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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: выход на пенсию. Оформление документов
Вам пришло время оформлять выход на пенсию, и вы не знае-
те как? С чего начать подготовку документов для выхода на пен-
сию? Каков порядок назначения и перерасчёта пенсий, как пра-
вильно оформить документы? При подготовке пакета докумен-
тов существует огромное количество нюансов, запутаться в ко-
торых может каждый. Как же пройти всю процедуру быстрее и 
эффективнее? АР
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Ваш собеседник — 
руководитель 
Отделения Пенсионного 
фонда РФ по 
Свердловской области 
Татьяна Николаевна 
ОПАЛЕВА 

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

20.11.13

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16ноября

 ЦИФРА

  III

1,9 

миллиона
квадратных метров 
жилья должно быть 

построено в Свердловской 
области в 2013 году 

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Харлов

Представитель МИД РФ в 
Екатеринбурге считает, что 
участие столицы Урала в за-
явочной кампании на прове-
дение ЭКСПО-2020 создаёт 
хорошие перспективы для 
развития региона.
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Россия
Архангельск (XIV)
Волгоград (XIII)
Казань (IV)
Краснодар (IV)
Красноярск (XIII)
Москва 
(I, III, IV, XIII, XIV)
Переславль-
Залесский (XII)
Салехард (III)
Самара (XIV)
Санкт-Петербург 
(IV, XIV)
Сочи (I, IV)
Челябинск (III)
Ярославль (XII)
а также
Курганская область (III)
Пермский край (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Бразилия (XII)
Венгрия (III)
Германия (I, IV, XIV)
Испания (XIV)
Казахстан (III)
Китай (III, XIV)
Сирия (III)
Словакия (XIV)
США (III, XIV)
Украина (II)
Финляндия (III)
Франция (III, XIV)
Чехия (XIV)
Швейцария (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

40 лет назад (в 1973 
году) указом Пре-
зидиума Верховно-
го Совета СССР го-
род Свердловск был 
награждён орденом 
Ленина.

Этот указ, под-
писанный предсе-
дателем Президиу-
ма Верховного Со-
вета СССР Николаем 
Подгорным и секре-
тарём Михаилом Ге-
оргадзе, имел такую 
формулировку: «За 
большие революци-
онные и трудовые заслуги трудящихся города Свердловска, их вы-
дающуюся роль в индустриализации страны, значительный вклад 
в обеспечение разгрома немецко-фашистких захватчиков в Вели-
кой Отечественной войне, успешную деятельность по созданию 
материально-технической базы коммунизма и в связи с 250-лети-
ем со дня основания». 

Ключевым фактором награждения являлся, конечно, юбилей 
города, который праздновался два дня спустя – 18 ноября – с не-
виданным до тех пор размахом, когда на Плотинке появился но-
вый памятник «Первому строителю города» и была заложена на 
глубину два с половиной метра «капсула времени», которую нам 
– нынешним жителям Екатеринбурга – лишь только предстоит от-
крыть в 2023 году.

КСТАТИ. В том же году, в предельно сжатые сроки, на Пло-
тинке была установлена Краснознамённая группа, на которой был 
изображён этот орден Ленина. Она простояла там до конца янва-
ря нынешнего года, когда была демонтирована по приказу мэрии 
Екатеринбурга, теперь на этом месте установлены электронные 
часы, ведущие отсчёт до начала Олимпиады в Сочи.

Александр ШОРИН

Номер газеты «Уральский рабочий» 
от 17 ноября 1973 года, сообщающий 
горожанам и жителям области 
о высокой награде
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Артём Гаращенко

19-летний екатеринбуржец 
занимается уникальным ви-
дом спорта – кайтсёрфингом 
и на днях успешно выступил 
на кубке Европы по водному 
кайтингу.
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Вчера на совещании с главами городов и районов области 
губернатор Евгений Куйвашев сказал: «Несмотря на непростую 
ситуацию в экономике региона, мы не отступаем от наших планов 
по разработке программы «Новое качество жизни уральцев». Эта 
программа должна вывести Свердловскую область в пятёрку 
лучших российских регионов по уровню жизни людей. Такой 
подход одобрили все присутствовавшие на совещании главы 
муниципальных образований, в том числе глава администрации 
Екатеринбурга Александр Якоб (на снимке слева), глава Нижнего 
Тагила Сергей Носов (в центре) и мэр Каменска-Уральского 
Михаил Астахов  

Евгений Куйвашев встретился с главами городов и районов
Яков Силин

Вице-губернатор – руково-
дитель администрации гу-
бернатора Свердловской об-
ласти выступил на межре-
гиональной конференции 
«Точки роста экономики 
Большого Урала».
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Будем учиться, а не грызть гранитК 2015 году на Среднем Урале не останется ни одной школы, которая бы требовала капитального ремонтаИрина ОШУРКОВА
На неделе мы писали о не-
скольких государственных 
программах, принятых об-
ластным правительством: 
ЖКХ, международных свя-
зей, строительного комплек-
са. Сегодня рассказываем о 
программе, на которую вы-
делено денег больше, чем на 
каждую из них, – 315 милли-
ардов рублей. Это програм-
ма «Развитие системы обра-
зования в Свердловской об-
ласти до 2020 года», которую 
«ОГ» публикует на страницах 
V – X полной версии газеты. Вспомним главную пробле-му последних лет – катастро-фическую нехватку мест в са-

диках. По расчётам, до 2016 го-да уровень рождаемости будет повышаться. Число деток до-школьного возраста достиг-нет максимального значения – 385–412 тысяч человек. Всех обеспечить местами в садиках планируется к концу следую-щего года. На финансирование дошкольного образования в частных садиках тоже выделе-на немалая сумма – почти мил-лиард 300 миллионов рублей.Планируется, что уже к 2015 году не останется ни од-ной образовательной органи-зации, которая бы требовала капитального ремонта или не соответствовала бы условиям пожарной безопасности. То же самое с медицинскими кабине-тами. Через год они должны по-

явиться в каждом учреждении – снабжённые нужным обо-рудованием и прошедшие ли-цензирование. А вот с оснаще-нием школ всеми необходимы-ми приспособлениями для то-го, чтобы в них смогли учить-ся ребята-инвалиды, ситуация несколько сложнее. Если сейчас таких учебных заведений око-ло 16 процентов, то к седьмо-му году действия программы должно стать… нет не 100, а по-ка только 45 процентов.Кроме того, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охва-ченных дополнительным об-разованием, должна увели-читься с 68 до 75 процен-тов. На первый взгляд, кажет-ся, что разница небольшая. Но ведь за этими цифрами – де-

сятки юных танцоров, шахма-тистов и художников. То же ка-сается снижения числа выпуск-ников, не сдавших ЕГЭ: педаго-ги должны уменьшить их долю с 4,3 процента до 3,65. И уж со-всем интересный целевой по-казатель – количество выпуск-ников вузов и училищ, которые в течение года после того, как получили диплом, нашли рабо-ту по специальности. В следу-ющем году таких должно быть около 46 процентов, а к окон-чанию действия программы – уже 65. Для всех молодых лю-дей, которые выбирают про-фессию по велению сердца, но-вость, безусловно, радостная. И программа должна помочь им в этом.
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Текст из церковно-приходской 
книги непросто прочесть 
даже знатокам немецкого — 
с XVII века язык изменился. 
Но именно этот документ 
поставил точку в вопросе о 
родном городе Вильгельма де 
Геннина. Немецкий фотограф 
Томас Келльнер готовился к 
выставке в Екатеринбурге в 
«Доме Метенкова» и вместе с 
тем нашёл доказательства, что 
Геннин вовсе не из города Ханау, 
как предполагалось раньше, а из 
Зигена. «11 октября 1676 года у 
Иоганна и Катарины Геннингов 
родился сын Георг Вильгельм», 
— говорится в церковно-
приходской книге церкви Святого 
Николая в Зигене. И это — не 
единственное доказательство, 
которое обнаружил Келльнер. 

Раскрыта тайна рождения Вильгельма де Геннина

«Де Геннин не знал, где родился?»«Фавориты «Маски»

Источник: программа «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»

«Войти в пятёрку лучших»
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молодые семьи  

алапаевска получили  

сертификаты  

на жильё

Глава города Станислав Шаньгин вручил 
восьми молодым семьям свидетельства на 
получение субсидии для приобретения или 
строительства своего жилья, сообщает га-
зета «алапаевская искра».
      Пока молодые родители с детьми 
ютятся у родственников или снимают 
жильё, но совсем скоро переедут в свои 
собственные квартиры. Этого события 
семьи ждали не один год, ежегодно 
переоформляли документы, подтверждали 
свою нуждаемость и платёжеспособность. 
ещё одним условием на получение 
субсидии является возрастной предел 
родителей — до 35 лет включительно. 
Помощь семьям оказывается в порядке 
живой очереди.  
                                Елизавета ТрЕТЬЯКова 

в артёмовском  

выделили миллион 

рублей  

на погосты

На зимнее содержание и летнюю уборку че-
тырёх городских погостов впервые выделе-
ны большие средства, сообщает сайт мест-
ной газеты vestart.ru.

Кучи мусора на четырёх местных клад-
бищах уже давно стали предметом критики. 
издание уверяет, что городские власти были 
вынуждены заняться этими проблемами по-
сле акций протеста местных общественни-
ков.

выделенного теперь миллиона должно 
хватить как на вывоз мусора с самих пого-
стов, так и на уборку соседних с ними терри-
торий: очистку кюветов, скашивание бурьяна, 
подрезку кустов. а зимой службы займутся 
чисткой и посыпкой дорог на кладбища.

Планируется капитально почистить Боль-
шетрифоновское кладбище — убрать с него 
550 кубометров мусора. С Песьянского уве-
зут 650 «кубов», с Нового — 350 и с Мусуль-
манского — 80.

Татьяна КаЗаНЦЕва

 

Корабелку  не тронутЗелёный уголок Первоуральска, который чуть не превратили в стройплощадку, останется невредимымЗинаида ПАНЬШИНА
Корабельная роща в первоу-
ральске облегчённо вздохну-
ла. уже вплотную подступив-
шие к ней лесорубы опусти-
ли топоры: глава горадми-
нистрации алексей дронов 
сообщил, что детсады здесь 
строить не будут. О ситуации с берёзовой ро-щей в Первоуральске «Област-ная газета» писала 26 октября. Напомним: взявшись выпол-нять госпрограмму развития сети детских дошкольных уч-реждений, горадминистрация, возглавляемая бывшим мэром Юрием Переверзевым, реши-ла: два детских сада должны быть построены в Корабель-ной роще. На устные и пись-менные протесты горожан чи-новники искренне били себя в грудь, мол, больше-то строить негде, а садики во как нужны!«Не надо думать, что к ре-шению использования Кора-бельной рощи мы пришли си-юминутно, — говорила, напри-мер, начальник управления об-разования Нина Журавлёва. — До этого была проведена боль-шая работа. Прорабатывались все площадки, которые есть в городе». В то же время почёт-ные горожане, организовав-шие сбор подписей в защиту берёз, утверждали: «В городе достаточно пустырей, которые можно использовать для стро-ительства детских садов. Мно-го и заброшенных детсадов, а также зданий, отданных, в том числе, государственным и му-ниципальным структурам». Страсти вокруг Корабел-ки совпали по времени с собы-тиями, связанными с переме-нами в местном «сером доме». Мэр, подписавший «антикора-бельное» постановление, ушёл 

в отставку. В должность главы администрации города всту-пил Алексей Дронов. Новая власть взглянула на ситуацию с рощей по-новому. К тому же Гордума начала, наконец, по-лучать ответы на свои запро-сы о законности планов её за-стройки. В понедельник замглавы Александр Слабука признал-ся депутатам: «Согласно гене-ральному плану Первоураль-ска, принятому в 2008 году, территория Корабельной ро-щи рассматривается как ре-креационная, не предназна-ченная под размещение ка-питальных зданий». И проку-рор города Александр Рудых потребовал отменить поста-новление прежней админи-страции, которым утвержде-на схема земельного участка под строительство детских са-дов в Корабелке. По его словам, «около 3 гектар, выделенных отстраненным градоначаль-ником Юрием Переверзевым под строительство, относятся к территориальной зоне Р-2. Земли с такой классификаци-ей можно использовать толь-ко как парковую зону отдыха».А в четверг глава админи-страции заявил на заседании совета директоров:— Проведение аукциона по определению подрядчика, ко-торый спроектирует и постро-ит два детских садика в Кора-бельной роще, я отменил. В го-роде есть участки, где можно возвести детские сады.Как сообщил «ОГ» пресс-секретарь первоуральской Гордумы Алексей Пономарёв, на вчерашний день к рассмо-трению были предложены 15  потенциальных стройплоща-док. Мэрии предстоит выбрать оптимальные варианты.

в Байкалово  

повысили оплату 

детских садов

Для детских садов села Байкалово, соглас-
но постановлению главы муниципального 
района алексея Жукова, плата сейчас со-
ставляет 2 263 рубля, для других дошколь-
ных учреждений района — 2 063 рубля. До 
ноября сумма была одинаковой во всех 
детских садах — 1 607 рублей, информиру-
ет газета «районные будни».
      в расчёт родительской платы 
входят затраты на питание (большая 
часть), хозбытобслуживание детей, 
обеспечение личной гигиены, средства на 
детскую мебель. в целях материальной 
поддержки выплачиваются компенсации: 
20 процентов семьям, имеющим одного 
ребёнка, 50 - имеющим двоих детей, 70 - 
воспитывающим троих детей. Полностью 
компенсируются расходы семьям, в 
которых четверо и более детей.  

Тубдиспансер  

в Краснотурьинске  

будут «лечить»  

на уровне области

в противотуберкулёзном диспансере №9 
побывал первый заместитель председа-
теля областного правительства владимир 
власов, пишет газета «вечерний Красноту-
рьинск».

О том, что тубдиспансер находится под 
угрозой закрытия из-за несоответствия по-
жарным нормам, «ОГ» писала в номере от 
11 ноября. По словам владимира власова, 
здание в крайне непригодном для эксплуа-
тации состоянии, и пациентам круглосуточ-
ного стационара опасно здесь находиться. 
«Мы считаем, что это помещение нужно или 
ремонтировать, или выводить из эксплуата-
ции вообще, — цитирует издание в.власова. 
— Кроме того, мы рассматриваем вариант 
«переселения» тубдиспансера в другие зда-
ния: дом ребёнка по улице 8 Марта, забро-
шенный детский сад по улице Металлургов 
и старое здание интерната по улице Фрун-
зе».

Конкретное решение пока не приня-
то, этот вопрос находится в стадии обсуж-
дения. «Совместно с министерством здра-
воохранения мы будем искать варианты ре-
шения сложившейся ситуации», — отметил 
власов.
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Галина СОКОЛОВА
18 ноября 1938 года в цен-
тре нижнего тагила была от-
крыта гостиница на 60 номе-
ров. тагильчанам она тогда 
казалась верхом совершен-
ства. подумаешь, номера на 
двоих-троих постояльцев и 
общие «удобства» на целый 
этаж, зато потолки высо-
ченные, дворцовые двери и 
из окон открывается вид на 
благородную купеческую за-
стройку.На несколько десятилетий гостиница «Северный Урал» стала представительским цен-тром города — здесь прини-мали самых высоких гостей. История здания на углу Лени-на-Огаркова делится на две части. В XIX веке самые бога-тые тагильские купцы строи-лись на Александровской ули-це. Среди них был и Михаил Мозгунов — главный постав-щик валяной обуви и муж-ских головных уборов. На пер-вом этаже здания велась тор-говля: здесь был широкий вы-бор шляп, от простых валя-ных до дорогих фетровых, вхо-

дивших тогда в моду француз-ских кепи, которые вытеснили картузы. На втором этаже сда-вались внаём меблированные комнаты Александра Желез-кова. Хоть в городе имелись и другие гостиницы, эти номе-ра пользовались большой по-пулярностью у купцов: отсю-да открывался вид на главную площадь с памятником Алек-сандру II.Статусное место пригля-нулось и советским строите-лям. В 1935 году по проекту ар-хитектора Михаила Федоряко доходный дом был расширен и надстроен ещё двумя этажа-ми. В архитектуре отразились сразу два направления, сопер-ничавшие в градостроитель-стве. Ещё сильно было влия-ние конструктивизма, однако свою силу уже показывал ста-линский ампир, и внешний об-лик обновлённого здания был щедро обогащён архитектур-ными элементами.Здание стало выглядеть мощно и презентабельно, как и требовалось для первой и пока единственной гостиницы социалистического города (к тому времени — 145 тысяч жи-

телей). В 1938 году «Северный Урал» принял первых посети-телей. Сначала клиентов было не так много, ведь Тагил счи-тался городом полузакрытым. В годы великих строек здесь останавливались крупные ру-ководители и специалисты. Та-кие, как комиссар промышлен-ности Иван Лихачёв, мэтр ме-таллургической науки акаде-мик Бардин. Рядовые рабочие и инженеры получали койки в общежитиях. В военные годы на этажах отеля часто звучала украинская речь, в город вме-сте с эвакуированными пред-приятиями из Керчи и Криво-го Рога прибыли руководители производств с семьями.После войны Нижний Та-гил стал более посещаем. При-езжали сюда не только про-мышленники, но и люди ис-кусства. После строительства замечательного драмтеатра с гастролями зачастили теа-тральные труппы и музыкаль-ные коллективы. Представляе-те, как оживлённо было в хол-лах «Северного Урала», когда здесь останавливались участ-ники хора имени Пятницкого? Бывали здесь и известные поэ-

ты — Александр Твардовский, Константин Симонов.— Мы на фабрике работа-ли, совсем девчонками были. В 1955 году приехал в город Си-монов. После концерта мы его караулили у ресторана. Не за автографами. На билет денег не было, а взглянуть на поэта очень хотелось, — вспомина-ет тагильчанка Виктория Со-лонкова.В эпоху развитого социа-лизма гостей в городе приба-вилось, стали бывать и ино-странцы. В «Северном Ура-ле» им становится тесно, усло-вия уже никого не восхищали. В 1976 году на привокзальной площади открывается крупная гостиница «Тагил». Первый  отель сдаёт лидирующие пози-ции. Сегодня «Северный Урал» — лишь осколочек былого ве-личия: 17 номеров на четвёр-том этаже муниципального здания. Винить в этом некого — у каждого здания есть пери-оды взлётов и падений, но да-леко не у всякого имеется та-кая увлекательная история.
* Строчка из стихотворе-

ния Константина Симонова

«Я много жил в гостиницах,  слезал на дальних станциях…»*Старейшие «номера» Нижнего Тагила отмечают 75-летие
Постояльцы так же, как и прежде, смотрят из окон на купеческие особняки, и так же у подъезда 
их ожидают «извозчики»

Здание на улице Ленина, 6 в 1906 году

мария Литовская, ведущий 
научный сотрудник института 
истории и археологии Уро раН: 
«История города уже написана 
— это был город-завод. одной 
из самых сильных сторон у 
нас должно быть уважение к 
мастерам, к их труду»

Евгений ройзман, глава 
Екатеринбурга: «С охраной 
памятников все устаканится. 
в бизнес уже приходят 
думающие люди, а в культуру 
приходят деньги»

Леонид Генин, директор мКУ 
«Екатеринбургский Центр 
по охране и использованию 
исторического и культурного 
наследия»: «Злого умысла у 
чиновников не было, просто 
в городе — 455 объектов 
культурного наследия. И у 
государства нет денег, чтобы 
их сохранить»

Сергей Кропотов, ректор 
Екатеринбургской академии 
современного искусства: 
«Поздно посыпать голову 
пеплом. в своё время в 
точно такой же ситуации 
оказались парижане. Давайте 
сосредоточимся на том, что 
ещё можно спасти»

виталий волович, заслуженный 
художник рСФСр, член-
корреспондент российской 
академии художеств: «Наступит 
такое время — время 
проведения международных 
форумов, саммитов, 
когда исторический облик 
города станет невероятно 
экономической категорией»

А мы когда между собой договоримся?В Екатеринбурге обсудили современную концепцию развития городаТатьяна КАЗАНЦЕВА
екатеринбург пережива-
ет новый этап своего раз-
вития — оказывается, для 
этого надо просто «остано-
виться и оглянуться назад».  
Художник виталий воло-
вич написал письмо гла-
ве екатеринбурга с призы-
вом восстановить наиболее 
ценные из утраченных ар-
хитектурных объектов. на 
недавнем круглом столе это 
и другие предложения об-
судили  учёные, депутаты, 
представители искусства и 
бизнеса.«Это уже не мой город», — то и дело слышишь от знако-мых. Исторический центр дей-ствительно не узнать — пре-красно, что не стало деревян-ных бараков, запущенных дво-ров, но вместе с ними исчез-ли и многие старинные особ-нячки, уникальные чугунные ограды. Уничтожены многие приметы не только дореволю-ционного быта, но и советско-го наследия, которое (памят-ники конструктивизма, напри-мер) имеет буквально миро-вую архитектурную ценность. А те «стеклянные бусы», на ко-торые мы променяли эти «зо-лотые слитки», увы, греют ма-ло. Виталий Волович предло-жил обсудить, как можно «оче-ловечить» новую гигантскую застройку, вернуть дух города. Наболело, как выяснилось, у многих. Радует, что разговоры об утратах даже чиновниками перестают считаться «интел-лигентскими бреднями», как выразился художник. Обрат-ный процесс наметился, но по-нимания, с чего же его начать, пока нет. 

Художник говорил о фор-мировании образа города, воз-можности «гнездовой» рекон-струкции утраченных памят-ников и привёл хороший то-му пример — Литературный квартал. А для начала предло-жил хотя бы просто выставить образцы старинной горноза-водской техники, наполнить город фольклорными и роман-тическими образами сказов Бажова — ведь это же был «го-род мастеров».И вправду просто удиви-тельно, почему в Екатеринбур-ге можно увидеть любой па-мятник — от гигантской тёр-ки до изобретателей кинема-тографа братьев Люмьер (зна-менитых уральцев, должно быть), но при этом нет ни од-ной скульптуры, изображаю-щей Серебряное копытце, Ог-невушку-Поскакушку, Хозяйку Медной горы. Хотя даже с точ-ки зрения привлечения тури-стов это намного более инте-ресные объекты.

Виновников искать беспо-лезно, считает ректор Екате-ринбургской академии совре-менного искусства Сергей Кро-потов.  Одна из причин — пре-обладание интересов бизне-са, но так, по его мнению, бы-ло всегда.— Давайте выберем хо-тя бы один объект, характери-зующий индустриальную ци-вилизацию, и спасём хотя бы его. Например, здание старого ДК УЗТМ — предложил он. — К нам уже приезжал крупней-ший специалист по конструк-тивизму из Бранденбургского университета Вольфганг Шу-стер. На выделенные немцами деньги он предлагает соста-вить описание ДК УЗТМ. Нем-цы дадут нам рекомендации, но мы-то между собой когда договоримся?Профессор филологическо-го факультета УрФУ Мария Ли-товская с таким решением не согласилась: «Давайте будем работать со всем наследием, 

а не с теми фрагментами, ко-торые мы вырвем из среды». Она видит причину всех бед в отсутствии системного подхо-да по отношению к наследию Екатеринбурга — настоящего музея архитектуры. Собравшиеся ждали мэ-ра города Евгения Ройзмана. Он, хотя и с опозданием, всё же приехал. Правда, откровен-но признался, что не знает, что делать в ситуации, когда надо немедленно отреагировать на уничтожение очередного го-родского памятника: — Разрушили уникальный Пассаж, а он так был увязан с остальными зданиями. Зда-ние Земской школы начали ло-мать, а ведь она украшала Воз-несенскую горку. Сломали дом на углу Луначарского-Куйбы-шева. Мне звонят ночью, а я ничего не могу сделать — нет правового механизма, кото-рый мог бы остановить этот беспредел. Что же, оказать противо-

действие вандалам или за-стройщикам не в состоянии даже мэр?  Участники кругло-го стола пришли к выводу о том, что нужна опора на сооб-щества, но и мэру стоит поду-мать — он же председатель Думы, может, народные из-бранники и помогут разрабо-тать эти самые правовые ме-ханизмы… В заключение обобщили конкретные предложения. На-пример, художник Миша Бру-силовский предложил создать в городе художественный со-вет, состоящий из специали-стов, которые бы принима-ли решение по поводу сно-са или реконструкции каж-дого значимого объекта. Ди-ректор собственной творче-ской мастерской Борис Деми-дов вспомнил макет города в старом музее архитектуры на Плотинке — можно было бы сделать похожий, с изображе-ниями всех памятников Ека-теринбурга. Решение, скорее, 

просветительское, но тоже в строку. Пожалуй, самым интерес-ным показалось предложе-ние директора МКУ «Екате-ринбургский Центр по охра-не и использованию истори-ческого и культурного насле-дия» Леонида Генина. Он на-помнил, что через 10 лет го-род будет отмечать 300-летие, и можно объединить общие усилия, ориентируясь на эту веху, ведь работа с памятника-ми — процесс небыстрый. Да-ты у нас любят, связанные со знаковыми событиями проек-ты без внимания властей не остаются.Но есть одно «но». По сло-вам организаторов, на кру-глый стол настойчиво пригла-шали представителей Главар-хитектуры — кому, как не им обсуждать современную кон-цепцию развития Екатерин-бурга. Но никто из чиновни-ков не пришёл. 

Га
л

и
Н

а 
СО

КО
л

О
ва

Н
еи

зв
еС

тН
ы

й
 Ф

О
тО

Гр
аФ

17
23

.R
U

Гостиница «Северный Урал» в 1973 году
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в социальной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66 опубликованы

Распоряжения Губернатора 
Свердловской области
 от 08.11.2013 № 336-РГ «О проведении в Свердловской обла-
сти мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления, в 
2014 году»; от 08.11.2013 № 338-РГ «О внесении изменений в персональ-
ный состав антитеррористической комиссии в Свердловской об-
ласти, утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской 
области от 12.04.2006 № 139-РГ»;

Постановления Правительства 
Свердловской области 
 от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образова-
ния в Свердловской области до 2020 года»; от 08.11.2013 № 1361-ПП «Об утверждении Порядка изменения 
границ особо охраняемых природных территорий областного зна-
чения категорий «памятник природы областного значения» и «ден-
дрологический парк и ботанический сад областного значения»; от 08.11.2013 № 1364-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 12.07.2012 № 782-ПП 
«Об утверждении перечней должностных лиц Министерства об-
щего и профессионального образования Свердловской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»; от 08.11.2013 № 1365-ПП «О внесении изменений в Положение 
о Министерстве здравоохранения Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
04.05.2010 № 706-ПП»; от 08.11.2013 № 1371-ПП «О порядке выплаты и размерах по-
ощрительного и государственного денежных вознаграждений за 
выявление, открытие и (или) разведку месторождений общерас-
пространенных полезных ископаемых на территории Свердлов-
ской области»,

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

Постановления Правительства 
Свердловской области 
 от 29.10.2013 № 1331-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорож-
ного хозяйства, связи и информационных технологий Свердлов-
ской области до 2020 года»; от 08.11.2013 № 1363-ПП «Об утверждении Порядка распреде-
ления объема субвенции из областного бюджета местным бюд-
жетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образования в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях для реализации основных общеобразо-
вательных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, рас-
ходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и коммунальных расходов), не рас-
пределенного Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», в 2013 году»; от 08.11.2013 № 1370-ПП «Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) на оказание государственной поддержки на конкурсной ос-
нове созданию виртуальных музеев (выставок) музеями муници-
пальных образований и их распределения между муниципальны-
ми районами (городскими округами) в 2013 году».
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Депутаты Госдумы РФ 
рассмотрели вопрос 
информбезопасности
Вчера на заседании Госдумы речь шла о прави-
тельственном законопроекте, который разрешит 
Федеральной службе безопасности оперативно-
разыскные мероприятия по предотвращению 
угроз в сфере информационной защиты. 

В пояснительной записке авторы законопро-
екта объясняют: «Отмечается активизация меж-
государственного информационного противо-
борства, фиксируются случаи распространения 
вредоносного программного обеспечения, ис-
пользуемого в качестве информационного ору-
жия. Широкий масштаб приобретает деятель-
ность хакерских группировок». Объектами атак, 
как правило, являются крупные информацион-
ные системы, от которых зависит работа огра-
нов госвласти, кредитно-финансовых, образова-
тельных и других структур. 

Пока информбезопасность страны не вхо-
дит в число приоритетов ФСБ, то есть служба 
попросту не наделена соответствующими пол-
номочиями.

Владимир Путин 
созвонился 
с Башаром Асадом. 
Впервые за два года
Первый телефонный разговор Президента РФ и 
лидера сирийской оппозиции после начала вой-
ны в республике состоялся по инициативе рос-
сийской стороны. 

Президент РФ Владимир Путин и глава Си-
рийской Арабской Республики Башар Асад обсу-
дили подготовку к международной конференции 
«Женева-2». Как сообщает пресс-служба Кремля, 
Владимир Путин позитивно отреагировал на го-
товность Башара Асада направить на конферен-
цию правительственную сирийскую делегацию. 

Часть разговора Владимир Путин и Башар 
Асад посвятили вопросам уничтожения химору-
жия в Сирии и гуманитарной обстановке в этой 
стране. Президент РФ высказал свою обеспоко-
енность сообщениями о преследовании экстре-
мистами христианского и других религиозных 
меньшинств.

Конференция в Женеве, созываемая по ини-
циативе России и США, призвана найти полити-
ческий выход из сирийского конфликта. 

Анна ОСИПОВА

Войти в пятёрку лучшихЕвгений Куйвашев обсудил с главами муниципалитетов, как вывести Средний Урал в число регионов с самым высоким уровнем жизниТатьяна БУРДАКОВА
Хотя экономическая ситуа-
ция в мире остаётся слож-
ной, свердловчане не отсту-
пают от своих планов по раз-
работке программы «Новое 
качество жизни уральцев». 
Об этом шла речь на заседа-
нии комиссии при губерна-
торе Свердловской области 
Евгении Куйвашеве по мо-
ниторингу достижения в на-
шем регионе  целевых пока-
зателей социально-эконо-
мического развития.По словам главы регио-на, к концу 2013 года средний  уровень заработной платы поднимется на Среднем Ура-ле до 28 365 рублей. Напом-ним, год назад эта цифра бы-ла примерно на пятнадцать процентов меньше.Следовательно, по одному из самых главных критериев уровня жизни в регионе – до-ходам населения – свердлов-чане хорошими темпами дви-гаются вперёд. С точки зре-ния Евгения Куйвашева, это 

очень важно, поскольку ника-кие проблемы в мировой фи-нансовой системе не долж-ны повлиять на амбициозные планы Среднего Урала.– Несмотря на непростую ситуацию в экономике регио-на, мы не отступаем от наших планов по разработке про-граммы «Новое качество жиз-ни уральцев», – сказал губер-натор. – Есть концепция про-граммы, прошло её широкое общественное обсуждение, мы получили тысячи отзывов и предложений практически из всех муниципальных обра-зований области.По словам Евгения Куйва-шева, эта долгосрочная про-грамма, рассчитанная до 2030 года, призвана вывести Сверд-ловскую область в пятёрку лучших российских регионов по уровню жизни людей.– Это задача и на предсто-ящий период, и на более дли-тельную перспективу, – под-черкнул глава региона.Ясно, что повышение ка-чества жизни уральцев не-возможно без решения мно-

жества повседневных про-блем. Общаясь на заседании с главами муниципалитетов Среднего Урала, Евгений Куй-вашев привёл результаты не-давнего опроса жителей на-шего региона о том, какие сферы вызывают наиболь-шие нарекания свердловчан.– Это недостаточное каче-ство медицинского обслужи-вания, претензии к работе жи-лищно-коммунальных струк-тур, плохое состояние дорог, нехватка мест в детских садах, сокращение количества досу-говых учреждений на селе и так далее, – сообщил он.Ещё одна сфера, требую-щая особого внимания, – это жилищное строительство. Ев-гений Куйвашев оценил ситу-ацию в этой отрасли как «не-однозначную».– С одной стороны, нали-цо рост объёмов строитель-ства. За девять месяцев 2013 года сдано свыше 727 тысяч квадратных метров жилья, что почти на десять процен-тов больше, чем за тот же пе-риод прошлого года, – сказал 

губернатор. – Но при этом по-давляющая часть возведён-ных домов (почти 75 процен-тов) приходится на десять му-ниципальных образований Свердловской области, преи-мущественно речь идёт о ека-теринбургской агломерации. Одновременно есть муници-палитеты, где не введено и десяти процентов от запла-нированных объёмов.Евгений Куйвашев напом-нил, что для сохранения уже набранных темпов решения этой проблемы в нынешнем году нужно сдать не менее 1,9 миллиона квардратных ме-тров нового жилья.– С теми муниципалите-тами, которые провалят пла-ны по жилищному строитель-ству, будем разбираться вни-мательно и подробно, – под-черкнул Евгений Куйвашев.Он отметил, что в сегод-няшних условиях главам му-ниципальных образований стоит обратить особое вни-мание на качество управлен-ческой работы.
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«Здесь находятся все центры принятия решений Большого Урала»Представитель МИД РФ в Екатеринбурге откровенно поговорил с «Областной газетой»Дмитрий ПОЛЯНИН, главный редактор «ОГ»
Прошедший недавно в Ека-
теринбурге саммит прези-
дентов России и Казахстана 
уже не удивляет местных жи-
телей. Наш город готовится к 
матчам чемпионата мира по 
футболу в 2018 году, а в Па-
риже начался обратный от-
счёт до дня голосования по 
нашей заявке на право про-
ведения Всемирной универ-
сальной выставки 
ЭКСПО-2020.Интерес к Среднему Уралу со стороны иностранных госу-дарств возрастает едва ли не в геометрической прогрессии. Этому способствовали мно-гие события. После встреч на уральской земле лидеров Рос-сиийской Федерации и ФРГ, глав государств ШОС и БРИКС новейшая история междуна-родных отношений Свердлов-ской области стала писаться в телеграфном темпе. 27 ноября мы узнаем результаты голосо-вания по ЭКСПО-2020. Корре-спондент «ОГ» будет оператив-но сообщать новости из столи-цы Франции.Ну а сейчас самое время по-говорить с человеком, кото-рый более других осведомлён о международных контактах. Тем более, что недавно у нас по-явился «свой дипломат» в Ми-нистерстве иностранных дел России – представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр ХАРЛОВ. Жителям Свердлов-ской области он, конечно же, больше известен как министр внешнеэкономических связей нашего региона.

– Александр Владимиро-
вич, чем ваш сегодняшний 
функционал отличается от 
работы в областном кабине-
те министров?– В министерстве я зани-мался развитием международ-ных связей Свердловской обла-сти. Основными задачами бы-ли привлечение иностранных инвестиций в область и про-движение нашей продукции на международном рынке. То есть в большей степени – экономи-ческие задачи. Деятельность 

представительства охватывает весь Уральский федеральный округ и Пермский край, и здесь задачи перед нами стоят, ско-рее, методические – оказание содействия субъектам УрФО в выстраивании международных связей. Конечно, мы занимаем-ся также сбором и анализом ин-формации о ситуации в окру-ге и передаём её в централь-ный аппарат Министерства иностранных дел и в ураль-ское представительство прези-дента. Наш функционал мож-но разделить на две части: кон-сульскую и дипломатическую.Объём документов, прохо-дящих по консульским вопро-сам, становится всё больше. К примеру, недавно прошла вы-ставка вооружения в Нижнем Тагиле. Нами было подготов-лено и обработано несколько сотен приглашений для ино-странных гостей. По линии ди-пломатической работы нас по-сетил заместитель министра иностранных дел России Сер-гей Алексеевич Рябков. Мы оказывали содействие в орга-низации его визита, взаимо-действовали в том числе и со СМИ. Как раз в это же время ми-ровым сообществом решался вопрос о возможности приме-нения международных воен-ных сил в Сирии. Позиция Рос-сийской Федерации по этой те-ме была озвучена на выставке вооружений чётко и ясно (ре-шение сирийской проблемы дипломатическими средства-ми. – Прим. ред.). Заместитель министра встречался с журна-листами и гостями выставки – иностранными дипломатами, представителями военного ат-ташата – и даже дал интервью телеканалу «Аль-Джазира», ко-торый был аккредитован на форуме в Нижнем Тагиле.
– Очевидно, что с увели-

чением экономической ак-
тивности возрастает и роль 
возглавляемого вами пред-
ставительства.– Количество иностранцев, прибывающих на территорию нашего региона, увеличивает-ся кратно. Иностранные ком-пании проявляют большую ак-тивность не только в поиске рынков сбыта своей продукции, 

но и создают здесь новые про-изводства. Например, Челябин-ская область показывает инте-ресный опыт привлечения ино-странных резидентов в свои ин-дустриальные парки. Каждому субъекту нашего округа есть че-му поучиться друг у друга. Вме-сте с тем, на мой взгляд, многие международные мероприятия можно проводить с более вы-соким коэффициентом полез-ного действия. Для этого долж-на быть налажена координация усилий на уровне всего УрФО.Поясню. Почти друг за дру-гом в Челябинске и Екатерин-бурге состоялись две межреги-ональные выставки сельского хозяйства. Если мы представим себя на месте иностранцев, ко-торые хотели бы принять уча-стие в масштабной выставке, то им приходится выбирать из двух одну, поскольку это связа-но с довольно ощутимыми за-тратами. В итоге оба региона имеют сниженный эффект от несогласованного проведения этих мероприятий. В такой си-туации наши предложения но-сят рекомендательный харак-тер, но если к ним прислуша-ются организаторы междуна-родных мероприятий в регио-нах, пользы будет неизмеримо больше.
– Вы обозначили тему 

конкуренции между субъек-
тами Федерации. Как вы оце-
ниваете нынешнее положе-
ние Свердловской области в 
этом контексте?– Екатеринбург и вся об-ласть представляют большой интерес для наших зарубеж-ных партнёров. Это даже не обсуждается. Здесь находятся все центры принятия решений Большого Урала, сюда сходят-ся все пути. Это наглядно вид-но на примере года ФРГ в Рос-сии: на территории УрФО Гер-мания организовала чуть бо-лее ста различных культурных и образовательных мероприя-тий, и более сорока из них – в Екатеринбурге.Однако было бы неверно умалять возможности соседей Среднего Урала. Совсем недавно в Салехарде прошёл Арктиче-ский форум, участие в котором приняли президенты России и 

Финляндии. Северные террито-рии – огромный ресурс страны.Челябинская и Курганская области имеют общую грани-цу с Казахстаном. Вопросы при-граничного сотрудничества яв-ляются для них, естественно, более актуальными, чем для Свердловской области, где по-граничники работают только в аэропорту Кольцово.У каждого субъекта Фе-дерации в нашей зоне ответ-ственности есть свои особен-ности и сильные стороны.
– Какие прогнозы на 

ЭКСПО-2020 в Екатеринбурге?– Мы боремся за выставку. Ведём честный и открытый ди-алог с местными дипломатами, которые формируют отноше-ние к Екатеринбургу у себя на родине. Недавно организова-ли встречу иностранных пред-ставителей с вновь избранным мэром города Евгением Вади-мовичем Ройзманом. Их очень интересует политическая и об-щественная обстановка в сто-лице Урала и позиция новых го-родских властей. По-моему, нам 

удалось показать, что город, об-ласть и федеральный центр имеют общее желание прове-сти всемирную выставку в Ека-теринбурге.Надо сказать, что у ино-странных дипломатов есть много вопросов, для ответов на которые мы и проводим подоб-ные встречи. Их интересуют и Ельцин, и Россель, и Уральская Республика, и другие наши фе-номены. Кстати, Евгений Вади-мович достаточно откровенно рассказал дипломатам о своём прошлом и планах на будущее. Даже для меня он открылся в новом свете, продемонстриро-вав знания в области венгер-ской и китайской литературы. Такие встречи очень способ-ствуют взаимопониманию и, надеюсь, помогут нашей заяв-ке на проведение ЭКСПО.Узнаваемость города за ру-бежом значительно повыси-лась. Само участие в заявочной кампании создаёт неплохие перспективы для развития ре-гиона и для привлечения сюда инвесторов.

– Знаю, что представи-
тельство занимается и рабо-
той с гражданами.– Да. Растёт количество российских граждан, выезжа-ющих за рубеж. За последние три года почти в два с поло-виной раза больше людей пе-ресекло границу в аэропор-ту Кольцово. В той же пропор-ции увеличивается поток об-ращений к нам. Мы оказыва-ем содействие в решении про-блем, с которыми наши граж-дане сталкиваются за преде-лами России. Теряют паспорта, заключают смешанные браки, спорят по поводу детей, попа-дают в различные трудные си-туации.

– Едут не только наши ту-
да, но и гости – сюда. Резко 
обострилась проблема ми-
грации. По-моему, пока мы 
не решаем проблему, а толь-
ко раздуваем её.– Надо всем чувствовать от-ветственность за то, что проис-ходит. И СМИ не должны быть исключением. Ради жареных фактов и сиюминутного вспле-ска рейтинга многие журнали-сты не задумываются о послед-ствиях своей деятельности. Не забывайте, перо – это одновре-менно и тонкий, и страшный инструмент. Часто журнали-сты находятся в более выгод-ных условиях, чем те, о ком они пишут. Тем более, когда послед-ние не могут ответить.

– С вашими опытом, зна-
ниями, связями любая ком-
пания была бы рада ви-
деть вас в числе своих топ-
менеджеров. Почему после 
областного министерства вы 
решили продолжать свою ка-
рьеру на государевой служ-
бе? Ведь это явно менее вы-
годно, чем бизнес.– Наверно, я – государствен-ный человек. Вся моя жизнь связана со службой, начиная с военного училища. Я согласен с тем, что во главу угла наша кон-ституция ставит интересы че-ловека, его права. Но реализо-вать эти права без государства невозможно.

– Чем-то вы напоминаете 
мне Верещагина из «Белого 
солнца пустыни».

Александр Харлов отмечает, что иностранные компании проявляют 
большую активность не только в поиске рынков сбыта своей 
продукции на Урале, но и создают здесь новые производства

В поисках компромиссаВ региональном парламенте идёт дискуссия вокруг проекта областного бюджетаТатьяна БУРДАКОВА
Ближайшие две недели об-
ластные депутаты намере-
ны посвятить бурным спо-
рам на заседаниях согласи-
тельной комиссии по проек-
ту регионального бюджета 
на предстоящие три года.Как пояснил в разговоре с корреспондентом «ОГ» пред-седатель комитета Законода-тельного Собрания по бюдже-ту, финансам и налогам Влади-мир Терешков, депутаты соби-раются детально рассмотреть расходы по государственным программам, которые будут реализовываться на Среднем Урале в будущем году.– В частности, есть вопро-сы, связанные с финансиро-ванием отдельных направле-ний по Екатеринбургу, Верх-ней Пышме и Нижнему Тагилу, – сказал Владимир Терешков. – Почему я акцентировал внима-ние именно на этих трёх горо-дах? Отвечаю: в них реализу-ются комплексные программы.Образно говоря, масла в огонь нынешней дискуссии добавили недавние измене-ния в бюджетном и налого-вом законодательстве РФ. Они приведут к снижению дохо-дов местных бюджетов в на-шем регионе на 6,5 миллиар-да рублей.Безусловно, такая пер-спектива весьма болезненна для всех без исключения му-ниципалитетов. Стоит отме-тить, что об этой проблеме гу-бернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев го-ворил на вчерашнем заседа-нии комиссии по мониторин-гу достижения в нашем реги-оне важнейших целевых пока-зателей социально-экономи-ческого развития.– Выпадающие доходы муниципалитетов будут пол-

ностью компенсированы и практически вдвое перекры-ты за счёт дополнительных ассигнований, в том числе из областного бюджета, – сказал Евгений Куйвашев. – Сегод-ня некоторые муниципали-теты занимаются, прямо го-воря, бюджетным шантажом, настаивая на существенных преференциях в свою пользу. Несмотря на обилие слож-ных вопросов, депутаты на-мерены всё-таки попытаться принять областной бюджет во втором чтении уже 3 декабря, когда состоится очередное за-седание Законодательного Со-брания.

 КОММЕНТАРИЙ
Людмила БАБУШКИНА, пред-
седатель Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области:

– Хочу подчеркнуть, что 
наши заседания согласитель-
ной комиссии – это, по сути, 
общественные слушания по 
проекту областного бюджета. 
У нас проходит конструктив-
ный диалог. В ходе согласи-
тельных процедур выявляют-
ся проблемные моменты, ко-
торые требуют особого вни-
мания. У нас создаются спе-
циальные рабочие группы, ко-
торые не только уточняют па-
раметры проекта бюджета, но 
и обсуждают итоги исполне-
ния областных целевых про-
грамм за предыдущий год. К 
сожалению, одномоментно 
невозможно снять все вопро-
сы, о которых нам совершенно 
справедливо говорят уральцы. 
Но та системная политика, ко-
торая проводится правитель-
ством Свердловской области, 
позволяет нам говорить, что 
мы поэтапно решаем суще-
ствующие проблемы. 

В совещании 
с главами 
муниципалитетов 
приняли участие 
представители как 
исполнительной, так 
и законодательной 
ветвей 
региональной 
власти
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Извещение  
о согласовании проекта межевания 

земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 

общей долевой собственности на земельный участок 

66:06:0000000:589 (КСП «Логиновское») о месте и 

порядке ознакомления с проектом межевания двух 

земельных участков, образованных в счёт земельных 

долей. 

