. Кста-ти, скорее всего, сам Харито-нов никаких крестьян не му-чил — просто ответил по долж-ности — он был главой горо-да и управлял заводами. Усадь-ба опустела, а через некоторое время стала сдаваться под кон-торы.Кстати, после ссылки Петра Яковлевича по городу тут же 

расползлись легенды — мол, в подвалах Харитоновской усадь-бы — целая сеть подземелий, расходящихся от дома во все стороны. Там-то и пытали не-счастных крестьян. В 1924 году в парке перед выходом прова-лилась почва. Когда стали раз-бираться, обнаружили потай-ной ход. Выяснилось, что под парком и дворцом — целая па-утина тоннелей, в большинстве своём, правда, полуразрушен-ных. В 1960-е годы, при очист-ке пруда, открылось отверстие с ходом на 20 метров в склоне се-веро-западного берега. Так что история о тоннелях — чистая правда. Вот только неизвест-но, пытали ли там крестьян или просто использовали подземе-лья для тайных перемещений по городу.В годы революции здесь раз-мещался отряд Красной гвар-дии, работал Урало-Сибирский коммунистический универси-тет. В 1935—1937 годах здание было отремонтировано и пере-дано Дворцу пионеров и школь-ников (ныне —  Дворец детского и юношеского творчества).

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский «Урал» 
одержал первую победу в но-
вом еврокубковом сезоне. На 
своей площадке «грифоны» 
в упорнейшей борьбе взя-
ли верх над фаворитом груп-
пы «F» турецким «Тофашем» 
в первом раунде Кубка вызо-
ва ФИБА.— Нам было очень сложно, поскольку мы играли не дома, а в гостях, — признался после матча главный тренер гостей Ахмед Чакы. — И в то же время хочу отметить потрясающую баскетбольную атмосферу в зале. А ещё мне очень нравит-ся, что в «Урале», в отличие от тех российских клубов, с кото-рыми мы играли прежде, мно-го русских игроков. «Урал» хоть и новичок в еврокубках, но я уверен, что у команды большое будущее.Комплимент турецкого на-ставника уральским болельщи-кам дорогого стоит, поскольку где-где, а в Турции знают, что такое поддержка трибун.На вопрос журналистов, по-чему в концовке «грифонам» не удалось сохранить 16-очко-вое преимущество, и всё реша-лось на последних секундах, главный тренер «Урала» Олег Окулов ответил:— Турецкий чемпионат — 

олег баранов (№4) успевал и в защите отрабатывать  
(5 подборов), и атаковать (три точных 3-очковых броска)
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 протокол
«урал» (екатеринбург, россия) 
— «тофаш» (бурса, турция) 
— 74:70 (17:19, 21:15, 21:14, 
15:22).

Самые результативные: 
Харрис - 19, Макги - 13, Глазу-
нов - 10 — Элону - 23, Дэнмон 
- 22, Стипчевич - 14.

Подборы: 47–47.
«Фортресс» (Венгрия) — 
«крка» (словения) — 41:58.

положение команд по-
сле двух туров: «КРКА» - 4 
очка, «Тофаш», «Урал» - по 
3, «Фортресс» - 2.

Закидали турок «трёшками»Баскетбольный «Урал» выиграл матч Кубка вызова

один из сильнейших в Евро-пе, и «Тофаш» матчи такого на-кала, как сегодня, играет регу-лярно.  Кроме того, эта коман-да уже давно выступает в ев-рокубках. Я не говорю, что на-ши игроки хуже, но опыта у них меньше.Уступая под кольцом, «гри-фоны» сделали ставку на атаки с периметра, что и принесло им успех в матче.Следующие игры «Урал» проведёт в рамках чемпионата баскетбольной суперлиги, где наша команда сейчас лидирует. «Грифоны» сыграют в гостях с саратовским «Автодором» (16 ноября) и дебютантом турни-ра самарским СГЭУ (19-го).

Фото 1910 года. Знаменитый фотограф прокудин-горский, сделавший этот снимок, тоже пришёл 
в восторг от дворца. и отметил, что такой архитектурный шедевр, выполненный в лучших 
традициях классицизма, вполне мог бы украшать столицу
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ротонда в парке при дворце. начало шестидесятых годов.  
со времён Малахова практически ничего не изменилось

Дарья МИЧУРИНА
История коллектива на-
чалась больше года назад 
— дебютной работой стал 
проект «Город желаний. От-
рицание». В новой поста-
новке «Близкий контакт» 
театр не узнать: полностью 
сменился состав (шесть ар-
тистов, танцующих в новом 
спектакле — теперь основ-
ной костяк труппы), при-
глашены новые хореогра-
фы, разработан другой фор-
мат площадки. Автор идеи 
и директор театра Евгения 
Гомзякова создала спек-
такль-эксперимент, убрав 
всякие границы между сце-
ническим пространством и 
зрительным залом.Танцовщики спектакля «Близкий контакт» на сцену не выходят — танцуют пря-мо на полу. Подолгу смотрят зрителям в глаза, пожимают руки, кладут голову на коле-ни сидящих в первом ряду. Зрители, отвыкшие от подоб-ного обращения (куда спо-койнее сидеть на безопасном расстоянии), на контакт идут с трудом. Но это поначалу. Смелости танцовщиков сто-ит отдать должное: они са-моотверженно пробиваются сквозь неприятие и непони-мание и втягивают зрителей в пространство спектакля.— Мы не ожидали, что зритель, который так закры-вался от нас вначале, едва ли не отталкивал, настоль-ко поймёт и прочувствует то, что мы пытались донести, — поделились после премье-ры артисты театра. — Виде-ли, как зрители начинают со-переживать, кто-то даже пла-кал… Во время спектакля они были нашими партнёрами, давали такой заряд энергии 