Предметом согласования являются размер и место-

положение границ земельных участков, выделяемых в 

счёт земельных долей.

Кадастровый номер исходного земельного участка 

66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Сверд-

ловская область, Белоярский район, КСП «Логинов-

ское».

Заказчики работ: Утлова Марина Николаевна, 

адрес: Свердловская область, Белоярский район, с. 

Логиново, ул. 8 Марта, д. 54, кв. 2 и Базуева Наталья 
Николаевна, адрес: Свердловская область, Белояр-

ский район, деревня Гилева, ул. Пушкина, д. 1.

Проект межевания земельных участков подготов-
лен кадастровым инженером Парченко Александром 
Владимировичем. Почтовый адрес: Свердловская 
область, Белоярский район,  р.п. Белоярский, улица 
Огородная, д. 12. Адрес электронной почты:  
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 
89122627371. Кадастровым инженером Бесовой Свет-
ланой Леонидовной. Почтовый адрес: Свердловская 
область, город Заречный, ул. Курчатова, д. 29/2-30. 
Адрес электронной почты: ki9090047779@mail.ru. 
Контактный телефон: 89090047779.

С проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: Свердловская область. 
Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, 
ком. 5 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 
8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельных участков прини-
маются в течение 30 календарных дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: Свердловская 
область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ле-
нина, 265, ком. 5 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). 
Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Извещение 
о проведении общественных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» ООО «СибСпецСтрой» извещает о проведении общественных 
слушаний по оценке воздействия на окружающую среду по проектной 
документации «Проект обезвреживания и рекультивации прудков-на-
копителей на территории бывшего Режевского химического завода», 
расположенного по адресу: Свердловская область г. Реж» на основании 
разработанного «Технологического регламента (исходные данные) обез-
вреживания и рекультивации прудков-накопителей на территории бывшего 
«Режевского химического завода» (РХЗ).

Цель намечаемой деятельности: Оценка воздействия на окружающую 
среду химико-биологического метода в соответствии с Технологическим 
регламентом (Исходными данными) обезвреживания прудков-накопителей 
на территории бывшего «Режевского химического завода»

Местоположение намечаемой деятельности: Режевской район. г. Реж.
Наименование и адрес заказчика и его представителя: 650905, г. Кеме-

рово, ул. Баха, 15-б.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: с 15.11.2013 года по 16.12.2013 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел 
благоустройства и охраны окружающей среды администрации Режевского 
городского округа совместно с заказчиком или его представителем. 

Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду можно по адресам:
1. Администрация Режевского городского округа: отдел благоустройства 

и охраны окружающей среды, ул. Красноармейская д. 16, каб 24, с 8.00 до 
17.00 , тел. 8 (343-64) 2-44-62, факс (343-64) 2-28-89.

2. ООО «СибСпецСтрой»: 650905, г. Кемерово, ул. Баха, 15-б, тел. 
83842712608.

Общественные обсуждения состоятся: 17.12.2013 года в 18.00 часов в 
малом зале здания администрации Режевского городского округа по адресу: 
г. Реж, ул. Красноармейская д.16. 

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 650905, г. Кемерово, ул. Баха, 
15-б, Мезенцеву В. А. тел. 83842712608

Ответственные организаторы:
От заказчика: заместитель генерального директора МЕЗЕНЦЕВ Владимир 

Александрович, тел. 8(384-2) 712608.
От администрации Режевского городского округа: заведующая отделом 

благоустройства и охраны окружающей среды РЫБАКОВА Диана Рави-
льевна, тел. 8 (343-64) 2-44-62.

Елена АЗАНОВА
Как писала «ОГ», 11 ноября 
Президент РФ Владимир Пу-
тин посетил завод «Ураль-
ские локомотивы», на ко-
тором запущено серийное 
производство скоростных 
электропоездов «Ласточ-
ка». После этой встречи гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев за-
метил, что глава государ-
ства назвал машинострое-
ние основным направлени-
ем в развитии экономики 
России. В этом смысле появ-
ление российско-немецкого 
производства на уральской 
земле – событие государ-
ственного масштаба. Одна-
ко в ходе встречи Президен-
та с коллективом вагоно-
строителей всерьёз волно-
вало будущее их предприя-
тия. «Насколько востребо-
вана будет в стране выпу-
скаемая нами продукция?», 
– спрашивали они Путина.

Встали на рельсыОб уникальности совмест-ного проекта немецкого кон-церна «Сименс АГ» и россий-ской Группы Синара сказано много. Предприятие было соз-дано, по сути, с нуля. На Урале никогда не делали электропо-ездов, что уж говорить о такой продукции европейского уров-ня. Здесь никогда не применя-ли технологию алюминиевой сварки, лежащую в основе про-изводства современных ско-ростных пассажирских элек-тропоездов. В нашем регионе и в стране нет даже школы, по-зволяющей готовить специали-стов, способных все эти задачи решать. Тем не менее серийное про-изводство запущено. Огромные помещения оснащены совре-менной техникой, в цехах кипит 

работа: нарезается алюминие-вый профиль, идёт сборка, шли-фовка, покраска вагонов, произ-водятся пусконаладочные рабо-ты. «Ласточка» создана на плат-форме «Desiro» концерна «Си-менс», это адаптированный к российским условиям немец-кий электропоезд, – говорит на-чальник кузовного производ-ства Дмитрий Вуйцик. – Чтобы научиться производить эту про-дукцию правильно и качествен-но, мы отправили 159 специа-листов нашего завода на стажи-ровку в Крефельд, в Германию. Ставку делали на молодых лю-дей, уже имеющих хороший опыт работы».Обучение продолжалось от трёх до шести месяцев. В течение этого времени стажё-ры работали на заводе в Гер-мании и собирали «Ласточки» – те самые, которые станут  обслуживать Олимпиаду в Со-чи. С мая верхнепышминцы начали производить крупные компоненты кузова у себя и выпустили первую модель – пригородный электропоезд ЭС2Г. Теперь разрабатывает-ся целая серия электричек но-вого типа. В следующем году эта продукция должна прой-ти сертификационные испы-тания.По словам Дмитрия Вуйци-ка, на сегодняшний день в пол-ной мере освоена технология работы с алюминием. Кстати, применение в качестве основ-ного конструкционного мате-риала для кузова пустотелых экструдированных алюминие-вых профилей, прошедших об-работку на высокую твёрдость, является в российских масшта-бах уникальным технологиче-ским новшеством. Приобрете-но самое современное оборудо-вание, которое по некоторым позициям даже лучше, чем у «Сименса». 

«У вас немного конкурентов. Практически их нет»К 2017 году «Уральские локомотивы» поставят ОАО «РЖД» 1200 вагонов для «Ласточек»

Ученье – свет... 
и ответственностьМастер участка предвари-тельного монтажа Андрей Еро-хин и слесарь-механик пускона-ладки Александр Половинкин вошли в число «избранных» 159 специалистов, которые прош-ли стажировку в Германии. На встрече с Владимиром Пути-ным их, увидевших, на каком высоком уровне организована система скоростного сообщения в Германии, интересовали пер-спективы производимой ими продукции. В частности, речь шла о вхождении «Уральских локомотивов» в проекты по по-ставке подвижного состава для малого кольца Московской же-лезной дороги, а также в рамках подготовки городов к чемпио-нату мира по футболу 2018 года.Владимир Путин ответил, что предприятие будет участво-вать в конкурсе наравне со все-ми. «Но, я думаю, что у вас немно-го конкурентов. Практически их нет», – успокоил он заводчан.Размышляя о перспективах производства и профессиональ-

ного роста, Александр Половин-кин сказал: «Сейчас главная на-ша задача – запустить первый электропоезд. Сделаем это, полу-чим на него сертификат – и тогда сможем сказать, что мы стали на-стоящими специалистами».Александр признался, что обучение на заводе концерна «Сименс АГ» помогло ему  по-другому оценить процесс орга-низации производства. «В Герма-нии вообще нет должности сле-саря-механика. Там везде сплош-ная электроника, – говорит он. – Также меня очень поразил вы-сокий уровень логистики. При этом они работают очень разме-ренно: 45 минут – на труд, 15 – на отдых. Обязательны завтрак и обед. Мы шутили с ребятами – дескать, у них, наверное, ки-тайцы по ночам работают». Ключевой навык, который наши рабочие приобрели на за-воде немецкого концерна – это чёткое следование технологи-ческому процессу. Работа долж-на быть выполнена на самом высоком уровне, пусть даже для этого придётся пожертвовать временем.

Мастер участка предвари-тельного монтажа Андрей Еро-хин считает, что наши ураль-ские специалисты, в отличие от немцев, демонстрируют бо-лее творческий подход к реше-нию задач. «Пройдя стажиров-ку, получив сертификаты евро-пейского образца, мы чувствуем ответственность, – признаётся Андрей. – Мы получили новые знания, навыки и сегодня мо-жем делать то, что, кроме нас, на предприятии практически ни-кто не может делать. Завод пе-решёл на серийное производ-ство, что требует дополнитель-ных рабочих рук. Наша задача – передать «новобранцам» полу-ченный багаж».
Маску привезли 
на примеркуГоворя сегодня о трудно-стях, с которыми заводу «Ураль-ские локомотивы» приходит-ся сталкиваться,  Дмитрий Вуй-цик как раз отмечает нехватку высококвалифицированных ка-дров. Вторая проблема – недо-статок комплектующих, мате-

риалов подходящего качества. «На первом этапе они приобре-таются через «Сименс», но уже сегодня создаются совместные предприятия, открываются но-вые российские заводы, кото-рые постепенно позволят повы-сить процент локализации про-изводства, – поясняет Дмитрий Вуйцик. – Вот, например, маска, которая будет вклеиваться в го-ловную часть электропоезда. В Челябинске её делают впервые. Уже привозили на примерку». На данном этапе, как пояс-нили на предприятии, импор-тируется практически поло-вина технологий, оборудова-ния, комплектующих. Однако к 2015 году процент локализации должен достичь 55, к 2016-му – 70, к 2017-му – 80 процентов. Через четыре года завод дол-жен поставить заказчику, ОАО «РЖД»,1200 вагонов.«Мы очень надеемся, что на-ши поезда, как минимум, не будут уступать по качеству немецким», – сказал напоследок Дмитрий Вуйцик.  Будем надеяться, что по востребованности – тоже.
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На дороги, 
информатизацию  
и связь направят 
126,5 миллиарда рублей
в сегодняшнем номере полной версии «оГ» на 
1-15 страницах опубликована государствен-
ная программа  «Развитие транспорта, дорож-
ного хозяйства, связи и информационных тех-
нологий свердловской области до 2020 года».

согласно этому документу, будет постро-
ено и реконструировано 225,4 километра ав-
тодорог, включая расположенные в городе 
Екатеринбурге.

Кроме того, благодаря реализации госпро-
граммы будет построено и реконструирова-
но 27 мостовых сооружений, проведён капи-
тальный ремонт и ремонт региональных авто-
дорог. Продолжится строительство автодорог 
до сельских населённых пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с дорожной сетью об-
щего пользования. До 2020 года запланирова-
но обеспечить автодорогами с твёрдым покры-
тием 48 таких отдалённых населённых пунктов.

серьёзное внимание будет уделяться со-
временной информационной и телекоммуни-
кационной инфраструктуре в регионе. Это по-
зволит предоставлять качественные государ-
ственные и муниципальные услуги в электрон-
ном виде.  Кроме того, до 2020 года завершит-
ся формирование региональной навигационно-
информационной системы транспортного ком-
плекса свердловской области на базе техноло-
гий ГлОнасс и GPS, на новый уровень развития 
выйдут автоматические системы фотовидео- 
фиксации нарушений правил дорожного дви-
жения на территории свердловской области. 

всего же на реализацию государственной 
программы будет направлено более 126 мил-
лиардов рублей, из них 107 миллиардов ру-
блей областных средств, остальная часть по-
ступит из федерального, местного бюджетов 
и внебюджетных источников.

виктор КоЧКИН

Валентина СМИРНОВА
Почти детективная история 
произошла в Талице на улице 
Механизаторов в доме 
№ 16. Как написала в письме 
в редакцию «ОГ» Татьяна Сте-
панова, после официально-
го признания дома аварий-
ным и подлежащим сносу, её 
и других прописанных там 
жильцов исключили из спи-
сков нуждающихся в новых 
квартирах.14 декабря 2009 года члены созданной распоряжением гла-вы Талицкого городского окру-га межведомственной комис-сии по признанию жилых поме-щений непригодными для про-живания и многоквартирных домов аварийными и подлежа-щими сносу подписали прото-кол о включении этого ветхо-го барака в данную категорию жилья. 30 января 2010 года ны-не экс-глава города Сергей Гор-бунов утвердил заключение ко-миссии своим распоряжением.«А затем администрация путём введения нас в заблужде-ние — мол, зачем вам платить за аварийное жильё — уговори-ла всех расторгнуть договоры соцнайма. И исключила барак из реестра муниципальной соб-

ственности, — пишет Т. Степа-нова, вдова с двумя детьми. — А теперь чиновники нам пред-ложили собирать все необходи-мые для включения дома в ре-естр аварийных документы по новой».19 января 2012 года началь-ник управления по регулирова-нию имущественных и земель-ных отношений Талицкого го-родского округа Михаил Михай-лов расторгает договор управ-ления многоквартирным ава-рийным домом с ООО УК «Та-лица». Через три месяца жиль-цы дома были вынуждены, как они уверяют, подписать согла-шения о расторжении догово-ров социального найма жило-го помещения с этой УК в лице директора Светланы Грозиной. И выпадают из числа расселяе-мых из аварийного жилья граж-дан Талицы.Действительно ли жильцы были введены в заблуждение, сейчас доказать трудно.Вот как прокомментирова-ла ситуацию юрист УК «Талица» Светлана Кобылина, к которой нам рекомендовали обратить-ся в администрации городско-го округа: «Жильцы не хотели платить за места общего поль-зования, потому что в доме про-живало много непрописанных 

лиц. А теперь они — собствен-ники жилья».— И что, став собственни-ками жилья, граждане обязаны вновь доказывать, что дом ава-рийный, и, собирая документы, оплачивать их за свой счёт? — задала я вопрос главному спе-циалисту отдела экономики, та-рифной политики и реформи-рования ЖКХ областного ми-нистерства энергетики и ЖКХ Светлане Артюшенко.— А они, документы, были в деле ранее? — в свою очередь поинтересовалась специалист.Были. К протоколу межве-домственной комиссии прила-гаются заявления от собствен-ника дома — управления по ре-гулированию имущественных и земельных отношений город-ского округа, жильцов, техпа-спорт, а также заключение спец-организации о состоянии несу-щих и ограждающих конструк-ций дома. Всё, что требуется.В таком случае, по словам Светланы Артюшенко, этот дом, согласно федеральному закону «О Фонде содействия реформи-рованию ЖКХ», не мог быть ис-ключён из программы по пере-селению.Или в Талице свои законы?

А вам, Степанова, придётся остаться...Жильцы аварийного барака пожаловались в «ОГ» на то, что их «по собственному желанию» исключили из программы переселения

До конца года в области 
будут достроены 
девять проблемных 
жилых домов

 
На сегодняшний день в регионе 13 таких объ-
ектов, девять из них будут достроены в теку-
щем году. На оставшихся площадках пробле-
мы дольщиков будут урегулированы в тече-
ние первого полугодия 2014 года, сообщает 
управление пресс-службы и информации пра-
вительства области.

Проблемы помогает решать закон свердлов-
ской области № 50 «О поддержке граждан, по-
страдавших от деятельности юридических лиц 
по привлечению денежных средств граждан, свя-
занному с возникновением у граждан права соб-
ственности на жилые помещения в многоквар-
тирных домах». в рамках  этого закона составлен 
областной реестр обманутых дольщиков. с 2011 
года в него было включено 459 человек. специ-
ально для оказания поддержки этим людям в 
Екатеринбурге проходили открытые конкурсные 
отборы застройщиков, которые обязались пре-
доставить обманутым дольщикам, включённым 
в областной Реестр, квартиры в обмен на зе-
мельные участки для жилого строительства.  По-
бедителями отбора были признаны ЗаО «Ураль-
ский строитель» и ЗаО «Отделстрой», входя-
щие в состав ЗаО «Корпорация «атомстройком-
плекс», они строят жильё для 289 обманутых 
дольщиков.

виктор КоЧКИН

Граждан могут обязать 
оплачивать 
«коммуналку» авансом
Порядок внесения коммунальных платежей в 
России скоро может измениться: правитель-
ство планирует обязать граждан оплачивать 
услуги ЖКх на месяц вперёд. вместо срока до 
10 числа месяца, следующего за периодом, 
за который выставлен платёж, плату придёт-
ся внести до 10 числа текущего месяца.

такое поручение дал правительству пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Медведев, со-
общает «Российская газета». До 10 февра-
ля 2014 года ведомства также должны пре-
доставить правительству проект постановле-
ния об изменениях в законодательство, пре-
дусматривающих в том числе сокращение сро-
ка введения санкций по ограничению (отключе-
нию) подачи газа абоненту после получения им 
соответствующего уведомления до 20 суток.

Эта идея возникла из-за резкого роста не-
платежей. в настоящее время задолженность 
россиян за коммунальные услуги перевали-
ла за 150 миллиардов рублей. только за газ 
в 2013 году население недоплатило почти 45 
миллиардов рублей.

Рудольф ГРаШИН

Андрей ДУНЯШИН
«Считаю, что многие разгово-
ры о грядущем кризисе, о его 
сегодняшних проявлениях 
сильно преувеличены», – за-
явил генеральный директор 
медиахолдинга «Эксперт» Ва-
лерий Фадеев на состоявшей-
ся вчера в Екатеринбурге VIII 
межрегиональной конферен-
ции «Точки роста экономи-
ки Большого Урала». Он при-
звал преодолеть пораженче-
ские настроения и не боять-
ся развивать инновационную 
экономику. И предпосылки к этому, бе-зусловно, просматриваются. Значительно уменьшился отток капитала из страны: если в 2008 году он составил 134 миллиарда долларов, то в 2012-м – пятьде-сят семь. Объём инвестиций как доля от ВВП за минувшие де-сять лет достиг 21 процента.

«Точки роста российской экономики смещаются в реги-оны, – уверен старший партнёр McKinsey & Company Ермолай Солженицын. – Свердловская область обладает хорошим по-тенциалом для движения впе-рёд». Заместитель министра эко-номического развития РФ Ан-дрей Клепач отметил, что для уверенного роста стране необ-ходимы структурные преобра-зования и перелом в парадигме выбора модели развития. «Газ-пром тратит на НИОКР столько же, сколько на футбол. Разве это правильно?» – отметил он. Непоследовательность эко-номических инициатив феде-рального центра, особенно в от-ношении территорий отмети-ла Наталья Зубаревич, дирек-тор региональной программы независимого института соци-альной политики.  Она проана-лизировала экономическую си-

туацию по стране. Значитель-ны темпы развития на «русском юге», точнее, в Краснодарском крае. И понятно, почему: там усиленно готовятся к предсто-ящей Олимпиаде в Сочи. Среди аутсайдеров по многим показа-телям – районы Сибири, Санкт-Петербург. Средний Урал уверенно вы-глядит в числе регионов-пере-довиков. Вице-губернатор – ру-ководитель администрации гу-бернатора Свердловской обла-сти Яков Силин привёл такой пример: по сравнению с уров-нем 2012 года производство продукции машиностроитель-ного комплекса в области вы-росло на 24 процента. «Наш ре-гион занимает пятое место в стране по объёму отгруженной промышленной продукции, мы стабильно входим в первую де-сятку регионов России», – отме-тил вице-губернатор.

Точки роста регионаЭксперты обсудили перспективы экономики Урала
среди перспективных направлений – создаваемый в области фармацевтический кластер
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На нашем заводе установлено самое современное оборудование, которого нет даже на многих 
аналогичных предприятиях в западной Европе

К 2017 году 
«ласточка» будет 
на 80 процентов 
состоять из 
отечественных 
узлов и 
комплектующих



V Суббота, 16 ноября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2013     № 1262-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования в Свердловской области 

до 2020 года»

В целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного 
планирования, в соответствии с постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка форми-
рования и реализации государственных программ Свердловской области и 
внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализа-
ции областных целевых программ» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственную программу Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года» 
(прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1262-ПП 
«Об утверждении государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие системы образования  
в Свердловской области до 2020 года»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»

ПАСПОРТ  
государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2020 года»

Ответственный 
исполнитель 
государст венной 
программы 
Свердловской 
области «Развитие 
системы 
образования в 
Свердловской 
области до 2020 
года» (далее — 
государственная 
программа)

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области

Сроки реализации 
государственной 
программы

2014–2020 годы

Цели и задачи 
государственной 
программы

Цели государственной программы:
1) обеспечение доступности дошкольного образования для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет;
2) обеспечение доступности качественного общего образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития Свердловской области;
3) обеспечение доступности качественных образовательных услуг 
в сфере дополнительного образования в Свердловской области;
4) создание условий для сохранения здоровья и развития детей в 
Свердловской области;
5) обеспечение соответствия качества профессио нального 
образования требованиям инновацион ного развития социально-
экономического комплекса Свердловской области;
6) развитие системы патриотического воспитания граждан 
Свердловской области, формирование у граждан 
патриотического сознания, верности Оте честву, готовности к 
выполнению конституцион ных обязанностей, гармонизация 
межнациональ ных и межконфессиональных отношений, профи-
лактика экстремизма и укрепление толерантности, поддержка 
казачества на территории Свердлов ской области;
7) материально-техническое обеспечение системы образования 
в Свердловской области в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов;
8) обеспечение общеобластных мероприятий, направленных на 
социальную и государственную поддержку талантливых детей, 
педагогических работников, образовательных организаций, 
кадетского движения.
Задачи государственной программы:
1) обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях;
2) обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, 
на дому, в дошкольных образовательных организациях;
3) обеспечение детей современными условиями при реализации 
государственного стандарта общего образования;
4) предоставление детям с ограниченными возможностями 
здоровья специального (коррекционного) образования в 
образовательных организациях для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья;
5) обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
6) обеспечение функционирования общеобразова тель-
ных организаций в рамках национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа»;
7) осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях;
8) обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучаю щихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте, а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы;
9) организация перевозки несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных организаций открытого типа и иных 
детских образовательных организаций;
10) обеспечение проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования, единого государственного 
экзамена на территории Свердловской области;
11) обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях;
12) развитие системы дополнительного образования детей;
13) совершенствование форм организации отдыха и 
оздоровления детей;
14) развитие (кадровых, материально-технических, 
финансово-экономических, научно-методических) условий, 
обеспечивающих обновление содержания и технологий обучения 
основных профессиональных образовательных программ и 
дополнительных профессиональных программ в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования и 
потребностями рынка труда Свердловской области;
15) приведение профессионально-квалификационной структуры 
подготовки кадров в соответствие с требованиями рынка труда 
региона, повышение уровня трудоустройства выпускников 
по присвоенным профессиональным квалификациям 
(компетенциям);
16) внедрение новых финансово-экономических механизмов, 
направленных на повышение уровня эффективности 
использования ресурсного обеспечения системы;
17) обновление системы развития педагогических кадров, 
повышение престижа учительской профессии;
18) развитие инфраструктуры государственных и муниципальных 
организаций для организации патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области;
19) модернизация содержания и форм патриоти ческого 
воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в 
Свердловской области в мероприятия историко-патриотической, 
героико-патриотической, военно-патриотической 
направленности;
20) пропаганда культурного многообразия, этнокуль турных 
ценностей и толерантных отношений в сред ствах массовой 
информации в Свердловской области;
21) формирование у детей навыков безопасного поведения на 
улицах и дорогах;
22) обеспечение соответствия состояния зданий и помещений 
государственных и муниципальных образовательных 
организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства;
23) создание в образовательных организациях усло вий для 
успешной социализации детей с ограничен ными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
24) сохранение и развитие инфраструктуры учреждений отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области;
25) поддержка и укрепление здоровья, предупреж дение 
заболеваний работников образовательных учреждений 
Свердловской области;
26) организация обеспечения государственных и муниципальных 
образовательных учреждений учебниками, вошедшими в 
федеральные перечни учебников;
27) организация выплаты единовременного пособия молодым 
специалистам на обзаведение хозяйством;
28) привлечение молодых специалистов в образова тельную 
сферу;
29) создание материально-технических условий для обеспечения 
деятельности областных образовательных организаций;
30) обеспечение исполнения полномочий Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области;
31) осуществление полномочий Российской Федерации в сфере 
образования, переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

Перечень 
подпрограмм 
государственной 
программы (при их 
наличии) 

Подпрограмма 1
«Развитие системы дошкольного образования в Свердловской 
области»;
Подпрограмма 2
«Развитие системы общего образования в Свердловской 
области»;
Подпрограмма 3
«Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области»;
Подпрограмма 4
«Развитие системы профессионального образования в 
Свердловской области»;
Подпрограмма 5
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области»;
Подпрограмма 6
«Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Свердловской области»;
Подпрограмма 7
«Обеспечение реализации государственной программы 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 
года»

Перечень 
основных целевых 
показателей 
государственной 
программы

1) отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования, к общей численности детей в возрасте 3–7 лет, 
скорректированной на численность детей в возрасте 5–7 лет, 
обучающихся в школе;
2) отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных (муниципальных) дошкольных 
образовательных организаций к среднемесячной заработной 
плате в общем образовании в Свердловской области;
3) охват детей школьного возраста в государствен ных 
общеобразовательных организациях Свердлов ской области 
образовательными услугами в рамках государственного 
образовательного стандарта и феде рального государственного 
образовательного стандарта;
4) доля общеобразовательных организаций, перешед ших на 
федеральный государственный образователь ный стандарт 
общего образования, в общем количе стве общеобразовательных 
организаций;
5) доля педагогических и руководящих работников, прошедших 
курсы повышения квалификации в связи с введением 
федерального государственного образо вательного стандарта 
общего образования, от общей численности педагогических и 
руководящих работни ков, направляемых на курсы повышения 
квалифи ка ции в связи с введением федерального государствен-
ного образовательного стандарта общего образования;
6) охват детей школьного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья образовательными услугами 
коррекционного образования;
7) доля общеобразовательных организаций, в которых 
обеспечены возможности для беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры образовательной организации, в 
общем количестве общеобразовательных организаций;
8) охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, образовательными услугами в государственных 
образовательных организациях Свердловской области;
9) доля общеобразовательных организаций, функционирующих в 
рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа», в общем количестве общеобразовательных организаций;
10) охват организованным горячим питанием учащихся 
общеобразовательных организаций;
11) доля выпускников государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций, не сдавших единый 
государственный экзамен в общей численности выпускников 
государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций;
12) соотношение уровня средней заработной платы учителей 
общеобразовательных школ и средней заработной платы в 
экономике Свердловской области;
13) доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей 
и молодежи в возрасте 5–18 лет;
14) соотношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников организаций дополни тель ного 
образования детей к среднемесячной заработной плате в 
Свердловской области;
15) доля детей и подростков, получивших услуги по организации 
отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, 
загородных детских оздоровительных лагерях Свердловской 
области, от общей численности детей школьного возраста;
16) доля образовательных организаций профессионального 
образования, внедривших новые программы и модели 
профессионального образования и профессионального обучения 
(в том числе программы для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья);
17) удельный вес численности выпускников образовательных 
организаций профессионального образования очной формы 
обучения, трудоустроившихся в течение одного года после 
окончания обучения по полученной специальности (профессии), 
в общей численности выпускников образовательных организаций 
профессионального образования очной формы обучения;
18) отношение средней заработной платы преподавателей 
и мастеров производственного обучения образовательных 
организаций начального и среднего профессионального 
образования к средней заработной плате в Свердловской 
области;
19) охват специалистов при организации переподготовки и 
повышения квалификации;
20) доля государственных и муниципальных образовательных 
организаций, улучшивших учебно-материальные условия 
организации патриотического воспитания;
21) доля государственных и муниципальных образовательных 
организаций, реализующих инновационные программы 
патриотической направленности и участвующих в конкурсах на 
получение грантов;
22) доля зданий государственных и муниципальных 
образовательных организаций, требующих капитального 
ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства;
23) количество загородных учреждений отдыха и оздоровления 
детей, в которых проведены работы по капитальному ремонту 
и приведению в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства объектов 
инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для 
детей всех групп здоровья;
24) доля общеобразовательных организаций, обеспе чен ных 
учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников;
25) количество молодых специалистов, получивших 
единовременное пособие на обзаведение хозяйством;
26) доля учителей общеобразовательных организаций, 
получивших социальную выплату для уплаты перво начального 
взноса при возмещении части затрат в связи с предоставлением 
учителям общеобразова тельных организаций ипотечного 
кредита, от общей численности молодых учителей, желающих 
получить ипотечный кредит;
27) доля аттестованных педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных организаций 
Свердловской области от числа педаго ги ческих работников 
государственных и муниципаль ных образовательных организаций 
Свердловской области, подлежащих аттестации;
28) организация проведения общеобластных мероприятий в 
сфере образования;
29) доля целевых показателей государственной программы 
«Развитие системы образования в Свердловской области 
до 2020 года», значения которых достигли или превысили 
запланированные;
30) доля проведенных контрольных мероприятий ведомственного 
финансового контроля областных государственных 
образовательных организаций, подведомственных Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской 
области от запланированных;
31) доля проведенных проверок по федеральному 
государственному надзору в сфере образования от 
запланированных;
32) доля проведенных проверок по федеральному 
государственному контролю качества образования от 
запланированных;
33) доля проведенных проверок по лицензионному контролю, от 
запланированных

Объемы 
финансирования 
государственной 
программы по 
годам реализации

ВСЕГО: 315 304 001,2 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 40 085 694,3 тыс. рублей;
2015 год — 44 004 057,4 тыс. рублей;
2016 год — 46 242 849,9 тыс. рублей;
2017 год — 46 242 849,9 тыс. рублей;
2018 год — 46 242 849,9 тыс. рублей;
2019 год — 46 242 849,9 тыс. рублей;
2020 год — 46 242 849,9 тыс. рублей;
из них
областной бюджет: 310 255 035,6 тыс. рублей;
в том числе
2014 год — 39 179 337,4 тыс. рублей;
2015 год — 42 726 466,7 тыс. рублей;
2016 год — 45 669 846,3 тыс. рублей;
2017 год — 45 669 846,3 тыс. рублей;
2018 год — 45 669 846,3 тыс. рублей;
2019 год — 45 669 846,3 тыс. рублей;
2020 год — 45 669 846,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет: 253 289,9 тыс. рублей;
в том числе 
2014 год — 32 470,8 тыс. рублей;
2015 год — 32 021,6 тыс. рублей;
2016 год — 37 759,5 тыс. рублей;
2017 год — 37 759,5 тыс. рублей;
2018 год — 37 759,5 тыс. рублей;
2019 год — 37 759,5 тыс. рублей;
2020 год — 37 759,5 тыс. рублей;
местные бюджеты: 4 795 675,7 тыс. рублей;
в том числе 
2014 год — 873 886,1 тыс. рублей;
2015 год — 1 245 569,1 тыс. рублей;
2016 год — 535 244,1 тыс. рублей;
2017 год — 535 244,1 тыс. рублей;
2018 год — 535 244,1 тыс. рублей;
2019 год — 535 244,1 тыс. рублей;
2020 год — 535 244,1 тыс. рублей.

Адрес размещения 
государственной 
программы в сети 
Интернет

www.minobraz.ru 

Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния системы 
образования в Свердловской области

Глава 1. Общие положения

Система образования в Свердловской области ориентирована на обе-
спечение условий получения качественного образования, отвечающего 
требованиям современной инновационной экономики, внедрение эффек-
тивных экономических механизмов в сфере образования, формирование 
социально адаптированной, конкурентоспособной личности, создание 
условий для ее самореализации.

Основные направления развития образования Свердловской области 
определены в соответствии с приоритетами государственной политики, 
обозначенными в государственной программе Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013–2020 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 2148-р, националь-
ной образовательной инициативе «Наша новая школа», указах Президента 
Российской Федерации.

Государственная программа определяется приоритетами развития 
Свердловской области, обозначенными в стратегии социально-экономи-
ческого развития Свердловской области на период до 2020 года, одобрен-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 
№ 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года».

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:
1) подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в 

Свердловской области»;
2) подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Сверд-

ловской области»;
3) подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»;
4) подпрограмма 4 «Развитие системы профессионального образования 

в Свердловской области»;
5) подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан в Свердлов-

ской области»;
6) подпрограмма 6 «Укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций Свердловской области»;
7) подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной програм-

мы «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года».
 

Глава 2. Дошкольное образование

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» система дошкольного образования вклю-
чена в систему общего образования. Дошкольное образование — самое 
ответственное звено в общей системе образования. Значимость проблемы 
развития, воспитания и обучения ребенка в период от рождения до 6 (7) лет 
имеет значение для всей будущей жизни ребенка.

В Свердловской области в последние годы отмечается недостаточная 
обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных об-
разовательных организациях.

Расчеты показывают, что при сохранении существующих тенденций, до 
2016 года будет наблюдаться интенсивный рост рождаемости, что приведет 
к увеличению общей численности детей дошкольного возраста (0-7 лет). В 
2014–2015 годах численность детей данной возрастной группы достигнет 
максимального значения — 385–412 тыс. человек.

В 2014–2015 годах количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, нуж-
дающихся в получении дошкольных образовательных услуг, достигнет, по 
прогнозу, 305–325 тыс. человек.

С 2016 года общая численность детей дошкольного возраста начнет 
снижаться и к 2020 году стабилизируется на уровне 360 тыс. человек. 
Численность детей в возрасте от 1,5 до 7 лет к 2020 году сократится до 
270–314 тыс. человек.

Учитывая долю детей в возрасте от 0 до 1,5 лет, которые фактически не 
нуждаются в местах в дошкольных образовательных организациях в насто-
ящий момент, можно скорректировать потребность в местах на количество 
детей данной возрастной группы — 221,5 тыс. мест.

Министерством общего и профессионального образования Свердлов-
ской области исходя из поставленных задач в качестве целевого параметра 
принимается доведение количества мест в дошкольных образовательных 
организациях до 221,5 тыс. мест к концу 2014 года, а возможные колебания 
потребности в местах в дошкольных образовательных организациях будут 
компенсироваться за счет поддержки негосударственных (ведомственных 
и частных) форм образовательных организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, на оказание 
указанными организациями государственных (муниципальных) услуг фи-
зическим и (или) юридическим лицам.

Стратегические направления и задачи по развитию региональной 
системы образования в части повышения оплаты труда отдельным кате-
гориям работников сферы образования определены указом Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики».

В 2012 году в Свердловской области проведена работа по определению 
расходов бюджета Свердловской области на повышение фондов оплаты 
труда различных категорий работников образования на 2013–2018 годы, 
определены параметры уровней средней заработной платы и размеры по-
вышения фондов оплаты труда различных типов организаций.

В 2012 году приняты меры по доведению к 2013 году средней зара-
ботной платы педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций до средней заработной платы в сфере общего образования 
в Свердловской области. Муниципальные образования в Свердловской 
области получили субсидии из областного бюджета в объеме 122,4 млн. 
рублей на условии софинансирования из муниципальных бюджетов, кото-
рое составило 53,3 млн. рублей.

В результате, средняя заработная плата педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций Свердловской области за 2012 
год составила 16 222,0 рубля, в декабре 2012 года — 23 984,0 рубля (пре-
высила плановый показатель декабря — 22 215,0 рубля).

Дошкольное образование позволяет обеспечить детям равные стартовые 
возможности при поступлении в школу вне зависимости от материального 
благополучия их семей, образовательного и профессионального статуса 
их родителей. 

Решение проблемы доступности дошкольного образования обусловит 
решение комплекса проблем, связанных, с одной стороны, с повышением 
качества образования детей, с другой стороны, со снижением потенциаль-
ной социальной напряженности в обществе.

Глава 3. Общее образование 

В Свердловской области обеспечено стабильное функционирование 
системы общего образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего 
развития, а именно:

1) сохранены и улучшаются материальные и организационные условия 
для обучения детей;

2) система образования продолжает осуществлять социальные функции 
обучения, воспитания подрастающих поколений;

3) достигнуты определенные успехи в оптимизации сети общеобразо-
вательных организаций;

4) реализуется система мер по сохранению и укреплению кадрового 
потенциала системы образования;

5) ежегодно в бюджете Свердловской области предусматриваются 
средства на повышение заработной платы работников образовательных 
организаций.

Основные количественные характеристики системы общего образования 
в Свердловской области приведены в таблице 1.

Таблица 1

Основные количественные характеристики системы  
общего образования

№  
стро-

ки

Наименование показателя Единица 
измере ния

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Численность детей и молодежи в возрасте 7–17 лет тыс. человек 450,047 457,671 469,897 486,782 504,017 524,873 544,777
2 Численность учащихся по программам общего образования в общеоб ра-

зо вательных организациях
тыс. человек 416,017 425,316 434,654 450,273 466,719 486,032 505,008

3 Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 
1 учителя

человек 14,4 14,6 14,9 15,2 15,5 15,8 16

4 Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучаю-
щихся в соответствии с новым федеральным государственным 
образовательным стандартом

процентов 22 33 44 56 67 78 90

5 Отношение среднего балла единого государ ственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами 
единого государствен ного экзамена к сред нему баллу единого 
государственного экза мена (в расчете на 1 предмет) в 10 процен тах школ 
с худшими результатами единого государственного экзамена 

единиц 1,96 1,95 1,92 1,9 1,88 1,86 1,84

В 2013 году Московский центр непрерывного математического 
образования при информационной поддержке Группы РИА Новости 
и «Учительской газеты» при содействии Министерства образования 
и науки Российской Федерации подготовил перечень 500 лучших об-
разовательных организаций, которые продемонстрировали высокие 
образовательные результаты в 2012–2013 учебном году. В рейтинг 
лучших школ России 2013 вошли 500 школ из 77 регионов. В данный 
рейтинг вошли 10 образовательных организаций Свердловской области. 

Министерство общего и профессионального образования Сверд-
ловской области планирует инициировать ежегодное постоянное пред-
ставительство образовательных организаций Свердловской области в 
числе лучших образовательных организаций Российской Федерации по 
предоставлению обучающимся возможности получения качественного 
образования и развития их таланта.

Анализ состояния системы образования относительно требований 
инновационного и социально-экономического развития Свердловской 
области позволяет выделить проблемы, для решения которых целесо-
образно применение программно-целевого метода:

1) несоответствие ресурсного обеспечения образовательных органи-
заций требованиям, установленных федеральными государственными 
образовательными стандартами;

2) несоответствие кадрового ресурса требованиям инновационного 
развития системы образования;

3) низкая динамика кадрового обновления в системе образования;
4) недостаточное использование современных образовательных 

технологий;
5) отсутствие конкурентных механизмов и обратной связи между 

производителями и потребителями образовательных услуг, обеспе-
чивающих эффективное функционирование системы оценки качества 
образования.

Необходимо отметить, что в течение 5-ти последних лет постоянно 
увеличивается доля детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях во 2-ю смену — с 11,1 процента до 14,3 процента. В 17 
муниципальных образованиях в Свердловской области доля детей, 
занимающихся во 2-ю смену значительно превышает среднеобласт-
ной уровень. В последующем при сохраняющейся демографической 
ситуации количество учащихся, занимающихся во вторую смену, будет 
возрастать.

Решение данного вопроса возможно исключительно путем строи-
тельства новых зданий школ. 

Кроме того, строительство школ новых образовательных органи-
заций решит вопрос модернизации спортивных залов в соответствии 
с требованиями государственных образовательных стандартов (по 
данным ежегодной статистической отчетности на 01 января 2013 года 
в 1034 образовательных организациях 1044 спортивных зала).

Использование программно-целевого метода при решении указанных 
проблем образования обеспечивает единство содержательной части 
подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования в Свердлов-
ской области» (далее — подпрограмма 2) с созданием и использованием 
финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также 
контроль за промежуточными и конечными результатами выполнения 
подпрограммы 2.

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких 
негативных последствий и рисков, как:

1) нарушение сроков введения федеральных государственных стан-
дартов общего образования;

2) сохранение перегрузки детей, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях;

3) рост социальной напряженности, обусловленной сохранением 
неравной доступности образования и дифференциацией качества об-
разования для различных групп населения;

4) усиление несоответствия материальной инфраструктуры образо-
вания современным требованиям.

На начало 2012/2013 учебного года по области насчитывалось 
1097 общеобразовательных организаций, являющихся юридическими 
лицами, из них 83 областных общеобразовательных организаций, 1014 
муниципальных общеобразовательных организаций. Сопоставляя при-
веденные данные с аналогичными показателями 2011/2012 учебного 
года, следует отметить, снижение общего числа дневных общеобразо-
вательных организаций (юридических лиц) на 21 единицу. Количество 
общеобразовательных организаций с углубленным изучением от-
дельных предметов — 60 (на начало 2011/2012 учебного года — 49), 
гимназий — 39 (39), лицеев — 26 (25).

Основные направления развития общего образования в Свердловской 
области определены национальной образовательной инициативой «Наша 
новая школа», в том числе введение и реализация федеральных государ-
ственных образовательных стандартов. Введение новых стандартов яв-
ляется логическим продолжением начатой в области работы по развитию 
содержания образования и системы оценки результатов образования.

Ключевым вопросом системы общего образования является система 
критериев оценки качества общего образования. На данный момент 
составляющими критериальной системы являются: образовательные 
результаты обучающихся в соответствии с государственными образова-
тельными стандартами, результаты государственной итоговой аттестации, 
организация воспитательной работы в образовательной организации. 

С 01 сентября 2012 года введен и реализуется в штатном режиме 
федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования во всех первых и вторых классах общеобразова-
тельных организаций Свердловской области. 

По состоянию на 01 сентября 2013 года в Свердловской области 
по федеральным государственным образовательным стандартам на-
чального общего образования обучается 133 259 учащихся первых и 
вторых классов, что составляет 76 процентов от общей численности 
обучающихся I ступени.

В то же время, с 01 сентября 2012 года, по мере готовности, осущест-
вляется введение федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования в 5-х классах. 

На основании данных муниципальных органов управления образова-
нием в Свердловской области, по состоянию на 01 сентября 2013 года 
осуществляется обучение 13211 обучающихся по федеральному государ-
ственному образовательному стандарту основного общего образования. 

Одной из актуальных задач министерства образования является 
управление введением федеральных государственных образовательных 
стандартов в практику деятельности образовательных организаций об-
ласти. Достижение результатов зависит от соблюдения ряда следующих 
условий: 

1) адресная методическая поддержка учителей; 
2) создание необходимых материально-технических условий для 

организации образовательного процесса; 
3) поощрение и стимулирование деятельности учителя; 
4) научное управление инновационными процессами в образователь-

ных организациях. 
Переход на новые образовательные стандарты сопровождается кур-

совой подготовкой педагогических и управленческих кадров для работы 
в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами общего образования.

Реализация нового стандарта требует принципиальных изменений 
в части содержания образования, условий его реализации и оценки 
результатов.

Проблемными вопросами введения федерального государственного 
образовательного стандарта остаются:

1) недостаточное материально-техническое обеспечение реализации 
основных образовательных программ;

2) неполное вовлечение родителей в разработку и реализацию основ-
ных образовательных программ. 

Одной из ведущих тенденций развития образования в Российской 
Федерации в настоящее время является создание независимой системы 
оценки качества образования. Основными инструментами на современ-
ном этапе развития образования являются новая форма государственной 
(итоговой) аттестации в 9-х классах и единый государственный экзамен 
(далее — ЕГЭ).

Участие в ЕГЭ в основной период 2013 года (май-июнь) приняли 20 805 
выпускников общеобразовательных организаций 2013 года.

Диаграмма 1

Средние тестовые баллы выпускников общеобразовательных 
организаций Свердловской области в 2011–2013 гг.

(Продолжение на VI стр.).
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Диаграмма 2

Средние тестовые баллы выпускников общеобразовательных 
организаций Свердловской области и России в 2013 году

(Продолжение. Начало на V стр.).

Количество 100-бальных работ в Свердловской области в 2013 году со-
ставило 222 работ, в 2012 — 81 работа.

В сравнении с показателями Российской Федерации количество выпуск-
ников, набравших по результатам ЕГЭ:

от 61 до 80 баллов — выше среднероссийских показателей по 5 предметам;
от 81 до 100 баллов — выше среднероссийских показателей по всем пред-

метам, за исключением английского языка. По английскому языку количество 
выпускников Свердловской области, набравших от 61 до 80 баллов, превышает 
среднероссийский показатель.

Положительная динамика результатов ЕГЭ в 2013 году обусловлена тем, 
что в 2012/2013 учебном году изменили систему диагностики освоения об-
учающимися федерального государственного образовательного стандарта. 

Измерение учебных достижений учащихся, результаты измерения учебных 
достижений действительно способствуют повышению качества образования, 
если используются для принятия управленческих решений, помогают улучшить 
педагогические практики, условия образовательного процесса.