«На сцене танцевать не хочется!»Театр «С большим сердцем» вышел из тени

— после этого на сцене тан-цевать не хочется!Авторы постановки дик-туют зрителям свои правила игры. И первое из них — про-читать либретто, которое на спектакле в жанре современ-ного танца кажется по мень-шей мере неуместным. Тан-цовщики объясняют: боя-лись, что простой зритель не поймёт. Скажу как зритель — боялись зря. В подробных комментариях постановка не нуждается, гораздо интерес-нее самой вникать в систему образов, переданную точной хореографией и вдумчивым исполнением артистов. Впе-чатляет и высокое мастерство танцоров — с трудом верится, что они только начинают про-фессиональную карьеру.— У ребят есть опреде-лённая подготовка: они обу-чены классическому и народ-ному танцу, — рассказывает хореограф Владимир Голубев. — Но это не значит, что им легко работать в жанре танца 

современного. «Близкий кон-такт» стал их первой работой в таком жанре. Поэтому при-шлось их, как Буратино, не-множко обтесать. Зато теперь ребята готовы для подобных проектов и могут приглашать для своих экспериментов но-вых хореографов.Голубев — не единствен-ный постановщик спектакля: над «Близким контактом» также работали молодые хо-реографы Александр Фролов и Анна Щеклина. Танцовщи-ки признаются, что работать с ними было непросто: хоре-ографы сразу задали доволь-но высокую планку и начали «лепить» танцоров букваль-но с нуля.В результате — глубокая и целостностная работа: в пер-вом акте собрана целая пали-тра эмоциональных состоя-ний человека: горечь от поте-ри близкого человека, страх, жалость, страсть… А во вто-рой части герои, словно от-талкиваясь от этих эмоций, 

отрываются от земли (прыж-ки и поддержки танцоров соз-дают эффект полёта), и са-ма собой возникает новая те-ма — мечты. И начинаешь по-нимать, зачем постановщи-ки отказались от простран-ственных и жанровых границ. Ведь фантазии невозможно заключить в тесные рамки, а лучший способ рассказать о сокровенном — сделать это искренне. И танцоры эту за-дачу выполняют: они до по-следней секунды говорят со зрителем на своём языке. От-кровенном и честном.
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За «автомобилист» 
будет играть возможный 
«сенатор»
сегодня руководство хк «автомобилист» совер-
шило обмен с хк «спартак». В екатеринбург из 
столицы отправится защитник дмитрий Мега-
линский, а нападающий Филипп толузаков про-
следует в обратном направлении. кроме того, 
«автомобилист» получил право выбора в первом 
раунде драфта 2015 года.

Габаритный игрок (рост 191 см, вес 110 кг) 
— Мегалинский является воспитанником перм-
ской хоккейной школы. Выступал за ХК «Воро-
неж», яросласвкий «Локомотив», подмосковные 
«Химик» и «Витязь». Два сезона провёл в ново-
кузнецком «Металлурге», поэтому возможно-
сти игрока хорошо известны генеральному ме-
неджеру «Автомобилиста» Леониду Вайсфель-
ду и главгому тренеру нашей команды Анатолию 
Емелину, также работавшим в Новокузнецке.

Мегалинский — серебряный призёр моло-
дёжного чемпионата мира 2005 года, тогда же 
в шестом раунде драфта НХЛ его выбрал клуб 
«Оттава Сенаторз».

евгений ЯчМенЁВ

«боевое крещение» 
дебютной 
постановкой 
молодые танцоры 
выдержали 
достойно. однако 
расслабляться рано: 
«близкий контакт» 
- лишь первый 
спектакль трилогии. 
продолжение ждёт 
зрителей в феврале

дом кино устроил  
«печу кучу»
Вчера в доме кино состоялась встреча между-
народного проекта «ночная печа куча» (Pecha 
Kucha Night). на сей раз она была посвящена ки-
нематографу. о  создании короткометражек, ки-
нопроизводстве,  а также о всех тех секретах, 
которые уже открылись молодым кинематогра-
фистам, рассказывали люди, которые в прямом 
смысле видели его изнутри.

Родившаяся в Японии и уже захватившая 
500 городов по всему миру «Печа Куча» — это 
неформальные конференции, на которых пред-
ставляются краткие доклады, специально огра-
ниченные по форме и продолжительности — 
участники могут презентовать только по 20 
слайдов, на каждый слайд им отводится всего 
20 секунд. Таким образом, презентация одного 
участника длится всего 6 минут и 40 секунд.

— И этого времени оказывается достаточно 
для того, чтобы поделиться самым интересным 
— без воды и лишних слов. Ровно столько же 
времени даётся на вопросы от гостей вечера, — 
говорит куратор молодёжной секции Свердлов-
ского союза кинематографистов Наталья Саврас.

Виталий аВерьЯноВ