Постановлением Правительства Свердловской области  от 05.09.2008 
№ 935-ПП «О введении системы оплаты труда работников образовательных 
организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования» в общеобразовательных организа-
циях Свердловской области введена новая системы оплаты труда, которая обе-
спечила следующие необходимые системные изменения в общем образовании:

1) оптимизация сети общеобразовательных организаций;
2) оптимизация штатных расписаний общеобразовательных организаций с 

учетом количества обучающихся и применяемых образовательных программ 
и технологий;

3) обеспечение оптимальной наполняемости классов с учетом численности 
обучающихся;

4) определение оптимального соотношения численности педагогического 
персонала к численности других категорий работников;

5) стимулирование дальнейшего роста финансово-хозяйственной само-
стоятельности образовательных организаций.

Новая система оплаты труда работников предусматривает разделение 
фонда оплаты труда образовательной организации на базовую часть, 
гарантирующую оплату за количество оказанных образовательных услуг, 
и стимулирующую часть, учитывающую качество работы, эффективность 
педагогической деятельности. 

Переход на новую систему оплаты труда привел к росту номинального 
значения средней заработной платы учителей. В 2007 году средняя заработная 
плата учителей в Свердловской области составляла 12 122,0 рубля, в 2008 
году — 14 473,0 рубля, в 2009 году — 15 254,0 рубля, в 2010 году — 16 221,0 
рубля. В результате реализации комплекса мер по модернизации общего об-
разования в Свердловской области и принятого решения о повышении средней 
заработной платы учителей на 30 процентов в 2011 году средняя заработная 
плата учителей в Свердловской области составила 22 806,0 рубля, а в 2012 
году — 27 379,0 рубля. 

По результатам мониторинга уровня среднемесячной заработной платы 
педагогических работников образования в I полугодии 2013 года средняя 
заработная плата педагогических работников общего образования составила 
28 085,0 рубля, учителей — 28 776,0 рубля.

Новая система оплаты труда позволила применять более гибкие подходы, 
как к установлению стоимости образовательной услуги, так и к распределению 
стимулирующих выплат, а также учитывать особенности образовательной про-
граммы школы, личного вклада педагога в развитие организации, применение 
им инновационных методов обучения, повышение качества образования. 

Глава 4. Дополнительное образование, организация отдыха  
и оздоровления детей в Свердловской области

В 2013 году в Свердловской области функционирует 221 организация 
дополнительного образования (2010 год — 234, 2011 год — 221), в которых 
занимается 200 922 ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, что составляет 48,7 про-
цента от общего количества детей этого возраста. Численность детей, зани-
мающихся в организациях дополнительного образования детей, впервые за 
последние пять лет увеличилась на 6944 человека (3,5 процента). Увеличение 
количества детей произошло в основном в тех организациях дополнительного 
образования, которые являются базовыми площадками государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей Свердловской области «Дворец молодежи».

Количество детских объединений также увеличилось до 11 398 (на 0,8 про-
цента по сравнению с 2011 годом).

Динамика развития сети организаций дополнительного образования и 
детских объединений представлена в таблице 2.

Таблица 2

Динамика развития сети организаций, объединений,  
численности детей

Наименование показателя 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
Число организаций, единиц 237 234 221 221
Количество объединений, единиц 12 205 11 714 11 309 11 398
Численность детей, 
занимающихся в объединениях, 
человек

207 529 201 935 194 048 200 992

Удельный вес детей, охваченных 
системой дополнительного 
образования, человек

53,52 51,83 47,49 48,66

По территориальному принципу организации дополнительного образова-
ния распределяются следующим образом: в городах — 193 организации, на 
селе — 28 организаций. 

На протяжении последних лет происходили качественные изменения в 
системе дополнительного образования детей: реорганизация, слияние не-
скольких организаций в одно с несколькими направлениями деятельности, 
смена ведомства образовательных организаций (для детских спортивных школ, 
детских музыкальных школ, детских художественных школ). Одна спортивная 
школа была открыта после реконструкции. 

Значительно изменился правовой статус организаций дополнительного 
образования детей. Если в 2011 году практически все организации дополни-
тельного образования были бюджетными, то в 2012 году бюджетными явля-
лись лишь 105 организаций — 47,5 процента от общего числа организаций, 
казенными — 112 организаций (50,7 процента), автономными — 4 организации 
(1,8 процента). 

Самыми массовыми направлениями в системе дополнительного образо-
вания детей по-прежнему остаются художественное творчество и спорт, в 
спортивных и художественных секциях занимается 75 242 и 53 315 детей со-
ответственно. Впервые за много лет в рейтинге направленностей третье место 
по количеству детей, занимающихся в объединениях системы дополнительного 
образования, занимает техническое творчество. С 2011 года в объединениях 
этого направления наблюдается увеличение количества детей, в основном за 
счет внедрения проекта по робототехнике, 2D и 3D моделированию промыш-
ленности Среднего Урала.

В образовательных организациях области накоплен опыт создания и реа-
лизации различных систем и моделей дополнительного образования.

Однако в системе дополнительного образования очевидны проблемы и 
противоречия, которые необходимо решить в ближайшее время: 

1) несоответствие образовательных потребностей обучающихся и их роди-
телей (законных представителей) на реализацию того или иного направления 
и имеющихся ресурсов общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования;

2) частое нарушение принципа свободного выбора обучающимся направ-
лений внеурочной деятельности; 

3) отсутствие на сегодняшний день единой базы данных занятости детей в 
системе дополнительного образования;

4) недостаточное развитие системы тьюторского сопровождения ребенка 
во внеурочное время;

5) при реализации федерального государственного образовательного стан-
дарта часто не учитывается уже состоявшийся выбор ребенком занятий в ор-
ганизациях дополнительного образования или учреждениях культуры, спорта;

6) имеют место перегрузки детей; 
7) не эффективное использование имеющейся инфраструктуры при реали-

зации федерального государственного образовательного стандарта.
В соответствии с выделенными проблемами определены следующие задачи: 
1) обсуждение механизмов реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования совместно с коллективами 
организаций дополнительного образования; 

2) повышение качества дополнительного образования, внедрение системы 
менеджмента качества, общественной экспертизы результатов и эффектив-
ности использования имеющейся инфраструктуры; 

3) организация системы повышения квалификации руководителей и пе-
дагогических работников образовательных организаций дополнительного 

образования детей в вопросах реализации федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования; 

4) развитие новых механизмов, процедур, технологий сетевого взаимодей-
ствия с организациями образования, культуры, спорта; 

5) совершенствование нормативно-правовой базы реализации федераль-
ного государственного образовательного стандарта общего образования в 
части взаимодействия общего и дополнительного образования; 

6) разработка новых требований к программам дополнительного обра-
зования; 

7) изменение позиции педагога дополнительного образования и школьного 
учителя в вопросах построения образовательного процесса. 

Обеспечение оздоровления детей и подростков, защита их прав и под-
готовка к полноценной жизни в обществе является одним из важнейших 
принципов государственной политики в интересах детей. Организация отдыха 
и оздоровления детей — важнейшая социальная задача, требующая особого 
внимания и консолидации усилий всех участников процесса социального 
становления детей и подростков.

Основным элементом в организации отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области является межведомственное взаимодействие, которое 
осуществляется через создание единого правового поля, порядка финанси-
рования, координацию деятельности, реализацию функций государственного 
контроля, информационное обеспечение и развитие организаций, оказываю-
щих услуги по организации отдыха и оздоровления детей.

В настоящее время действует система координации в сфере отдыха и 
оздоровления детей через работу областной межведомственной комиссии 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей при Правительстве 
Свердловской области и муниципальных межведомственных комиссий.

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской 
области осуществляется на базе загородных детских оздоровительных лаге-
рей стационарного типа, лагерей с дневным пребыванием детей, санаториях 
круглогодичного действия.

С 2010 по 2012 год наметилась тенденция к ежегодному увеличению 
количества оздоравливаемых детей в Свердловской области, расширению 
форм отдыха (2010 год — 312731 человек, 2011 год — 318853 человека, 2012 
год — 323954 человека). Это происходило благодаря развитию таких форм 
организации отдыха и оздоровления детей как палаточные лагеря, туристи-
ческие походы, многодневные мероприятия для детей. 

Ежегодно в Свердловской области в летний период в целях укрепления здо-
ровья детей функционируют более 1000 организаций отдыха и оздоровления 
детей различного вида с охватом около 200 тысяч человек (для сравнения, в 
Челябинской области — около 900 организаций отдыха и оздоровления детей 
различного вида). 

Вместе с тем, в последние годы наблюдается сокращение численности за-
городных лагерей отдыха и оздоровления детей с 86 организаций в 2011 году 
до 72 организаций в 2012 году привело к постепенному сокращению количе-
ства муниципальных образований, имеющих лагеря такого типа (в настоящий 
момент загородные лагеря отдыха и оздоровления детей имеются лишь в 25 
муниципальных образованиях в Свердловской области). 

Сокращение произошло вследствие перераспределения данных органи-
заций по типам. Так, численность санаторно-оздоровительных организаций 
увеличилась в 2012 году по сравнению с 2011 годом с 33 до 38 организаций.

Основными причинами закрытия загородных лагерей отдыха и оздоров-
ления детей явились:

1) неудовлетворительная, не отвечающая современным требованиям мате-
риальная база загородных лагерей отдыха и оздоровления детей. Большинство 
загородных лагерей отдыха и оздоровления детей требуют капитального 
ремонта, многие из них не приспособлены для круглогодичного функциони-
рования, не развивается их материальная база. Большинство естественных 
водоемов Свердловской области, вблизи которых располагаются загородные 
лагеря отдыха и оздоровления детей, имеют неудовлетворительное качество 
воды, в большей части загородных оздоровительных организаций отсутствуют 
бассейны;

2) отсутствие перспективных инвестиционных программ в сфере отдыха и 
оздоровления детей;

3) недостаточность необходимой правовой регламентации и защищенности 
загородных лагерей отдыха и оздоровления детей;

4) отсутствие стимулов у собственников организаций на содержание за-
городных лагерей отдыха и оздоровления детей;

5) недостаточное финансирование детского отдыха и оздоровления из 
бюджетов всех уровней. 

Целевые программы по улучшению материально-технической базы муни-
ципальных организаций отдыха и оздоровления детей приняты в 34 муници-
пальных образованиях в Свердловской области.

Большинство организаций региона, обеспечивающих отдых детей и их оздо-
ровление, испытывают проблемы обеспечения педагогическим, медицинским 
и техническим персоналом вследствие низкой заработной платы работников 
и некомфортных условий проживания.

Наличие перечисленных негативных тенденций делает необходимой це-
ленаправленную работу для обеспечения системного подхода в организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков и комплексного решения 
перечисленных проблем программным методом.

Глава 5. Профессиональное образование

В ведении Министерства общего и профессионального образования Сверд-
ловской области находятся 112 профессиональных образовательных органи-
заций: из них 11 организаций начального профессионального образования и 
101 организация среднего профессионального образования. Для сравнения, 
в сентябре 2012 года в ведении Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области находилось 124 организации, в том числе 
25 организаций начального и 99 организаций среднего профессионального 
образования. Количество обучающихся на начало 2013/2014 учебного года в 
профессиональных образовательных организациях составило 71 660 человек. 

Для сравнения, в 2012/2013 учебном году численность обучающихся со-
ставляла 62 886 человек. Таким образом, численность обучающихся в профес-
сиональных образовательных организациях, подведомственных Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской области, несмотря на 
оптимизацию сети, возросла на 13 процентов. Учебный процесс обеспечивают 
17 342 сотрудника, в том числе 7 630 педагогов. 

В Свердловской области готовятся специалисты практически по всему 
спектру специальностей (профессий), востребованных в настоящее время в 
экономике региона. Областными профессиональными образовательными 
организациями реализуются 1074 образовательных программы, в том числе 
665 программы начального профессионального образования, 54 программы 
профессиональной подготовки, 385 программ среднего профессионального 
образования.

С 01 сентября 2011 года началась реализация подготовки специалистов 
в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов 
начального и среднего профессионального образования. 

Для обеспечения научно-методического сопровождения процесса введения 
федерального государственного образовательного стандарта в 2011–2013 
годах были проведены мероприятия, в том числе — подготовка кадров системы 
профессионального образования. Одним из условий, влияющих на развитие 
содержания образования, обеспечивающего подготовку востребованных 
специалистов, является совместная деятельность работодателей как заказ-
чиков и образовательных организаций. Из 1074 образовательных программ 
начального и среднего профессионального образования 49 образовательных 
программ разработаны совместно с работодателями (в том числе для со-
временного производства — 28 образовательных программ). Согласованы с 
работодателями 696 образовательных программ (в том числе для современного 
производства — 226 образовательных программ). 

С целью организации сетевого взаимодействия профессиональных обра-
зовательных организаций в Свердловской области на базе образовательных 
организаций среднего профессионального образования как структурные 
подразделения работают региональный ресурсный центр развития профес-
сионального образования, 15 профильных ресурсных центров развития про-
фессионального образования, 3 отделения профильных ресурсных центров 
развития профессионального образования. В Свердловской области создано 
16 многофункциональных центров прикладных квалификаций, в том числе на 
базе профильных (отраслевых) ресурсных центров развития профессиональ-
ного образования. 

За последние 3 года большое значение в Свердловской области уделя-
ется профориентационной работе. В 2011–2013 годах проводился конкурс 
программ по профессиональной ориентации, содействию трудоустройству, 
предпрофильному и профильному обучению среди организаций начального и 
среднего профессионального образования. По результатам конкурса создано 
11 ресурсных центров для реализации данного направления.

Успешно развивается деятельность организаций начального и среднего 
профессионального образования по реализации социальных проектов. Про-
ектная деятельность направлена на разработку механизмов оказания помощи 
социально незащищенным категориям населения – пенсионеры, ветераны, 
инвалиды, дети-сироты — и одновременно на социализацию обучающихся 
образовательных организаций через вовлечение в волонтерскую деятельность 
и иные формы общественной активности. 

По результатам мониторинга установлено, что в 95 государственных 
профессиональных образовательных организациях Свердловской области 
в 2013/2014 учебном году обучается 940 человек из числа инвалидов. В 
26 государственных профессиональных образовательных организациях 
Свердловской области обучающиеся из числа инвалидов отсутствуют. Данная 
ситуация обусловлена реализацией программ по профессиям и специаль-
ностям, по которым в обязательном порядке необходимо разрешение по 
медицинским показаниям. 

В зависимости от контингента обучающихся инвалидов по виду ограничения 
здоровья в отдельных организациях созданы особые условия, учитывающие 
индивидуальные и психофизические особенности обучающихся.

В общей сложности отдельными элементами доступной среды обеспечены 
45 профессиональных образовательных организаций Свердловской области.

В 2013/2014 учебном году в 20 профессиональных образовательных 
организациях Свердловской области состоялся набор обучающихся по 
11 образовательным программам профессиональной подготовки для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. В общей сложности по программам 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья обучается 557 человек.

Вместе с тем, анализ состояния системы профессионального образова-
ния относительно требований инновационного социально-экономического 
развития Свердловской области позволяет выделить следующие проблемы: 

1) несоответствие профессионально-квалификационной структуры системы 
профессионального образования потребностям экономики Свердловской 
области, трудности в комплектовании учебных групп по профессиям/специ-
альностям, наиболее востребованным рынком труда;

2) недостаточный уровень материально-технических условий в професси-
ональных образовательных организациях для реализации образовательных 
программ в соответствии с нормами федеральных государственных обра-
зовательных стандартов и требованиями работодателей, осуществляющих 
модернизацию;

3) недостаточный уровень обновления перечня реализуемых образова-
тельных программ по профессиям/специальностям, востребованным реги-
ональной экономикой;

4) износ части зданий и сооружений и отсутствие необходимых средств на 
их капитальный ремонт;

5) недостаточное участие работодателей в процессе подготовки специ-
алистов, наличие позиции части работодателей как кадрополучателей, а не 
инвесторов подготовки кадров;

6) несоответствие кадрового ресурса в системе профессионального об-
разования требованиям инновационного развития системы, недостаточный 
уровень менеджерской подготовки руководителей образовательных органи-
заций. Низкая динамика кадрового обновления в системе профессионального 
образования, особенно среди мастеров производственного обучения и пре-
подавателей специальных дисциплин;

7) недостаточное использование современных образовательных техно-
логий (информационных, цифровых), обеспечивающих качество управления 
модернизацией профессионального образования;

8) отсутствие конкретных механизмов и обратной связи между производи-
телями и потребителями образовательных услуг (образовательными организа-
циями и работодателями), обеспечивающих эффективное функционирование 
системы оценки качества образования;

9) недостаточность мер, способствующих повышению престижа рабочих 
специальностей, развитию профориентационной работы;

10) низкий уровень оснащенности профессиональных образовательных 
организаций для реализации образовательных программ для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья;

11) недостаточность мер социальной поддержки выпускников организаций 
профессиональных образовательных организаций, избравших работу по про-
фильной специальности, по обеспечению гарантий трудоустройства.

Средняя заработная плата педагогических работников организаций про-
фессионального образования Свердловской области за 2012 год составила 
16 955,0 рубля. Для доведения ее до уровня средней заработной платы в 
экономике Свердловской области к 2018 году предусмотрено ежегодное уве-
личение фондов оплаты труда педагогов профессиональных образовательных 
организаций Свердловской области на 15 процентов.

Глава 6. Патриотическое воспитание граждан 
в Свердловской области

В Свердловской области сформировано межведомственное взаимодей-
ствие по патриотическому воспитанию граждан Свердловской области. Испол-
нительные органы государственной власти Свердловской области оказывают 
активную поддержку общественным объединениям, участвующим в работе 
по патриотическому воспитанию. Особое внимание уделяется организации 
патриотического воспитания среди обучающихся в образовательных и моло-
дежных организациях.

В Свердловской области создана межведомственная комиссия по про-
филактике экстремизма, которая является координационным органом по 
обеспечению согласованных действий органов государственной власти 
Свердловской области, иных государственных органов Свердловской области, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, направленных на профилактику экстремистской деятельности.

Социально-экономические и политические преобразования в Российской 
Федерации, в том числе в Свердловской области, повлекли за собой сни-
жение уровня жизни части населения, изменение нравственно-ценностных 
ориентиров, ухудшение психологического климата в семье и ослабление 
ее воспитательной роли. Заметно ослабло политическое и идеологическое 
вмешательство государства в формирование духовного облика молодежи, 
расширилась ее социальная самостоятельность.

События последнего времени подтвердили, что экономическая дезинте-
грация, резкая социальная дифференциация общества оказали негативное 
влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных 
групп населения области, снизили воспитательное воздействие российской 
культуры, искусства и образования, как важнейших факторов формирования 
патриотизма и толерантности.

По информации, представленной Росвоенцентром, Свердловская область 
уступает другим регионам Российской Федерации в достижении обобщен-
ных оценочных показателей, установленных государственной программой 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 
годы», утвержденной Постановление Правительства Российской Федерации от 
05.10.2010 № 795 «О государственной программе «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы» (таблица 3)

Таблица 3

Обобщенные оценочные показатели, установленные государственной 
программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011–2015 годы»

Наименование показателя Субъект Российской Федерации
Свердловская 

область
Челябинская 

область
Тюменская 

область
1 2 3 4

Количество исследовательских 
работ по проблемам 
патриотического воспитания

2 23 1

Процент охвата детей и молодежи 
обществен ными объединениями 
и организациями от общего 
количества молодых людей в 
возрасте 14–30 лет

16% 62% 23,1%

Количество подготовленных 
организаторов и специалистов 
патриотического воспитания

1172 26 2906

Количество действующих 
патриотических объединений, 
клубов, центров, в том числе 
детских и молодежных

462 526 1421

Количество историко-
патриотических, героико-
патриотических и военно-патриоти-
ческих музеев в образовательных и 
других организациях

72 549 665

Количество оборонно-спортивных 
лагерей

39 400 7

Количество действующих и вновь 
созданных научных центров 
патриотического воспитания, 
а также региональных опытно-
экспериментальных площадок

1 3 1

Анализ процессов, проходящих в Свердловской области, позволяет 
выделить проблемы, для решения которых целесообразно применение про-
граммного метода:

1) отсутствие действенных механизмов координации деятельности органов 
государственной власти, организаций, общественных объединений, твор-
ческих союзов, средств массовой информации и религиозных организаций 
по решению проблем патриотического воспитания, внедрению социальных 
норм толерантного поведения в социальную практику и противодействию 
экстремизму на основе единой государственной политики;

2) низкий уровень ресурсного обеспечения программ и проектов, на-
правленных на воспитание патриотизма и формирование межнационального 
согласия, развитие казачьего движения, реализуемых в государственных и 
муниципальных организациях, некоммерческих организациях;

3) несоответствие современным требованиям учебно-материальной базы 
для организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и 
их подготовки по основам военной службы;

4) низкая динамика включения граждан в деятельность общественных 
объединений патриотической, этнокультурной направленности, оборонно-
спортивных лагерей, военно-патриотических клубов, организаций казачества;

5) неудовлетворительное материально-техническое обеспечение деятель-
ности организаций, занимающихся патриотическим воспитанием, развитием 
толерантности;

6) необходимость получения специалистами, занимающимися вопросами 
организации патриотического воспитания, профилактики экстремизма и 
развития толерантности, специальных знаний, повышение их квалификации.

Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направ-
ленной на решение проблем в организации патриотического воспитания, про-
филактику экстремизма и развитие толерантности, программными методами.

Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» (далее — подпрограмма 5) определяет содержание и основные пути 
развития системы патриотического воспитания, профилактики экстремизма и 
гармонизации межнациональных отношений, поддержки казачества на тер-
ритории Свердловской области и направлена на дальнейшее формирование 
патриотического сознания граждан как важнейшей ценности, одной из основ 
духовно-нравственного единства общества.

Использование программного метода обеспечивает единство содержа-
тельной части подпрограммы 5 с созданием и использованием финансовых и 
организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежу-
точными и конечными результатами выполнения подпрограммы 5.

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких не-
гативных последствий и рисков, как:

1) неполная и некачественная реализация основных образовательных 
программ среднего общего, профессионального образования в части ор-
ганизации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы, а также некачественная реализация 
программ дополнительного образования патриотической, этнокультурной 
направленности;

2) снижение темпов создания системы патриотического воспитания и фор-
мирования толерантности граждан в Свердловской области;

3) усиление несоответствия современным требованиям материальной 
инфраструктуры подготовки граждан по основам военной службы;

4) несоответствие современным требованиям знаний специалистов, за-
нимающихся вопросами организации патриотического воспитания, гармони-

зации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики 
экстремизма.

Для минимизации возможных отрицательных последствий решения пробле-
мы программно-целевым методом необходимо предпринять ряд мер, таких как:

1) мониторинг хода реализации мероприятий подпрограммы 5;
2) широкое привлечение общественности к реализации и оценке результа-

тов реализации подпрограммы 5;
3) обеспечение публичности промежуточных отчетов и годовых докладов 

о ходе реализации подпрограммы 5.

Глава 7. Обеспечение реализации государственной программы 
«Развитие системы образования в Свердловской области  

до 2020 года»

Деятельность Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области в сфере образования направлена на обеспечение 
последовательной реализации государственной образовательной политики 
по развитию потенциала системы образования Свердловской области, обе-
спечение прав граждан на качественное, доступное, адаптивное образование, 
обеспечение максимального соответствия предлагаемых образовательных 
услуг тенденциям развития социально-экономического комплекса Свердлов-
ской области. 

Стратегическими целями Министерства общего и профессионального об-
разования Свердловской области являются:

1) обеспечение гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 
образования;

2) обеспечение гарантии профессионального образования;
3) поддержка и укрепление здоровья детей при организации оздорови-

тельной кампании и работников образовательных организаций Свердловской 
области;

4) обеспечение общеобластных мероприятий и государственная поддержка 
в сфере образования.

Деятельность Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области направлена на:

1) обеспечение государственной политики в сфере образования;
2) исполнение бюджетных обязательств по осуществлению расходов об-

ластного бюджета;
3) обеспечение условий доступности качественного дошкольного, общего 

и профессионального образования в Свердловской области; 
4) оптимизацию сети образовательных организаций путем укрупнения (соз-

дание базовых) с позиций перспективных тенденций социально-экономическо-
го развития муниципальных образований и удовлетворения образовательных 
потребностей граждан на качественное образование, обеспечение доступно-
сти, непрерывности и адаптивности образования, развитие инфраструктуры 
в целях обеспечения инновационного характера социально-экономического 
развития Свердловской области;

5) внедрение инновационных образовательных программ и апробацию 
инновационных образовательных технологий;

6) обеспечение детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных об-
разовательных организациях в соответствии с запросами родителей через 
расширение форм предоставления услуг системы дошкольного образования;

7) реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа», комплекса мер по модернизации общего образования Свердловской 
области, отдельных направлений Федеральной целевой программы «Развитие 
образования в Российской Федерации» на 2011–2015 годы через поэтапное 
введение новых образовательных стандартов, современных условий обучения 
и максимально широкое использование современных информационных тех-
нологий в образовательных организациях Свердловской области;

8) организацию повышения квалификации на основе механизма форми-
рования государственного задания с целью достижения новых требований к 
профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников 
образования; 

9) повышение качества образования за счет модернизации материально-
технической базы образовательных организаций;

10) выявление, государственную поддержку и сопровождение талантливых 
детей Свердловской области, поддержку молодых специалистов;

11) реализацию проектов, направленных на системные изменения;
12) формирование государственного задания на подготовку специалистов 

для Свердловской области в профессиональных образовательных организа-
циях с целью приведения системы профессионального образования в соот-
ветствие с потребностями рынка труда, удовлетворения образовательных по-
требностей граждан на качественное образование, обеспечение доступности, 
непрерывности и адаптивности образования;

13) развитие условий инновационной подготовки рабочих кадров и спе-
циалистов для высокотехнологичных производств с учетом введения новых 
производственных мощностей;

14) реализацию региональной модели организации дистанционного об-
разования; 

15) внедрение современных организационно-экономических механизмов, 
направленных на эффективное использование бюджетных средств, обеспече-
ние качества предоставляемых услуг;

16) предоставление услуг дополнительного образования для детей в воз-
расте от 5 до 18 лет;

17) реализацию социальных проектов для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации;

18)  развитие системы патриотического воспитания граждан Свердловской 
области.

В своей деятельности Министерством общего и профессионального об-
разования Свердловской области реализуются стратегические цели развития 
Свердловской области, отраженные в бюджетном послании Губернатора 
Свердловской области Законодательному Собранию Свердловской области, 
программе социально-экономического развития Свердловской области и 
других стратегических документах, а также достижение показателей для 
оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, установленных Указом Президента Российской 
Федерации от 21 августа 2012 года № 1199, и контрольных параметров 
экономических и социальных показателей развития Свердловской области, 
установленных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области.

Как главному распорядителю бюджетных средств Министерству обще-
го и профессионального образования Свердловской области выделяются 
бюджетные ассигнования:

1) на текущее содержание 267 областных подведомственных организаций;
2) на реализацию программ и проектов Свердловской области;
3) на реализацию федеральных целевых программ и проектов;
4) на проведение общеобластных мероприятий в образовании;
5) на подготовку и организацию оздоровительной кампании;
6) на поддержку негосударственных общеобразовательных организаций;
7) на содержание аппарата Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области;
8) на реализацию переданных федеральных полномочий. 

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

Цели, задачи и целевые показатели реализации государственной програм-
мы приведены в приложении № 1 к настоящей государственной программе.

Раздел III. План мероприятий по выполнению  
государственной программы

План мероприятий по выполнению государственной программы приведен 
в приложении № 2 к настоящей государственной программе.

Исполнители государственной программы:
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд;

2) органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области, осуществляющие управление в сфере образования;

3) государственные организации Свердловской области;
4) государственные (казенные, бюджетные, автономные) организации 

Свердловской области, некоммерческие организации, не являющиеся авто-
номными и бюджетными;

5) Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области.

Финансирование государственной программы осуществляется за счет 
средств федерального, областного, муниципальных бюджетов.

Внебюджетные средства на финансирование государственной программы 
предусматриваются за счет привлечения средств от иной приносящей доход 
деятельности образовательными организациями.

Раздел IV. Межбюджетные трансферты

Порядки предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области в рамках реализации государственной программы 
приведены в приложениях № 3–7 к настоящей государственной программе.

Порядки предоставления субвенций из областного бюджета местным бюд-
жетам муниципальных образований в Свердловской области на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций, расходов на приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг), обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных услуг) устанавливаются 
Правительством Свердловской области.

(Продолжение на VII стр.).
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Приложение № 1 
к государственной программе Свердловской 
области «Развитие системы образования  
в Свердловской области до 2020 года»

Цели, задачи и целевые показатели 
реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»

№ 
стро

ки

Наименование цели (целей) и задач, целевых 
показателей

Едини ца 
измерения

Значение целевого показателя Источник значений показателей
Первый 

год 
Второй 

год 
Третий 

год 
Четвер тый 

год 
Пятый 

год 
Шестой 

год 
Седь мой 

год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Свердловской области»
2. Цель 1 «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет»
3. Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях»
4. Целевой показатель 1. Отношение 

численности детей в возрасте 3–7 лет, 
которым предоставлена воз можность 
получать услуги до школьного образования, к 
общей численности детей в возрасте 3–7 лет, 
скорректированной на чис ленность детей в 
возрасте 5–7 лет, обучающихся в школе

процентов 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 постановление Правитель
ства Сверд ловской области 
от 26.02.2013 № 223ПП «Об 
утверждении Плана мероприятий 
(«До рожной карты») «Изменения 
в от рас лях социальной сферы, 
направлен ные на повыше ние 
эффективности об разо вания» 
в Сверд ловской области на 
2013–2018 годы»

5. Целевой показатель 2. Отношение 
среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных 
(муниципаль ных) дошкольных образователь
ных организаций к среднемесяч ной 
заработной плате в общем образовании в 
Свердловской об ласти

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 постановление Пра витель
ства Сверд ловской области 
от 26.02.2013 № 223ПП «Об 
утверждении Плана мероприятий 
(«До рожной карты») «Изменения 
в от рас лях социальной сферы, 
направлен ные на повыше ние 
эффективности об разо вания» 
в Сверд ловской области на 
2013–2018 годы»

6. Задача 2 «Обеспечение воспитания и обучения детейинвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в дошкольных 
образовательных организациях»

7. Целевой показатель 3. Охват де тей
инвалидов дошкольного воз раста, 
проживающих в Свердлов ской области, 
обучением на дому, в дошкольных 
образовательных организациях

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Указ Президента Россий ской 
Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации 
государ ственной политики в обла
сти образования и науки»

8. Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Свердловской области»
9. Цель 2 «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социальноэкономического развития 

Свердловской области»
10. Задача 3 «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования»
11. Целевой показатель 4. Охват де тей 

школьного возраста в госу дарственных 
общеобразователь ных организациях 
Свердловской области образовательными 
услу гами в рамках государственного 
образовательного стандарта и фе дерального 
государственного об разовательного 
стандарта

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

12. Целевой показатель 5. Доля об
щеобразовательных организаций, 
перешедших на федеральный гос у
дарственный образовательный стандарт 
общего образования, в общем количестве 
общеобразова тельных организаций

процентов Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

13. 4 класс — 2014 год 100,0
14. 5 класс — 2015 год 100,0
15. 6 класс — 2016 год 100,0
16. 7 класс — 2017 год 100,0
17. 8 класс — 2018 год 100,0
18. 9 класс — 2019 год 100,0
19. 10 класс — 2020 год 100,0
20. Целевой показатель 6. Доля педа гогических 

и руководящих работ ников, прошедших 
курсы повы шения квалификации в связи 
с введением федерального государ
ственного образовательного стан
дарта общего образования, от об щей 
численности педагогических и руководящих 
работников, направляемых на курсы 
повыше ния квалификации в связи с вве
дением федерального государ ственного 
образовательного стан дарта общего 
образования

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

21. Задача 4 «Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального (коррекционного) образования в образова тельных организациях для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»

22. Целевой показатель 7. Охват де тей 
школьного возраста с ограни ченными 
возможностями здоро вья образовательными 
услугами коррекционного образования

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

23. Целевой показатель 8. Доля об
щеобразовательных организаций, в 
которых обеспечены возможно сти для 
беспрепятственного до ступа обучающихся с 
ограничен ными возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры обра зовательной 
организации, в об щем количестве 
общеобразова тельных организаций

процентов 16,0 20,0 25,0 30,0 32,0 40,0 45,0 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

24. Задача 5 «Обеспечение доступности образования для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
25. Целевой показатель 9. Охват де тейсирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 
образова тельными услугами в государ
ственных образовательных орга низациях 
Свердловской области

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

26. Задача 6 «Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
27. Целевой показатель 10. Доля об

щеобразовательных организаций, 
функционирующих в рамках национальной 
образовательной инициативы «Наша новая 
школа», в общем количестве общеобразо
вательных организаций

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Указ Президента Россий ской 
Федерации от 01 июня 2012 года 
№ 761 «О Наци ональной 
стратегии дей ствий в интересах 
детей на 2012–2017 годы»,
поручение Президента Рос сийской 
Федерации от 04.02.2010 № Пр
271 (Национальная образова
тельная инициатива «Наша новая 
школа»)

28. Задача 7 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях»
29. Целевой показатель 11. Охват ор

ганизованным горячим питанием учащихся 
общеобразовательных организаций

процентов 94,3 94,5 94,7 95,0 95,3 95,5 95,7 постановление Правитель
ства Свердловской области 
от 20.06.2006 № 535ПП «Об 
обеспечении питанием учащихся 
и воспитанников областных 
государствен ных и муни ципальных 
об разовательных учреждений, 
расположенных на терри тории 
Свердловской обла сти»

30. Задача 8 «Обеспечение бесплатного проезда детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципаль ных общеобразовательных 
организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы»

31. Целевой показатель 12. Доля де тей
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучаю щихся в муниципальных 
образо вательных организациях, которым 
обеспечен бесплатный проезд на городском, 
пригородном, в сель ской местности на 
внутрирайон ном транспорте, а также 
бесплат ный проезд один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон от 21 
декабря 1996 года № 159ФЗ «О 
дополнитель ных гарантиях по 
социаль ной поддержке детей
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

32. Задача 9 «Организация перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из детских домов, школинтернатов, специальных учебновоспитательных 
учреждений открытого типа и иных детских образовательных организаций»

33. Целевой показатель 13. Обеспе чение 
перевозки несовершенно летних, самовольно 
ушедших из детских домов, школ
интернатов, специальных учебновоспита
тельных учреждений открытого типа и иных 
детских образова тельных организаций

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон от 24 июня 
1999 года № 120ФЗ 
«Об основах системы про
филактики безнадзорности 
и правонарушений несо
вершеннолетних»

34. Задача 10 «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и сред него общего образования, 
единого государственного экзамена на территории Свердловской области»

35. Целевой показатель 14. Доля вы пускников 
государственных (му ниципальных) 
общеобразователь ных организаций, 
не сдавших единый государственный 
экзамен в общей численности выпускни
ков государственных (муници пальных) 
общеобразовательных организаций

процентов 4,3 3,98 3,95 3,9 3,85 3,7 3,65 Указ Президента Россий ской 
Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации 
государ ственной политики в обла
сти образования и науки» 

36. Задача 11 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях»

37. Целевой показатель 15. Соотно шение 
уровня средней заработной платы учителей 
общеобразова тельных школ и средней 
заработ ной платы в экономике Свердлов ской 
области

процентов не 
менее 
100,0

не 
ме нее 
100,0

не 
ме нее 
100,0

не менее 
100,0

не 
ме нее 
100,0

не 
ме нее 
100,0

не ме нее 
100,0

Указ Президента Россий ской 
Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О меро приятиях по 
реализации государственной 
социаль ной политики»

38. Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»
39. Цель 3 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Свердловской области»
40. Задача 12 «Развитие системы дополнительного образования детей»
41. Целевой показатель 16. Доля де тей, 

охваченных образователь ными программами 
дополнитель ного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи в 
возрасте 5–18 лет 

процентов 68,0 69,0 70,0 72,0 73,0 74,0 75,0 Указ Президента Россий ской 
Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации 
государ ственной политики в обла
сти образования и науки»

42. Целевой показатель 17. Соотно шение 
среднемесячной заработ ной платы 
педагогических работ ников организаций 
дополнитель ного образования детей 
к средне месячной заработной плате в 
Свердловской области

процентов 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 постановление Правитель
ства Свердловской области 
от 26.02.2013 № 223ПП «Об 
утверждении Плана мероприятий 
(«Дорожной карты») «Изменения 
в от раслях социальной сферы, 
направленные на повыше ние 
эффективности образо вания» 
в Свердловской об ласти на 
2013–2018 годы»

43. Цель 4 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Свердловской области»
44. Задача 13 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»
45. Целевой показатель 18. Доля де тей 

и подростков, получивших услуги по 
организации отдыха и оздоровления 
в санаторноку рортных учреждениях, 
загород ных детских оздоровительных 
ла герях Свердловской области, от общей 
численности детей школь ного возраста

процентов 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 постановление Правитель
ства Свердловской области 
от 21.12.2012 № 1484ПП «О 
Концепции развития отдыха 
и оздоровления де тей в 
Свердловской области до 2020 
года»

46. Подпрограмма 4 «Развитие системы профессионального образования в Свердловской области»
47. Цель 5 «Обеспечение соответствия качества профессионального образования требованиям инновационного развития социальноэко номического комплекса 

Свердловской области»
48. Задача 14 «Развитие (кадровых, материальнотехнических, финансовоэкономических, научнометодических) условий, обеспечиваю щих обновление 

содержания и технологий обучения основных профессиональных образовательных программ и дополнительных про фессиональных программ в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего про фессионального образования и потребностями рынка труда 
Свердловской области»

49. Целевой показатель 19. Доля об
разовательных организаций про
фессионального образования, 
внедривших новые программы и модели 
профессионального обра зования и 
профессионального обучения (в том числе 
программы для обучения лиц с ограничен
ными возможностями здоровья)

процентов 59,0 62,0 65,0 70,0 73,0 77,0 80,0 Указ Президента Россий ской 
Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации 
государ ственной политики в обла
сти образования и науки»

50. Задача 15 «Приведение профессиональноквалификационной структуры подготовки кадров в соответствие с требованиями рынка труда региона, повышение 
уровня трудоустройства выпускников по присвоенным профессиональным квалификациям (компетен циям)»

51. Целевой показатель 20. Удельный вес 
численности выпускников об разовательных 
организаций про фессионального 
образования оч ной формы обучения, 
трудо устроившихся в течение одного года 
после окончания обучения по полученной 
специальности (про фессии), в общей 
численности выпускников образовательных 
организаций профессионального 
образования очной формы обуче ния

процентов 46,0 48,0 50,0 53,0 56,0 60,0 65,0 постановление Правитель
ства Свердловской области 
от 26.02.2013 № 223ПП «Об 
утверждении Плана мероприятий 
(«Дорожной карты») «Изменения 
в от раслях социальной сферы, 
направленные на повыше ние 
эффективности образо вания» 
в Свердловской об ласти на 
2013–2018 годы»

52. Задача 16 «Внедрение новых финансовоэкономических механизмов, направленных на повышение уровня эффективности использова ния ресурсного 
обеспечения системы»

53. Целевой показатель 21. Отноше ние 
средней заработной платы преподавателей 
и мастеров про изводственного обучения 
образо вательных организаций началь ного и 
среднего профессиональ ного образования 
к средней зара ботной плате в Свердловской 
об ласти

процентов 70,7 73,1 76,0 79,0 100,0 100,0 100,0 постановление Правитель
ства Свердловской области 
от 26.02.2013 № 223ПП «Об 
утверждении Плана мероприятий 
(«Дорожной карты») «Изменения 
в от раслях социальной сферы, 
направленные на повыше ние 
эффективности образо вания» 
в Свердловской об ласти на 
2013–2018 годы»

54. Задача 17 «Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии»
55. Целевой показатель 22. Охват специалистов 

при организации переподготовки и 
повышения квалификации

человек 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 33 900 Указ Президента Россий ской 
Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации 
государ ственной политики в 
обла сти образования и науки», 
данные федерального ста
тистического наблюдения о 
численности и составе ра ботников 
образовательных организаций

56. Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области»
57. Цель 6 «Развитие системы патриотического воспитания граждан Свердловской области, формирование у граждан патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и меж конфессиональных отношений, профилактика 
экстремизма и укрепление толерантности, поддержка казачества на территории Сверд ловской области»

58. Задача 18 «Развитие инфраструктуры государственных и муниципальных организаций для организации патриотического воспитания граждан в Свердловской 
области»

59. Целевой показатель 23. Доля гос
ударственных и муниципальных 
образовательных организаций, улучшивших 
учебноматериаль ные условия организации 
патрио тического воспитания

процентов 40,0 50,0 50,5 51,0 52,0 52,5 53,0 Указ Президента Россий ской 
Федерации от 19 де кабря 2012 
года № 1666 «О Стратегии 
государственной национальной 
политики Российской Федерации 
на период до 2025 года»,  
распоряжение Правитель ства 
Российской Федерации от 
15.07.2013 № 1226р

60. Задача 19 «Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в Сверд ловской области в 
мероприятия историкопатриотической, героикопатриотической, военнопатриотической направленности»

61. Целевой показатель 24. Доля госу 
дарственных и муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 
инновационные программы патриотической 
направленности и участвующих в конкурсах 
на получение грантов

процентов 16,0 20,0 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 Указ Президента Россий ской 
Федерации от 19 де кабря 2012 
года № 1666 «О Стратегии 
государственной национальной 
политики Российской Федерации 
на период до 2025 года»,  
распоряжение Правитель ства 
Российской Федерации от 
15.07.2013 № 1226р

62. Задача 20 «Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в средствах массовой ин формации в Свердловской 
области»

63. Целевой показатель 25. Доля граждан, 
принявших участие в мероприятиях, 
направленных на гармонизацию 
межэтнических и межконфессиональных 
отноше ний, профилактику экстремизма, 
укрепление толерантности и под держку 
российского казачества на территории 
Свердловской обла сти, от общего количества 
членов национальнокультурных обще
ственных объединений и казаче ства в 
Свердловской области

процентов 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Указ Президента Россий ской 
Федерации от 19 де кабря 2012 
года № 1666 «О Стратегии 
государственной национальной 
политики Российской Федерации 
на период до 2025 года»,  
рас поряжение Правитель ства 
Российской Федерации от 
15.07.2013 № 1226р

64. Задача 21 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах»
65. Целевой показатель 26. Снижение количества 

дорожнотранспорт ных происшествий, 
произошед ших по вине детей

процентов 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 постановление Правитель
ства Свердловской области 
от 27.08.2008 № 873ПП «О 
Стратегии социальноэко
номического развития 
Свердловской области на период 
до 2020 года», по становление 
Правительства Свердловской 
области от 07.10.2011 № 1362ПП 
«Об утверждении региональной 
комплексной программы 
«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Свердловской области 
в 2012–2016 годах»

66. Подпрограмма 6 «Укрепление и развитие материальнотехнической базы образовательных организаций Свердловской области»
67. Цель 7 «Материальнотехническое обеспечение системы образования в Свердловской области в соответствии с требованиями феде ральных государственных 

образовательных стандартов»
68. Задача 22 «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений государственных и муниципальных образовательных организа ций требованиям пожарной 

безопасности и санитарного законодательства»
69. Целевой показатель 27. Доля зда

ний государственных и муници пальных 
образовательных органи заций, требующих 
капитального ремонта, приведения в 
соответ ствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного зако
нодательства

процентов 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 распоряжение Правитель
ства Российской Федерации 
от 06.10.2011 № 1757р 
(Стратегия социальноэко
номического развития Уральского 
федерального округа на период 
до 2020 года), 
санитарноэпидемиологи
ческие правила и норма тивы, 
Федеральный закон от 22 
июля 2008 года № 123ФЗ 
«Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности»

70. Задача 23 «Создание в образовательных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей
инвалидов, а также детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

71. Целевой показатель 28. Доля об
щеобразовательных организаций, имеющих 
медицинские кабинеты, оснащенные 
необходимым меди цинским оборудованием 
и про шедших лицензирование

процентов 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 постановление Правитель
ства Свердловской области 
от 26.06.2009 № 737ПП «О 
Концепции «Совершен ствование 
организации ме дицинской помощи 
уча щимся общеобразователь
ных учреждений в Сверд ловской 
области на период до 2025 года»

72. Целевой показатель 29. Доля де тей
инвалидов, получающих об щее образование 
на дому в ди станционной форме, от 
общей численности детейинвалидов, 
которым не противопоказано обу чение по 
дистанционным техно логиям

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

73. Задача 24 «Сохранение и развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»
74. Целевой показатель 30. Количе ство 

загородных учреждений от дыха и 
оздоровления детей, в ко торых проведены 
работы по капи тальному ремонту и 
приведению в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и сани тарного 
законодательства объек тов инфраструктуры, 
а также со зданию безбарьерной среды для 
детей всех групп здоровья

единиц 17 17 17 17 17 17 17 Указ Президента Россий ской 
Федерации от 01 июня 2012 года 
№ 761 «О Наци ональной 
стратегии дей ствий в интересах 
детей на 2012–2017 годы», 
поруче ние Президента Российской 
Федерации от 16.05.2011 № Пр
136 по итогам сове щания об 
организации лет него отдыха детей 
и под ростков 03.05.2011

75. Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 
2020 года»

76. Цель 8 «Обеспечение общеобластных мероприятий, направленных на социальную и государственную поддержку талантливых детей, педагогических работников, 
образовательных организаций, кадетского движения»

77. Задача 25 «Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников образовательных учреждений Свердловской области»
78. Целевой показатель 31. Охват ра ботников 

образовательных орга низаций Свердловской 
области мероприятиями по укреплению 
здоровья

человек 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 распоряжение Правитель
ства Российской Федерации 
от 06.10.2011 № 1757р 
(Стратегия социальноэко
номического развития Уральского 
федерального округа на период 
до 2020 года),
Закон Свердловской обла сти от 
15 июля 2013 года № 78ОЗ «Об 
образовании в Свердловской 
области»

79. Задача 26 «Организация обеспечения государственных и муниципальных образовательных учреждений учебниками, вошедшими в федеральные перечни 
учебников»

80. Целевой показатель 32. Доля об
щеобразовательных организаций, 
обеспеченных учебниками, во шедшими в 
федеральные перечни учебников

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

(Продолжение на VIII стр.).



VIII Суббота, 16 ноября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

81. Задача 27 «Организация выплаты единовременного пособия молодым специалистам на обзаведение хозяйством»
82. Целевой показатель 33. Количе ство молодых 

специалистов, по лучивших единовременное 
посо бие на обзаведение хозяйством

человек 690 700 700 700 700 700 700 Закон Свердловской обла сти от 
15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской 
области»

83. Задача 28 «Привлечение молодых специалистов в образовательную сферу»
84. Целевой показатель 34. Доля учи телей 

общеобразовательных орга низаций, 
получивших социальную выплату для уплаты 
первоначаль ного взноса при возмещении 
ча сти затрат в связи с предоставле нием 
учителям общеобразова тельных организаций 
ипотечного кредита, от общей численности 
молодых учителей, желающих получить 
ипотечный кредит

процентов 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Закон Свердловской обла сти от 
15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской 
области»

85. Задача 29 «Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности областных образовательных организаций»
86. Целевой показатель 35. Доля реа лизованных 

мероприятий по обеспечению деятельности 
об ластных образовательных органи заций, 
подведомственных Мини стерству общего и 
профессио нального образования Свердлов-
ской области

процентов 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 Закон Свердловской обла сти от 
15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской 
области»,
постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 08.04.2008 № 295-ПП 
«Об утверждении Положе-
ния о Министерстве общего и 
профессионального обра зования 
Свердловской об ласти»

87. Задача 30 «Обеспечение исполнения полномочий Министерства общего и профессионального образования Свердловской области»
88. Целевой показатель 36. Доля ат тестованных 

педагогических ра ботников государственных 
и му ниципальных образовательных 
организаций Свердловской обла сти от числа 
педагогических ра ботников государственных 
и му ниципальных образовательных 
организаций Свердловской обла сти, 
подлежащих аттестации

процентов 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Закон Свердловской обла сти от 
15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской 
области»,
административный регла мент 
исполнения Мини стерством 
общего и про фессионального 
образова ния Свердловской 
области государственной услуги 
по организации проведения 
аттестации педагогических 
работников государствен ных и 
муниципальных об разовательных 
учреждений, осуществляющих 
образова тельную деятельность 
на территории Свердловской 
области, утвержденный 
приказом Министерства общего и 
профессиональ ного образования 
Сверд ловской области от 
29.04. 2011 № 19-д

89. Целевой показатель 37. Доля ат тестованных 
директоров образо вательных организаций, 
подве домственных Министерству об-
щего и профессионального обра-
зования Свердловской области от числа 
директоров образователь ных организаций, 
подведомствен ных Министерству общего 
и про фессионального образования 
Свердловской области, подлежа щих 
аттестации

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

90. Целевой показатель 38. Организа ция 
проведения общеобластных мероприятий в 
сфере образования

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Закон Свердловской обла сти от 
15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской 
области»,
постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 08.04.2008 № 295-ПП 
«Об утверждении Положе-
ния о Министерстве общего и 
профессионального обра зования 
Свердловской об ласти»

91. Целевой показатель 39. Доля це левых 
показателей государствен ной программы 
«Развитие си стемы образования в 
Свердлов ской области до 2020 года», 
зна чения которых достигли или пре высили 
запланированные 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

92. Целевой показатель 40. Доля про веденных 
контрольных мероприя тий ведомственного 
финансового контроля областных государ-
ственных образовательных орга низаций, 
подведомственных Ми нистерству общего и 
профессио нального образования Свердлов-
ской области от запланированных

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

93. Целевой показатель 41. Доля устраненных 
нарушений в общем числе нарушений, 
выявленных в ходе контрольных 
мероприятий ведомственного финансового 
контроля областных государ ственных 
образовательных орга низаций, 
подведомственных Ми нистерству общего и 
профессио нального образования Свердлов-
ской области

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

94. Целевой показатель 42. Доля про веденных 
мероприятий с уча стием руководителей 
органов местного самоуправления, 
осу ществляющих управление в сфере 
образования от запланированных

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

95. Задача 31 «Осуществление полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

96. Целевой показатель 43. Доля про-
веденных проверок по федераль ному 
государственному надзору в сфере 
образования от запланиро ванных

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
26.12.2012 № 1550-ПП «О порядке 
направления и обобщения 
сведений, необ ходимых для 
подготовки сводных докладов 
об орга низации и проведении 
гос ударственного контроля 
(надзора), муниципального 
контроля и об эффективно сти 
такого контроля в Свердловской 
области»

97. Целевой показатель 44. Доля про-
веденных проверок по федераль ному 
государственному контролю качества 
образования от заплани рованных

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

98. Целевой показатель 45. Доля про веденных 
проверок по лицензи онному контролю от 
количества запланированных

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Приложение № 2 
к государственной программе Свердловской 
области «Развитие системы образования  
в Свердловской области до 2020 года»

План мероприятий по выполнению государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования  
в Свердловской области до 2020 года»

№  
стро-

ки

Наименование  
мероприятия /  

ис точники расходов  
на финансиро вание

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения  
(тыс. рублей) 

Номер строки 
целевых пока-

зателей, на 
до стижение 

кото рых 
направ лены 

меропри ятия

Всего Первый год Второй  
год 

Третий  
год 

Четвер тый 
год 

Пятый  
год 

Шестой год Седьмой 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕН НОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
315 304 001,2 40 085 694,3 44 004 057,4 46 242 849,9 46 242 849,9 46 242 849,9 46 242 849,9 46 242 849,9

2 федеральный бюджет 253 289,9 32 470,8 32 021,6 37 759,5 37 759,5 37 759,5 37 759,5 37 759,5
3 областной бюджет 310 255 035,6 39 179 337,4 42 726 466,7 45 669 846,3 45 669 846,3 45 669 846,3 45 669 846,3 45 669 846,3
4 в том числе субсидии местным 

бюджетам
27 785 342,6 4 004 021,0 4 475 683,1 3 861 127,7 3 861 127,7 3 861 127,7 3 861 127,7 3 861 127,7

5 местный бюджет 4 795 675,7 873 886,1 1 245 569,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1
6 Прочие нужды 315 304 001,2 40 085 694,3 44 004 057,4 46 242 849,9 46 242 849,9 46 242 849,9 46 242 849,9 46 242 849,9
7 федеральный бюджет 253 289,9 32 470,8 32 021,6 37 759,5 37 759,5 37 759,5 37 759,5 37 759,5
8 областной бюджет 310 255 035,6 39 179 337,4 42 726 466,7 45 669 846,3 45 669 846,3 45 669 846,3 45 669 846,3 45 669 846,3
9 в том числе субсидии местным 

бюджетам
27 785 342,6 4 004 021,0 4 475 683,1 3 861 127,7 3 861 127,7 3 861 127,7 3 861 127,7 3 861 127,7

10 местный бюджет 4 795 675,7 873 886,1 1 245 569,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1
11 Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Свердловской области»
12 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ 

ЧИСЛЕ
69 679 580,1 9 873 709,5 10 518 947,6 9 857 384,6 9 857 384,6 9 857 384,6 9 857 384,6 9 857 384,6

13 областной бюджет 68 335 889,1 9 240 343,5 9 808 622,6 9 857 384,6 9 857 384,6 9 857 384,6 9 857 384,6 9 857 384,6
14 в том числе субсидии местным 

бюджетам
1 471 452,5 714 882,5 756 570,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 местный бюджет 1 343 691,0 633 366,0 710 325,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Прочие нужды 69 679 580,1 9 873 709,5 10 518 947,6 9 857 384,6 9 857 384,6 9 857 384,6 9 857 384,6 9 857 384,6
17 областной бюджет 68 335 889,1 9 240 343,5 9 808 622,6 9 857 384,6 9 857 384,6 9 857 384,6 9 857 384,6 9 857 384,6
18 в том числе субсидии местным 

бюджетам
1 471 452,5 714 882,5 756 570,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 местный бюджет 1 343 691,0 633 366,0 710 325,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 3. Прочие нужды
21 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе
69 679 580,1 9 873 709,5 10 518 947,6 9 857 384,6 9 857 384,6 9 857 384,6 9 857 384,6 9 857 384,6

22 областной бюджет 68 335 889,1 9 240 343,5 9 808 622,6 9 857 384,6 9 857 384,6 9 857 384,6 9 857 384,6 9 857 384,6
23 в том числе субсидии местным 

бюджетам
1 471 452,5 714 882,5 756 570,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 местный бюджет 1 343 691,0 633 366,0 710 325,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Мероприятие 1. Обеспечение по-

лучения дошкольного образова ния в 
частных дошкольных обра зовательных 
организациях — всего, из них

1 299 130,0 172 257,0 181 008,0 189 173,0 189 173,0 189 173,0 189 173,0 189 173,0 4

26 областной бюджет 1 299 130,0 172 257,0 181 008,0 189 173,0 189 173,0 189 173,0 189 173,0 189 173,0
27 Мероприятие 2. Организация 

предоставления дошкольного об-
разования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, со-
держания детей в государствен ных 
образовательных организа циях — 
всего, из них

384 805,6 48 760,0 52 007,6 56 807,6 56 807,6 56 807,6 56 807,6 56 807,6 4, 5, 7

28 областной бюджет 384 805,6 48 760,0 52 007,6 56 807,6 56 807,6 56 807,6 56 807,6 56 807,6
29 Мероприятие 3. Финансовое 

обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бес-
платного дошкольного образова ния 
в муниципальных дошколь ных 
образовательных организа циях — 
всего, из них

65 180 501,0 8 304 444,0 8 819 037,0 9 611 404,0 9 611 404,0 9 611 404,0 9 611 404,0 9 611 404,0 4, 5, 7

30 областной бюджет 65 180 501,0 8 304 444,0 8 819 037,0 9 611 404,0 9 611 404,0 9 611 404,0 9 611 404,0 9 611 404,0
31 Мероприятие 4. Создание допол-

нительных мест в муниципаль ных 
системах дошкольного обра зования — 
всего, из них

2 815 143,5 1 348 248,5 1 466 895,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4, 5, 7

32 областной бюджет 1 471 452,5 714 882,5 756 570,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 в том числе субсидии местным 

бюджетам
1 471 452,5 714 882,5 756 570,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 местный бюджет 1 343 691,0 633 366,0 710 325,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Свердловской области»
36 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ 

ЧИСЛЕ
181 263 837,4 22 414 303,9 24 649 836,5 26 839 939,4 26 839 939,4 26 839 939,4 26 839 939,4 26 839 939,4

37 областной бюджет 181 263 837,4 22 414 303,9 24 649 836,5 26 839 939,4 26 839 939,4 26 839 939,4 26 839 939,4 26 839 939,4
38 в том числе субсидии местным 

бюджетам
15 989 314,0 2 139 846,0 2 229 658,0 2 323 962,0 2 323 962,0 2 323 962,0 2 323 962,0 2 323 962,0

(Продолжение. Начало на V–VII стр.).
39 Прочие нужды 181 263 837,4 22 414 303,9 24 649 836,5 26 839 939,4 26 839 939,4 26 839 939,4 26 839 939,4 26 839 939,4
40 областной бюджет 181 263 837,4 22 414 303,9 24 649 836,5 26 839 939,4 26 839 939,4 26 839 939,4 26 839 939,4 26 839 939,4
41 в том числе субсидии местным 

бюджетам
15 989 314,0 2 139 846,0 2 229 658,0 2 323 962,0 2 323 962,0 2 323 962,0 2 323 962,0 2 323 962,0

42 3. Прочие нужды
43 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе
181 263 837,4 22 414 303,9 24 649 836,5 26 839 939,4 26 839 939,4 26 839 939,4 26 839 939,4 26 839 939,4

44 областной бюджет 181 263 837,4 22 414 303,9 24 649 836,5 26 839 939,4 26 839 939,4 26 839 939,4 26 839 939,4 26 839 939,4
45 в том числе субсидии местным 

бюджетам
15 989 314,0 2 139 846,0 2 229 658,0 2 323 962,0 2 323 962,0 2 323 962,0 2 323 962,0 2 323 962,0

46 Мероприятие 1. Обеспечение общего 
образования и осуществ ления 
мероприятий по организа ции питания 
в частных общеоб разовательных 
организациях, имеющих 
государственную ак кредитацию, — 
всего, из них

252 666,0 34 380,0 36 381,0 36 381,0 36 381,0 36 381,0 36 381,0 36 381,0 12, 27, 29

47 областной бюджет 252 666,0 34 380,0 36 381,0 36 381,0 36 381,0 36 381,0 36 381,0 36 381,0
48 Мероприятие 2. Организация 

предоставления общего образо-
вания и создание условий для 
содержания детей в государ-
ственных общеобразовательных 
организациях — всего, из них

22 161 531,0 2 891 384,0 3 120 740,5 3 229 881,3 3 229 881,3 3 229 881,3 3 229 881,3 3 229 881,3 11, 12, 23, 25, 
27, 29, 35, 37

49 областной бюджет 22 161 531,0 2 891 384,0 3 120 740,5 3 229 881,3 3 229 881,3 3 229 881,3 3 229 881,3 3 229 881,3
50 Мероприятие 3. Предоставление 

социальных услуг детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попече ния 
родителей, и создание усло вий для 
содержания детей в госу дарственных 
образовательных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, — всего, из них 

14 183 147,4 1 766 766,9 1 953 685,0 2 092 539,1 2 092 539,1 2 092 539,1 2 092 539,1 2 092 539,1 25, 27

51 областной бюджет 14 183 147,4 1 766 766,9 1 953 685,0 2 092 539,1 2 092 539,1 2 092 539,1 2 092 539,1 2 092 539,1
52 Мероприятие 4. Организация и 

проведение в Свердловской обла сти 
единого государственного экзамена — 
всего, из них

537 000,0 72 000,0 75 000,0 78 000,0 78 000,0 78 000,0 78 000,0 78 000,0 35

53 областной бюджет 537 000,0 72 000,0 75 000,0 78 000,0 78 000,0 78 000,0 78 000,0 78 000,0
54 Мероприятие 5. Финансовое 

обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бес-
платного дошкольного, началь ного 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразова тельных организациях и 
финан совое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных 
организациях — всего, из них

128 019 308,0 15 493 480,0 17 216 968,0 19 061 772,0 19 061 772,0 19 061 772,0 19 061 772,0 19 061 772,0 11, 12, 20, 22, 
23, 25, 27, 

35, 37

55 областной бюджет 128 019 308,0 15 493 480,0 17 216 968,0 19 061 772,0 19 061 772,0 19 061 772,0 19 061 772,0 19 061 772,0
56 Мероприятие 6. Осуществление 

мероприятий по организации пи тания в 
муниципальных общеоб разовательных 
организациях — всего, из них

15 989 314,0 2 139 846,0 2 229 658,0 2 323 962,0 2 323 962,0 2 323 962,0 2 323 962,0 2 323 962,0 29

57 областной бюджет 15 989 314,0 2 139 846,0 2 229 658,0 2 323 962,0 2 323 962,0 2 323 962,0 2 323 962,0 2 323 962,0
58 в том числе субсидии местным 

бюджетам
15 989 314,0 2 139 846,0 2 229 658,0 2 323 962,0 2 323 962,0 2 323 962,0 2 323 962,0 2 323 962,0

59 Мероприятие 7. Обеспечение 
бесплатного проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных 
организациях, на городском, при-
городном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплат ного проезда 
один раз в год к ме сту жительства и 
обратно к месту учебы — всего, из них

120 871,0 16 447,0 17 404,0 17 404,0 17 404,0 17 404,0 17 404,0 17 404,0 31

60 областной бюджет 120 871,0 16 447,0 17 404,0 17 404,0 17 404,0 17 404,0 17 404,0 17 404,0
61 в том числе субсидии местным 

бюджетам
120 871,0 16 447,0 17 404,0 17 404,0 17 404,0 17 404,0 17 404,0 17 404,0

62 Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»
63 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ 

ЧИСЛЕ
9 914 380,7 1 283 049,8 1 378 423,4 1 450 581,5 1 450 581,5 1 450 581,5 1 450 581,5 1 450 581,5

64 областной бюджет 9 914 380,7 1 283 049,8 1 378 423,4 1 450 581,5 1 450 581,5 1 450 581,5 1 450 581,5 1 450 581,5
65 в том числе субсидии местным 

бюджетам
6 872 591,4 908 772,4 954 211,0 1 001 921,6 1 001 921,6 1 001 921,6 1 001 921,6 1 001 921,6

66 Прочие нужды 9 914 380,7 1 283 049,8 1 378 423,4 1 450 581,5 1 450 581,5 1 450 581,5 1 450 581,5 1 450 581,5
67 областной бюджет 9 914 380,7 1 283 049,8 1 378 423,4 1 450 581,5 1 450 581,5 1 450 581,5 1 450 581,5 1 450 581,5
68 в том числе субсидии местным 

бюджетам
6 872 591,4 908 772,4 954 211,0 1 001 921,6 1 001 921,6 1 001 921,6 1 001 921,6 1 001 921,6

69 3. Прочие нужды
70 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе
9 914 380,7 1 283 049,8 1 378 423,4 1 450 581,5 1 450 581,5 1 450 581,5 1 450 581,5 1 450 581,5

71 областной бюджет 9 914 380,7 1 283 049,8 1 378 423,4 1 450 581,5 1 450 581,5 1 450 581,5 1 450 581,5 1 450 581,5
72 в том числе субсидии местным 

бюджетам
6 872 591,4 908 772,4 954 211,0 1 001 921,6 1 001 921,6 1 001 921,6 1 001 921,6 1 001 921,6

73 Мероприятие 1. Организация 
предоставления дополнительного 
образования детей в государ ственных 
организациях дополни тельного 
образования — всего, из них

1 373 973,0 165 359,0 191 234,0 203 476,0 203 476,0 203 476,0 203 476,0 203 476,0 42, 43

74 областной бюджет 1 373 973,0 165 359,0 191 234,0 203 476,0 203 476,0 203 476,0 203 476,0 203 476,0
75 Мероприятие 2. Организация от дыха 

и оздоровления детей и подростков в 
Свердловской обла сти — всего, из них

1 667 816,3 208 918,4 232 978,4 245 183,9 245 183,9 245 183,9 245 183,9 245 183,9 46

76 областной бюджет 1 667 816,3 208 918,4 232 978,4 245 183,9 245 183,9 245 183,9 245 183,9 245 183,9
77 Мероприятие 3. Организация от дыха 

детей в каникулярное время — всего, 
из них

6 872 591,4 908 772,4 954 211,0 1 001 921,6 1 001 921,6 1 001 921,6 1 001 921,6 1 001 921,6 46

78 областной бюджет 6 872 591,4 908 772,4 954 211,0 1 001 921,6 1 001 921,6 1 001 921,6 1 001 921,6 1 001 921,6
79 в том числе субсидии местных 

бюджетов
6 872 591,4 908 772,4 954 211,0 1 001 921,6 1 001 921,6 1 001 921,6 1 001 921,6 1 001 921,6

80 Подпрограмма 4 «Развитие системы профессионального образования в Свердловской области»
81 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ 

ЧИСЛЕ
42 502 547,9 5 175 160,5 5 706 926,4 6 324 092,2 6 324 092,2 6 324 092,2 6 324 092,2 6 324 092,2

82 областной бюджет 42 502 547,9 5 175 160,5 5 706 926,4 6 324 092,2 6 324 092,2 6 324 092,2 6 324 092,2 6 324 092,2
83 Прочие нужды 42 502 547,9 5 175 160,5 5 706 926,4 6 324 092,2 6 324 092,2 6 324 092,2 6 324 092,2 6 324 092,2
84 областной бюджет 42 502 547,9 5 175 160,5 5 706 926,4 6 324 092,2 6 324 092,2 6 324 092,2 6 324 092,2 6 324 092,2
85 3. Прочие нужды
86 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе
42 502 547,9 5 175 160,5 5 706 926,4 6 324 092,2 6 324 092,2 6 324 092,2 6 324 092,2 6 324 092,2

87 областной бюджет 42 502 547,9 5 175 160,5 5 706 926,4 6 324 092,2 6 324 092,2 6 324 092,2 6 324 092,2 6 324 092,2
88 Мероприятие 1. Организация 

предоставления среднего профес-
сионального образования, про-
фессионального обучения — всего, 
из них

39 356 164,7 4 757 842,1 5 271 745,1 5 865 315,5 5 865 315,5 5 865 315,5 5 865 315,5 5 865 315,5 50, 52, 54

89 областной бюджет 39 356 164,7 4 757 842,1 5 271 745,1 5 865 315,5 5 865 315,5 5 865 315,5 5 865 315,5 5 865 315,5
90 Мероприятие 2. Обеспечение со-

циальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в 
государственных профессио нальных 
образовательных орга низациях, — 
всего, из них

2 094 361,8 276 940,4 290 787,4 305 326,8 305 326,8 305 326,8 305 326,8 305 326,8 50, 52, 54

91 областной бюджет 2 094 361,8 276 940,4 290 787,4 305 326,8 305 326,8 305 326,8 305 326,8 305 326,8
92 Мероприятие 3. Организация 

предоставления дополнительного 
профессионального образования в 
государственных образователь ных 
организациях — всего, из них

1 052 021,4 140 378,0 144 393,9 153 449,9 153 449,9 153 449,9 153 449,9 153 449,9 20, 56

93 областной бюджет 1 052 021,4 140 378,0 144 393,9 153 449,9 153 449,9 153 449,9 153 449,9 153 449,9
94 Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области»
95 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ 

ЧИСЛЕ
337 875,6 73 875,6 44 000,0 44 000,0 44 000,0 44 000,0 44 000,0 44 000,0

96 областной бюджет 337 875,6 73 875,6 44 000,0 44 000,0 44 000,0 44 000,0 44 000,0 44 000,0
97 Прочие нужды 337 875,6 73 875,6 44 000,0 44 000,0 44 000,0 44 000,0 44 000,0 44 000,0
98 областной бюджет 337 875,6 73 875,6 44 000,0 44 000,0 44 000,0 44 000,0 44 000,0 44 000,0
99 3. Прочие нужды

100 Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе

337 875,6 73 875,6 44 000,0 44 000,0 44 000,0 44 000,0 44 000,0 44 000,0

101 областной бюджет 337 875,6 73 875,6 44 000,0 44 000,0 44 000,0 44 000,0 44 000,0 44 000,0
102 Мероприятие 1. Организация 

участия и проведение областных, 
общероссийских, международ ных 
мероприятий — всего, из них

67 900,0 9 700,0 9 700,0 9 700,0 9 700,0 9 700,0 9 700,0 9 700,0 62, 64

103 областной бюджет 67 900,0 9 700,0 9 700,0 9 700,0 9 700,0 9 700,0 9 700,0 9 700,0
104 Мероприятие 2. Создание усло вий 

для организации патриотиче ского 
воспитания граждан — всего, из них

110 600,0 15 800,0 15 800,0 15 800,0 15 800,0 15 800,0 15 800,0 15 800,0 60, 62, 64

105 областной бюджет 110 600,0 15 800,0 15 800,0 15 800,0 15 800,0 15 800,0 15 800,0 15 800,0
106 Мероприятие 3. Государственная 

поддержка образовательных ор-
ганизаций, реализующих про граммы 
патриотического воспи тания, — всего, 
из них

127 075,6 16 075,6 18 500,0 18 500,0 18 500,0 18 500,0 18 500,0 18 500,0 62

107 областной бюджет 127 075,6 16 075,6 18 500,0 18 500,0 18 500,0 18 500,0 18 500,0 18 500,0
108 Мероприятие 4. Организация 

проведения в Свердловской об-
ласти Всероссийских соревнова ний 
юных велосипедистов «Без опасное 
колесо» — всего, из них

32 300,0 32 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66

109 областной бюджет 32 300,0 32 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110 Подпрограмма 6 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций

Свердловской области»
111 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ 

ЧИСЛЕ
9 414 561,7 947 194,3 1 411 227,9 1 411 227,9 1 411 227,9 1 411 227,9 1 411 227,9 1 411 227,9

112 областной бюджет 5 962 577,0 706 674,2 875 983,8 875 983,8 875 983,8 875 983,8 875 983,8 875 983,8
113 в том числе субсидии местным 

бюджетам
3 451 984,7 240 520,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1

114 местный бюджет 3 451 984,7 240 520,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1
115 Прочие нужды 9 414 561,7 947 194,3 1 411 227,9 1 411 227,9 1 411 227,9 1 411 227,9 1 411 227,9 1 411 227,9
116 областной бюджет 5 962 577,0 706 674,2 875 983,8 875 983,8 875 983,8 875 983,8 875 983,8 875 983,8
117 в том числе субсидии местным 

бюджетам
3 451 984,7 240 520,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1

118 местный бюджет 3 451 984,7 240 520,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1
119 3. Прочие нужды
120 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе
9 414 561,7 947 194,3 1 411 227,9 1 411 227,9 1 411 227,9 1 411 227,9 1 411 227,9 1 411 227,9

(Продолжение на IX стр.).



IX Суббота, 16 ноября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на V–VIII стр.).

121 областной бюджет 5 962 577,0 706 674,2 875 983,8 875 983,8 875 983,8 875 983,8 875 983,8 875 983,8
122 в том числе субсидии местным 

бюджетам
3 451 984,7 240 520,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1

123 местный бюджет 3 451 984,7 240 520,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1 535 244,1
124 Мероприятие 1. Организация ме

роприятий по укреплению и раз витию 
материальнотехнической базы 
государственных образова тельных 
организаций Свердлов ской области — 
всего, из них 

2 510 592,3 466 154,1 340 739,7 340 739,7 340 739,7 340 739,7 340 739,7 340 739,7 22, 25, 27, 
60,73

125 областной бюджет 2 510 592,3 466 154,1 340 739,7 340 739,7 340 739,7 340 739,7 340 739,7 340 739,7
126 Мероприятие 2. Обеспечение ме

роприятий по укреплению и раз витию 
материальнотехнической базы 
муниципальных образова тельных 
организаций — всего, из них

5 431 800,0 176 760,0 875 840,0 875 840,0 875 840,0 875 840,0 875 840,0 875 840,0 70

127 областной бюджет 2 715 900,0 88 380,0 437 920,0 437 920,0 437 920,0 437 920,0 437 920,0 437 920,0
128 в том числе субсидии местным 

бюджетам
2 715 900,0 88 380,0 437 920,0 437 920,0 437 920,0 437 920,0 437 920,0 437 920,0

129 местный бюджет 2 715 900,0 88 380,0 437 920,0 437 920,0 437 920,0 437 920,0 437 920,0 437 920,0
130 Мероприятие 3. Обеспечение ме

роприятий по укреплению и раз
витию материальнотехнической 
базы муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей — всего, 
из них

1 094 369,4 245 080,2 141 548,2 141 548,2 141 548,2 141 548,2 141 548,2 141 548,2

131 областной бюджет 547 184,7 122 540,1 70 774,1 70 774,1 70 774,1 70 774,1 70 774,1 70 774,1
132 в том числе субсидии местным 

бюджетам
547 184,7 122 540,1 70 774,1 70 774,1 70 774,1 70 774,1 70 774,1 70 774,1

133 местный бюджет 547 184,7 122 540,1 70 774,1 70 774,1 70 774,1 70 774,1 70 774,1 70 774,1
134 Мероприятие 4. Приобретение и (или) 

замена, оснащение аппара турой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами автобу сов для подвоза 
обучающихся (воспитанников) в 
муниципаль ные общеобразовательные 
орга низации — всего, из них

377 800,0 59 200,0 53 100,0 53 100,0 53 100,0 53 100,0 53 100,0 53 100,0 11, 27

135 областной бюджет 188 900,0 29 600,0 26 550,0 26 550,0 26 550,0 26 550,0 26 550,0 26 550,0
136 в том числе субсидии местным 

бюджетам
188 900,0 29 600,0 26 550,0 26 550,0 26 550,0 26 550,0 26 550,0 26 550,0

137 местный бюджет 188 900,0 29 600,0 26 550,0 26 550,0 26 550,0 26 550,0 26 550,0 26 550,0
138 Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 

2020 года»
139 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ 

ЧИСЛЕ
2 191 217,8 318 400,7 294 695,6 315 624,3 315 624,3 315 624,3 315 624,3 315 624,3

140 федеральный бюджет 253 289,9 32 470,8 32 021,6 37 759,5 37 759,5 37 759,5 37 759,5 37 759,5
141 областной бюджет 1 937 927,9 285 929,9 262 674,0 277 864,8 277 864,8 277 864,8 277 864,8 277 864,8
142 Прочие нужды 2 191 217,8 318 400,7 294 695,6 315 624,3 315 624,3 315 624,3 315 624,3 315 624,3
143 федеральный бюджет 253 289,9 32 470,8 32 021,6 37 759,5 37 759,5 37 759,5 37 759,5 37 759,5
144 областной бюджет 1 937 927,9 285 929,9 262 674,0 277 864,8 277 864,8 277 864,8 277 864,8 277 864,8
145 3. Прочие нужды
146 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе
2 191 217,8 318 400,7 294 695,6 315 624,3 315 624,3 315 624,3 315 624,3 315 624,3

147 федеральный бюджет 253 289,9 32 470,8 32 021,6 37 759,5 37 759,5 37 759,5 37 759,5 37 759,5
148 областной бюджет 1 937 927,9 285 929,9 262 674,0 277 864,8 277 864,8 277 864,8 277 864,8 277 864,8
149 Мероприятие 1. Создание мате

риальнотехнических условий 
для обеспечения деятельности 
государственных образователь ных 
организаций и органа госу дарственной 
власти в сфере обра зования — всего, 
из них 

194 121,0 22 758,0 25 399,5 29 192,7 29 192,7 29 192,7 29 192,7 29 192,7 87

150 областной бюджет 194 121,0 22 758,0 25 399,5 29 192,7 29 192,7 29 192,7 29 192,7 29 192,7
151 Мероприятие 2. Организация и 

проведение общеобластных ме
роприятий в сфере образова ния — 
всего, из них

562 680,0 73 680,0 80 000,0 81 800,0 81 800,0 81 800,0 81 800,0 81 800,0 91

152 областной бюджет 562 680,0 73 680,0 80 000,0 81 800,0 81 800,0 81 800,0 81 800,0 81 800,0
153 в том числе субсидии местным 

бюджетам
166 680,0 22 680,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0

154 Мероприятие 3. Создание усло вий 
для оздоровления педагоги ческих 
работников Свердловской области — 
всего, из них

125 362,9 14 575,7 16 131,7 18 931,1 18 931,1 18 931,1 18 931,1 18 931,1 79

155 областной бюджет 125 362,9 14 575,7 16 131,7 18 931,1 18 931,1 18 931,1 18 931,1 18 931,1
156 Мероприятие 4. Обеспечение де

ятельности государственных ор ганов 
(центральный аппарат) — всего, из них

805 644,1 103 944,2 112 476,9 117 844,6 117 844,6 117 844,6 117 844,6 117 844,6 89, 90, 91, 92, 
93, 94, 95

157 областной бюджет 805 644,1 103 944,2 112 476,9 117 844,6 117 844,6 117 844,6 117 844,6 117 844,6
158 Мероприятие 5. Осуществление 

переданных Российской Федера цией 
полномочий в области обра зования — 
всего, из них

253 289,9 32 470,8 32 021,6 37 759,5 37 759,5 37 759,5 37 759,5 37 759,5 97, 98, 99

159 федеральный бюджет 253 289,9 32 470,8 32 021,6 37 759,5 37 759,5 37 759,5 37 759,5 37 759,5
160 Мероприятие 6. Организация 

обеспечения социальной под держки 
специалистов, поступив ших на 
работу в областные госу дарственные 
и муниципальные организации 
Свердловской обла сти — всего, из них

206 059,4 27 247,5 28 609,9 30 040,4 30 040,4 30 040,4 30 040,4 30 040,4 83

161 областной бюджет 206 059,4 27 247,5 28 609,9 30 040,4 30 040,4 30 040,4 30 040,4 30 040,4
162 Мероприятие 7. Организация пе

ревозки в пределах территории 
Свердловской области несовер
шеннолетних, самовольно ушед ших 
из семей, детских домов, школ
интернатов, специальных и учебно
воспитательных, и иных детских 
организаций — всего, из них

389,0 53,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 33

163 областной бюджет 389,0 53,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0
164 Мероприятие 8. Возмещение ча сти 

затрат в связи с предоставле нием 
учителям общеобразова тельных 
организаций ипотечного кредита — 
всего, из них

43 671,5 43 671,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85

165 областной бюджет 43 671,5 43 671,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

указанного нарушения предоставление субсидии прекращается в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации;

8) обязательства органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области о направлении главному распоряди
телю бюджетных средств отчетов об использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субсидий, и выполнении обязательств 
по долевому финансированию за счет средств местного бюджета;

9) порядок осуществления контроля за исполнением условий Согла
шения;

10) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
Типовая форма Соглашения и форма отчета об использовании средств 

областного бюджета, предоставленных в форме субсидии, утверждаются 
Министерством в соответствии с требованиями настоящего пункта.

11. В случае уменьшения объема финансирования мероприятий по 
созданию дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования в Свердловской области по результатам торгов и при наличии 
экономии средств в процессе реализации мероприятий объем субсидии из 
областного бюджета местному бюджету муниципального образования в 
Свердловской области подлежит уменьшению в размере, пропорциональ
ном доле софинансирования из областного бюджета.

12. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ
ственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

13. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной 
бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством.

При невозврате субсидии в указанный срок министерство принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет 
в судебном порядке.

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

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест
вляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми 
органами администраций муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, в пределах своей 
компетенции.

Приложение  
к Порядку предоставления 
субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам 
на создание дополнительных 
мест в муниципальных системах 
дошкольного образования

Уровни софинансирования 
расходных обязательств органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области по созданию 
дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 

образования в Свердловской области

Наиме
нование 
группы

Уровень софинансирования 
расходных обязательств 

органов местного 
самоуправления 

муниципальных образований 
в Свердловской области по 
созданию дополнительных 

мест в муниципальных 
системах дошкольного 

образования в Свердловской 
области (процентов от общего 

объема финансирования)

Уровень софинансирования 
расходных обязательств 

органов местного 
самоуправления 

муниципальных образований 
в Свердловской области по 
созданию дополнительных 

мест в муниципальных 
системах дошкольного 

образования в Свердловской 
области (процентов от общего 

объема финансирования)

1 2 3

I группа не более 50 не менее 50

II группа не более 70 не менее 30

Примечание:
в случае превышения стоимости возврата одного места 300 тыс. ру

блей — превышение стоимости возврата дошкольной образовательной 
организации оплачивается за счет местного бюджета и (или) внебюджетных 
средств;

в случае превышения стоимости создания одного места в группе детей 
дошкольного возраста в общеобразовательных организациях 200 тыс. ру
блей — превышение стоимости одного места оплачивается за счет местного 
бюджета и (или) внебюджетных средств.

Приложение № 4  
к государственной программе 
Свердловской области  
«Развитие системы образования  
в Свердловской области  
до 2020 года»

Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных организациях

1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета мест
ным бюджетам на осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных организациях разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области», от 15 июля 2013 года № 78ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области», от 23 октября 1995 года № 28ОЗ 
«О защите прав ребенка», постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.06.2006 № 535ПП «Об обеспечении питанием учащихся 
и воспитанников областных государственных и муниципальных образо
вательных учреждений, расположенных на территории Свердловской 
области» (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 20.06.2006 № 535ПП).

2. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходова
ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразователь
ных организациях (далее — субсидии).

3. Распределение субсидий из областного бюджета между муници
пальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, устанавливается законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. Субсидии предоставляются местным бюджетам при наличии нор
мативного акта органа местного самоуправления муниципального обра
зования в Свердловской области о предоставлении бесплатного питания 
и компенсации (удешевления) фактических расходов по предоставлению 
питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеоб
разовательных организациях в размерах, не ниже установленных поста
новлением Правительства Свердловской области от 20.06.2006 № 535ПП.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо
тренных для предоставления субсидий, является Министерство общего 
и профессионального образования Свердловской области (далее — Ми
нистерство).

6. Для получения субсидий органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской области представляют в Мини
стерство:

1) копию решения органов местного самоуправления о предоставлении 
бесплатного питания и компенсации (удешевления) фактических расхо
дов по предоставлению питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях в размерах, не ниже 
установленных постановлением Правительства Свердловской области от 
20.06.2006 № 535ПП, в срок до 20 января соответствующего финансового 
года;

2) информацию о главном администраторе доходов местного бюджета, 
уполномоченном на использование субсидий из областного бюджета, в 
срок до 20 января соответствующего финансового года;

3) ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюдже
та, предоставленных в форме субсидий местным бюджетам на осуществле
ние мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразова
тельных организациях, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по форме согласно приложению к настоящему порядку.

7. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и рас
ходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее 
образование».

8. Субсидии направляются для финансирования расходов:
1) на предоставление бесплатного питания (завтрак или обед) учащимся 

начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций;
2) на предоставление бесплатного питания (завтрак или обед) учащимся 

муниципальных общеобразовательных организаций из числа детейсирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детейинвалидов, детей из се
мей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного миниму
ма, установленного в Свердловской области, детей из многодетных семей;

3) на компенсацию (удешевление) фактических расходов по предостав
лению питания учащимся 5–11 классов муниципальных общеобразова
тельных организаций (за исключением категорий учащихся 5–11 классов 
из числа детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей
инвалидов, детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, детей 
из многодетных семей);

4) на предоставление бесплатного двухразового питания учащимся 
специальных (коррекционных) классов муниципальных общеобразова
тельных организаций для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья.

9. Расходы на предоставление питания осуществляются исходя из 
фактического посещения учащимися общеобразовательной организации.

10. Полученные средства направляются на осуществление расходов:
1) по приобретению продуктов питания;
2) по доставке продуктов питания;
3) по оплате договоров с организациями, оказывающими услуги по 

предоставлению питания учащимся муниципальных общеобразовательных 
учреждений;

4) по оплате питания с применением автоматизированных систем.
11. Полученные средства расходуются на оплату обязательств текущего 

финансового года и обязательств, исполненных, но не оплаченных в пред
шествующем финансовом году.

12. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 
уголовным законодательством.

13. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидии 
условий, целей и порядка, установленных при ее предоставлении.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест
вляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми 
органами администраций муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, в пределах своей 
компетенции.

Форма  
Приложение 
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление 
мероприятий по организации 
питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

Отчет 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных 

в форме субсидий местным бюджетам на осуществление 
мероприятий по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях  
по ___________________________________________________ 

(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01 __________________ 201 __ г.

Код муници
пального  

образования

Код  
показателя

Наименование показателя Величина 
показателя

1 2 3

10 Численность учащихся начальных классов, 
человек*

20 в том числе учащихся специальных 
(коррекционных) классов, человек*

30 Численность учащихся 5–11 классов, 
нуждающихся в социальной поддержке, 
человек*

40 в том числе учащихся специальных 
(коррекционных) классов, человек*

50 Численность учащихся 5–11 классов, которым 
производится компенсация расходов, 
человек*

60 Получено из областного бюджета, рублей

70 Кассовый расход — всего, рублей

80 Кассовый расход на предоставление питания 
учащимся начальных классов, рублей

90 Кассовый расход на предоставление питания 
учащимся 5–11 классов, нуждающимся в 
социальной поддержке, рублей

100 Кассовый расход на предоставление 
питания учащимся 5–11 классов, которым 
производится компенсация расходов, рублей

110 Остаток неиспользованных средств, рублей

* Примечание: строка заполняется по состоянию на 01 января текущего 
года, 01 июня текущего года, 01 января года, следующего за текущим.

Руководитель органа местного самоуправления (подпись)

Ф.И.О. исполнителя, телефон

Приложение № 5  
к государственной программе 
Свердловской области  
«Развитие системы образования  
в Свердловской области  
до 2020 года»

Порядок и условия 
предоставления межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся  
в муниципальных образовательных 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

1. Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских окру
гов) на обеспечение бесплатного проезда детейсирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образователь
ных 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 (далее — по
рядок) разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70ОЗ 
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.08.2005 № 709ПП «Об ут
верждении Положения о порядке проезда детейсирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригород
ном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы» 
(далее — Положение).

2. Настоящий порядок определяет условия предоставления межбюд
жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муни
ципальных образовательных 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 (далее — межбюджетные трансферты).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется за счет 
средств областного бюджета согласно утвержденному закону Свердлов
ской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год 
и плановый период (далее — Закон) в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на указанные цели.

4. Распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными 
районами и городскими округами утверждается нормативным правовым 
актом Правительства Свердловской области.

5. Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным рай
онам и городским округам, муниципальные общеобразовательные орга
низации которых обеспечивают бесплатный проезд детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в этих организациях, 
на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также проезд один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы.

6. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии с За
коном является Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области (далее — Министерство).

7. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме межбюд
жетных трансфертов, подлежат зачислению в доходы бюджетов муници
пальных районов (городских округов) и расходованию по разделу 0700 
«Образование», подразделу 0702 «Общее образование».

8. Межбюджетные трансферты направляются для финансирования 
расходов местных бюджетов в соответствии с Положением.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство:

1) информацию о главном администраторе доходов местного бюджета, 
уполномоченном на использование межбюджетных трансфертов, в срок 
до 20 января соответствующего финансового года;

2) ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме межбюджетных трансфертов на обеспечение бес
платного проезда детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на город
ском, 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, по форме согласно приложению к настоящему 
порядку в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджет
ных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 
уголовным законодательством.

11. Министерство обеспечивает соблюдение получателями межбюд
жетных трансфертов условий, целей и порядка, установленных при их 
предоставлении.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест
вляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми 
органами администраций муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, в пределах своей 
компетенции.

(Окончание на X стр.).

Приложение № 3  
к государственной программе 
Свердловской области  
«Развитие системы образования  
в Свердловской области  
до 2020 года»

Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на создание дополнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и рас
ходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования (далее — субсидии) в рамках реализации подпрограммы 1 
«Развитие системы дошкольного образования в Свердловской области» 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 года».

2. Субсидии предоставляются на осуществление следующих меропри
ятий:

1) по регулированию предельной численности детей в дошкольных 
образовательных организациях в муниципальных образованиях в Сверд
ловской области;

2) по возврату ранее перепрофилированных зданий дошкольных обра
зовательных организаций в муниципальных образованиях в Свердловской 
области;

3) по открытию групп детей дошкольного возраста в общеобразователь
ных организациях в муниципальных образованиях в Свердловской области.

3. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для 
предоставления субсидий, является Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской области (далее — Министерство).

4. Субсидии направляются на:
1) приобретение инвентаря и оборудования для оснащения муниципаль

ных дошкольных образовательных организаций и для создания условий 
функционирования и оснащения групп детей дошкольного возраста в 
общеобразовательных организациях;

2) капитальный ремонт возвращаемых зданий и помещений дошкольных 
образовательных организаций и зданий и помещений общеобразователь
ных организаций и для создания условий функционирования образова
тельных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования в 
возвращаемых зданиях и помещениях;

3) осуществление расходов дошкольных образовательных организаций 
и общеобразовательных организаций, связанных с функционированием 
дополнительных мест, открытых в текущем финансовом году.

5. Критерии отбора муниципальных образований в Свердловской об
ласти, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии, являются 
следующие:

1) наличие в дошкольных образовательных организациях неиспользу
емых площадей, пригодных для осуществления образовательной деятель
ности, обеспечения присмотра и ухода за детьми, и (или) наличие ранее 
перепрофилированных зданий дошкольных образовательных организаций;

2) наличие очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет на предоставление 
мест в дошкольных образовательных организациях по состоянию на 01 
января года, предшествующего планируемому;

3) наличие муниципальной программы, содержащей мероприятия по 
созданию дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования в Свердловской области, принятой органом местного са
моуправления муниципального образования в Свердловской области и 
реализуемой за счет местного бюджета.

6. Субсидии предоставляются местным бюджетам при соблюдении 
следующих условий:

1) направление средств местных бюджетов на осуществление меро
приятий по созданию дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования в Свердловской области в размере, определяе
мом в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности муниципального 
образования в Свердловской области (приложение к настоящему порядку);

2) обеспечение ввода в 2014–2015 годах дополнительных мест в муни
ципальных дошкольных образовательных организациях.

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам на основании со
глашений о предоставлении и использовании субсидий, заключаемых 
главным распорядителем бюджетных средств с органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
(далее — Соглашения).

Соглашения о предоставлении и использовании субсидий заключаются 
в 2014–2015 годах — в течение 110 календарных дней с даты направления 
администрации муниципального образования в Свердловской области 
уведомления о необходимости заключения Соглашения.

8. Соглашение заключается при условии представления органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, прошедших отбор на предоставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, следующих документов:

1) выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый 
год, предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование 
мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования в муниципальных образованиях в Свердловской 
области;

2) перечня муниципальных дошкольных образовательных и общеоб
разовательных организаций, в которых организуются дополнительные 
места, с указанием количества создаваемых дополнительных мест и сроков 
их ввода в эксплуатацию;

3) планаграфика осуществления мероприятий по созданию дополни
тельных мест с указанием сроков завершения основных этапов работ в 
соответствии с вышеуказанным перечнем организаций.

Указанные подпунктах 1, 2, 3 настоящего пункта документы представ
ляются органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области не позднее 30 календарных дней с даты получения 
от Министерства письменного уведомления о необходимости заключения 
Соглашения.

9. Министерство в течение 5 рабочих дней осуществляет рассмотрение 
документов, указанных в подпунктах 1, 2, 3 пункта 8, и в течение 10 рабочих 
дней с момента получения полного пакета документов заключает с органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области Соглашения.

10. Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидии, предоставляемой местному бюджету;
2) сведения о целевом назначении субсидии;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных 

в местном бюджете, направляемых на осуществление мероприятий по 
созданию дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования;

4) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области по недопущению уменьшения объ
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на 
осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муни
ципальных системах дошкольного образования;

5) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области по размещению муниципального 
заказа на капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных ор
ганизаций с использованием субсидии из областного бюджета в течение 
трех месяцев с даты принятия закона Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год, предусматривающего расходы на 
софинансирование капитального ремонта зданий дошкольных образова
тельных организаций;

6) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области о предоставлении главному рас
порядителю бюджетных средств копий муниципальных контрактов на 
капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций 
в муниципальных образованиях в Свердловской области, для софинанси
рования которых предоставляется субсидия;

7) полномочие главного распорядителя бюджетных средств на приоста
новление предоставления субсидии в случае нарушения органом местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области обя
зательств, предусмотренных Соглашением. При невозможности устранения 
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Форма  
Приложение  
к порядку и условиям предоставления 
межбюджетных трансфертов  
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных 
образовательных 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 

Отчет 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных 
в форме межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в муниципальных образовательных 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 
по ____________________________________________________ 

(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01 _________________ 20 __ г.
Код 
муниципального 
образования

Величина 
показателя

10 Численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
которым предоставляется бесплатный 
проезд, человек

20 Получено из областного бюджета, рублей
30 Кассовый расход на оплату проезда детей, 

которым предоставляется бесплатный 
проезд, рублей

40 Остаток неиспользованных средств, 
рублей

Руководитель органа 
местного самоуправления

_______
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 6  
к государственной программе 
Свердловской области  
«Развитие системы образования  
в Свердловской области  
до 2020 года»

Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на организацию отдыха детей в каникулярное время  

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходования 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на организацию отдыха 
детей в каникулярное время в муниципальных образованиях в Свердловской 
области (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».

3. Распределение субсидий из областного бюджета между муниципальны-
ми образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
устанавливается законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

4. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и рас-
ходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная 
политика и оздоровление детей».

5. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для 
предоставления субсидий, является Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области (далее — Министерство).

6. Субсидии направляются на осуществление расходов местных бюджетов 
и (или) возмещение затрат, произведенных за счет средств местных бюджетов, 
связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время в санаторно-
курортных организациях (санаториях, санаторных оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия), в загородных оздоровительных лагерях, в лагерях 
дневного пребывания, исходя из следующих расходов на одного ребенка:

1) в пределах 100 процентов средней стоимости путевок в санаторно-
курортные организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия) — всем категориям детей, имеющим заключение 
учреждений здравоохранения о наличии медицинских показаний для санатор-
но-курортного лечения или оздоровления;

2) в пределах 100 процентов средней стоимости путевок в детские оздо-
ровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного 
пребывания) — следующим категориям детей:

детям, оставшимся без попечения родителей;
детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений 

закрытого типа;
детям из многодетных семей;
детям безработных родителей;
детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
детям работников организаций всех форм собственности, совокупный 

доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в Сверд-
ловской области;

3) в пределах 90 процентов средней стоимости путевок в детские оздо-
ровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного 
пребывания) — для категорий детей, не указанных в подпункте 2 настоящего 
пункта, родители, которых работают в государственных и муниципальных 
учреждениях;

4) в пределах 80 процентов средней стоимости путевок в детские оздо-
ровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного 
пребывания) — для категорий детей, не указанных в подпунктах 2, 3 настоя-
щего пункта;

5) на централизованное приобретение путевок в санаторно-курортные орга-
низации, расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд 
«Здоровье» в количестве, установленном в соглашении о предоставлении и 
использовании субсидий, предусмотренном пунктом 8 настоящего порядка.

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам при наличии норматив-
ного акта органа местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области об организации отдыха детей в каникулярное время на 
территории муниципального образования в Свердловской области.

8. Субсидии предоставляются местным бюджетам на основании соглашений 
о предоставлении и использовании субсидий, заключаемых Министерством с 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов-
ской области (далее — Соглашение).

Форма Соглашения утверждается приказом Министерства.
9. Соглашение заключается при условии предоставления в Министерство 

органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов-
ской области следующих документов:

1) нормативного акта органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области об организации отдыха детей в канику-
лярное время на территории муниципального образования;

2) выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый год, 
предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование меропри-
ятий по организации отдыха детей в каникулярное время;

3) перечня организаций, оказывающих услуги по отдыху детей в каникуляр-
ное время, с объемами данных услуг, внебюджетными источниками и другими 
источниками финансирования.

10. Соглашение в обязательном порядке должно содержать:
1) сведения о размере субсидии, предоставляемой местному бюджету;
2) сведения о целевом назначении субсидии;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в мест-

ном бюджете, и внебюджетных источниках финансирования, направляемых 
на осуществление мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное 
время;

4) перечень целевых показателей, которые должны быть достигнуты в 
результате организации отдыха детей в каникулярное время, с указанием ко-
личества детей, оздоравливаемых в санаторно-курортных организациях, распо-
ложенных на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд «Здоровье»;

5) перечень значений показателей, которые должны быть достигнуты в 
результате организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

6) информацию о праве органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области по согласованию с Министерством 
уменьшать объем средств местного бюджета, направляемых на осуществле-
ние мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время, при 
условии достижения целевого показателя охвата отдыхом и оздоровлением 
детей и подростков;

7) обязательства органа местного самоуправления муниципального обра-
зования в Свердловской области направлять Министерству отчеты об исполь-
зовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий, 
и выполнении обязательств по долевому финансированию за счет средств 
местного бюджета отдыха детей в муниципальном образовании;

8) порядок осуществления контроля исполнения условий Соглашения;
9) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
11. Министерство в течение 10 дней со дня поступления полного пакета до-

кументов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, заключает Соглашение.
12. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области представляют в Министерство ежеквартальный отчет 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время, в срок до 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме, утвержденной 
приказом Министерства.

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят 

(Окончание. Начало на V–IX стр.).
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое 
использование бюджетных средств влечет за собой применение мер ответ-
ственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

14. В случаях несоблюдения муниципальными образованиями в Сверд-
ловской области условий настоящего порядка Правительство Свердловской 
области вправе перераспределить объемы бюджетных ассигнований, предус-
мотренных на предоставление субсидий в текущем финансовом году, между 
муниципальными образованиями в Свердловской области.

15. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Министерством финансов свердловской области и финансовыми органами 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, в пределах своей компетенции.

Приложение № 7  
к государственной программе 
Свердловской области  
«Развитие системы образования  
в Свердловской области  
до 2020 года»

Порядок предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам в рамках реализации 

подпрограммы 6 «Укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций Свердловской области» 

государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2020 года»

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходования 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муници-
пальные образовательные организации, на капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства загородных оздоровительных лагерей, находящихся в собственности 
муниципальных образований в Свердловской области, на приобретение и 
(или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеоб-
разовательные организации, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов в муниципальных 
образованиях в Свердловской области, в рамках реализации подпрограммы 
6 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Свердловской области» государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 
года» (далее — Подпрограмма 6).

2. Финансирование субсидий осуществляется по следующим направлениям:
1) на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями по-

жарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные организации; 

2) на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства муниципальных за-
городных оздоровительных лагерей;

3) на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные организации, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобу-
сов в муниципальных образованиях в Свердловской области.

3. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для 
предоставления субсидий местным бюджетам по направлениям, указанным 
в пункте 2 настоящего порядка, является Министерство общего и профес-
сионального образования Свердловской области (далее — Министерство).

4. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых разме-
щаются муниципальные образовательные организации, предоставляются 
муниципальным районам (городским округам) Свердловской области в соот-
ветствии с методикой (приложение № 1 к настоящему порядку) при наличии 
муниципальных образовательных организаций, нуждающихся в капитальном 
ремонте, приведении в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства их зданий и помещений. 

5. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства загородных оздоровительных лагерей, находя-
щихся в собственности муниципальных образований в Свердловской области, 
предоставляются муниципальным районам (городским округам) Свердловской 
области в соответствии с методикой (приложение № 2 к настоящему порядку) 
при наличии в собственности муниципального образования в Свердловской 
области загородных детских оздоровительных лагерей, содержание которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета, нуждающихся в капи-
тальном ремонте и приведении их в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства.

6. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение 
и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеоб-
разовательные организации, на оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов в муниципальных 
образованиях в Свердловской области предоставляются муниципальных рай-
онам (городским округам) Свердловской области в соответствии с методикой 
(приложение № 3 к настоящему порядку) при наличии:

1) обучающихся в сельских общеобразовательных школах, проживающих 
на расстоянии свыше одного километра от организации (как внутри населенного 
пункта, так и между населенными пунктами);

2) автобусов, требующих замены в связи с невозможностью эксплуатации;
3) автобусов, требующих оснащения аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, тахографами.
7. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-

ловской области в срок до 01 июля года, предшествующего планируемому, 
представляют в Министерство заявки на участие в реализации Подпрограммы 
6, содержащие обоснование потребности в субсидиях из областного бюджета 
для софинансирования расходов по направлениям, указанным в пункте 2 на-
стоящего порядка, перечень объектов капитального ремонта по зданиям, со-
оружениям и помещениям образовательных организаций, перечень объектов 
капитального ремонта по зданиям, сооружениям и помещениям загородных 
оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных обра-
зований в Свердловской области, сведения о наличии сметной документации на 
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной без-
опасности и санитарного законодательства зданий и помещений этих объектов.

8. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субсидий, под-
лежат зачислению в доход местного бюджета и расходованию по разделу 
0700 «Образование».

9. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений муниципальных образова-
тельных организаций в муниципальных образованиях в Свердловской области, 
прошедших отбор в соответствии с 4 настоящего порядка, предоставляются 
при соблюдении следующих условий:

1) соблюдение доли финансирования из средств местных бюджетов:
не менее 90 процентов общего объема бюджетных средств, направляемых 

на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями санитарного 
и пожарного законодательства зданий, сооружений и помещений муниципаль-
ных образовательных организаций, — при уровне бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) Свердловской области выше 
среднеобластного уровня (более 100 процентов);

не менее 70 процентов общего объема бюджетных средств, направляемых 
на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями санитарного 
и пожарного законодательства зданий, сооружений и помещений муниципаль-
ных образовательных организаций, — при уровне бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) Свердловской области ниже 
среднеобластного уровня (от 80 до 100 процентов);

не менее 50 процентов общего объема бюджетных средств, направляемых 
на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями санитарного 
и пожарного законодательства зданий, сооружений и помещений муниципаль-
ных образовательных организаций, — при уровне бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) Свердловской области ниже 
среднеобластного уровня (менее 80 процентов);

2) наличие муниципальной программы по развитию образования, в том 
числе содержащей мероприятия по капитальному ремонту, приведению в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного зако-
нодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации, принятой органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области и реализуемой за счет 
средств местного бюджета. 

10. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства загородных оздоровительных лагерей, на-
ходящихся в собственности муниципальных образований в Свердловской 
области, прошедших отбор в соответствии с пунктом 5 настоящего порядка, 
предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) направление средств местных бюджетов на капитальный ремонт, при-
ведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства загородных оздоровительных лагерей, находящихся в соб-
ственности муниципальных образований в Свердловской области, в объеме не 
менее планируемого из областного бюджета;

2) наличие муниципальной программы по развитию образования, в том 
числе содержащей мероприятия по капитальному ремонту, приведению в со-
ответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства загородных оздоровительных лагерей, находящихся в собственности 
муниципальных образований в Свердловской области, принятой органом мест-
ного самоуправления муниципального образования в Свердловской области и 
реализуемой за счет средств местного бюджета.

11. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение 
и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеоб-
разовательные организации, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов в муниципальных об-
разованиях в Свердловской области, прошедших отбор в соответствии с пунктом 
6 настоящего порядка, предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) направление средств местных бюджетов на приобретение и (или) замену 
автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
организации, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, та-
хографами используемого парка автобусов в объеме не менее планируемого 
из областного бюджета;

2) наличие муниципальной программы по развитию образования, в том 
числе содержащей мероприятия по приобретению и (или) замене автобусов 
для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организа-
ции, оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами 
используемого парка автобусов, принятой органом местного самоуправления 

муниципального образования в Свердловской области и реализуемой за счет 
средств местного бюджета.

12. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам предоставляются 
на основании соглашений о предоставлении и использовании субсидий, за-
ключаемых главным распорядителем бюджетных средств с органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области на 
очередной финансовый год.

При увеличении объемов субсидий из областного бюджета в течение фи-
нансового года заключаются дополнительные соглашения.

13. Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета 
бюджету муниципального образования на капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного зако-
нодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации, заключается при условии предоставления ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области следующих документов:

1) выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый год, 
предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование меропри-
ятий по капитальному ремонту, приведению в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений 
муниципальных образовательных организаций;

2) копий сметных расчетов стоимости капитального ремонта, приведения 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного зако-
нодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации;

3) копий заключений о достоверности сметной стоимости капитального 
ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации.

14. Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета 
бюджету муниципального образования на капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного зако-
нодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации, должно содержать:

1) сведения о размере субсидии, предоставляемой местному бюджету;
2) сведения о целевом назначении субсидии;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

местном бюджете на капитальный ремонт, приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации;

4) обязательство органа местного самоуправления муниципального обра-
зования в Свердловской области по недопущению уменьшения объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации;

5) информацию о полномочиях главного распорядителя бюджетных средств 
на приостановление предоставления субсидии в случае нарушения органом 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области обязательств, предусмотренных Соглашением. При невозможности 
устранения указанного нарушения предоставление субсидии прекращается в по-
рядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации;

6) обязательства органа местного самоуправления муниципального об-
разования в Свердловской области о направлении главному распорядителю 
бюджетных средств отчетов об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидии, и выполнении обязательств по долевому 
финансированию за счет средств местного бюджета;

7) порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглашения;
8) ответственность сторон за нарушения условий Соглашения.
Типовая форма Соглашения и форма отчета об использовании средств 

областного бюджета, предоставленных в форме субсидии на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации, утверждаются главным распоря-
дителем бюджетных средств в соответствии с требованиями настоящего пункта.

15. Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета 
бюджету муниципального образования на капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства загородных оздоровительных лагерей, находящихся в собствен-
ности муниципальных образований в Свердловской области, заключается при 
условии представления органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области следующих документов:

1) выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый год, 
предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование меропри-
ятий по капитальному ремонту, приведению в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства загородных оздоро-
вительных лагерей, находящихся в собственности муниципального образования 
в Свердловской области;

2) копий сметных расчетов стоимости капитального ремонта, приведения в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства загородных оздоровительных лагерей, находящихся в собственности 
муниципального образования в Свердловской области;

3) копий заключений о достоверности сметной стоимости капитального 
ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства загородных оздоровительных лагерей, находя-
щихся в собственности муниципального образования в Свердловской области.

16. Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета 
бюджету муниципального образования на капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства загородных оздоровительных лагерей, находящихся в собственности 
муниципальных образований в Свердловской области, должно содержать:

1) сведения о размере субсидии, предоставляемой местному бюджету;
2) сведения о целевом назначении субсидии;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

местном бюджете на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законодательства загородных 
оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципального 
образования в Свердловской области;

4) обязательство органа местного самоуправления муниципального обра-
зования в Свердловской области по недопущению уменьшения объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства загородных оздоровительных лагерей, находя-
щихся в собственности муниципального образования в Свердловской области;

5) информацию о полномочиях главного распорядителя бюджетных средств 
на приостановление предоставления субсидии в случае нарушения органом 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области обязательств, предусмотренных Соглашением. При невозможности 
устранения указанного нарушения предоставление субсидии прекращается в по-
рядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации;

6) обязательства органа местного самоуправления муниципального об-
разования в Свердловской области о направлении главному распорядителю 
бюджетных средств отчетов об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидии, и выполнении обязательств по долевому 
финансированию за счет средств местного бюджета;

7) порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглашения;
8) ответственность сторон за нарушения условий Соглашения.
Типовая форма Соглашения и форма отчета об использовании средств 

областного бюджета, предоставленных в форме субсидии на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства загородных оздоровительных лагерей, находя-
щихся в собственности муниципальных образований в Свердловской области, 
утверждаются главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с 
требованиями настоящего пункта.

17. Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюдже-
ту муниципального образования на приобретение и (или) замену автобусов для 
подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации, 
оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами ис-
пользуемого парка автобусов заключается при условии предоставления орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области следующих документов:

1) выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый год, 
предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование меропри-
ятий по приобретению и (или) замене автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные организации, оснащению аппарату-
рой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка 
автобусов;

2) перечня муниципальных общеобразовательных организаций, для 
которых приобретаются автобусы для подвоза обучающихся, аппаратура 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографы с указанием количества единиц 
транспортных средств и оборудования.

18. Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета бюдже-
ту муниципального образования на приобретение и (или) замену автобусов для 
подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации, 
оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами ис-
пользуемого парка автобусов должно содержать:

1) сведения о размере субсидии, предоставляемой местному бюджету;
2) информацию о целевом назначении субсидии;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

местном бюджете на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза об-
учающихся в муниципальные общеобразовательные организации, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого 
парка автобусов;

4) обязательство органа местного самоуправления муниципального об-
разования в Свердловской области по недопущению уменьшения объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на приоб-
ретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные организации, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов;

5) информацию о полномочиях главного распорядителя бюджетных средств 
на приостановление предоставления субсидии в случае нарушения органом 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области обязательств, предусмотренных Соглашением. При невозможности 
устранения указанного нарушения предоставление субсидии прекращается в по-
рядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации;

6) обязательства органа местного самоуправления муниципального об-
разования в Свердловской области о направлении главному распорядителю 
бюджетных средств отчетов об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидии, и выполнении обязательств по долевому 
финансированию за счет средств местного бюджета;

7) порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглашения;
8) ответственность сторон за нарушения условий Соглашения.
Типовая форма Соглашения и форма отчета об использовании средств 

областного бюджета, предоставленных в форме субсидии на приобретение и 

(или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеоб-
разовательные организации, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов, утверждаются 
главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с требованиями 
настоящего пункта.

19. Указанные в пунктах 13, 15, 17 настоящего порядка документы пред-
ставляются органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области в течение 30 календарных дней с даты получения 
от Министерства письменного уведомления о необходимости заключения 
Соглашения. 

Министерство в течение 5 рабочих дней осуществляет рассмотрение доку-
ментов, указанных в пунктах 13, 15, 17, и в течение 10 рабочих дней с момента 
получения полного пакета документов заключает с органами местного само-
управления муниципальных образований в Свердловской области соглашения 
о предоставлении субсидий.

В случае неисполнения органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области срока представления документов, не-
обходимых для заключения соглашения, и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета Министерство в срок не более 110 календарных дней 
с даты направления администрациям муниципальных образований в Сверд-
ловской области уведомления о необходимости заключения Соглашения 
готовит предложения и вносит в Правительство Свердловской области проекты 
нормативных правовых актов Правительства Свердловской области о перерас-
пределении субсидий из областного бюджета.

20. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое 
использование бюджетных средств влечет за собой применение мер ответ-
ственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

21. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной 
бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством. 

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет в 
судебном порядке.

22. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Министерством финансов Свердловской области и финансовыми органами 
администраций муниципальных районов (городских округов), расположенных 
на территории Свердловской области, в пределах своей компетенции.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета местным 
бюджетам в рамках реализации 
подпрограммы 6 «Укрепление  
и развитие материально-
технической базы образовательных 
организаций Свердловской области» 
государственной программы 
Свердловской области  
«Развитие системы образования  
в Свердловской области  
до 2020 года»

Методика  
расчета объема субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 

образовательные организации 

Объем субсидии местному бюджету муниципального образования в Сверд-
ловской области определяется по формуле:

С ik=P k/N х N к х Y, где
С ik — объем субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие 

с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зда-
ний и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации i-го муниципального образования;

Р k — расходы областного бюджета на предоставление субсидии на 
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в кото-
рых размещаются муниципальные образовательные организации в текущем 
финансовом году;

N — количество муниципальных образовательных организаций в муници-
пальных образованиях в Свердловской области, нуждающихся в капитальном 
ремонте, приведении в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства их зданий и помещений, по состоянию на 01 
января года, предшествующего планируемому;

N k — количество муниципальных образовательных организаций в i-м муни-
ципальном образовании в Свердловской области, нуждающихся в капитальном 
ремонте, приведении в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства их зданий и помещений;

Y — уровень софинансирования расходов в зависимости от бюджетной 
обеспеченности.

Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета местным 
бюджетам в рамках реализации 
подпрограммы 6 «Укрепление  
и развитие материально-
технической базы образовательных 
организаций Свердловской области» 
государственной программы 
Свердловской области  
«Развитие системы образования  
в Свердловской области  
до 2020 года»

Методика 
расчета объема субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства 
загородных оздоровительных лагерей, находящихся в собственности 

муниципальных образований 
в Свердловской области 

Объем субсидии местному бюджету муниципального образования в Сверд-
ловской области на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законодательства загородных 
оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных 
образований в Свердловской области, определяется по формуле:

С ik=Pk/N х Ni, где
Сik — объем субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие 

с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
загородных оздоровительных лагерей, находящихся в собственности i-го 
муниципального образования;

Рk — расходы областного бюджета на предоставление субсидии на капи-
тальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства загородных оздоровительных лагерей, 
находящихся в собственности муниципальных образований в Свердловской 
области, в текущем финансовом году;

N — количество загородных оздоровительных лагерей в муниципальных 
образованиях в Свердловской области, нуждающихся в капитальном ремонте, 
приведении их в соответствие с требованиями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства, по состоянию на 01 января года, предшествующего 
планируемому;

Ni — количество загородных оздоровительных лагерей, находящихся в 
собственности i-го муниципального образования в Свердловской области, 
нуждающихся в капитальном ремонте, приведении их в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законодательства.

Приложение № 3 
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета местным 
бюджетам в рамках реализации 
подпрограммы 6 «Укрепление  
и развитие материально-
технической базы образовательных 
организаций Свердловской области» 
государственной программы 
Свердловской области  
«Развитие системы образования  
в Свердловской области  
до 2020 года»

Методика  
расчета объема субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся 

в муниципальные общеобразовательные организации, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами 

используемого парка автобусов в муниципальных образованиях 
в Свердловской области

Объем субсидии местному бюджету муниципального образования в 
Свердловской области определяется по формуле:

C ia=P a/N a*N ai, где
С iа — объем субсидии на приобретение и (или) замену автобусов для 

подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации, 
оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами ис-
пользуемого парка автобусов i-го муниципального образования;

Р а — расходы областного бюджета на предоставление субсидии на приоб-
ретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные организации, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов в текущем 
финансовом году;

N а — количество автобусов, которые планируется приобрести, и коли-
чество автобусов, требующих замены и оснащения аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами, в текущем финансовом году в муници-
пальных образованиях в Свердловской области;

N ai — количество автобусов, которые планируется приобрести и количе-
ство автобусов, требующих замены и оснащения аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами, в i-м муниципальном образовании в 
Свердловской области.
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
08.11.2013     № 336-РГ

г. Екатеринбург

О проведении в Свердловской области мероприятий, 
посвященных Дню местного самоуправления, в 2014 году

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 
июня 2012 года № 805 «О Дне местного самоуправления»:

1. Провести с 21 января по 21 апреля 2014 года в Свердловской области 
мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления.

2. Администрации Губернатора Свердловской области (Я.П. Силин):
1) утвердить состав организационного комитета по проведению в 

Свердловской области мероприятий, посвященных Дню местного само-
управления, в 2014 году;

2) разработать и утвердить план основных мероприятий по проведению 
в Свердловской области мероприятий, посвященных Дню местного само-
управления, в 2014 году.

3. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) обеспечить уча-
стие исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти в подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню местного 
самоуправления, в 2014 году.

4. Управлению делами Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области (Н.Д. Чернев) организовать финансовое 
и материально-техническое обеспечение проведения мероприятий, по-
священных Дню местного самоуправления, в 2014 году.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, провести мероприятия, посвященные 
Дню местного самоуправления, в 2014 году в соответствующих муници-
пальных образованиях.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области              Е.В. Куйвашев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
08.11.2013     № 338-РГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в персональный состав 
антитеррористической комиссии в Свердловской области, 

утвержденный распоряжением Губернатора  
Свердловской области от 12.04.2006 № 139-РГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»:

1. Внести в персональный состав антитеррористической комиссии в 
Свердловской области, утвержденный распоряжением Губернатора Сверд-
ловской области от 12.04.2006 № 139-РГ «Об утверждении персонального 
состава антитеррористической комиссии в Свердловской области» с изме-
нениями, внесенными распоряжениями Губернатора Свердловской области 
от 05.07.2007 № 107-РГ («Областная газета», 2007, 10 июля, № 224), от 
31.10.2007 № 161-РГ («Областная газета», 2007, 07 ноября, № 382–383), 
от 09.09.2008 № 96-РГ («Областная газета», 2008, 13 сентября, № 300), от 
06.07.2009 № 80-РГ («Областная газета», 2009, 11 июля, № 202–203), от 
22.12.2009 № 185-РГ («Областная газета», 2009, 29 декабря, № 403–404), 
от 20.01.2011 № 2-РГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 
17.02.2012 № 23-РГ («Областная газета», 2012, 25 февраля, № 73–76), от 
27.07.2012 № 305-РГ («Областная газета», 2012, 03 августа, № 304–305) и от 
10.12.2012 № 495-РГ («Областная газета», 2012, 20 декабря, № 568–571), 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области               Е.В. Куйвашев.

К распоряжению Губернатора 
Свердловской области 
от 08.11.2013 № 338-РГ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Куйвашев 
Евгений Владимирович

— Губернатор Свердловской области, 
председатель антитеррористической 
комиссии

2. Вяткин 
Александр Петрович

— начальник Управления Федеральной 
службы безопасности Российской 
Федерации по Свердловской 
области, заместитель председателя 
антитеррористической комиссии

3. Паслер 
Денис Владимирович

— Председатель Правительства 
Свердловской области, заместитель 
председателя антитеррористической 
комиссии

4. Силин 
Яков Петрович

— Вице-губернатор Свердловской 
области — Руководитель 
Администрации Губернатора 
Свердловской области, заместитель 
председателя антитеррористической 
комиссии

Члены комиссии:
5. Алёшин 

Валерий Алексеевич
— директор Департамента 

административных органов 
Губернатора Свердловской области

6. Астахов 
Михаил Семенович

— глава города Каменска-Уральского 
(по согласованию)

7. Бабушкина 
Людмила Валентиновна

— председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области (по 
согласованию)

8. Бородин 
Михаил Анатольевич

— начальник Главного управления 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по 
Свердловской области

9. Бушланов 
Игорь Николаевич

— начальник управления 
по взаимодействию с 
правоохранительными органами 
и обеспечению профилактики 
правонарушений Департамента 
административных органов 
Губернатора Свердловской области

10. Гришин 
Виктор Васильевич

— глава Городского округа «Город 
Лесной» (по согласованию)

11. Задорин 
Валерий Юрьевич

— руководитель Следственного 
управления Следственного 
комитета Российской Федерации 
по Свердловской области (по 
согласованию)

12. Заленский 
Андрей Викторович

— начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области

13. Каган 
Михаил Дмитриевич

— начальник Управления Федеральной 
службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков по 
Свердловской области

14. Ланских 
Василий Николаевич

— глава городского округа Заречный (по 
согласованию)

15. Машков 
Владимир Николаевич

— глава Новоуральского городского 
округа (по согласованию)

16. Николаенков 
Юрий Васильевич

— начальник Управления специальной 
связи и информации Федеральной 
службы охраны Российской 
Федерации в Уральском федеральном 
округе

17. Путинцев 
Дмитрий Евгеньевич

— руководитель Уральского 
следственного Управления на 
транспорте Следственного комитета 
Российской Федерации (по 
согласованию)

18. Хомяков 
Анатолий Павлович

— руководитель Уральского 
межрегионального территориального 
управления по надзору за ядерной 
и радиационной безопасностью 
Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору (по согласованию)

19. Якоб 
Александр Эдмундович

— глава Администрации города 
Екатеринбурга (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2013     № 1361-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка изменения границ особо 
охраняемых природных территорий областного значения 

категорий «памятник природы областного значения»  
и «дендрологический парк и ботанический сад  

областного значения»

В целях реализации Закона Свердловской области от 21 ноября 2005 года 
№ 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Свердловской 
области», постановления Законодательного Собрания Свердловской области 
от 23.10.2012 № 545-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об особо охраняемых природных территориях в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок изменения границ особо охраняемых природных 

территорий областного значения категорий «памятник природы областного 
значения» и «дендрологический парк и ботанический сад областного значе-
ния» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 08.11.2013 № 1361-ПП
«Об утверждении Порядка изменения 
границ особо охраняемых природных 
территорий областного значения 
категорий «памятник природы 
областного значения»  
и «дендрологический парк  
и ботанический сад  
областного значения»

ПОРЯДОК
изменения границ особо охраняемых природных территорий 

областного значения категорий «памятник природы областного 
значения» и «дендрологический парк и ботанический сад областного 

значения»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьями 22, 26 За-
кона Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях в Свердловской области» и устанав-
ливает случаи и порядок изменения границ особо охраняемых природных 
территорий областного значения категорий «памятник природы областного 
значения» и «дендрологический парк и ботанический сад областного значе-
ния» (далее — ООПТ).

2. Изменение границ ООПТ влечет установление новой границы, не 
совпадающей с той, которая была определена ранее, и осуществляется по-
средством исключения территорий из состава ООПТ либо включения в ее 
состав новых территорий.

3. Изменяемая граница ООПТ может определяться координатами, ука-
занием на лесные кварталы (выделы и их части) либо кадастровые номера 
земельных (лесных) участков.

В случае включения (исключения) в границы ООПТ земельного участка, 
расположенного на землях лесного фонда, границы данного участка описы-
ваются по границам кварталов (выделов) лесоустроительной сетки.

4. Установление новой границы ООПТ на местности обеспечивается Ми-
нистерством природных ресурсов и экологии Свердловской области (далее 
— Уполномоченный орган).

5. Изменение границ ООПТ может осуществляться неоднократно.

Глава 2. Случаи изменения границ ООПТ

6. Включение территорий в состав ООПТ производится в случае наличия 
необходимости в особой охране природных комплексов и объектов, которые 
имеют особое экологическое, научное, культурное, эстетическое, рекреаци-
онное и оздоровительное значение.

7. Исключение территорий из состава ООПТ осуществляется в случае утра-
ты таким участком научного, экологического, культурного, эстетического и 
иного особо ценного значения (частичное уничтожение охраняемого объекта).

8. Исключение территорий из состава памятника природы допускается 
также в случае необходимости размещения социально значимых объектов, 
не связанных с функционированием памятника природы, соответствующих 
схемам территориального планирования муниципальных районов (генераль-
ным планам поселений и городских округов).

В настоящем порядке под социально значимыми объектами понимаются 
объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры, относящиеся к 
системам жизнеобеспечения территорий городских и сельских поселений, в 
том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, 
а также объекты, обеспечивающие их деятельность.

В случае, когда площадь существующего или образуемого памятника 
природы составляет менее 5 га, исключение территорий в целях размещения 
социально значимых объектов не допускается.

Глава 3. Предложения об изменении границ ООПТ

9. Предложения об изменении границ ООПТ направляются федеральными 
органами исполнительной власти, исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области, органом местного самоуправления 
муниципального образования, на территории которого располагается участок 
ООПТ, границы которого предлагается изменить, а также гражданами и юри-
дическими лицами, включая общественные и религиозные объединения, на 
рассмотрение в Уполномоченный орган.

10. К предложению об изменении границ ООПТ в отношении территории, 
в пределах которой предлагается изменить границы ООПТ, прилагаются:

1) материалы, обосновывающие изменение границ ООПТ:
картографический материал с указанием действующих и предлагаемых 

границ ООПТ (М 1:10000);
пояснительная записка о необходимости изменения границ ООПТ с обо-

снованием социальной значимости и эффективности, полученной в результате 
изменения границ в испрашиваемых целях;

акт натурного технического обследования участка лесного фонда (в случае 
изменения границ на землях лесного фонда);

сведения о составе, качестве лесных насаждений, общая характеристика 
почвы, растительного и животного мира, иных природных ресурсов в составе 
материалов комплексного экологического обследования участка в пределах 
изменяемой границы;

площадь, описание местоположения (в отношении земель лесного фонда, 
согласно сведениям государственного лесного реестра) и перечень координат 
границ участка;

сведения о правах на участки в пределах изменяемой границы;
2) положительное заключение (заключения) государственной экологиче-

ской экспертизы, полученное (полученные) в соответствии с федеральным 
законодательством в области экологической экспертизы.

К предложению об изменении границ памятника природы в соответствии 
с пунктом 8 настоящего порядка дополнительно прилагаются документы, 
обосновывающие необходимость размещения социально значимых объектов, 
не связанных с функционированием памятника природы, соответствующих 
схемам территориального планирования муниципальных районов (генераль-
ным планам поселений и городских округов), документальное подтверждение 
отсутствия иных вариантов размещения социально значимых объектов за 
пределами памятника природы.

11. Заявитель вправе самостоятельно представить согласование изменения 
границ ООПТ с органом местного самоуправления муниципального образова-
ния, на территории которого располагается участок ООПТ, границы которого 
предлагается изменить.

12. Уполномоченный орган вправе самостоятельно реализовать инициативу 
изменения границ ООПТ и обеспечить формирование необходимой доку-
ментации в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 настоящего порядка.

13. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней проверяет ком-
плектность представленных заявителем документов и их соответствие предъ-
являемым требованиям.

В случае комплектности представленных документов и соответствия предъ-
являемым требованиям Уполномоченный орган направляет предложение об 
изменении границ ООПТ вместе с приложениями, перечисленными в пункте 
10 настоящего порядка, на согласование в орган местного самоуправления 
муниципального образования, на территории которого располагается участок 
ООПТ, границы которого предлагается изменить.

В случае некомплектности документов, несоответствия представленных 
документов предъявляемым требованиям, получения отказа в согласовании 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области или органа местно-
го самоуправления муниципального образования, на территории которого 
располагается участок ООПТ, границы которого предлагается изменить, 
Уполномоченный орган возвращает предложение об изменении границ ООПТ 
вместе с приложениями заявителю.

Возвращение предложения об изменении границ ООПТ не препятствует 
повторному обращению после устранения обстоятельств, послуживших 
основанием для его возвращения.

Глава 4. Заключение экспертной комиссии

14. При поступлении согласования изменения границ ООПТ органом мест-
ного самоуправления муниципального образования, на территории которого 
располагается участок ООПТ, границы которого предлагается изменить, 
Уполномоченный орган направляет предложение об изменении границ ООПТ 
вместе с приложениями, перечисленными в пункте 10 настоящего порядка, на 
рассмотрение экспертной комиссии для рассмотрения вопросов о необходи-
мости изменения границы ООПТ (далее — Экспертная комиссия).

15. Порядок формирования и деятельности, а также состав Экспертной 
комиссии устанавливается Правительством Свердловской области.

16. По результатам рассмотрения предложения об изменении границ 
ООПТ Экспертной комиссией выдается мотивированное заключение о не-
обходимости (возможности) изменения границы ООПТ либо мотивированное 
заключение об отсутствии необходимости (о невозможности) изменения 
границы ООПТ.

Глава 5. Принятие решения по вопросу изменения границы ООПТ

17. В случае выдачи Экспертной комиссией заключения об отсутствии 
необходимости (невозможности) изменения границ ООПТ Уполномоченный 
орган в течение 5 рабочих дней с момента принятия данного решения уведом-
ляет заявителя о принятом решении по вопросу изменения границы ООПТ.

18. Решение об изменении границы ООПТ принимается по результатам 
рассмотрения материалов, обосновывающих изменение границы ООПТ, 
заключения государственной экологической экспертизы и заключения Экс-
пертной комиссии.

19. Проект решения об изменении границ ООПТ готовится Уполномочен-
ным органом и направляется в Правительство Свердловской области для его 
принятия. Решение должно содержать категорию ООПТ, местоположение, 
описание границ и площадь изменяемой части ООПТ, в случае наличия функ-
циональных зон также принадлежность к определенной функциональной зоне.

20. Решение об изменении границ ООПТ является основанием для внесения 
соответствующих сведений в государственный кадастр недвижимости, госу-
дарственный кадастр особо охраняемых природных территорий областного 
значения и государственный лесной реестр.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2013     № 1371-ПП

г. Екатеринбург

О порядке выплаты и размерах поощрительного  
и государственного денежных вознаграждений  

за выявление, открытие и (или) разведку месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых  

на территории Свердловской области

В соответствии со статьей 34 Закона Российской Федерации от 21 февраля 
1992 года № 2395-1 «О недрах», статьей 24 Закона Свердловской области 
от 24 апреля 2009 года № 25-ОЗ «Об особенностях пользования участками 
недр местного значения в Свердловской области» Правительство Свердлов-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок выплаты поощрительного и государственного денеж-

ных вознаграждений за выявление, открытие и (или) разведку месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых на территории Свердловской 
области (прилагается).

2. Установить, что выплата поощрительного и государственного денежных 
вознаграждений за выявление, открытие и (или) разведку месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых на территории Свердловской 
области (далее соответственно — поощрительное вознаграждение, государ-
ственное вознаграждение) осуществляется Министерством природных ресур-
сов и экологии Свердловской области за счет средств, предусматриваемых в 
бюджете Свердловской области на очередной финансовый год и плановый 
период по подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» 
раздела 04 «Национальная экономика» функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации.

3. Установить государственное вознаграждение в размере 10 000 рублей 
для месторождений с запасами общераспространенного полезного ископае-
мого до 5 миллионов кубических метров и 20 000 рублей для месторождений 
с запасами более 5 миллионов кубических метров. При этом размер государ-
ственного вознаграждения не может превышать 0,1 процента суммы годо-
вого объема налога на добычу полезных ископаемых по рассматриваемому 
месторождению. В случае если в открытии и (или) разведке месторождения 
принимали участие несколько лиц, вознаграждение распределяется между 
этими лицами в равных долях.

4. Установить поощрительное вознаграждение в размере 2 000 рублей. В 
случае если в выявлении признаков месторождения общераспространенного 
полезного ископаемого на ранее неизвестном участке недр принимали уча-
стие несколько лиц, вознаграждение распределяется между этими лицами в 
равных долях.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области                  Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 08.11.2013 № 1371-ПП
«О порядке выплаты и размерах 
поощрительного и государственного 
денежных вознаграждений  
за выявление, открытие  
и (или) разведку месторождений 
общераспространенных полезных 
ископаемых на территории 
Свердловской области»

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ
поощрительного и государственного денежных вознаграждений 

за выявление, открытие и (или) разведку месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых  

на территории Свердловской области

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 34 Закона 
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», 
статьей 24 Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 25-ОЗ 
«Об особенностях пользования участками недр местного значения в Сверд-
ловской области».

2. Настоящий порядок определяет процедуру выплаты:
1) поощрительного денежного вознаграждения за выявление признаков 

месторождения общераспространенного полезного ископаемого на терри-
тории Свердловской области на ранее неизвестном участке недр (далее — 
поощрительное вознаграждение);

2) государственного денежного вознаграждения за открытие и (или) раз-
ведку имеющего промышленную ценность неизвестного ранее месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых на территории Свердловской 
области, а также выявление дополнительных запасов общераспространенных 
полезных ископаемых в ранее известном месторождении на территории 
Свердловской области, существенно увеличивающих его промышленную 
ценность (далее — государственное вознаграждение).

3. Выплату поощрительного вознаграждения и государственного воз-
награждения осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области (далее — уполномоченный орган).

4. Поощрительное вознаграждение выплачивается после регистрации и 
подтверждения в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке ценности участков недр, на которых выявлены признаки месторож-
дений общераспространенных полезных ископаемых.

5. Лица, заинтересованные в получении поощрительного вознаграждения, 
представляют в уполномоченный орган заявление о выплате поощрительного 
вознаграждения с указанием банковских реквизитов счета, на который следует 
перечислить средства в случае принятия положительного решения о выплате 
поощрительного вознаграждения.

В заявлении также указываются:
1) адрес местонахождения участка недр (муниципальное образование, 

расстояние до ближайшего к участку недр населенного пункта);
2) наименование участка недр (при наличии);
3) краткая характеристика работ, приведших к выявлению признаков 

месторождения;
4) признаки месторождения;
5) краткая история открытия (когда и при каких обстоятельствах выявлены 

признаки месторождения);
6) список лиц, представляемых к поощрительному вознаграждению.
К заявлению о выплате поощрительного вознаграждения прилагаются 

копии документов, подтверждающих ценность открытия, если оценка участка 
недр, анализы образцов, проб полезных ископаемых проводились по инициа-
тиве лиц, заинтересованных в получении поощрительного вознаграждения, в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6. Лица, заинтересованные в получении государственного вознаграждения, 
представляют в уполномоченный орган следующие документы:

1) заявление о выплате государственного вознаграждения с указанием 
реквизитов свидетельства об установлении факта открытия месторождения 
и заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, а 
также банковских реквизитов счета, на который следует перечислить средства 
в случае принятия положительного решения о выплате государственного 
вознаграждения;

2) пояснительную записку с данными, характеризующими географо-эконо-
мическое положение месторождения, состав и количество запасов полезных 
ископаемых, основные показатели их разработки;

3) список лиц, представляемых к государственному вознаграждению.
7. Документы, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего порядка, регистри-

руются уполномоченным органом в день их поступления.
8. Уполномоченный орган в срок не более 3 месяцев с даты получения 

документов:
1) рассматривает представленные документы (при необходимости с ис-

пользованием дополнительных сведений, обследованием месторождений и 
участков недр, на которых выявлены признаки месторождений);

2) уточняет списки лиц, представленных к поощрительному или государ-
ственному денежному вознаграждению;

3) обеспечивает проведение экспертной оценки об ожидаемом размере 
среднегодового (за весь период разработки) налога на добычу полезных ис-
копаемых по рассматриваемому месторождению.

9. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня окончания 
действии, указанных в пункте 8 настоящего порядка, принимает одно из 
следующих решений:

1) решение о выплате поощрительного или государственного возна-
граждения, оформленное приказом уполномоченного органа о выплате 
поощрительного или государственного вознаграждения (далее — приказ);

2) решение об отказе в выплате поощрительного или государственного 
вознаграждения, оформленное в виде уведомления об отказе в выплате по-
ощрительного или государственного вознаграждения (далее — уведомление).

10. Основанием для отказа в рассмотрении документов является несоот-
ветствие представленных материалов и заявления о выплате поощрительного 
или государственного вознаграждения требованиям, установленным пунктами 
5 и 6 настоящего порядка.

11. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения о выплате либо об отказе в выплате поощрительного или государ-
ственного вознаграждения направляет заказным письмом с уведомлением о 
вручении копию приказа или уведомление лицам, заинтересованным в полу-
чении поощрительного или государственного вознаграждения.

12. Выплата поощрительного или государственного вознаграждения осу-
ществляется за счет средств областного бюджета и учитывается при формиро-
вании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

13. Выплата поощрительного или государственного вознаграждения осу-
ществляется путем перечисления денежных средств на счета лиц, заинтересо-
ванных в получении поощрительного или государственного вознаграждения, 
в течение 30 банковских дней со дня принятия приказа.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2013     № 1364-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.07.2012 № 782-ПП  

«Об утверждении перечней должностных лиц  
Министерства общего и профессионального образования  

Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях»

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 28.3. Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, статьей 7 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Свердловской области от 12.12.2011 
№ 1683-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве общего и 
профессионального образования Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 08.04.2008 № 295-ПП 
«Об утверждении Положения о Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

12.07.2012 № 782-ПП «Об утверждении перечней должностных лиц Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях» («Областная газета», 2012, 19 июля, № 284–285) (далее — по-
становление Правительства Свердловской области от 12.07.2012 № 782-ПП), 
следующее изменение:

подпункт 1 пункта 1 после числа «19.7,» дополнить числом «19.26,».
2. Внести в перечень должностных лиц Министерства общего и професси-

онального образования Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
5.57, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 
19.7, 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.07.2012 № 782-ПП, следующее изменение:

в наименовании после числа «19.7,» дополнить числом «19.26,».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2013     № 1365-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение  
о Министерстве здравоохранения Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства  
Свердловской области от 04.05.2010 № 706-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях приведения в 
соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Законом Свердловской области от 21 ноября 2012 
года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» Пра-
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве здравоохранения Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 04.05.2010 № 706-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
здравоохранения Свердловской области» («Областная газета», 2010, 15 мая, 
№ 164–165) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 11.05.2011 № 540-ПП, от 22.08.2012 № 904-ПП, 
от 14.12.2012 № 1447-ПП и от 21.06.2013 № 786-ПП, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«2) государственные образовательные организации Свердловской обла-

сти, относящиеся к государственной системе здравоохранения (в том числе 
государственные профессиональные образовательные организации);»;

2) в пункте 12: 
в подпункте 2 слова «областных государственных целевых и ведомствен-

ных программ» заменить словами «государственных программ Свердловской 
области»;

подпункт 38 изложить в следующей редакции: 
«38) ежегодное направление в федеральные государственные профес-

сиональные образовательные организации и федеральные государственные 
образовательные организации высшего образования в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации заявок на целевой прием обучающихся 
для обеспечения государственной и муниципальной систем здравоохранения 
квалифицированными специалистами;»;

в подпункте 39 слово «послевузовского» заменить словом «дополни-
тельного»;

дополнить подпунктом 41-1 следующего содержания:
«41-1) осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита в соответствии с порядком, установленным Правитель-
ством Свердловской области;»;

3) в пункте 14 слова «лекарственными средствами, изделиями меди-
цинского назначения» заменить словами «лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями»;

4) в подпункте 1 пункта 16:
в абзаце одиннадцатом слова «областных целевых программ» заменить 

словами «государственных программ Свердловской области»;
абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«осуществляет функции государственного заказчика при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;»;
дополнить абзацем двадцать третьим следующего содержания:
«осуществляет ведомственный контроль за соблюдением законода-

тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в отношении подведомственных орга-
низаций в порядке, установленном Правительством Свердловской области;»;

5) абзацы пятый и шестой подпункта 5 пункта 16 изложить в следующей 
редакции: 

«организует работу по профессиональному образованию медицинских и 
фармацевтических работников Свердловской области, в том числе по полу-
чению ими дополнительного профессионального образования;

организует работу по прохождению медицинскими и фармацевтическими 
работниками аттестации для получения квалификационных категорий;»;

6) в абзаце втором подпункта 9 пункта 16 слова «изделиях медицинского 
назначения» заменить словами «медицинских изделиях»;

7) в подпункте 10 пункта 16:
в абзацах втором, шестом и девятом слова «изделия медицинского назна-

чения» в соответствующем падеже заменить словами «медицинские изделия» 
в соответствующем падеже;

абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:
«организация закупок лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инва-
лидов;

заключение соответствующих государственных контрактов на закупки ле-
карственных препаратов, медицинских изделий, а также специализированных 
продуктов лечебного питания для детей-инвалидов;».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования, за исключением абзаца второго подпункта 2, 
подпункта 4, абзацев третьего – пятого подпункта 7 пункта 1, вступающих в 
силу с 01 января 2014 года.

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



Киноклубы вновь завоёвывают популярность у зрителей

Светла
на Ром

анцова

Уральский экстремал  выполняет опасные трюки на льду 
и воде с помощью парашюта

Студенты-спортсмены побывали 
на балу в Кремле

Поэзия

***

Над городом повисла тишина

В ней тает всё, в ней не найти ни звука.

И, этой тишиной оглушена,

Брожу в ночи без шороха и стука.

И воздуха парное молоко

Уютно обволакивает душу.

И хочется забраться далеко, 

И удивленно слушать, слушать, слушать…

«Пакт о ненарушении…№001»

Приняв негласный договор 

«О соблюдении границ…»:

– не выпускать на волю чувств,

– не поднимать при встрече лиц,

– унять биение сердец,

– неверных слов не допускать…

Закрыв себя в себе самих,

Свой путь отправились искать.

Татьяна Мариевская

Если ты тоже пишешь стихи, 

отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Уголок любви

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

Суббота, 16 ноября 2013   XII
Редактор страницы: Дарья Базуева
Тел: +7 (343) 375-80-33
E-mail: ne@oblgazeta.ru

Продолжается конкурс на лучшую влюблённую пару Свердловской области среди школьников и студентов! Присылайте на электронную почту 
ne@oblgazeta.ru фотографию, где вы вместе со сво-ей второй половинкой. Укажите ваши имена, место жительства, возраст, место учёбы и контактный телефон. А также коротко расскажите историю ва-шей любви. Лучшие истории будут опубликованы. Победителей выберут читатели путём голосования – пара получит приз.  

Держась за парашют, он скользит по во-
дной глади на «доске» и в прыжках вы-
полняет трюки. Зимой всё то же самое 
делает на льду. 19-летний екатерин-
буржец Артём Гаращенко занимается 
уникальным для Урала видом спорта 
– кайтсёрфингом. Этой весной он стал 
чемпионом мира по снежному кайтингу. 
А на днях вернулся с четвёртого этапа 
кубка Европы по водному кайтингу, где 
занял 13-е место. 

В марте 2014 года Артём отправится на чемпионат мира по снеж-ному кайтингу в Переславль-Залесский Ярославской области

17-летняя Алина Юлдашалеева и 18-летний Андрей Рыбин по-
знакомились на хоккейном матче юниорской команды «Автомоби-
лист». Алина пришла туда с друзьями фотографировать, Андрей 
играл на воротах. 
– Мы встретились глазами, и он улыбнулся мне. А после матча 
подошёл, чтобы познакомиться. Следующие несколько дней мы 
общались в соцсетях, гуляли, ходили на игры КХЛ. Он встречал 
меня с учёбы, провожал до дома, хотя жил на другом конце города, 
– рассказывает Алина. 
В феврале будет год, как ребята вместе. Из-за частных трени-
ровок у Андрея мало свободного времени, но когда оно остаётся, 
пара любит возиться с Алининой собакой, играть в игры на при-
ставке и фотографироваться. 

Уральских кайтсёрферов мож-но встретить на озере Шарташ почти круглый год, не сезон для них только ранняя весна и на-чало зимы, когда тонкий лёд – в остальное время тренировки возможны. Даже сейчас, благода-ря аномально тёплой осени, они продолжают кататься в гидроко-стюмах. Но в целом таких спорт-сменов на Урале мало, причина тому – капризный климат.– Кайтсёрфинг бывает зим-ним и летним. И в том, и в другом спортсмен сильно зависит от по-годных и природных условий, – говорит Артём. 
– На Урале условий нет?– Именно так. В водном кай-тинге спортсмен катается не по волнам, как в пляжном сёрфин-ге, а по водной глади. Идеальная погода для занятий – ровный и спокойный ветер, чтобы не было волн. При нашем климате это практически невозможно. Сегод-ня ветер сильный, завтра его нет вообще, и ты не знаешь, сколько будет длиться затишье. К тому же на озере Шарташ, где находит-ся наша сёрф-база, почти на всех берегах много деревьев, и пара-шют за них может зацепиться. Зимой всё проще. Можно выйти в поле или на лёд и стартовать с любого места. Ветер в это время дует не прерывисто. И если летом 

можно кататься только на «до-ске» – вейкборде, то зимой неко-торые спортсмены даже коньки надевают. Ещё можно попрыгать в горах, мой самый затяжной прыжок с горного склона длился 40 секунд. Но в зимнее время есть другая проблема – в минусовую температуру амуниция леденеет, и чтобы сложить парашют после тренировки, его нужно сначала отогреть.
– Как ты попал в кайтсёр-

финг?– Мой отец всю жизнь занима-ется спортом, и он всегда хотел, чтобы я увлекался тем же, чем и он. Поэтому, когда мне было три года, он поставил меня на лыжи, в пять лет – на сноуборд. Затем папа увлекся кайтингом. Около года он учился управлять парашютом, а когда понял все тонкости этого спорта, купил кайт и для меня, мне было восемь лет. Тогда я ка-тался на скейтборде, и кайтинг поначалу был мне неинтересен. Но со временем у меня начало получаться, и в 15 лет я уже стал выступать на соревнованиях в категории «профи». За послед-ние годы я четыре раза выполнил норматив на мастера спорта, но пока у меня звание только канди-дата в мастера спорта. В Федера-ции парусного спорта, к которой относится кайтсёрфинг, присво-ение новых званий идёт очень медленно.
– Ты ездишь на соревнова-

ния по миру и часто трениру-
ешься за границей – где берёшь 
на это деньги?– Часть средств на поездки я за-рабатываю, побеждая на соревно-ваниях, спортивное оборудование представляют спонсоры. Я вхожу в сборную России по кайтсёрфин-гу, но это мне мало чем помогает. 

Все члены сборной тренируются сами по себе, никаких сборов не проводится.На соревнованиях кайтеры вы-ступают в двух номинациях:  езда на скорость и фристайл – выпол-нение трюков. Я занимаюсь фри-стайлом, а большинство уральцев предпочитают гонки, они менее травмоопасны. Среди моих дру-зей очень много кайтеров из са-мых разных точек планеты. Ког-да я еду кататься в ту или иную страну, пишу своим знакомым, они встречают меня, и мы вместе проводим время. 
– Постоянные отъезды не 

сказываются на учёбе?
– Я учусь на третьем курсе Института физической культу-ры Уральского федерального университета. Когда я поступал туда, рассчитывал, что, посколь-ку буду учиться на спортивной специальности, смогу сдвигать июньскую сессию из-за трениро-вок и выступлений. Но не тут-то было. Чтобы сдать какую-нибудь контрольную в другое время, приходится уговаривать препо-давателей, показывать им вы-зовы от Федерации парусного спорта. Никаких поблажек мне не делают.
– Что в кайтсёрфинге самое 

сложное?– Достичь равновесия. Ты дол-жен направлять кайт (парашют) по ветру и при этом удерживать-ся на «доске» – из-за волн она постоянно двигается, поэтому лучше учиться кататься зимой. Правда, на лёд падать больнее. Во время трюков я прыгаю в вы-соту до 15 метров, оттуда можно не слабо упасть. 
– С птицами на такой высоте 

не сталкиваешься?– Нет, конечно. Но был случай, когда птица врезалась в кайт. Я сначала подумал, что стропы за-путались, как вдруг передо мной упало маленькое тельце. Но пти-ца вскоре оклемалась и улетела.
– Ради спорта ты готов пере-

ехать за границу?– Да, я задумывался над этим. В мире популярен водный кай-тинг, в отличие от России, поэто-му за границей у меня больше перспектив. Но здесь у меня есть мечта – разработать свою тео-рию по занятиям кайтингом. В России этим спортом начали за-ниматься недавно, в конце 90-х годов, поэтому методики трени-ровок для кайтеров у нас всё ещё не существует. Думаю, она мно-гим могла бы помочь. 
Сергей Дианов

Киноклуб «D.K» 
http://vk.com/

dkcinemaclubКиноклуб «Имаджи-нариум»
http://vk.com/

imaginarium_

ekbКиноклуб «35 мм»
http://vk.com/

rtf35mm 

С помощью кайта Артём может развить скорость до 70 километров в час

 

Архив 
Алины

 Юлдаш
алеево

й
Школьные уроки технологии многие считают второ-
степенными. Одиннадцатиклассница ирбитской шко-
лы № 9 Елена Катцина с этим не согласна. Она участву-
ет в турнирах для юных изобретателей и в олимпиадах 
по технологии, а недавно вернулась с форума «Будущие 
интеллектуальные лидеры России», где входила в де-
легацию от Свердловской области, которую представ-
ляли всего девять человек.Форум проходил в Ярославле и длился несколько дней, в нём при-няли участие 800 старшеклассников со всей страны, победители всевозможных олимпиад и конкурсов. Всех ребят поделили на команды – так, чтобы в одной группе были представители раз-ных областей.–В первый день мы должны были сделать бумажную модель города, – делится Лена. – Он выбирался путём жребия, нам до-стался Королёв. При строительстве нужно было учитывать мно-го факторов – расстояние между домами, расположение школ и больниц... Как будто по нашей модели потом действительно по-строят город.В другие дни проходили дебаты и встречи с российскими учё-ными и деятелями культуры. Лене больше всего запомнился космонавт Сергей Крикалёв, который рассказал о своей жизни на Земле и в космосе. К слову говоря, любимый проект девушки, который она готовила к очередной олимпиаде, как раз связан с космонавтикой.–Я придумала стол для нарезания продуктов в невесомости, – рассказывает она. – Правда, опробовать его пока не было возмож-ности. У Лены есть собственный сайт по технологии, который она разработала в прошлом году. На сайте несколько разделов – от кулинарии и рукоделия до истории одежды и интерьера. Там как теоретическая часть, так и практическая – различные тесты и за-дачи, которые девушка составила со своей учительницей.–Уроки технологии в школе никто не ценит, – говорит Лена. – Даже учителя, которые ведут другие предметы,  относятся к ним пренебрежительно. А между тем они очень важны. Технологию можно назвать уроками жизни, потому что на них мы изучаем то, с чём столкнёмся в быту, когда вырастем. И это тот предмет, где нужно работать не только головой, но и руками, мне это нравит-ся. Благодаря технологии я умею шить, готовить, делать игруш-ки... Лена замечает, что, когда она возвращается с очередного кон-курса с ворохом наград, её одноклассницы начинают больше ин-тересоваться технологией. Сейчас в голове у школьницы – только подготовка к ЕГЭ. Лена будет сдавать физику, потому что экзамен по её любимому предмету не предусмотрен. 

Ксения Дубинина

Архив 
Елены

 Катци
ной

Ирбитская школьница побеждает 
во всероссийских конкурсах по труду

Екатеринбургская студентка-культуро-
лог Елена Родионова смотрит по пять 
фильмов за ночь. Она свободно ори-
ентируется в мире старого кино, на-
ходится в курсе всех новинок и может 
посоветовать фильм на любой случай и 
вкус. Год назад она поняла, что хочет не 
только смотреть кино, но и обсуждать 
его, и организовала киноклуб, который 
назвала как любимый фильм амери-
канского режиссёра Терри Гиллиама: 
«Имаджинариум».Сейчас только по нашим под-счётам в Екатеринбурге 57 ки-ноклубов, половина из них от-крылись в последние два года. Они действуют при школах, вузах, кафе, ими руководят сту-денты и взрослые киноманы. Зрительные места там не пу-стуют, молодёжь охотно идёт 

в маленькие залы и вузовские аудитории смотреть кино на небольших экранах, чтобы потом за чашкой чая обсуж-дать с единомышленниками режиссёрский замысел и де-литься впечатлениями. Кино-клубы имеют разную направ-ленность – где-то показывают арт-хаусное кино, где-то исто-рическое, психологическое или всё сразу. Вход почти везде бес-платный или стоит символиче-ских денег, которые идут на то, чтобы окупить аренду помеще-ния и проектора.«Имаджинариум» Елены Ро-диновой действует на базе хо-стела (гостиницы-общежития) «Четыре комнаты». Кинопока-зы там проходят раз в неделю. Каждый новый зритель запол-

няет анкету участника, в ней всего два вопроса: «Ваше имя?» и «Три любимых фильма?». Они позволяют сделать вывод о вкусах современного кино-зрителя. Перед началом сеанса участникам клуба рассказыва-ют о фильме, его актёрах и соз-дателях.– В последние встречи клуба мы смотрели фильмы француз-ской новой волны (50-е – 60-е годы). Кино для показов я вы-бираю исходя из собственных вкусов и желания зрителей. Спрашиваю у них, что бы хоте-лось посмотреть в следующий раз, слежу за настроением зала. Но всегда стараюсь подобрать тот фильм, который обычный зритель вряд ли будет смо-треть дома. Всё-таки одна из 

главных задач клуба – разви-тие творческого вкуса и любви к кино, которое хотя бы немно-го, но выходит за рамки при-вычного, – считает Елена. Фильмы для показов она бе-рёт из личной коллекции и ска-чивает в Интернете с русских и зарубежных сайтов. Бывает, на иностранное кино приходится накладывать русские субтитры – это отнимает много времени. На кинопоказ приходит от 15 до 20 человек, он считается состоявшимся, если фильм вы-звал бурные обсуждения и за-ставил зрителей поспорить.Ещё один популярный ека-теринбургский киноклуб «35 мм» родился на радиофаке Уральского федерального уни-верситета. Его создал студент 

Филипп Мясников. Неожидан-но для самого Филиппа  клуб завоевал популярность не только у сокурсников, но и у студентов других факультетов. Теперь «35 мм» собирается два раза в месяц, фильмы смотрят на проекторе в аудитории, на показы приходит до 30 чело-век. –  Я продолжаю ходить и в обычные кинотеатры, но там показывают в основном блокбастеры и коммерчески успешные фильмы. Мы же делаем ставку на старое не-коммерческое кино, которое не оставляет равнодушным. Недавно смотрели «Крокоди-ла» Ким Ки Дука, «Красоту по-американски» Сэма Мендеса, –  рассказывает Филлип. И всё же киноклубное дви-жение в Екатеринбурге явле-ние не новое, а хорошо забытое старое. –  Оно было сильно в 70-е – 80-е годы. Лидеры киноклубов ездили по городам, стараясь достать фильмы, не вышед-шие в широкий прокат, при-возили режиссёров. Но в 90-е большинство киноклубов по-закрывалось, и это движение перешло в разряд «квартир-ников», — отмечает руково-дитель «D.K»–киноклуба, до-цент кафедры этики, эстетики, теории и истории культуры Уральского федерального уни-верситета Лилия Немченко.     Сейчас киноклубы в городе вновь возрождаются, но не-понятно, надолго ли. Сегодня «D.K»–киноклуб, существую-щий при Доме кино и Уральском отделении Союза кинематогра-фистов России, остаётся един-ственным в Екатеринбурге, который старается соблюдать авторские права, обращаясь к коллекциям Свердловского фильмофонда или получая раз-решения от продюсеров на по-каз фильмов.По словам Лилии Немченко, для большинства киноклубов сейчас действительно стоит во-прос, где брать фильмы, не на-рушая авторских прав. Получа-ется несоответствие: где-то есть кино, но нет зрителя, а тут есть зритель, но нет кино. 
Дарья Базуева

В киноклубах зритель чувствует себя почти  как дома. В «Имаджинариуме» пришедшим даже выдают тапочки

Архив 
кинок

луба «
Имадж

инари
ум»

Сайт Елены Катциной по технологии – 
http://

elenakattsina.

ucoz.ru/

Второкурсник Уральского федерального университета Павел 
Лунёв – один из девяти студентов, которые побывали на балу 
в Кремле. Паша – мастер спорта по армспорту, победитель 
первенства мира  2013 года. «НЭ» брала у спортсмена интер-
вью год назад, когда Павел вернулся победителем с чемпиона-
та мира по армрестлингу среди юниоров, который проходил в 
Бразилии.

На форуме в Ярославле  Лена представляет свою команду

Вчера девять студентов Уральского феде-
рального университета побывали на балу 
«Звёзды студенческого спорта», который 
проходил в Государственном Кремлёвском 
дворце. Бал проводил Российский студенче-ский спортивный союз в честь своего 20-летия. Там чествовали лучших сту-дентов-спортсменов со всей России, а также вузы и спортивные федерации, которые вносят вклад в развитие сту-денческого спорта. Всего на бал было приглашено 750 гостей. Уральский федеральный универ-ситет был отмечен как вуз, в котором студенты показывают лучшие спор-тивные результаты в стране. Среди уральской студенческой делегации были известные на Урале спортсме-ны: мастер спорта по мини-футболу, игрок сборной команды России Ни-кита Фахрутдинов, мастер спорта по баскетболу, двукратный серебряный призёр чемпионата России среди сту-дентов Даниил Логинов, заслужен-ный мастер спорта по подводному плаванию Евгений Смирнов. Участ-никам бала вручены памятные награ-ды –  символы студенческого спорта «Буревестники».

Дарья Базуева

архив 
Павла 

Лунёва
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Читатели благодарят,  
возмущаются и просят помощи
Круг тем, которые поднимают наши читатели, довольно широк и 
многообразен, как и сама жизнь – пишут о нехватке дров, о сосе-
дях-дебоширах, плохих дорогах, благодарят социальных работни-
ков за заботу и вспоминают об отдыхе в санатории... 

ветеран труда валентина викторовна НовосЁЛовА из тав-
ды  прочитала в «ОГ» о поисковых отрядах и прислала нам благо-
дарность за то, что мы поднимаем такие важные темы. Для самой 
пенсионерки вопрос поиска захоронений советских солдат очень 
важен – она ищет могилу своего отца, младшего сержанта Викто-
ра Марковича Лапина, который погиб в ноябре 1943 года – ровно 
70 лет назад и был похоронен в деревне Чертово Псковской обла-
сти. Однако уже в 1947 году были произведены перезахоронения. 

Пенсионерка написала, что в управлении социальной защиты 
города Тавда готовы оплатить ей поездку к могиле фронтовика, 
но она боится, что приедет, а там пустырь. Поэтому она обращает-
ся с просьбой передать её письмо с данными в областную ассоци-
ацию поисковых отрядов «Возвращение», чтобы специалисты по-
могли найти могилу отца.

Валентина Викторовна, ваше письмо уже в ассоциации.
супруги МАРтЫНЧУК из Первоуральска  и Надежда КУЗНе-

ЦовА из Нижней салды  написали о своём отдыхе в санатории 
«Нижние Серги».  Кузнецова написала: «Санаторий преобразил-
ся – не надо ехать ни на какие юга, на Урале можно прекрасно ле-
читься. К тому же для нас организовывали экскурсии на природу, 
устраивали концерты и интересные тематические вечера».  Не от-
рицая  всего этого, жители Первоуральска обескуражены тем, что 
в библиотеке санатория они не обнаружили своей любимой «Об-
ластной газеты». Это обстоятельство немного стушевало  впечат-
ление от хорошего обслуживания и лечения, поскольку они счи-
тают, что свердловчане имеют право читать новости и на отды-
хе. Они настоятельно просят директора санатория  Владимира Се-
дельникова подписаться на «ОГ», тем более, подчёркивают чита-
тели,  что можно оформить  льготную подписку.

Письма читала 
Маргарита ЛИтвИНеНКо

         обРАтНАя свяЗь

Ирина ОШУРКОВА
Я не знаю, будут ли когда-
нибудь папам давать две 
недели отпуска для помо-
щи мамам, только что ро-
дившим малышей. Я не 
знаю, будут ли семьи, где 
больше пяти детей, пол-
ностью освобождены от 
подоходного налога. Бу-
дут ли давать стимулиру-
ющее пособие – на сей раз 
отцовский капитал – за 
четвёртого ребёнка. И по-
явятся ли специальные 
посёлки только для мно-
годетных семей, где всё 
будет приспособлено ис-
ключительно для счаст-
ливого детства и роди-
тельства. Но эти предло-
жения мне уже заранее 
нравятся.На этой неделе в Ека-теринбурге прошли обще-ственные слушания про-екта концепции государ-ственной семейной полити-ки нашей страны до 2025 го-да. По-хорошему такие об-суждения должны пройти в каждом субъекте, чтобы все заинтересованные стороны — общественные и религи-озные организации, мини-стерства соцполитики, об-разования и здравоохране-ния, уполномоченные по за-щите прав человека, про-сто семьи, многодетные или воспитывающие детей-инвалидов — внесли свои предложения и поправки в уже существующий, но ещё не принятый документ. По-ка слушания прошли в трёх регионах: в Красноярске, Москве и у нас. Во вторник все уточнения от уральцев отвезут в столицу и пере-дадут составителю концеп-ции, депутату Госдумы Еле-не Мизулиной. Скорее всего, в декабре на Среднем Ура-ле состоятся ещё одни слу-шания — так что те, кто не успел сейчас, могут оттачи-вать формулировки. Само же принятие концепции, ко-торая станет, по сути, пер-

Итак, государство достаточ-
но серьёзно озаботилось 
проблемами семьи, кото-
рая, как известно, являет-
ся ячейкой общества. Одна-
ко в современном обществе 
явно намечается тенден-
ция жить в так называемом 
гражданском браке. В связи 
с этим наш вопрос — а как 
вы к этому относитесь?

Нина ОРЕХОВА, частный 
предприниматель: – Я шесть лет прожила в законном браке, замуж вы-шла по любви, родила дво-их детей. С мужем пришлось расстаться из-за его тяги к спиртному. Через три года встретила мужчину немного моложе ме-ня, у которого умерла жена и осталось двое детей. Мы ста-ли жить вместе, не регистри-руя отношений в загсе. Через какое-то время я стала замечать холодок в от-ношениях и решила, что со-юз скрепит общий ребёнок – родила дочку. Надеялась, что муж предложит официально зарегистрироваться. Но это-го не произошло. Когда стар-шие дети подросли, он ушёл, вернее, уйти пришлось мне, поскольку мы жили в его до-ме. «Каменная стена» разру-шилась. и я осталась у разби-того корыта – без денег, без работы...  Так я и не увидела разни-цы между гражданским и за-конным браком. Без любви и крепости в отношениях, есть штамп или его нет – семьи на-стоящей не будет. 

Ольга Селькова, психо-
лог:— К гражданскому бра-ку отношусь спокойно. Есть свои плюсы и свои минусы. 

Плюсы в том, что люди не одиноки, учатся жить вместе. А отношения сохраняют лёг-кость: никто никому ничего не должен. Отсутствие обя-зательств — иллюзия свобо-ды. Официальный брак воль-но или невольно развивается по семейному сценарию. Но если появляется ре-бёнок, а брак по-прежнему не регистрируется, женщи-ны начинают нервничать. По-нять нетрудно. Он в случае чего уйдёт – холостой, одино-кий, привлекательный, а она останется с малышом на ру-ках.
Владимир КОБЯШЕВ, 

юрист:– С юридической точки зрения гражданский брак – это брак, зарегистрирован-ный загсом. А то, что в про-стонародье принято назы-вать гражданским браком – это сожительство. Не случай-но, например, в протоколах полицейских допросов всег-да пишут чётко и ясно: «сожи-тель», «сожительница». 
Пётр ИВАНОВ, прихо-

жанин екатеринбургского 
Храма-на-Крови:– Когда люди живут вме-сте, не познав таинство вен-чания, – это грех. Как прави-ло, такие пары сходятся из-за страсти, а итог печален: жен-щины становятся матеря-ми-одиночками. Считаю, что каждая пара должна найти себе духовника и готовить-ся к браку не менее года. Загс – тоже не гарантия того, что брачный союз будет крепким, для настоящей семьи куда важнее духовные узы.

Записали
Маргарита  

ЛИТВИНЕНКО, 
Лия ГИНЦЕЛЬ,

Александр ШОРИН

тело ещё одного 
пропавшего бизнесмена 
найдено в екатеринбурге
тело директора компании «НордНефть» ев-
гения бухвалова с колото-резаными ранами 
обнаружили на свалке в районе Чусовского 
тракта. За последние четыре месяца это уже 
третье громкое убийство предпринимателей 
на среднем Урале.

В следственном управлении области под-
тверждают, что тело предварительно опозна-
но, сейчас проводится его генетическая экс-
пертиза. 51-летний Евгений Бухвалов пропал 
ещё в ночь на 20 сентября. Он выехал из дома 
на личном «мерседесе» и пропал. Автомо-
биль пока не найден, убийцы не задержаны.

А следственный отдел по городу Берё-
зовский  заканчивает расследование убий-
ства предпринимателя Александра Забелина, 
безвестно пропавшего в июне с пятью  мил-
лионами рублей. Его тело тоже обнаруже-
но, задержан и подозреваемый в убийстве – 
35-летний коллега пропавшего Забелина по 
бизнесу. Он на допросе показал,  что поссо-
рился с партнёром, убил и закопал бульдозе-
ром на большой глубине на территории их со-
вместной промзоны. А потом продал по дове-
ренности автомобиль убитого.

Напомним: буквально на днях в Лесном 
также было обнаружено тело похищенного 
и убитого бизнесмена Сергея Чупрасова. По 
этому делу тоже задержаны двое подозревае-
мых, которые дают показания.

сергей АвДеев

стартовал отборочный 
тур Дельфийских игр
в екатеринбурге начался областной отбороч-
ный тур тринадцатых молодёжных Дельфий-
ских игр в России. 

В 2014-м они будут посвящены Году куль-
туры в РФ. А состязаться претендентам при-
дётся в номинациях музыкальных (фортепиа-
но, скрипка, балалайка, классическая гитара, 
аккордеон, саксофон), в народном и эстрадном 
пении, в авторской песне, в танцах (классиче-
ском, народном, современном), в тележурнали-
стике, фотографии, кулинарном искусстве, ди-
зайне одежды и так далее. Победители будут 
защищать честь области в Волгограде. 

Дельфийские игры — это высший мо-
лодёжный форум искусств, берущий начало 
в глубокой античности, когда в древнегрече-
ском городе Дельфы проводился форум ис-
кусств в честь бога Аполлона. Возраст участ-
ников игр современности колеблется от 10 
до 25 лет. Свердловчане неоднократно ста-
новились призёрами Дельфийских игр. Сере-
бро привозил эстрадный балет «Апельсин» из 
Екатеринбурга. А с золотом возвращался Те-
атр танца Натальи Лысцовой (ДШИ № 5). 

Лия ГИНЦеЛь

Академический район  
с центром екатеринбурга 
соединит велодорожка
По предложению общественников в мэрии 
областного центра рассмотрели проект о 
строительстве в будущем дорожки для вело-
сипедистов.

По расчётам  специалистов, дорога из 
района Академический до перекрёстка Мо-
сковская-Большакова будет занимать 20–25 
минут. На маршрутке этот путь в часы пик се-
годня может занять более часа.

Общественникам поручили подготовить  
предложение к тендеру на разработку рабоче-
го проекта. Но до этого момента специалисты 
должны будут проверить, не мешает ли во-
площение этой идеи другим градостроитель-
ным планам. 

Планируется, что ширина дорожки, по-
крытой асфальтом или плиткой,  будет не ме-
нее двух метров. На участках, где нет фона-
рей, установят торшеры. Протяжённость пер-
вого велосипедного маршрута составит от 
шести до семи километров. 

Маргарита ЛИтвИНеНКо

Как невнятное «развитие»  вычеркнули из концепцииВ Екатеринбурге обсудили проект первой в России «семейной конституции»6МЫсЛИ По ПовоДУА как вы относитесь  к «гражданскому браку»?

вой в России семейной кон-ституцией (от неё и будут «плясать» все законы), пла-нируется в начале июня бу-дущего года. До сих пор та-кого общегосударственного документа у нас не было.Обсуждение продолжа-лось очень долго (за три ча-са просмотрели и поправи-ли только четыре страни-цы документа) и было чрез-вычайно детальным. До-статочно сказать, что, каза-лось бы, в самой стандарт-ной формулировке — «госу-дарственная семейная по-литика — система целей, задач, принципов, приори-тетов и мер, направленных на укрепление, развитие и защиту института семьи…» — и то нашли ошибку.— Что значит — «разви-тие»? В какую сторону се-мью нужно развивать? Это что ли как на Западе, где разрешены однополые бра-ки, где суррогатное мате-ринство стало способом за-работать? Неужели мы хо-тим для своей страны такое 

же будущее? — вопрошал представитель обществен-ной организации. И все со-гласились: «развитие» вы-черкнули, оставили только «укрепление и защита».Если очень коротко, то в концепции приоритет от-даётся семьям традицион-ным, полным и, что особо подчеркнули свердловчане, — кровным. А то в послед-ние годы очень заметен пе-рекос в сторону поддержки приёмных семей. При этом крепкие многодетные за-частую автоматически по-падают в разряд малоиму-щих и «понарожавших». Герман Авдюшин, предста-витель «Всероссийского ро-дительского собрания», рас-сказал, что в нашей области был даже такой случай, ког-да родные мама и папа на-меренно официально отка-зались от детей, которых потом взяли под опеку род-ственники, чтобы получать все причитающиеся пособия.Мысли многих, конечно, периодически парили вы-

соко в облаках. Так, были предложения платить ма-теринский капитал за рож-дение каждого вообще ре-бёнка, а частным клини-кам запретить делать абор-ты. Или: полностью отка-заться от какого бы то ни было «секс-просвета» для подростков, чтобы не раз-вращать молодое поколе-ние, и ввести уголовную от-ветственность для врачей, которые по медпоказани-ям посоветовали женщине прервать беременность, а по факту экспертиза пока-зала, что с ребёнком было всё в порядке.К чему в итоге долж-на привести такая семей-ная политика? По понят-ным причинам, конкрети-ки в концепции мало. Из наиболее точно прописан-ных итогов: к 2025 году мы должны сократить чис-ло абортов в два раза, а так-же долю социальных сирот до одной трети от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
P. S.: И знаете, после всех 

этих обсуждений очень за-
хотелось домой — к детям, 
к своей, как оказалось, са-
мой что ни есть традици-
онной семье. И захотелось 
радоваться, что сын и доч-
ка родились относитель-
но здоровыми. Что хвата-
ет денег и на музыкальную 
школу, и на хоккейную сек-
цию. И что я по своей глу-
пости не получала поло-
вину причитающихся по-
собий, потому что не мог-
ла позволить себе красть 
время у детей на то, что-
бы каждый раз собирать 
по кучке справок. И что ча-
душки мои, несмотря на 
то, что видят сплошь и ря-
дом одиноких мам с един-
ственным ребёнком, по-
стоянно просят ещё брати-
ка или сестричку, но толь-
ко одного малыша, а то вся 
семья тогда уже в  машину 
не влезет.
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все меры поддержки, прописанные в концепции, 
распространяются только на семьи, где мама и папа 
расписаны официально. таким образом, составители надеются 
подтолкнуть к свадьбе тех, кто ещё не решился на это. ведь 
сегодня, по статистике, каждый четвёртый ребёнок рождается 
вне брака

Станислав БОГОМОЛОВ 
В нём приняли участие дев-
чонки и мальчишки из 60 ху-
дожественных школ, детских 
домов и школ-интернатов, 
студенты творческих вузов.Первый этап конкурса «1000 экологических откры-ток президенту. Молодое поко-ление выбирает…» (авторские рисунки, выполненные в раз-ных техниках) начался в мае этого года, и участие в нём при-няли, надо сказать, с большим энтузиазмом ученики детских художественных школ, затем эстафету подхватили в летних оздоровительных лагерях ре-бята из детских домов и ин-тернатов, и завершился кон-курс осенью участием студен-тов первых и вторых курсов творческих вузов и училищ. Те-мы конкурса были определены в его положении: «Гармония природы», «Остановись, мгно-венье!», «Голубая планета», «Экологический спецназ», «Че-ловек с планеты Мусор». Все они были горячо поддержа-ны его участниками и успешно воплощены в рисунках самых разных жанров.

Если говорить о целях и за-дачах проекта, то это прежде всего воспитание нового поко-ления молодых людей, облада-ющих чётким экологическим сознанием. Собственно, под воздействием потока инфор-мации это поколение — Homo novellus ecologicus, или Чело-век новый экологический — уже формируется. Дети видят острее, и то, мимо чего уже при-вычно скользит взгляд взрос-лого человека, они облекают в творческие образы.Итоги первого этапа кон-курса позволяют говорить о его логическом продолжении или втором этапе — это изда-ние книги «Средний Урал: ви-зуальный экологический фо-рум. Свод правил для человека планеты Земля. Молодое поко-ление выбирает…». На днях жюри, в которое входили известные уральские художники, экологи и педа-гоги, подвело итоги. Из тыся-чи авторов были определены сто фаворитов и 20 лидеров. Все работы оцифрованы и от-правлены, как и было обеща-но, в администрацию Прези-дента РФ.

1000 открыток президентуВ области завершился детский экологический конкурс  «Наша планета – Земля»

Эта работа Эли Габсаликовой из РГППУ называется  
«светлая мечта»…

Лия ГИНЦЕЛЬ
В областном перина-
тальном центре ОДКБ 
№ 1 прошёл, скажем 
так, традиционный сбор 
«выпускников»-бывших па-
циентов отделения ново-
рождённых и их врачей-
спасителей.Эдгару Ильичу Шайдули-ну от рождения год. Он так счастлив жить на этом све-те, что улыбка просто не по-кидает его весёлое личико. И, заметьте, никаких Эдиков и прочих там уменьшитель-но-ласкательных имён — всё-таки мужчина растёт. Но по-чему Эдгар? Это просто — ма-ма с папой вычитали в Интер-нете, что Эдгар обязатель-но будет здоровым. Здоровье же малышу очень было нуж-но. Судите сами: отсчёт сво-его веса кроха начала с 950 граммов.А Лера Кривдина была ещё на 75 граммов легче. 75 - это много, когда тебе всего-то одна минуточка, две, три… Лере уже три года. Она хо-

дит в детский сад, имеет кучу подружек. И никак не поду-маешь, что в первый свой ме-сяц девочка легко умещалась на папиной ладошке. Впро-чем, что там три года… Алё-нушке Константиновой — че-тырнадцать. Правда, рядом с Эдгаром и Лерой она, навер-ное, смотрелась бы настоя-щим богатырём. Целых при рождении 1920 граммов. Но боже, как это мало по сравне-нию с нормальным, положен-ным новорождённому весом!Причины, по которым детки-торопыги являются на белый свет недоношенными, а значит, недотянувшими до подобающих параметров, бы-вают разными: то ли эколо-гия подвела, то ли мама боле-ет, то ли окружающие не по-щадили, заставили понервни-чать. Теперь вот врачи впря-мую говорят о зависимости преждевременных родов от пристрастия родительницы к сигарете. Как бы то ни было, Машеньки, Сашеньки, Анеч-ки, Димочки ни в чём не ви-новаты. А ведь им ничуть не меньше сверстников хочется 

расти, познавать мир, иногда (и обязательно) шалить. То есть быть. Заместитель мини-стра здравоохранения Сверд-ловской области Сергей Бело-местнов сказал, что ежегодно на Земле до срока рождает-ся семь процентов детворы. У нас в области цифра при-ближается нынче к восьми. В абсолютном выражении это 3800 мальчишек и девчонок. И практически вдвое больше мам и пап, находящихся часто на грани отчаяния от случив-шегося. Подсчитать дедушек, бабушек и прочих родствен-ников не представляется воз-можным.За детскую жизнь боро-лись всегда. Даже когда каза-лось, что бороться не за что. В Уральском, например, ин-ституте охраны материнства и младенчества лет тридцать пытаются спасать практиче-ски безнадёжных малявочек. Что-то получалось, что-то нет. Но раньше критерии бы-ли менее жёсткими. Выхажи-вать начинали хотя бы кило-граммовых. С 2012 года ста-тус ребёнка (не плода) при-

сваивается в Российской Фе-дерации человечку массой от пятисот граммов. Зато у нас за прошедшие годы поя-вилась целая система пери-натальных центров, которая вполне соответствует евро-пейскому уровню. Так что, ес-ли в мире выживаемость не-доношенных малышей со-ставляет 60 процентов, у нас в области она равняется 65. А в областном перинатальном центре достигла в прошлом году уже семидесяти.Надюшка Гулиева встре-тила нас отчаянным рёвом. Ну надоели ей любопытству-ющие, как не понять. Приста-ли, будто… Ай, уточнять не будем. Девчушка и слов-то та-ких, пожалуй, ещё не знает. Как не знает по малолетству, что стала она сегодня настоя-щей звездой: таких, как Надя, во всей области не сыщешь. Наверное, и на земном ша-ре их немного. Родилась она один год и восемь месяцев на-зад весом в 400 граммов. Ви-дели бы вы эту красавицу се-годня…

Наша Надя  громко плачетВ этом году 3800 ребятишек родились в области раньше срока
Алёне Константиновой есть чем похвастаться перед своим доктором Дарьей  скорыниной — 
грамот и дипломов у неё целая папка

Про Эдгара мама говорит: «Шило в одном месте».  
А он так радуется тому, что живёт на свете
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   кстати
Томас Келльнер просил отме-
тить, что уже в конце ноября 
выставка пройдёт в Зигене. И 
там он подробно расскажет и 
о Екатеринбурге, и о Геннине. 
«Для нас это — возвращение 
соотечественника. Зиген — 
город небольшой. Знаменит 
он тем, что там родился Пи-
тер Пауль Рубенс. Теперь Зи-
ген открыл ещё одного героя. 
А для нас наша историческая 
память крайне важна. Теперь, 
думаю, многие захотят побы-
вать в Екатеринбурге, потому 
что между нашими городами 
есть связь», — добавил он.

 протокол
«водник» (архангельск) — «уральский 
трубник» (первоуральск) — 5:4 (4:2).

голы: 1:0 Рязанов (11); 1:1 Степчен-
ков (12); 2:1 Рязанов (14); 3:1 Дергаев 
(22, угловой); 4:1 Гладышев (24); 4:2 Чер-
ных (32, с 12-метрового); 4:3 Черных (57, 
с 12-метрового); 4:4 Черных (63, с 12-ме-
трового); 5:4 Дергаев (77, с 12-метрово-
го). На 90-й минуте Дергаев не реализо-
вал 12-метровый (мимо).

«борис годунов», екатеринбургский театр оперы и балета

l лучший спектакль/ операl Михаэль Гюттлер/ работа  
дирижёраl Александр Титель/ работа  
режиссёраl Алексей Тихомиров (Борис  
Годунов)/ мужская рольl Владимир Арефьев/ рабо-
та художника в музыкальном  
театре

«CANTUS ARCTICUS», екатеринбургский театр оперы и балета

l лучший спектакль/ балетl Павел Клиничев/ работа  
дирижёраl Вячеслав Самодуров/ работа 
балетмейстераl Александр Гулага/ работа  
художника по свету в музыкаль-
ном театре

«вариации сальери», екатеринбургский театр оперы и балета

l лучший спектакль/ балетl Вячеслав Самодуров/ работа 
балетмейстераl Елена Воробьева/ женская 
рольl Андрей Сорокин/ мужская 
роль

«белая гвардия», свердловский театр музыкальной комедии

l лучший спектакль/ оперетта-
мюзиклl Борис Нодельман/ работа 
дирижёраl Кирилл Стрежнев/ работа ре-
жиссёраl Светлана Кочанова (Елена)/ 
женская рольl Игорь Ладейщиков (Шервин-
ский)/ мужская роль

а также:

l татьяна баганова – «весна священная», «Большой театр/  
работа балетмейстера

l владимир кобекин – «Холстомер», Камерный музыкальный  
театр им. Б.А.Покровского/ работа композитора в музыкальном театре

18–24 ноября

киокусинкай. открытый чемпионат и первенство ураль-
ского федерального округа среди юношей, юниоров и взрос-
лых «кубок урала-2013»

23 ноября (суббота)
Екатеринбург, СК «Изумруд», ул. Сакко и Ванцетти, 38. 

начало в 9:00
 
армспорт. первенство уральского федерального округа 

среди юношей и юниоров
23–24 ноября (суббота — воскресенье)
Екатеринбург, РЦ «Луна — 2000», Сибирский тракт, 34-Б. 
 
настольный теннис. открытый международный турнир 

мировой серии ITTF world tour «RUSSIAN OPEN 2013».
20–24 ноября (среда — воскресенье)
Екатеринбург, Дворец игровых видов спорта, главная 

спортивная арена, спортзал Блок «Б». Время проведения со-
ревнований: с 9:00 до 21:00

 
Хоккей. чемпионат вХл
18 ноября (понедельник)
«Спутник» (Нижний Тагил) — «Торос» (Нефтекамск). 
Нижний Тагил, Дворец ледового спорта им. В.К.Сотникова. 

начало в 18:30
 
Хоккей. чемпионат кХл
22 ноября (пятница)
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Лев» (Прага). КРК 

«Уралец». начало в 19:00
24 ноября (воскресенье)
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Слован» (Братисла-

ва). Екатеринбург, КРК «Уралец». начало в 17:00
 
футбол. чемпионат россии. премьер-лига
24 ноября (воскресенье)
«Урал» (Екатеринбург) — «Крылья Советов» (Самара). 

Екатеринбург, Центральный стадион либо Манеж «Уралмаш». 
начало в 18:00

 
выбор ог: Центральным спортивным событием будущей не-

дели станет матч 17-го тура российской футбольной премьер-
лиги. «Урал» в воскресенье проведёт свою последнюю домаш-
нюю игру в 2013 году. На момент подписания номера до сих пор 
не было ясно, где состоится встреча — на Центральном стадио-
не или в крытом манеже на Уралмаше. В пресс-службе клуба за-
верили, что решение будет принято в начале следующей недели и 
всю информацию нужно искать на официальном сайте клуба. На-
помним, что клуб получил разрешение проводить матчи премьер-
лиги в манеже, если погодные условия будут слишком суровыми 
для игры на стадионе. Однако вместимость крытой арены (око-
ло трёх тысяч зрителей) гораздо меньше, чем количество продан-
ных сезонных абонементов. Не говоря уже о том, что многие бо-
лельщики покупают обычные билеты. А средняя посещаемость 
домашних матчей «Урала»  даже с учётом осеннего спада зри-
тельского интереса составляет около 15 тысяч человек.  Как бы 
то ни было, матч против «Крыльев Советов» — это реальная воз-
можность для «Урала» добыть столь необходимые очки. В первом 
круге игра в Самаре закончилась для «шмелей» ничьей 1:1.

Сейчас «Крылья Советов» идут в турнирной таблице на 
11-м месте с 17 очками. «Урал» на 14-м месте продолжает 
балансировать между зоной прямого вылета из премьер-лиги 
и стыковыми матчами за право в ней остаться. Этот матч ста-
нет одиннадцатым домашним поединком «шмелей», и ещё ни 
разу нашим футболистам не удавалось выиграть на глазах у 
своих болельщиков. Возможно, если встреча пройдёт в мане-
же, перемена условий поспособствует первой победе в род-
ных стенах.

в архангельске всё 
решили 12-метровые
первоуральский «уральский трубник» отыграл 
три мяча, но в итоге всё-таки проиграл в ар-
хангельске местному «воднику» со счётом 4:5.

Игроки обеих команд провели на скамей-
ке оштрафованных 145 минут, из которых 95 
минут пришлись на долю гостей. Кроме того, 
на 71-й минуте за третье удаление в матче 
красную карточку получил игрок «Трубника» 
Андрей Орлов. 19 ноября первоуральцы игра-
ют в Кирове с местной «Родиной».

евгений ячменЁв

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В понедельник, 18 ноя-
бря — исторический день 
рождения Екатеринбур-
га. И так сложилось, что 
именно в преддверии это-
го события в столицу Ура-
ла приехал человек, недав-
но точно определивший 
место рождения отца-ос-
нователя города Вильгель-
ма де Геннина. Удивитель-
но, что установил истину 
и привёл документальные 
подтверждения вовсе не 
историк. И даже не архи-
вист. А… фотограф. Он при-
вёз выставку, которая от-
крылась в «Доме Метенко-
ва». И в деталях рассказал 
нам о том, как же связаны 
уральский Екатеринбург, 
маленький немецкий го-
род Зиген, он — фотограф 
Томас Келльнер, и Виль-
гельм де Геннин.

Ганновер? Ханау? 
Зиген?В 1697 году Вилим де Геннин написал прошение о приёме его на русскую служ-бу, указав, что родом он из города Ханау. Поскольку этот городок совсем малоизвест-ный, русские историки оши-бочно интерпретировали его как Ганновер (большинство энциклопедий и интернет-сайтов местом рождения от-ца-основателя Екатеринбур-га называют именно Ганно-вер, в том числе, например, Википедия). А когда на Оло-нецких заводах были найде-ны минеральные воды при поддержке Геннина, там в благодарность ему устано-вили мемориальную доску. И указали (со слов самого Вилима Ивановича), что ро-дом он из Зигена. Посколь-ку оба документа созданы при непосредственном уча-стии Геннина, они заслужи-вают равнозначного внима-ния, и степень достоверно-сти обоих документов высо-ка. Но они противоречат друг другу.— Я знал о существова-нии работы одного профес-сора из института Гизы, по-

де Геннин не знал, где родился?Немецкий фотограф точно установил, откуда родом основатель Екатеринбурга

свящённой судьбе Генни-на, — рассказывает Томас Келльнер. — Но во время  войны она оказалась уте-рянной. Потом, в семидеся-
тые, была ещё одна работа — архивиста одного из заво-дов Альфреда Люка. Он на-чал статью со слов: «Я пошёл в церковь и нашёл докумен-

Надо было доказать, что младенец, упомянутый в книге, именно наш Геннин. Совпадения имён отца и ма-тери недостаточно. Как? Я стал глубже исследовать историю его семьи. Это бы-ло время религиозной смуты и франко-голландской вой-ны. Были гонения на проте-стантов. Во время этих го-нений семья Генниных жи-ла в Ханау. И они просто бе-жали оттуда, чтобы спасти свою жизнь. Так они оказа-лись в Зигене, где и родился Вильгельм. Как только вой-на закончилась, они уехали обратно в Ханау, и через два года уже там у Геннина ро-дился младший брат (о чём в церковной книге Ханау есть запись). А вот ни в одной из семи церквей этого городка данных о Вильгельме нет. И это тоже доказательство то-го, что из Ханау его семья на это смутное время уезжала. думаю, детство Вильгельма прошло в Ханау, и он помнил именно этот город. Возмож-но, поэтому и указал этот город при поступлении на службу. Но родился — и те-перь мы знаем это точно — в Зигене. Я сразу же предоста-вил все свои доказательства немецким учёным. Они при-знали и подлинность всех документов, и достоверность самого факта. Теперь уверен-но говорю: я и Геннин родом из одного города.
Город в честь 
матери?— Эта история не про-сто ставит точку в расследо-вании места рождения Ген-нина, — поясняет нам исто-рик, сотрудник «дома Ме-тенкова» Артём Беркович. — Это добавляет множество штрихов к портрету Вили-ма Ивановича. Есть ещё один очень живой момент, свя-занный с ним — изначаль-но Геннин назвал город Ка-таринбург. даже на ранних картах это название сохра-нилось. Конечно, он его име-новал в честь императрицы Екатерины I. Конечно, там подспудно была святая Ека-

терина — не потому что го-род назван в честь неё, а по-тому что она стала небесной покровительницей жены им-ператора. Но… Мать Геннина звали Катарина. И он не мог не слышать имени матери в названии города. Это невоз-можно доказать какими-то бумагами, документами… Но это факт, который дальше мы можем эмоционально ин-терпретировать. Неожидан-но эта история и судьба че-ловека, который (так исто-рически сложилось) был весьма скуп на эмоции, при-обрела живые черты…
— Что вообще известно 

о судьбе отца-основателя 
Екатеринбурга?—  Его дед был священ-ником, отец — офицером ар-тиллерии, один дядя тоже был священником, другой — профессором медицины и словесности (сейчас это со-четание кажется странным, но для XVII века это было нормальное дело, так как и медицина, и словесность бы-ли связаны с латинским язы-ком). Их настоящая фамилия — Геннинг. Но это, в принци-пе, обычная ситуация, когда человек при переезде из од-ной страны в другую меняет фамилию на более привыч-ную.

— Семья была дворян-
ской? Ведь перед фамили-
ей — приставка «де»…— Вовсе нет. Обычная се-мья. «де» взялось из про-шения о приёме на русскую службу (того самого, внёсше-го смуту — где он назвал сво-ей родиной Ханау).

— Он себе польстил?— Вряд ли. дело в том, что он любил подписывать-ся на голландский манер, а там «де» — это стандартная приставка к имени. В Рос-сии, кстати, он сам себя то-же называл по-голландски: Вилим. А поскольку от-ца его звали Иоганн, в Рос-сии он стал Ивановичем. Ви-лим Иванович. Кстати, лю-бопытно, что кроме проше-ния о принятии на службу, он больше это «де» нигде не употреблял.

выбран проект 
реконструкции 
центрального стадиона
стены центрального стадиона в ходе ре-
конструкции к чемпионату мира по футболу 
2018 года переместят, обеспечив простран-
ство для создания необходимого числа мест 
для болельщиков (45 тысяч). такое решение 
было принято вчера в ходе совещания, кото-
рое провел губернатор свердловской области 
евгений куйвашев.

«Месяц назад у нас побывали представи-
тели ФИФА, которые поставили задачу к се-
годняшнему дню подготовить окончательное 
решение о реконструкции стадиона. Выбран 
проект, предусматривающий реконструкцию 
стадиона с перемещением сохраняемых объ-
ектов культурного наследия», — сказал Евге-
ний Куйвашев. Выбранный вариант предпола-
гает перемещение стены западной трибуны в 
направлении улиц Ленина-Татищева, а стены 
восточной трибуны в направлении улиц Репи-
на-Пирогова, и их использование в качестве 
входных портиков.
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ты о крещении младенца Ге-орга Вильгельма Геннинга». Но он не указал, что это за церковь, где она. Не доказал, был ли это действительно наш Геннин. Возможно, это был однофамилец или род-ственник. А исследованием тогда особо никто не заин-тересовался. Я зацепился за эти строки и решил попро-бовать отыскать документы. Во-первых, Зиген — это мой родной город. Во-вторых, мне предстояла выставка в Екатеринбурге — городе, ко-торый, возможно, основал мой земляк. Мне стало важ-но прочертить эту нить меж-ду эпохами и установить ис-тину. Это было непросто. Но я стал искать старые церков-ные книги. И нашёл! 11 ок-тября 1676 года у Иоганна и Катарины Геннингов родил-ся сын Георг Вильгельм.

вильгельм де геннин

Ирина КЛЕПИКОВА
«Золотая маска» объя-
вила номинантов глав-
ной российской теа-
тральной премии сезо-
на 2012/2013. По сообще-
нию оргкомитета, экспер-
ты отсмотрели 667 спек-
таклей. В список пре-
тендентов на самую пре-
стижную в отечественном 
театре премию вошло  
более 200 человек. 20 но-
минантов — с Урала.Абсолютные предпочте-ния экспертов, как всегда, отданы столичным творе-ниям и творцам. Неудиви-тельно. Ожидаемо. Заслу-женно. Но если не обманы-вает «взгляд навскидку», театры российской провин-ции всё увереннее состав-ляют конкуренцию кол-легам из Москвы и Пите-ра. двадцать лет назад (фе-стиваль родился в 1994-м) в «Золотой маске» бы-ли лишь редкие «вкрапле-ния провинции», нынче же в номинантах – театры 14 городов, помимо Москвы и Северной столицы. Екате-ринбурга, скажем без лож-ной скромности, уже просто не могло не быть на «Ма-ске». Впервые заявив о себе на национальном театраль-ном фестивале-конкурсе в 1997 году, уральцы прак-тически ежегодно станови-лись его лауреатами.Но вот нынче контекст уральского присутствия на «Маске» существенно изме-нился. Стал откровенно му-зыкальным. Нет ни Театра кукол, ни драмы (прежде они не единожды были в лауреатах). Нет и «Провин-циальных танцев» – много-летних фаворитов. Номина-ции, которые (по решению экспертов) заняли ураль-цы, поделили практиче-ски два театра – Екатерин-бургский оперный и Сверд-

ловская музкомедия. При-чём Свердловскую музко-медию (на сегодня среди уральских театров она ре-кордсмен по «Золотым ма-скам», 16 «масок») ощутимо теснит Оперный.Ещё года три назад спек-такли Оперного всерьёз не рассматривало жюри да-же областного театрально-го фестиваля «Браво!». Но в прошлом году «Золотая маска» вручила Екатерин-бургскому оперному спец-приз за творческий прорыв. Время показало: это был не просто красивый жест к 100-летию театра, а при-знание действительно ка-чественных изменений кол-лектива и его продукции. Нынешний рейтинг «Зо-лотой маски» только под-тверждает это: три спекта-кля Оперного претендуют на 13 номинаций! (подроб-нее см. в таблице).Фестиваль «Золотая ма-ска» пройдёт в Москве с 25 января по 18 апреля 2014 года. Показ столичному зрителю лучших спекта-клей России может изме-нить любые рейтинги. Ре-шение о лауреатах – за жю-ри. Но по условиям фести-валя, в истории отечествен-ного театра навсегда оста-ются и имена номинантов. В этом смысле Урал зна-чимо заявил о себе нынче ещё в двух отмеченных экс-пертами спектаклях: балет «Весна священная» в Боль-шом по определению не мог родиться без нашего хорео-графа Татьяны Багановой (театр сам пригласил Бага-нову ставить значимый для него балет на музыку Стра-винского), а «Холстомер» в столичном Камерном теа-тре – без уральского компо-зитора Владимира Кобеки-на. Как говорится, знай на-ших! Банально, но тут – в точку. 

Фавориты «Маски»Уральское присутствие в номинантах Национальной театральной премии изменилось

победят ли наши  
на «Золотой маске», 
в том числе  
и мюзикл «белая 
гвардия»  
(на снимке), узнаем 
18 апреля 2014 
года. церемония 
награждения 
состоится на сцене 
большого театра

церковь святого николая в Зигене, где был крещён вильгельм 
де геннин. именно благодаря церковно-приходским книгам, 
сохранённым при ней, удалось найти необходимые документы
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(Продолжение на 2-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2013     № 1331-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении государственной программы  
Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года»

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», в целях совершенствования программно-
целевого метода бюджетного планирования в сфере развития транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить государственную программу Свердловской области «Разви-
тие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года» (прилагается).

2. Признать утратившими силу с 01 января 2014 года постановления 
Правительства Свердловской области:

1) от 11.10.2010 № 1477-ПП «Об утверждении областной целевой про-
граммы «Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 
годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
16.02.2011 № 114-ПП, от 27.07.2011 № 977-ПП, от 27.10.2011 № 1474-ПП, от 
15.06.2012 № 668-ПП, от 26.09.2012 № 1070-ПП, от 26.10.2012 № 1207-ПП, 
от 10.07.2013 № 890-ПП, от 04.10.2013 № 1250-ПП;

2) от 11.10.2010 № 1479-ПП «Об утверждении областной целевой про-
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 17.11.2010 № 1669-ПП, от 15.12.2010 № 1807-ПП, от 
10.03.2011 № 223-ПП, от 31.05.2011 № 642-ПП, от 16.08.2011 № 1083-ПП, от 
03.10.2011 № 1322-ПП, от 27.10.2011 № 1492-ПП, от 19.01.2012 № 16-ПП, от 
15.06.2012 № 672-ПП, от 05.09.2012 № 958-ПП, от 26.09.2012 № 1061-ПП, от 
06.11.2012 № 1237-ПП, от 30.11.2012 № 1378-ПП, от 26.12.2012 № 1587-ПП, 
от 11.03.2013 № 295-ПП, от 10.04.2013 № 475-ПП, от 14.05.2013 № 613-ПП, 
от 10.06.2013 № 735-ПП, от 10.07.2013 № 891-ПП, от 22.08.2013 № 1028-ПП, 
от 04.10.2013 № 1206-ПП.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 29.10.2013 № 1331-ПП
«Об утверждении государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 
2020 года»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2020 года»
Паспорт

государственной программы Свердловской области
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2020 года»
1. Ответственный исполнитель 

государственной программы 
Свердловской области 
«Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий 
Свердловской области до 2020 
года» (далее — 
государственная программа, 
государственная программа 
«Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий 
Свердловской области до 2020 
года»)

Министерство транспорта и связи 
Свердловской области

2. Сроки реализации 
государственной программы

с 01 января 2014 года по 31 декабря 2020 года

3. Цели и задачи 
государственной программы

Цели государственной программы:
1) повышение доступности услуг 
транспортного комплекса для населения;
2) развитие современной и эффективной 
транспортной инфраструктуры;
3) совершенствование улично-дорожной сети 
города Екатеринбурга как административного 
центра Свердловской области;
4) формирование современной 
информационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры, обеспечение высокого 
уровня ее доступности для предоставления на 
ее основе качественных услуг в социально 
значимых сферах;
5) обеспечение реализации государственной 
программы.
Задачи государственной программы:
1) повышение обеспеченности населения 
услугами транспорта;
2) реализация проектов в сфере развития 
инфраструктуры грузовых перевозок;
3) формирование единой сети автомобильных 
дорог, круглогодично доступной для 
населения и хозяйствующих субъектов;
4) обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения Свердловской 
области;
5) содействие развитию и обеспечению 
сохранности сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в 
муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской 
области;
6) содействие развитию и обеспечению 
сохранности сети автомобильных дорог 
общего пользования в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург»;
7) применение информационно-
телекоммуникационных технологий в 
деятельности органов государственной власти 
Свердловской области и формирование 
электронного правительства Свердловской 
области;
8) повышение компьютерной грамотности и 
доступности информационных ресурсов для 
граждан Свердловской области;
9) развитие и обеспечение эксплуатационного 
состояния аппаратно-программных 
комплексов фото-, видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения, предотвращение 
дорожно-транспортного травматизма на 
автомобильных дорогах Свердловской 
области;
10) управление реализацией государственной 
программы, включая реализацию мер, 
направленных на выполнение Министерством 
транспорта и связи Свердловской области, 
подведомственными учреждениями функций 
по обеспечению реализации государственной 
программы

4. Перечень подпрограмм 
государственной программы

подпрограмма 1 «Развитие транспорта и 
транспортно-логистического комплекса 
Свердловской области»;
подпрограмма 2 «Развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области»;
подпрограмма 3 «Содействие развитию 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердловской 
области» — «Столица»;
подпрограмма 4 «Информационное общество 
Свердловской области»;
подпрограмма 5 «Обеспечивающая 
подпрограмма»

5. Перечень основных целевых 1) объем вагонокилометровой работы 
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показателей государственной 
программы

организаций железнодорожного транспорта 
при перевозке пассажиров в пригородном 
сообщении на территории Свердловской 
области;
2) протяженность построенных и 
реконструированных автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения;
3) количество сельских населенных пунктов, 
которые обеспечены постоянной 
круглогодичной связью с сетью 
автомобильных дорог общего пользования по 
дорогам с твердым покрытием;
4) доля государственных и муниципальных 
учреждений и территориальных 
администраций муниципальных образований 
в Свердловской области, подключенных к 
единой сети передачи данных Правительства 
Свердловской области;
5) доля граждан, использующих механизм 
получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме;
6) количество пожилых граждан, охваченных 
проводимыми мероприятиями по выработке 
навыков пользования персональным 
компьютером и ресурсами сети Интернет в 
отчетном году;
7) доля поступивших в бюджет Свердловской 
области денежных взысканий (штрафов) за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения, зафиксированных 
аппаратно-программными комплексами фото-, 
видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения

6. Объемы финансирования 
государственной программы 
по годам реализации

ВСЕГО: 126 511 486,9 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 12 715 291,9 тыс. рублей;
2015 год — 13 216 082,0 тыс. рублей;
2016 год — 13 533 667,1 тыс. рублей;
2017 год — 17 806 119,4 тыс. рублей;
2018 год — 19 620 110,6 тыс. рублей;
2019 год — 22 716 026,3 тыс. рублей;
2020 год — 26 904 189,6 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет: 107 179 552,6 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 12 608 756,5 тыс. рублей;
2015 год — 13 112 946,5 тыс. рублей;
2016 год — 13 433 765,6 тыс. рублей;
2017 год — 16 060 021,0 тыс. рублей;
2018 год — 16 724 021,0 тыс. рублей;
2019 год — 17 397 021,0 тыс. рублей;
2020 год — 17 843 021,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет: 2 850 500,0 тыс. 
рублей,
в том числе:
2014 год — 10 000,0 тыс. рублей;
2015 год — 10 000,0 тыс. рублей;
2017 год — 210 500,0 тыс. рублей;
2018 год — 527 500,0 тыс. рублей;
2019 год — 768 200,0 тыс. рублей;
2020 год — 1 324 300,0 тыс. рублей;
местные бюджеты: 510 434,3 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 96 535,4 тыс. рублей;
2015 год — 93 135,5 тыс. рублей;
2016 год — 99 901,5 тыс. рублей;
2017 год — 87 198,4 тыс. рублей;
2018 год — 41 789,6 тыс. рублей;
2019 год — 44 505,3 тыс. рублей;
2020 год — 47 368,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 15 971 000,0 тыс. 
рублей,
в том числе:
2017 год — 1 448 400,0 тыс. рублей;
2018 год — 2 326 800,0 тыс. рублей;
2019 год — 4 506 300,0 тыс. рублей;
2020 год — 7 689 500,0 тыс. рублей

7. Адрес размещения 
государственной программы в 
сети Интернет

http://mtis.midural.ru/

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской 

области
Государственная  программа  «Развитие  транспорта,  дорожного  хозяйства, 

связи  и  информационных  технологий  Свердловской  области  до  2020  года» 
(далее —  Программа)  разработана  для  решения  задач  эффективного 
функционирования  и  развития  отраслей:  транспорт  (включая  транспортно-
логистический комплекс), дорожное хозяйство, связь, а также информационных 
технологий.

Цели  и  задачи  Программы  сформированы  в  соответствии  с  основными 
стратегическими документами:

1) Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 
«Об  основных  направлениях  совершенствования  системы  государственного 
управления»;

2) Федеральным  законом  от  10  декабря  1995  года  № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения»;

3) Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной  приказом  Министерства  транспорта  Российской  Федерации  от 
12.05.2005 № 45;

4) Стратегией  развития  железнодорожного  транспорта  в  Российской 
Федерации  до  2030  года,  утвержденной  распоряжением  Правительства 
Российской Федерации от 17.06.2008 № 877-р;

5) Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от 
22.11.2008 № 1734-р;

6) Государственной программой Российской Федерации «Информационное 
общество  (2011–2020  годы)»,  утвержденной  распоряжением  Правительства 
Российской Федерации от 20.10.2010 № 1815-р;

7) Стратегией  социально-экономического  развития  Уральского 
федерального  округа  на  период  до  2020  года,  утвержденной  распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р;

8) Государственной  программой Российской  Федерации  «Развитие  транс-
портной системы», утвержденной распоряжением Правительство Российской Фе-
дерации от 28.12.2012 № 2600-р;

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния транс-
порта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области

Государственная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяй-
ства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 
года» (далее — Программа) разработана для решения задач эффективного 
функционирования и развития отраслей: транспорт (включая транспортно-
логистический комплекс), дорожное хозяйство, связь, а также информа-
ционных технологий.

Цели и задачи Программы сформированы в соответствии с основными 
стратегическими документами:

1) Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления»;

2) Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения»;

3) Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Фе-
дерации от 12.05.2005 № 45;

4) Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской 
Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.06.2008 № 877-р;

5) Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 22.11.2008 № 1734-р;

6) Государственной программой Российской Федерации «Информа-
ционное общество (2011–2020 годы)», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 № 1815-р;

7) Стратегией социально-экономического развития Уральского феде-
рального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р;

8) Государственной программой Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы», утвержденной распоряжением Правительство 
Российской Федерации от 28.12.2012 № 2600-р;

9) Планом мероприятий («дорожной картой») «Развитие отрасли ин-
формационных технологий», утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 20.07.2013 № 1268-р;

10) Программой социально-экономического развития Свердловской 
области на 2011–2015 годы, утвержденной Законом Свердловской области 
от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического 
развития Свердловской области на 2011–2015 годы»;

11) Концепцией развития транспортно-логистической системы Свердлов-
ской области на 2009–2015 годы (с перспективой до 2030 года), одобрен-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 31.12.2008 
№ 1458-ПП «О Концепции развития транспортно-логистической системы 
Свердловской области на 2009–2015 годы (с перспективой до 2030 года)»;

12) долгосрочной целевой программой «Развитие метрополитена и 
других видов скоростного внеуличного транспорта в муниципальном об-
разовании «город Екатеринбург» на 2009–2020 годы, утвержденной поста-
новлением Администрации города Екатеринбурга от 20.04.2009 № 1353 «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие метрополитена 
и других видов скоростного внеуличного транспорта в муниципальном об-
разовании «город Екатеринбург» на 2009–2020 годы».

Указанными стратегическими документами федерального и региональ-
ного уровня поставлены цели и задачи развития транспортного комплекса, 
связи и информационных технологий, на достижение которых направлена 
реализация мероприятий Программы:

1) удовлетворение потребностей экономики и общества в конкуренто-
способных качественных транспортных услугах;

2) сбалансированное развитие высокопроизводительной транспортной 
и логистической инфраструктуры, обеспечивающей конкурентоспособный 
уровень оказания транспортных услуг, ускорение товародвижения и сни-
жение транспортных издержек в экономике;

3) повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной 
системы;

4) повышение доступности услуг транспортного комплекса для насе-
ления, обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально 
значимых маршрутах;

5) формирование единой дорожной сети, круглогодично доступной для 
населения и хозяйствующих субъектов;

6) повышение технического уровня автомобильных дорог и строитель-
ство транспортных развязок на участках дорог с повышенной интенсивно-
стью движения;

7) содействие муниципальным образованиям, расположенным на терри-
тории Свердловской области, в приведении автомобильных дорог местного 
значения в удовлетворительное состояние;

8) формирование сбалансированной транспортной системы города Ека-
теринбурга, включая совершенствование магистральной улично-дорожной 
сети, развитие метрополитена;

9) повышение доступности и качества предоставляемых социальных 
услуг гражданам пожилого возраста;

10) формирование современной информационной и телекоммуникаци-
онной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для 
предоставления на ее основе качественных услуг в социально значимых 
сферах;

11) обеспечение конкурентоспособности и технологического развития 

информационно-коммуникационных технологий;
12) улучшение условий для развития науки, технологий, техники и 

подготовки квалифицированных кадров в сфере информационно-комму-
никационных технологий;

13) осуществление мер по защите жизни и здоровья граждан, предот-
вращение несчастных случаев на автодорогах в Свердловской области.

Программа реализуется в 2014–2020 годах. Основные усилия в период 
реализации Программы будут сосредоточены на: выполнении работ по со-
держанию, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; проектировании и строительстве 
(реконструкции) автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования; строительстве 
автомобильной дороги вокруг города Екатеринбурга; развитии улично-до-
рожной сети в городе Екатеринбурге в рамках подготовки к проведению 
Чемпионата мира по футболу 2018 года; повышении обеспеченности насе-
ления услугами железнодорожных пассажирских перевозок в пригородном 
сообщении по территории Свердловской области; создании областного 
сегмента единой информационно-коммуникационной инфраструктуры 
Свердловской области.

Реализация комплекса мероприятий Программы в период до 2020 года 
сопряжена со следующими рисками:

1) риск ухудшения ситуации в мировой и российской экономике, в том 
числе в Свердловской области, что может выразиться в снижении темпов 
экономического роста и уровня инвестиционной активности, возникновении 
бюджетного дефицита и сокращении объемов финансирования развития 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области;

2) возможность сокращения поступлений доходов, формирующих 
Дорожный фонд Свердловской области, в том числе подлежащих за-
числению в областной бюджет доходов от акцизов на автомобильный 
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации, в связи с изменением ставок ак-
цизов и уменьшением производства и продажи нефтепродуктов, а также 
возможность снижения ставок транспортного налога, что может повлечь 
уменьшение объемов бюджетных ассигнований, направляемых на реализа-
цию мероприятий подпрограмм «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области», «Содействие 
развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 
Свердловской области» — «Столица»;

3) превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогно-
зируемым и ускоренный рост цен на машины, оборудование, материалы, 
транспортные средства, что может привести к увеличению стоимости 
мероприятий Программы;

4) возможные изменения налогового законодательства Российской 
Федерации, приводящие к ухудшению финансово-экономического по-
ложения инвесторов, что может негативно сказаться на инвестиционной 
привлекательности сферы транспорта, дорожного хозяйства, связи, ин-
формационных технологий;

5) несоблюдение нормативных сроков реализации инвестиционных про-
ектов и других мероприятий Программы в случае возникновения недостатка 
финансирования, что может повлечь риски недостижения установленных 
значений целевых показателей, целей и задач Программы.

Подпрограмма 1 «Развитие транспорта и транспортно-логистиче-
ского комплекса Свердловской области» государственной программы 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информацион-
ных технологий Свердловской области до 2020 года»

Значимость, размеры и структура транспортного комплекса Сверд-
ловской области, включающего все виды транспорта, за исключением 
морского, определяются особенностями геополитического положения 
региона как связующего звена между Европой и Азией. Территориальную 
структуру транспортной системы Свердловской области образуют круп-
нейшие транспортные узлы и магистральные транспортные коммуникации, 
формирующие опорную транспортную сеть. Основные транспортно-грузо-
вые узлы расположены в городах Екатеринбурге, Нижний Тагил, Серове, 
Каменске-Уральском.

Юг Свердловской области пересекает Транссибирская железнодорож-
ная магистраль (Москва, Киров, Екатеринбург, Тюмень, Омск и далее на 
Читу). Территория Свердловской области обслуживается главным образом 
Свердловской железной дорогой — филиалом открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги». Кроме того, имеется также 
участок Горьковской железной дороги на запад от станции Дружинино. 

Свердловская область занимает первое место по количеству маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении среди субъектов Уральского федерального 
округа и первое место по расходам областного бюджета на организацию 
пригородных железнодорожных пассажирских перевозок. Ежегодно этим 
видом транспорта пользуется около 17 млн. человек. Пригородные поезда 
сохраняют свою социальную направленность: доля пассажиров, пользу-
ющихся мерами государственной поддержки, составляет 42 процента от 
общего числа отправленных пассажиров.

В течение 2012 года по территории Свердловской области курсировали 
274 пригородных поезда. При утвержденных Региональной энергетической 
комиссией Свердловской области тарифах на перевозку пассажиров и 
багажа в пригородном железнодорожном транспорте положительный фи-
нансовый результат за 2012 год отмечен только по итогам курсирования 17 
поездов (или 6 процентов от общего количества поездов), среди которых: 
Шалинское направление, маршруты сообщением Кузино – Екатеринбург, 
Ревда – Екатеринбург, Каменск-Уральский – Екатеринбург, Баженово – 
Екатеринбург, Егоршино – Рефт, Нижний Тагил – Екатеринбург, Тавда – 
Устье-Аха, один «городской» электропоезд сообщением Екатеринбург – 
Сортировочный – Керамик.

Эксплуатационная длина железнодорожных путей в границах Свердлов-
ской области в 2012 году составляла 3319,1 км (4,2 процента от всей сети 
железных дорог в Российской Федерации и 46,2 процента от эксплуата-
ционной длины Свердловской железной дороги). Свердловская железная 
дорога обеспечивает транспортно-экономические связи индустриальных 
районов Урала с центральными, восточными и западными районами России 
и зарубежными странами. В Свердловской области основные железнодо-
рожные линии представляют собой высокотехнически оснащенные участки 
транзитных федеральных магистралей. Станция Екатеринбург-Сортировоч-
ный — один из крупнейших транспортных узлов России.

В структуре погрузки Свердловской железной дороги на территории 
Свердловской области наибольшую долю занимают строительные грузы – 
31 процент, руда железная — 21 процент, черные металлы — 17 процентов; 
в 2012 году объем погрузки составил 174,5 тыс. тонн в сутки.

В 2011 году Правительством Свердловской области согласована Ге-
неральная схема Екатеринбургского железнодорожного узла, которая 
предусматривает развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта 
до 2030 года. В рамках реализации данного проекта предусмотрена рекон-
струкция и развитие Екатеринбургского транспортного узла, включающего 
23 станции. 

Грузооборот всех видов транспорта в Свердловской области в 2012 году 
составил 209,9 млрд. тонно-км, что на 5,2 процента больше уровня 
2011 года. Ежесуточно всеми видами транспорта в 2012 году перевозилось 
до 670 тыс. тонн грузов. При этом в 2013 году наблюдается незначительное 
снижение объемов перевозки грузов к уровню 2012 года, обусловленное 
общей экономической ситуацией и снижением деловой активности.

На территории Свердловской области осуществляется формирование 
современного терминально-складского хозяйства, в том числе за счет 
реализации мероприятий по модернизации, реконструкции существующих 
объектов и строительства новых современных логистических комплексов. В 
2012 году общая площадь складских площадей высокого уровня (классов 
А и В) в Свердловской области составила более 1 млн. кв. м, включая ком-
плексы «Логопарк Пышма», «Чкаловский», «Лорри», грузовой терминал 
«Кольцово» и другие. Более половины всех площадей расположены в 
городе Екатеринбурге.

Вместе с тем современное состояние транспортной системы не в пол-
ной мере отвечает потребностям и перспективам развития Свердловской 
области. Недостаточный уровень развития современной транспортно-ло-
гистической инфраструктуры сдерживает интеграцию Свердловской об-
ласти в федеральную и мировую транспортные системы, при этом дефицит 
пропускной способности существует на всех видах транспорта. Состояние 
транспортной инфраструктуры и основных фондов организаций транспорта 
не соответствует требованиям модернизации: практически не развиваются 
технологии интермодальных перевозок, значительные проблемы существу-
ют на стыках различных видов транспорта. 

Практическое отсутствие международных транспортных компаний и 
логистических операторов, низкий уровень информатизации транспортного 
комплекса Свердловской области не позволяют бизнесу в полной мере 
применять современные методы логистического управления, передавать 
их на аутсорсинг. Следствием указанных проблем являются высокие транс-
портные издержки: себестоимость перевозок в Свердловской области в 
среднем 1,2–1,5 раза выше, чем в развитых зарубежных странах, а удель-
ный расход топлива — на 20–30 процентов больше. Размер транспортной 
составляющей в себестоимости продукции достигает 15–20 процентов 
против 7–8 процентов в странах с развитой экономикой.

Одним из приоритетных направлений взаимоувязанного развития всех 
видов транспорта и терминально-складской инфраструктуры является 
комплексное развитие Екатеринбургского транспортного узла, крупнейшей 
составляющей которого является железнодорожный транспорт. Кроме 
того, в рамках мероприятий по развитию транспортно-логистической ин-
фраструктуры предусматривается реализовывать комплексные проекты по 
развитию Екатеринбургского железнодорожного узла.

Исторически сложившееся географическое положение Свердловской 
области способствует развитию потенциала региона как транспортного 
центра страны, в том числе в части воздушного транспорта с учетом роста 
товарообмена и пассажиропотока между Юго-Восточной Азией и Европой.

Международный аэропорт «Кольцово» является одним из ведущих 
аэропортов России и единственным аэропортом в Свердловской области, 
осуществляющим гражданские авиаперевозки. Аэропорт «Кольцово» 
стабильно занимает 5 место в рейтинге крупнейших аэропортов России 
по числу обслуживаемых пассажиров после аэропортов Московского и 
Санкт-Петербургского авиаузлов. Более 40 российских и зарубежных 
авиакомпаний связывают Екатеринбург более чем с 100 городами мира, а 

через пункты пересадок (международные аэропорты-хабы) — практически 
со всей планетой.

По итогам 2012 года пассажиропоток международного аэропорта 
«Кольцово» составил 3783 тыс. пассажиров, что на 12,7 процента больше 
уровня 2011 года. Наибольший темп роста (123,4 процента) зафиксирован 
на международных направлениях — 1849 тыс. пассажиров, на внутрирос-
сийских рейсах было обслужено 1934 тыс. пассажиров (темп роста 103,5 
процента). 

Наиболее популярным внутрироссийским направлением является Екате-
ринбург – Москва, около трети всего пассажиропотока аэропорта «Коль-
цово» направлено в аэропорты Московского авиаузла. Кроме того, в 2012 
году была продолжена реализация программы развития регионального 
авиасообщения, выполняемой на 30-кресельных комфортабельных само-
летах «Embraer-120» по региональным маршрутам до 1000 км (в Казань, 
Уфу, Самару, Пермь, Магнитогорск, Оренбург). В рамках данного проекта 
за 2012 год перевезено более 60 тыс. пассажиров.

Всего по итогам 2012 года в аэропорту «Кольцово» произведено 21728 
взлетно-посадочных операций, что на 7,9 процента превышает уровень 2011 
года. Планируется, что к 2020 году пассажиропоток аэропорта «Кольцово» 
составит 7,3 млн. пассажиров в год.

Основные планируемые направления развития аэропорта «Кольцово» на 
период до 2020 года включают: реконструкцию централизованной системы 
электроснабжения в аэропорту и внедрение системы автоматизированного 
контроля и учета электроэнергии; строительство гаража для спецтехники; 
строительство ангара для самолетов; реконструкцию терминала между-
народных воздушных линий и системы обработки багажа; открытие места 
международного почтового обмена на базе аэропорта. В части модерниза-
ции аэродрома планируются следующие мероприятия: строительство двух 
площадок по обработке воздушных судов; установка светосигнального обо-
рудования; реконструкция очистных сооружений; реконструкция перрона, 
мест стоянок воздушных судов.

В рамках реализации проекта строительства Екатеринбургского метро-
политена с открытием станции «Чкаловская» в июле 2012 года завершилось 
строительство первой линии метрополитена. Протяженность двухпутной 
линии от станции «Проспект Космонавтов» до станции «Ботаническая» 
составляет 12,7 км, на указанном участке находится 9 станций, платформы 
на них рассчитаны на прием пятивагонных составов. 

На территории Свердловской области зарегистрировано 1360 пере-
возчиков, которые осуществляют перевозки пассажиров в городском, 
пригородном и междугородном сообщении 8500 автобусами. Автобусы 
ежегодно выполняют более 65 тыс. рейсов в междугородном сообщении, 
более 450 тыс. рейсов в пригородном сообщении и более 1200 тыс. рейсов 
в городском сообщении. Ежегодный объем перевозок автомобильным 
транспортом составляет 260 млн. пассажиров в год.

В 36 городах Свердловской области осуществляется перевозка пас-
сажиров городским общественным транспортом общего пользования 
(автобусами). Все муниципальные образования, имеющие автомобильные 
дороги I–IV категорий, связаны с областным центром междугородним и 
пригородным автобусным сообщением. В 5 городах Свердловской об-
ласти осуществляется перевозка пассажиров городским электрическим 
транспортом.

26 автостанций находятся в государственной собственности, 11 — в 
муниципальной собственности, 14 — в частной собственности или под 
управлением частных организаций. Свердловская область является соб-
ственником крупных автотранспортных предприятий: государственное 
унитарное предприятие Свердловской области «Асбестовское пассажир-
ское автотранспортное предприятие» и государственное унитарное пред-
приятие Свердловской области «Свердловское областное объединение 
пассажирского автотранспорта».

В эксплуатации государственного унитарного предприятия Сверд-
ловской области «Свердловское областное объединение пассажирского 
автотранспорта» находится 23 автовокзала, 13 из которых являются соб-
ственностью Свердловской области, 10 арендуются указанным предприяти-
ем. Ежесуточно от автовокзалов и автостанций объединения отправляется 
более 1840 рейсов в пригородном, междугородном и международном 
сообщении, услугами объединения пользуются более 18 тыс. пассажиров 
ежедневно.

Обслуживаемая автобусная сеть состоит из 378 маршрутов общей про-
тяженностью 54840 км. Одними из самых крупных и социально значимых 
объектов являются автовокзалы городов Екатеринбурга и Нижний Тагил.

Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Ас-
бестовское пассажирское автотранспортное предприятие» эксплуатирует 
один автовокзал и 2 автостанции. Предприятие 89 автобусами обслуживает 
5 городских, 9 пригородных, 8 междугородных и 3 межрегиональных 
маршрута. Предприятием ежегодно выполняется 93 тыс. рейсов в городском 
сообщении и ежегодно перевозится более 2,6 млн. человек в пригородном 
и междугородном сообщении.

Подпрограмма 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети ав-
томобильных дорог на территории Свердловской области» государ-
ственной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 
года»

Плотность федеральных и региональных автомобильных дорог в 
Свердловской области — 59,6 км на 1000 кв. км территории, что в 1,9 раза 
превышает среднероссийский показатель. Протяженность автомобильных 
дорог на территории Свердловской области составляет 31486 км, в том 
числе федерального значения — 588 км, регионального значения — 
11116 км, местного значения (включая улично-дорожную сеть населенных 
пунктов) — 19782 км; при этом протяженность автомобильных дорог 
местного значения, учитываемых по форме федерального статистического 
наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и 
необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях 
на них, находящихся в собственности муниципальных образований» на 01 
января 2013 года составила 10318 км.

Несмотря на значительную протяженность автомобильных дорог общего 
пользования, социально-экономическое развитие Свердловской области, 
возможности более полной реализации ее транзитного потенциала и увели-
чения деловой активности сдерживаются недостаточным уровнем развития 
автодорожной сети. Около 50 процентов общего объема перевозок по ав-
томобильным дорогам федерального значения осуществляется в условиях 
превышения нормативного уровня загрузки дорожной сети, что приводит к 
увеличению себестоимости перевозок и снижению безопасности движения. 
Автомобильные дороги федерального значения в Свердловской области на 
значительном протяжении проходят по территориям населенных пунктов, 
что приводит к снижению скорости движения транспортных потоков.

Темпы развития и техническое состояния сети автомобильных дорог 
регионального и местного значения не соответствуют долгосрочным 
тенденциям спроса на грузовые и пассажирские перевозки. В структуре 
действующей сети автомобильных дорог регионального значения пре-
обладают дороги III и IV технических категорий (75 процентов от общей 
протяженности), в структуре автомобильных дорог местного значения — 
дороги IV и V категорий (более 80 процентов).

В связи с отсутствием средств финансирования в необходимом объ-
еме наблюдается тенденция ухудшения эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог регионального значения. На 01 января 2012 года в 
недопустимом транспортно-эксплуатационном состоянии находилось 40 
процентов автомобильных дорог регионального значения, на 01 января 
2013 года их доля увеличилась до 51 процента. Из 739 мостовых сооруже-
ний, расположенных на автомобильных дорогах регионального значения, 
в неудовлетворительном состоянии находятся 302, в аварийном — 26.

В соответствии с нормативами, утвержденными постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 14.11.2007 № 1102-ПП «О нормативах 
денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомо-
бильных дорог регионального значения и правилах их расчета», ежегодно 
необходимо выполнять ремонт и капитальный ремонт не менее 1988 км 
автомобильных дорог регионального значения, однако на протяжении ряда 
лет фактические объемы ремонта и капитального ремонта составляют от 
5 до 13 процентов от нормативной потребности: в 2010 году — 103 км, в 
2011 году — 267,5 км, в 2012 году — 222,2 км, в 2013 году — 260,3 км. В 
2012–2013 годах фактическое финансирование дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог регионального значения составляло не 
более 24 процентов от утвержденных в Свердловской области нормативов.

В среднем по муниципальным образованиям, расположенным на терри-
тории Свердловской области, доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в 2012 году составила 45,6 процента от общей протяжен-
ности, по сравнению с уровнем 2011 года их доля увеличилась на 10,1 
процентного пункта. Причиной ухудшения транспортно-эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог местного значения является недостаточное 
финансирование дорожной деятельности. При этом во многих муниципаль-
ных образованиях не проводится диагностика состояния автомобильных 
дорог местного значения в соответствии с ОДН 218.0.006-2002 «Правила 
диагностики и оценки состояния автомобильных дорог», что приводит к 
занижению значения показателя протяженности автомобильных дорог 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям.

Сеть автомобильных дорог на территории Свердловской области раз-
вита неравномерно: в южной части, более освоенной, автодорожная сеть 
развита лучше, чем в северных и северо-восточных районах. Плотность 
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием коле-
блется от 8–10 км на 1000 кв. км территории (Гаринский городской округ 
и Ивдельский городской округ) до 161–368 км на 1000 кв. км территории 
(муниципальное образование «город Екатеринбург» и прилегающие к 
нему городской округ Среднеуральск, городской округ Верхняя Пышма, 
Березовский городской округ, Белоярский городской округ, Каменский 
городской округ, городской округ Богданович, а также Невьянский город-
ской округ и Ачитский городской округ).

334 населенных пункта Свердловской области не имеют круглогодичного 
автодорожного сообщения, что не позволяет организовать транспортное 
обслуживание населения регулярными перевозками. Для решения данной 
проблемы с 2012 года не менее 5 процентов от общего объема ассигнований 
Дорожного фонда Свердловской области направляется на проектирование 
и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользова-
ния с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.
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Автомобильные дороги ряда городов и других населенных пунктов 
Свердловской области в настоящее время используются для пропуска 
грузового транзитного движения. Это значительно усугубляет транс-
портную ситуацию в городах, ухудшает экологическую обстановку, 
существенно повышает аварийность и в целом снижает эффективность 
работы автомобильного транспорта. Грузовое движение осуществляется 
в пределах жилой застройки городов: Первоуральска, Асбеста, Полев-
ского, Верхняя Салда, Качканара, Красноуфимска, Ирбита, Алапаевска, 
Тавды, Сухой Лог, Богдановича, Североуральска, Ивделя, Нижняя Салда, 
Верхняя Тура, а также в крупных поселках Верхняя Синячиха, Пышма, 
Шаля, Горный Щит, Верх-Нейвинский, Натальинск и других населенных 
пунктов. При этом улицы, являющиеся продолжением внегородских 
магистралей, зачастую имеют недостаточную ширину и их технические 
параметры не соответствуют уровню транспортной загрузки, в связи с 
чем требуется реконструкция улично-дорожной сети, а также строитель-
ство обходов населенных пунктов.

Недостаточный уровень развития дорожной сети на территории 
Свердловской области приводит к значительным потерям для экономики 
и населения и является одним из наиболее существенных инфраструктур-
ных ограничений темпов социально-экономического развития отдельных 
территорий Свердловской области.

Увеличение уровня автомобилизации населения Свердловской об-
ласти делает особо актуальной задачу увеличения пропускной способ-
ности автомобильных дорог общего пользования, в первую очередь 
в территориях высокой концентрации населения (Екатеринбургская, 
Нижнетагильская, Серовская, Каменск-Уральская агломерации) за счет 
увеличения протяженности (плотности) автомобильных дорог и повы-
шения их технической категории.

Подпрограмма 3 «Содействие развитию муниципального об-
разования «город Екатеринбург» как центра Свердловской обла-
сти» — «Столица» государственной программы «Развитие транс-
порта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года»

Развитие города Екатеринбурга как крупного транспортно-логи-
стического узла и административного центра Свердловской области 
требует ускоренного развития транспортной инфраструктуры. В Екате-
ринбурге зарегистрировано более 450 автомобилей на тысячу жителей 
при среднероссийском уровне 258 автомобилей на тысячу жителей, по 
обеспеченности транспортными средствами город приблизился к уровню 
Москвы и Санкт-Петербурга. Многократно возросший за последние годы 
парк личного и общественного автотранспорта увеличивает нагрузку на 
основные магистрали Екатеринбурга. Интенсивность движения транс-
порта, в том числе транзитного, на основных городских улицах достигает 
120–140 тыс. автомобилей в сутки.

Улично-дорожная сеть  Екатеринбурга общей площадью 
11718 тыс. кв. м и протяженностью 1,3 тыс. км имеет недостаточную 
пропускную способность, в связи с чем значительно снижается скорость 
движения пассажирского транспорта, возникают транспортные заторы. 
Средняя эксплуатационная скорость движения троллейбусов в городе 
Екатеринбурге составляет 13,1 км/ч, трамваев — 13,3 км/ч, автобу-
сов — 15,6 км/ч. Для 62 процентов жителей города Екатеринбурга 
временные затраты на передвижение от места проживания до места 
работы значительно превышают нормативные. 

Екатеринбург — крупнейший транспортный центр, включающий же-
лезнодорожный узел и международный аэропорт, которые обслуживают 
не только Свердловскую область, но и Уральский регион. Большой поток 
транзитных пассажиров и грузов требует решения вопросов развития и 
обеспечения сохранности автомобильных дорог города Екатеринбурга 
в рамках отдельной подпрограммы «Содействие развитию муници-
пального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской 
области» — «Столица».

Екатеринбург является не только промышленным, научно-образова-
тельным, транспортным, торговым и финансовым центром Свердловской 
области, но и местом проведения масштабных мероприятий, в том числе 
международного уровня. В силу своего месторасположения, высокой 
обеспеченности инфраструктурой гостеприимства, конгрессной и выста-
вочной деятельности, которая продолжает активно развиваться, Екате-
ринбург является городом, в котором будут проходить игры Чемпионата 
мира по футболу 2018 года, и одним из претендентов на проведение 
всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020». Проведение данных 
мероприятий требует принятия мер по развитию сети автомобильных 
дорог города Екатеринбурга, в том числе за счет строительства автомо-
бильной дороги вокруг города Екатеринбурга и предоставления субсидий 
из средств областного бюджета в рамках Программы.

Подпрограмма 4 «Информационное общество Свердловской 
области» государственной программы «Развитие транспорта, до-
рожного хозяйства, связи и информационных технологий Сверд-
ловской области до 2020 года»

В целях реализации государственной политики Свердловской области 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 
совершенствования механизма государственного управления на основе 
применения информационных технологий, оказания государственных 
услуг в сфере информационных технологий для формирования инфор-
мационных ресурсов Свердловской области и обеспечения доступа к 
ним и обеспечения защиты информации предусмотрена подпрограмма 
«Информационное общество Свердловской области» Программы.

Реализация мероприятий указанной подпрограммы направлена на 
решение следующих проблем:

1) отсутствие комплексной инфраструктуры, обеспечивающей инфор-
мационную безопасность электронных форм взаимодействия органов 
государственной власти и органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, между собой, с населением и организациями;

2) наличие высокого уровня различия в использовании информаци-
онных технологий муниципальными образованиями, различными слоями 
общества и органами государственной власти;

3) преимущественно локальный, ведомственный характер внедрения 
современных средств на основе информационных технологий в госу-
дарственном управлении;

4) оказание государственных (муниципальных) услуг, а также боль-
шинства юридически значимых действий в бумажном виде;

5) недостаточность темпов развития инфраструктуры доступа на-
селения к сайтам органов государственной власти и другим средствам 
информационно-справочной поддержки и обслуживания населения;

6) наличие низких навыков использования гражданами информаци-
онных технологий.

Возникновение вышеуказанных проблем обусловлено недостаточным 
уровнем развития информационно-телекоммуникационных технологий 
государственного и муниципального управления в Свердловской обла-
сти ввиду того, что реализация областных целевых программ в сфере 
информатизации на территории Свердловской области осуществлялась, 
начиная с 2010 года. 

Учитывая, что целью подпрограммы «Информационное общество 
Свердловской области» является формирование современной инфор-
мационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение 
высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе каче-
ственных услуг в социально значимых сферах, ее реализация позволит 
повысить качество жизни граждан, обеспечить развитие экономической, 
социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, 
что в соответствии с Программой социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 годы, утвержденной Законом 
Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе со-
циально-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 
годы», является основной целью социально-экономического развития 
Свердловской области.

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

Министерство транспорта и связи Свердловской области (далее — 
Министерство) как ответственный исполнитель Программы является 
исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области, деятельность которого направлена на реализацию государ-
ственной политики Свердловской области в сфере транспорта, до-
рожного хозяйства, обеспечения безопасности дорожного движения, 
связи, информационных технологий, совершенствования механизма 
государственного управления на основе применения информационных 
технологий, оказания государственных услуг в сфере транспорта и до-
рожного хозяйства, информационных технологий для формирования 
информационных ресурсов Свердловской области и обеспечения до-
ступа к ним, и обеспечения защиты информации.

В рамках выполнения функций и полномочий, в том числе на-
правленных на реализацию мероприятий Программы, Министерство 
координирует деятельность подведомственных учреждений: государ-
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Оператор 
электронного правительства» и государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Управление автомобильных дорог».

Мероприятия по финансированию деятельности Министерства, а 
также подведомственных учреждений, направлены на обеспечение их 
функций и полномочий в целях реализации мероприятий Программы, до-
стижения поставленных целей, задач и целевых показателей Программы.

Раздел 2. Цели и задачи государственной программы, целевые 
показатели реализации государственной программы «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных тех-
нологий Свердловской области до 2020 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации государственной 
программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и инфор-
мационных технологий Свердловской области до 2020 года» приведены 
в приложении № 1 к Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению государственной 
программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Свердловской области до 2020 года»

1. Управление ходом реализации Программы и контроль за ее ис-
полнением осуществляет ответственный исполнитель Программы — Ми-
нистерство транспорта и связи Свердловской области. Основной целью 
управления реализацией Программы является обеспечение целевого 
использования бюджетных средств в соответствии с определенными 
целями и задачами Программы.

2. Мероприятия Программы осуществляются в соответствии с Планом 
мероприятий по выполнению государственной программы «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года» (приложение № 2 к Программе).

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных ин-
вестиций государственной программы «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области 
до 2020 года» представлен в приложении № 3 к Программе.

3. Исполнителями мероприятий Программы являются юридические 
и (или) физические лица, в том числе государственные учреждения 
Свердловской области, осуществляющие поставку товаров, выполнение 
работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации Программы, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Исполни-
телями мероприятий Программы, в рамках которых предусматривается 
предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, являются органы местного самоуправления.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, на-
правляемых на реализацию мероприятий Программы, в том числе на 
предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, является Министерство транспорта и связи Сверд-
ловской области. Заказчиками мероприятий по приобретению товаров, 
выполнению работ и оказанию услуг, приобретаемых, выполняемых и 
оказываемых для реализации мероприятий Программы в части объектов 
муниципальной собственности, являются муниципальные образования, 
расположенные на территории Свердловской области.

5. В рамках реализации мероприятия по содействию повышению 
доступности перевозок населения железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении на территории Свердловской области осу-
ществляется предоставление субсидий организациям железнодорож-
ного транспорта на возмещение недополученных доходов, возникших в 
результате осуществления государственного регулирования тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении на террито-
рии Свердловской области, в соответствии с Порядком предоставления 
из областного бюджета субсидий организациям железнодорожного 
транспорта на возмещение недополученных доходов, возникших в 
результате осуществления государственного регулирования тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении на тер-
ритории Свердловской области, представленным в приложении № 8 к 
Программе.

6. Полномочия государственного заказчика по проектированию, 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог регионального значения и иных связанных 
с этой деятельностью работ и услуг осуществляет государственное ка-
зенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных 
дорог» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог» разрабатывает и согласовывает с 
Министерством транспорта и связи Свердловской области планы раз-
мещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального значения и иных связанных с этой деятельностью 
работ и услуг.

Государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог» готовит перечни объектов капи-
тального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального значения и перечень автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, в отношении которых планируется 
разработка проектной документации на строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт (далее — Перечни), и представляет Перечни на 
согласование в Министерство транспорта и связи Свердловской области.

Перечни на очередной финансовый год представляются государ-
ственным казенным учреждением Свердловской области «Управление 
автомобильных дорог» в Министерство транспорта и связи Свердлов-
ской области в течение 15 дней после принятия закона Свердловской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период. При внесении изменений в закон Свердловской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, предусматривающих корректировку объемов финансирования 
мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения, разработке проектной 
документации Перечни представляются государственным казенным уч-
реждением Свердловской области «Управление автомобильных дорог» 
в Министерство транспорта и связи Свердловской области в течение 15 
дней после внесения соответствующих изменений в закон Свердловской 
области об областном бюджете. Изменения в Перечни могут вноситься 
в иных случаях при наличии необходимости.

Перечни согласовываются Министерством транспорта и связи Сверд-
ловской области в течение 15 дней и утверждаются распоряжением 
Правительства Свердловской области.

7. Соисполнителем по мероприятиям «Создание единого информаци-
онного комплекса органов государственной власти и органов местного 
самоуправления Свердловской области», «Техническая поддержка и 
доработка информационных систем, размещенных в резервном центре 
обработки данных Правительства Свердловской области или на вычис-
лительных ресурсах в специализированных помещениях операторов 
связи на территории Свердловской области» и «Создание региональной 
навигационно-информационной системы транспортного комплекса 
Свердловской области на базе технологий ГЛОНАСС и GPS» являет-
ся государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Оператор электронного правительства», которому предоставляется 
субсидия на иные цели.

8. Исполнителем по мероприятию «Развитие и обеспечение экс-
плуатации автоматической системы фото-, видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения на территории Свердловской области» 
является государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог».

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

1. В рамках подпрограммы «Развитие транспорта и транспортно-ло-
гистического комплекса Свердловской области» из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, предоставляется субсидия бюдже-
ту муниципального образования «город Екатеринбург» на окончание 
строительства первой очереди метрополитена.

Порядок предоставления субсидии из областного бюджета бюджету 
муниципального образования «город Екатеринбург» на окончание стро-
ительства первой очереди метрополитена представлен в приложении 
№ 4 к Программе.

2. В рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» Про-
граммы из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
предоставляются:

1) субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;

2) субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

Порядок отбора муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, для предоставления субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, субсидий 
на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения представлен в приложении № 5 к Программе. 

В рамках подпрограммы «Содействие развитию муниципального об-
разования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — 
«Столица» Программы из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» предоставляются:

1) субсидия на проектирование, строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в муни-
ципальном образовании «город Екатеринбург»;

2) субсидия на капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург».

Порядок предоставления из областного бюджета местным бюдже-
там субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, субсидий на капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
субсидий на проектирование, строительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург», субсидий на капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в муници-
пальном образовании «город Екатеринбург» представлен в приложении 
№ 6 к Программе. 

3. В рамках подпрограммы «Информационное общество Свердлов-
ской области» Программы из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, предоставляются субсидии на реализацию мероприятий 
по информатизации муниципальных образований.

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на реализацию мероприятий по информати-
зации муниципальных образований представлен в приложении № 7 к 
Программе.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).
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Приложение № 1
к государственной программе 
«Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 
2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации государственной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2020 года»
№

стро-
ки

Наименование целей, задач и 
целевых показателей

Едини-
ца изме-

рения
Значение целевого показателя Источник значений показателей

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма 1 «Развитие транспорта и транспортно-логистического комплекса Свердловской области»
2 Цель 1 «Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения»
3 Задача 1 «Повышение обеспеченности населения услугами транспорта»
4 Количество перевезенных пассажи-

ров метрополитеном
млн. пас-
сажиров

47,1 – – – – – – Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года 
№ 36-ОЗ «О Программе социально-экономическо-
го развития Свердловской области на 2011–2015 
годы»;
постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 04.10.2013 № 1183-ПП «Об утверждении 
Перечня расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по во-
просам местного значения, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются субсидии из об-
ластного бюджета»

5 Объем вагонокилометровой работы 
организаций железнодорожного 
транспорта при перевозке пассажи-
ров в пригородном сообщении на 
территории Свердловской области

тыс. ва-
гоноки-

лометров
37876 37876 37876 37876 37876 37876 37876 Закон Свердловской области от 27 декабря 

2010 года № 127-ОЗ «Об организации транспорт-
ного обслуживания населения на территории 
Свердловской области»

6 Количество перевезенных пассажи-
ров организациями железнодорож-
ного транспорта в пригородном со-
общении на территории 
Свердловской области

тыс. пас-
сажиров

15932 15932 15932 15932 15932 15932 15932 Закон Свердловской области от 27 декабря 
2010 года № 127-ОЗ «Об организации транспорт-
ного обслуживания населения на территории 
Свердловской области»;
Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года 
№ 36-ОЗ «О Программе социально-экономическо-
го развития Свердловской области на 2011–2015 
годы»

7 Цель 2 «Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры»
8 Задача 1 «Реализация проектов в сфере развития инфраструктуры грузовых перевозок»
9 Количество проектов по развитию 

инфраструктуры грузовых перево-
зок, подготовленных к реализации 
на условиях государствен-
но-частного партнерства

единиц 0 0 0 1 0 0 0 подпрограмма «Развитие экспорта транспортных 
услуг» федеральной целевой программы «Разви-
тие транспортной системы России (2010–2020 
годы)», утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848 
«О федеральной целевой программе «Развитие 
транспортной системы России (2010–2020 годы)»

10 Подпрограмма 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области»
11 Цель 2 «Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры»
12 Задача 1 «Формирование единой сети автомобильных дорог, круглогодично доступной для населения и хозяйствующих субъектов»
13 Протяженность построенных и ре-

конструированных автомобильных 
дорог общего пользования регио-
нального значения

кило-
метров

30,342 20,649 19,450 37,694 25,220 14,140 42,216 постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии соци-
ально-экономического развития Свердловской об-
ласти до 2020 года»;
постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 31.12.2008 № 1458-ПП «О Концепция раз-
вития транспортно-логистической системы 
Свердловской области на 2009–2015 годы (с пер-
спективой до 2030 года)»

14 Количество построенных и ре-
конструированных мостовых соо-
ружений на автомобильных доро-
гах общего пользования региональ-
ного значения

единиц 5 0 0 5 7 5 5 постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 31.12.2008 № 1458-ПП «О Концепция раз-
вития транспортно-логистической системы 
Свердловской области на 2009–2015 годы (с пер-
спективой до 2030 года)»

15 Количество сельских населенных 
пунктов, которые обеспечены по-
стоянной круглогодичной связью с 
сетью автомобильных дорог обще-
го пользования по дорогам с 
твердым покрытием (ежегодно)

единиц 5 5 5 12 12 4 5 Транспортная стратегия Российской Федерации на 
период до 2030 года, утвержденная распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
22.11.2008 № 1734-р

16 Количество жителей сельских насе-
ленных пунктов, которые обеспече-
ны постоянной круглогодичной 
связью с сетью автомобильных до-
рог общего пользования по дорогам 
с твердым покрытием (ежегодно)

человек 886 854 2081 2604 2579 1556 897 Транспортная стратегия Российской Федерации на 
период до 2030 года, утвержденная распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
22.11.2008 № 1734-р

17 Задача 2 «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области»
18 Доля протяженности автомобиль-

ных дорог общего пользования 
регионального значения, в отноше-
нии которых выполнены работы по 
содержанию, от общей протяжен-
ности автомобильных дорог обще-
го пользования регионального зна-
чения, подлежащих содержанию в 
соответствии с нормативной по-
требностью

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии соци-
ально-экономического развития Свердловской об-
ласти до 2020 года»;
информация государственного казенного учрежде-
ния Свердловской области «Управление автомо-
бильных дорог» о содержании автомобильных до-
рог общего пользования регионального значения в 
соответствии с заключенными государственными 
контрактами

19 Доля протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования 
регионального значения, в отноше-
нии которых выполнены работы по 
капитальному ремонту и ремонту, 
от общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального значения, подлежа-
щих капитальному ремонту и ре-
монту в соответствии с норматив-
ной потребностью

процен-
тов

10,9 9,8 6,6 9,8 10,7 11,6 11,2 постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии соци-
ально-экономического развития Свердловской об-
ласти до 2020 года»;
постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 14.11.2007 № 1102-ПП «О нормативах де-
нежных затрат на содержание, ремонт и капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог регионального 
значения и правилах их расчета»

20 Задача 3 «Содействие развитию и обеспечению сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных образо-
ваниях, расположенных на территории Свердловской области»

21 Протяженность построенных и ре-
конструированных автомобильных 
дорог общего пользования местно-
го значения

кило-
метров

1,414 3,838 3,99 3,33 4,21 4,27 4,37 постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии соци-
ально-экономического развития Свердловской об-
ласти до 2020 года»;
постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 04.10.2013 № 1183-ПП «Об утверждении 
Перечня расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по во-
просам местного значения, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются субсидии из об-
ластного бюджета»

22 Протяженность автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения, в отношении которых 
выполнен капитальный ремонт

кило-
метров

2,968 13,907 11,888 12,00 12,14 12,26 12,34 постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии соци-
ально-экономического развития Свердловской об-
ласти до 2020 года»;
постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 04.10.2013 № 1183-ПП «Об утверждении 
Перечня расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по во-
просам местного значения, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются субсидии из об-
ластного бюджета»

23 Подпрограмма 3 «Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица»
24 Цель 3 «Совершенствование улично-дорожной сети города Екатеринбурга как административного центра Свердловской области»
25 Задача 1 «Содействие развитию и обеспечению сохранности сети автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании «город Екате-

ринбург»
26 Протяженность построенных 

участков автомобильной дороги во-
круг города Екатеринбурга

кило-
метров

0 0 9,885 0 11,352 0 14,488 постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии соци-
ально-экономического развития Свердловской об-
ласти до 2020 года»

27 Протяженность построенных и ре-
конструированных автомобильных 
дорог общего пользования местно-
го значения в муниципальном об-
разовании «город Екатеринбург»

кило-
метров

6,590 3,157 2,399 4,338 0 0 0 постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии соци-
ально-экономического развития Свердловской об-
ласти до 2020 года»;
постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 04.10.2013 № 1183-ПП «Об утверждении 
Перечня расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по во-
просам местного значения, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются субсидии из об-
ластного бюджета»

28 Протяженность автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения муниципального образо-
вания «город Екатеринбург», в от-
ношении которых выполнен капи-
тальный ремонт

кило-
метров

1,172 1,526 1,152 0,869 0 0 0 постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии соци-
ально-экономического развития Свердловской об-
ласти до 2020 года»;
постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 04.10.2013 № 1183-ПП «Об утверждении 
Перечня расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по во-
просам местного значения, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются субсидии из об-
ластного бюджета»

29 Подпрограмма 4 «Информационное общество Свердловской области»
30 Цель 4  «Формирование  современной  информационной  и  телекоммуникационной  инфраструктуры,  обеспечение  высокого  уровня ее  доступности  для 

предоставления на ее основе качественных услуг в социально значимых сферах»
31 Задача 1 «Применение информационно-телекоммуникационных технологий в деятельности органов государственной власти Свердловской области и фор-

мирование электронного правительства Свердловской области»
32 Доля исполнительных органов го-

сударственной власти 
Свердловской области, подключен-
ных к единой сети передачи дан-
ных Правительства Свердловской 
области

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 20.10.2010 № 1815-р «О государственной 
программе Российской Федерации «Информаци-
онное общество (2011–2020 годы)»;
постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 06.05.2013 № 578-ПП «Об утверждении 
Концепции развития единой информационно-ком-
муникационной инфраструктуры Свердловской 

(Продолжение на 3-й стр.).
области»

33 Доля администраций муниципаль-
ных образований, расположенных 
на территории Свердловской обла-
сти, подключенных к единой сети 
передачи данных Правительства 
Свердловской области

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 20.10.2010 № 1815-р «О государственной 
программе Российской Федерации «Информаци-
онное общество (2011–2020 годы)»;
постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 06.05.2013 № 578-ПП «Об утверждении 
Концепции развития единой информационно-ком-
муникационной инфраструктуры Свердловской 
области»

34 Доля государственных и муници-
пальных учреждений и территори-
альных администраций муници-
пальных образований в 
Свердловской области, подключен-
ных к единой сети передачи дан-
ных Правительства Свердловской 
области

процен-
тов

18 20 22 22 22 22 22 распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 20.10.2010 № 1815-р «О государственной 
программе Российской Федерации «Информаци-
онное общество (2011–2020 годы)»;
постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 06.05.2013 № 578-ПП «Об утверждении 
Концепции развития единой информационно-ком-
муникационной инфраструктуры Свердловской 
области»,
постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 04.10.2013 № 1183-ПП «Об утверждении 
Перечня расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по во-
просам местного значения, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются субсидии из об-
ластного бюджета»

35 Количество государственных (му-
ниципальных) услуг, предоставляе-
мых в электронном виде

единиц 193 193 193 193 193 193 193 распоряжение Правительства Свердловской обла-
сти от 22.07.2013 № 1021-РП «Об организации 
перевода государственных и муниципальных 
услуг в электронный вид»

36 Количество центров общественно-
го доступа к сети Интернет на базе 
муниципальных библиотек

единиц 352 455 455 455 455 455 455 распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 20.10.2010 № 1815-р «О государственной 
программе Российской Федерации «Информаци-
онное общество (2011–2020 годы)»;
постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 04.10.2013 № 1183-ПП «Об утверждении 
Перечня расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по во-
просам местного значения, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются субсидии из об-
ластного бюджета»

37 Доля транспортных средств, ука-
занных в перечне транспортных, 
технических средств и систем, 
подлежащих оснащению аппарату-
рой спутниковой навигации ГЛО-
НАСС или ГЛОНАСС/GPS в 
Свердловской области, оснащен-
ных аппаратурой спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС или ГЛО-
НАСС/GPS и включенных в нави-
гационно-информационную систе-
му мониторинга и управления 
транспортной системой

процен-
тов

30 35 40 52 64 76 90 постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 04.08.2010 № 1167-ПП «Об утверждении 
перечня транспортных, технических средств и си-
стем, подлежащих оснащению аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS в Свердловской области»;
постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 29.12.2012 № 1595-ПП «О целевых пара-
метрах деятельности исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области и 
иных государственных органов Свердловской об-
ласти на 2013–2015 годы по достижению результа-
тов и целевых значений показателей Программы 
социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 годы, утвер-
жденной Законом Свердловской области от 15 
июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социаль-
но-экономического развития Свердловской обла-
сти на 2011–2015 годы»

38 Доля школьных автобусов, осна-
щенных аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛО-
НАСС/GPS и включенных в нави-
гационно-информационную систе-
му мониторинга и управления 
транспортной системой

процен-
тов

90 95 98 98 98 98 98 постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 04.08.2010 № 1167-ПП «Об утверждении 
перечня транспортных, технических средств и си-
стем, подлежащих оснащению аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS в Свердловской области»

39 Количество пользователей автома-
тизированной системы управления 
деятельностью исполнительных ор-
ганов государственной власти 
Свердловской области

единиц 1750 1800 1840 1880 1930 1980 2000 постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 06.05.2013 № 578-ПП «Об утверждении 
Концепции развития единой информационно-ком-
муникационной инфраструктуры Свердловской 
области»

40 Доля ведомственных и межведом-
ственных информационных систем 
исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской об-
ласти, размещенных в Центре обра-
ботки данных Правительства 
Свердловской области

процен-
тов

10 15 20 25 30 35 40 постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 06.05.2013 № 578-ПП «Об утверждении 
Концепции развития единой информационно-ком-
муникационной инфраструктуры Свердловской 
области»

41 Доля граждан, использующих ме-
ханизм получения государственных 
и муниципальных услуг в элек-
тронной форме

процен-
тов

35 40 50 60 70 70 70 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного 
управления»

42 Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования по полному кругу 
организаций:
связь и деятельность, связанная с 
использованием вычислительной 
техники и информационных техно-
логий

млн. ру-
блей

19677,4 20267,8 20875,8 21502,1 22147,1 22147,1 22811,5 постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 29.12.2012 № 1595-ПП «О целевых пара-
метрах деятельности исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области и 
иных государственных органов Свердловской об-
ласти на 2013–2015 годы по достижению результа-
тов и целевых значений показателей Программы 
социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 годы, утвер-
жденной Законом Свердловской области от 15 
июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социаль-
но-экономического развития Свердловской обла-
сти на 2011–2015 годы»

43 Задача 2 «Повышение компьютерной грамотности и доступности информационных ресурсов для граждан Свердловской области»
44 Количество пожилых граждан, 

охваченных проводимыми меро-
приятиями по выработке навыков 
пользования персональным 
компьютером и ресурсами сети Ин-
тернет в отчетном году

человек 6500 6400 6300 6200 6100 6000 5900 постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 29.12.2012 № 1595-ПП «О целевых пара-
метрах деятельности исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области и 
иных государственных органов Свердловской об-
ласти на 2013–2015 годы по достижению результа-
тов и целевых значений показателей Программы 
социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 годы, утвер-
жденной Законом Свердловской области от 15 
июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социаль-
но-экономического развития Свердловской обла-
сти на 2011–2015 годы»

45 Задача 3 «Развитие и обеспечение эксплуатационного состояния аппаратно-программных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения, предотвращение дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах Свердловской области»

46 Обеспечение эксплуатационного 
состояния аппаратно-программных 
комплексов фото-, видеофиксации 
нарушений правил дорожного дви-
жения

единиц 23 23 23 23 23 23 23 постановление Правительства Российской Федера-
ции от 03.10.2013 № 864 «О федеральной целевой 
программе «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2013–2020 годы»

47 Доля поступивших в бюджет 
Свердловской области денежных 
взысканий (штрафов) за админи-
стративные правонарушения в об-
ласти дорожного движения, зафик-
сированные аппаратно-программ-
ными комплексами фото-, видео-
фиксации нарушений правил до-
рожного движения

процен-
тов

65 65 65 65 65 65 65 постановление Правительства Российской Федера-
ции от 03.10.2013 № 864 «О федеральной целевой 
программе «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2013–2020 годы»

48 Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»
49 Цель 5 «Обеспечение реализации государственной программы»
50 Задача 1 «Управление реализацией государственной программы, включая реализацию мер, направленных на выполнение Министерством транспорта и 

связи Свердловской области, подведомственными учреждениями функций по обеспечению реализации государственной программы»
51 Доля фактически проведенных 

контрольных мероприятий по вы-
полнению муниципальными об-
разованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, 
условий соглашений о предоставле-
нии субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам муници-
пальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской 
области, заключенных с Министер-
ством транспорта и связи 
Свердловской области, от общего 
числа запланированных

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 06 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации», Областной закон от 
25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном про-
цессе в Свердловской области», План контроль-
ных мероприятий, ежегодно утверждаемый прика-
зом Министерства транспорта и связи 
Свердловской области

52 Доля фактически проведенных 
контрольных мероприятий по про-
верке финансово-хозяйственной де-
ятельности и выполнения государ-
ственного задания учреждений, 
подведомственных Министерству 
транспорта и связи Свердловской 
области, от общего числа заплани-
рованных

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ 
«О бюджетном процессе в Свердловской 
области», постановление Правительства 
Свердловской области от 03.10.2011 № 1310-ПП 
«Об утверждении Порядка осуществления контро-
ля за деятельностью государственных учреждений 
Свердловской области», План контрольных меро-
приятий, ежегодно утверждаемый приказом Ми-
нистерства транспорта и связи Свердловской об-
ласти

53 Доля фактически проведенных 
контрольных мероприятий по про-
верке соблюдения получателями 
субсидий (юридическими лицами) 

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 Бюджетный кодекс Российской Федерации (статья 
78), Областной закон от 25 ноября 1994 года 
№ 8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской 
области», План контрольных мероприятий, еже-
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области»

33 Доля администраций муниципаль-
ных образований, расположенных 
на территории Свердловской обла-
сти, подключенных к единой сети 
передачи данных Правительства 
Свердловской области

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 20.10.2010 № 1815-р «О государственной 
программе Российской Федерации «Информаци-
онное общество (2011–2020 годы)»;
постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 06.05.2013 № 578-ПП «Об утверждении 
Концепции развития единой информационно-ком-
муникационной инфраструктуры Свердловской 
области»

34 Доля государственных и муници-
пальных учреждений и территори-
альных администраций муници-
пальных образований в 
Свердловской области, подключен-
ных к единой сети передачи дан-
ных Правительства Свердловской 
области

процен-
тов

18 20 22 22 22 22 22 распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 20.10.2010 № 1815-р «О государственной 
программе Российской Федерации «Информаци-
онное общество (2011–2020 годы)»;
постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 06.05.2013 № 578-ПП «Об утверждении 
Концепции развития единой информационно-ком-
муникационной инфраструктуры Свердловской 
области»,
постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 04.10.2013 № 1183-ПП «Об утверждении 
Перечня расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по во-
просам местного значения, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются субсидии из об-
ластного бюджета»

35 Количество государственных (му-
ниципальных) услуг, предоставляе-
мых в электронном виде

единиц 193 193 193 193 193 193 193 распоряжение Правительства Свердловской обла-
сти от 22.07.2013 № 1021-РП «Об организации 
перевода государственных и муниципальных 
услуг в электронный вид»

36 Количество центров общественно-
го доступа к сети Интернет на базе 
муниципальных библиотек

единиц 352 455 455 455 455 455 455 распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 20.10.2010 № 1815-р «О государственной 
программе Российской Федерации «Информаци-
онное общество (2011–2020 годы)»;
постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 04.10.2013 № 1183-ПП «Об утверждении 
Перечня расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по во-
просам местного значения, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются субсидии из об-
ластного бюджета»

37 Доля транспортных средств, ука-
занных в перечне транспортных, 
технических средств и систем, 
подлежащих оснащению аппарату-
рой спутниковой навигации ГЛО-
НАСС или ГЛОНАСС/GPS в 
Свердловской области, оснащен-
ных аппаратурой спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС или ГЛО-
НАСС/GPS и включенных в нави-
гационно-информационную систе-
му мониторинга и управления 
транспортной системой

процен-
тов

30 35 40 52 64 76 90 постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 04.08.2010 № 1167-ПП «Об утверждении 
перечня транспортных, технических средств и си-
стем, подлежащих оснащению аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS в Свердловской области»;
постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 29.12.2012 № 1595-ПП «О целевых пара-
метрах деятельности исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области и 
иных государственных органов Свердловской об-
ласти на 2013–2015 годы по достижению результа-
тов и целевых значений показателей Программы 
социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 годы, утвер-
жденной Законом Свердловской области от 15 
июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социаль-
но-экономического развития Свердловской обла-
сти на 2011–2015 годы»

38 Доля школьных автобусов, осна-
щенных аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛО-
НАСС/GPS и включенных в нави-
гационно-информационную систе-
му мониторинга и управления 
транспортной системой

процен-
тов

90 95 98 98 98 98 98 постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 04.08.2010 № 1167-ПП «Об утверждении 
перечня транспортных, технических средств и си-
стем, подлежащих оснащению аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS в Свердловской области»

39 Количество пользователей автома-
тизированной системы управления 
деятельностью исполнительных ор-
ганов государственной власти 
Свердловской области

единиц 1750 1800 1840 1880 1930 1980 2000 постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 06.05.2013 № 578-ПП «Об утверждении 
Концепции развития единой информационно-ком-
муникационной инфраструктуры Свердловской 
области»

40 Доля ведомственных и межведом-
ственных информационных систем 
исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской об-
ласти, размещенных в Центре обра-
ботки данных Правительства 
Свердловской области

процен-
тов

10 15 20 25 30 35 40 постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 06.05.2013 № 578-ПП «Об утверждении 
Концепции развития единой информационно-ком-
муникационной инфраструктуры Свердловской 
области»

41 Доля граждан, использующих ме-
ханизм получения государственных 
и муниципальных услуг в элек-
тронной форме

процен-
тов

35 40 50 60 70 70 70 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного 
управления»

42 Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования по полному кругу 
организаций:
связь и деятельность, связанная с 
использованием вычислительной 
техники и информационных техно-
логий

млн. ру-
блей

19677,4 20267,8 20875,8 21502,1 22147,1 22147,1 22811,5 постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 29.12.2012 № 1595-ПП «О целевых пара-
метрах деятельности исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области и 
иных государственных органов Свердловской об-
ласти на 2013–2015 годы по достижению результа-
тов и целевых значений показателей Программы 
социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 годы, утвер-
жденной Законом Свердловской области от 15 
июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социаль-
но-экономического развития Свердловской обла-
сти на 2011–2015 годы»

43 Задача 2 «Повышение компьютерной грамотности и доступности информационных ресурсов для граждан Свердловской области»
44 Количество пожилых граждан, 

охваченных проводимыми меро-
приятиями по выработке навыков 
пользования персональным 
компьютером и ресурсами сети Ин-
тернет в отчетном году

человек 6500 6400 6300 6200 6100 6000 5900 постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 29.12.2012 № 1595-ПП «О целевых пара-
метрах деятельности исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области и 
иных государственных органов Свердловской об-
ласти на 2013–2015 годы по достижению результа-
тов и целевых значений показателей Программы 
социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 годы, утвер-
жденной Законом Свердловской области от 15 
июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социаль-
но-экономического развития Свердловской обла-
сти на 2011–2015 годы»

45 Задача 3 «Развитие и обеспечение эксплуатационного состояния аппаратно-программных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения, предотвращение дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах Свердловской области»

46 Обеспечение эксплуатационного 
состояния аппаратно-программных 
комплексов фото-, видеофиксации 
нарушений правил дорожного дви-
жения

единиц 23 23 23 23 23 23 23 постановление Правительства Российской Федера-
ции от 03.10.2013 № 864 «О федеральной целевой 
программе «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2013–2020 годы»

47 Доля поступивших в бюджет 
Свердловской области денежных 
взысканий (штрафов) за админи-
стративные правонарушения в об-
ласти дорожного движения, зафик-
сированные аппаратно-программ-
ными комплексами фото-, видео-
фиксации нарушений правил до-
рожного движения

процен-
тов

65 65 65 65 65 65 65 постановление Правительства Российской Федера-
ции от 03.10.2013 № 864 «О федеральной целевой 
программе «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2013–2020 годы»

48 Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»
49 Цель 5 «Обеспечение реализации государственной программы»
50 Задача 1 «Управление реализацией государственной программы, включая реализацию мер, направленных на выполнение Министерством транспорта и 

связи Свердловской области, подведомственными учреждениями функций по обеспечению реализации государственной программы»
51 Доля фактически проведенных 

контрольных мероприятий по вы-
полнению муниципальными об-
разованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, 
условий соглашений о предоставле-
нии субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам муници-
пальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской 
области, заключенных с Министер-
ством транспорта и связи 
Свердловской области, от общего 
числа запланированных

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 06 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации», Областной закон от 
25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном про-
цессе в Свердловской области», План контроль-
ных мероприятий, ежегодно утверждаемый прика-
зом Министерства транспорта и связи 
Свердловской области

52 Доля фактически проведенных 
контрольных мероприятий по про-
верке финансово-хозяйственной де-
ятельности и выполнения государ-
ственного задания учреждений, 
подведомственных Министерству 
транспорта и связи Свердловской 
области, от общего числа заплани-
рованных

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ 
«О бюджетном процессе в Свердловской 
области», постановление Правительства 
Свердловской области от 03.10.2011 № 1310-ПП 
«Об утверждении Порядка осуществления контро-
ля за деятельностью государственных учреждений 
Свердловской области», План контрольных меро-
приятий, ежегодно утверждаемый приказом Ми-
нистерства транспорта и связи Свердловской об-
ласти

53 Доля фактически проведенных 
контрольных мероприятий по про-
верке соблюдения получателями 
субсидий (юридическими лицами) 

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 Бюджетный кодекс Российской Федерации (статья 
78), Областной закон от 25 ноября 1994 года 
№ 8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской 
области», План контрольных мероприятий, еже-

условий, целей и порядка их предо-
ставления от общего числа запла-
нированных

годно утверждаемый приказом Министерства 
транспорта и связи Свердловской области 

54 Доля фактически проведенных про-
верок в рамках регионального госу-
дарственного контроля в сфере 
перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси от общего числа за-
планированных проверок

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», ежегодный план проведе-
ния проверок Министерства транспорта и связи 
Свердловской области 

55 Доля фактически проведенных про-
верок в рамках регионального госу-
дарственного надзора за обеспече-
нием сохранности автомобильных 
дорог регионального и межмуници-
пального значения от общего числа 
запланированных проверок

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», ежегодный план проведе-
ния проверок Министерства транспорта и связи 
Свердловской области 

56 Доля обращений граждан, рассмот-
ренных в срок, к общему числу об-
ращений

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»

57 Доля показателей государственного 
задания, выполненных подведом-
ственным бюджетным учреждени-
ем, к общему числу показателей го-
сударственного задания

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ 
«О бюджетном процессе в Свердловской 
области», постановление Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП «О 
Порядке формирования государственного задания 
в отношении государственных учреждений 
Свердловской области и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания», Отчет о 
выполнении государственного задания по предо-
ставлению государственных услуг (выполнению 
работ)

58 Доля показателей государственного 
задания, выполненных подведом-
ственным казенным учреждением, 
к общему числу показателей госу-
дарственного задания

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ 
«О бюджетном процессе в Свердловской 
области», постановление Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП «О 
Порядке формирования государственного задания 
в отношении государственных учреждений 
Свердловской области и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания», отчет о 
выполнении государственного задания по предо-
ставлению государственных услуг (выполнению 
работ)

59 Доля оформленных в срок разреше-
ний на осуществление деятельно-
сти по перевозке пассажиров и ба-
гажа легковым такси

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного 
управления»

60 Соотношение объявленных конкур-
сов на обслуживание маршрутов 
единой маршрутной сети к количе-
ству открытых маршрутов единой 
маршрутной сети

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 
года № 127-ОЗ «Об организации транспортного 
обслуживания населения Свердловской области», 
постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 23.08.2011 № 1117-ПП «О мерах по реали-
зации Закона Свердловской области от 27 декабря 
2010 года № 127-ОЗ «Об организации транспорт-
ного обслуживания населения Свердловской обла-
сти»

61 Соотношение поданных заявок для 
включения в Перечень юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих на 
территории Свердловской области 
деятельность по перемещению 
транспортных средств на специали-
зированную стоянку и (или) дея-
тельность по хранению транспорт-
ных средств, помещенных на спе-
циализированную стоянку, к числу 
включенных в указанный Перечень

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (статья 27.13), Закон 
Свердловской области от 20 июня 2012 года 
№ 57-ОЗ «О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хра-
нения, оплаты расходов на их перемещение и хра-
нение и возврата транспортных средств в 
Свердловской области», постановление Прави-
тельства Свердловской области от 29.06.2012 
№ 718-ПП «Об утверждении Порядка формирова-
ния перечня юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих на террито-
рии Свердловской области деятельность по пере-
мещению транспортных средств на специализиро-
ванную стоянку и (или) деятельность по хранению 
транспортных средств, помещенных на специали-
зированную стоянку», Перечень юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуще-
ствляющих на территории Свердловской области 
деятельность по перемещению транспортных 
средств на специализированную стоянку и (или) 
деятельность по хранению транспортных средств, 
помещенных на специализированную стоянку, 
утверждаемый распоряжением Правительства 
Свердловской области

62 Количество работ ученых и специа-
листов, работающих в организаци-
ях Свердловской области, приняв-
ших участие в конкурсе на соиска-
ние премии Губернатора 
Свердловской области в сфере ин-
формационных технологий

единиц 9 10 11 12 13 14 15 Указ Губернатора Свердловской области от 
06.10.2009 № 888-УГ «Об учреждении премий Гу-
бернатора Свердловской области в сфере инфор-
мационных технологий»

63 Уровень выполнения значений це-
левых показателей государствен-
ной программы

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 25.01.2010 № 76-ПП «Об утверждении По-
ложения, структуры и предельного лимита штат-
ной численности Министерства транспорта и свя-
зи Свердловской области»

Приложение № 2
к государственной программе 
«Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и 
информационных технологий 
Свердловской области до 2020 
года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению государственной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий Свердловской области до 2020 года»

№
стро-

ки
Наименование мероприятия/

 источники расходов 
на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей

Номер строки 
целевых пока-
зателей, на до-
стижение кото-
рых направле-
ны мероприя-

тия

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

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

НОЙ ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

126 511 486,9 12 715 291,9 13 216 082,0 13 533 667,1 17 806 119,4 19 620 110,6 22 716 026,3 26 904 189,6 х

2 федеральный бюджет 2 850 500,0 10 000,0 10 000,0 0,0 210 500,0 527 500,0 768 200,0 1 324 300,0 х
3 областной бюджет 107 179 552,6 12 608 756,5 13 112 946,5 13 433 765,6 16 060 021,0 16 724 021,0 17 397 021,0 17 843 021,0 х
4 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
9 015 363,8 1 433 462,4 1 628 500,3 1 757 051,2 1 656 749,9 794 000,0 845 600,0 900 000,0 х

5 местный бюджет 510 434,3 96 535,4 93 135,5 99 901,5 87 198,4 41 789,6 44 505,3 47 368,6 х
6 внебюджетные источники 15 971 000,0 0,0 0,0 0,0 1 448 400,0 2 326 800,0 4 506 300,0 7 689 500,0 х
7 Капитальные вложения 59 572 088,3 3 649 800,5 4 709 906,4 5 549 355,4 8 807 059,7 9 279 526,1 11 799 046,8 15 777 393,4 х
8 федеральный бюджет 2 830 500,0 0,0 0,0 0,0 210 500,0 527 500,0 768 200,0 1 324 300,0 х
9 областной бюджет 40 486 542,5 3 598 531,2 4 649 198,6 5 484 358,0 7 088 667,5 6 410 278,7 6 508 757,3 6 746 751,2 х

10 в том числе субсидии местным бюд-
жетам

5 400 366,2 977 621,8 1 153 445,8 1 234 948,7 1 130 349,9 284 000,0 300 000,0 320 000,0 х

11 местный бюджет 284 045,8 51 269,3 60 707,8 64 997,4 59 492,2 14 947,4 15 789,5 16 842,2 х
12 внебюджетные источники 15 971 000,0 0,0 0,0 0,0 1 448 400,0 2 326 800,0 4 506 300,0 7 689 500,0 х
13 Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы
191 026,0 31 505,0 24 521,0 21 000,0 21 000,0 21 000,0 31 000,0 41 000,0 х

14 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
15 областной бюджет 191 026,0 31 505,0 24 521,0 21 000,0 21 000,0 21 000,0 31 000,0 41 000,0 х
16 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

17 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
18 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
19 Прочие нужды 66 748 372,6 9 033 986,4 8 481 654,6 7 963 311,7 8 978 059,7 10 319 584,5 10 885 979,5 11 085 796,2 х
20 федеральный бюджет 20 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
21 областной бюджет 66 501 984,1 8 978 720,3 8 439 226,9 7 928 407,6 8 950 353,5 10 292 742,3 10 857 263,7 11 055 269,8 х
22 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
3 614 997,6 455 840,6 475 054,5 522 102,5 526 400,0 510 000,0 545 600,0 580 000,0 х

23 местный бюджет 226 388,5 45 266,1 32 427,7 34 904,1 27 706,2 26 842,2 28 715,8 30 526,4 х
24 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
25 Подпрограмма 1 «Развитие транспорта и транспортно-логистического комплекса Свердловской области»
26 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И 
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕ-
СКОГО КОМПЛЕКСА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», 
В ТОМ ЧИСЛЕ

27 096 707,2 1 124 344,7 1 147 338,0 1 204 704,9 2 863 604,9 4 059 004,9 6 479 204,9 10 218 504,9 х

27 федеральный бюджет 2 830 500,0 0,0 0,0 0,0 210 500,0 527 500,0 768 200,0 1 324 300,0 х
28 областной бюджет 8 292 089,4 1 121 226,9 1 147 338,0 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 х
29 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
93 304,0 93 304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

30 местный бюджет 3 117,8 3 117,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
31 внебюджетные источники 15 971 000,0 0,0 0,0 0,0 1 448 400,0 2 326 800,0 4 506 300,0 7 689 500,0 х
32 1. Капитальные вложения
33 Всего по направлению «Капиталь-

ные вложения», 
в том числе

18 897 921,8 96 421,8 0,0 0,0 1 658 900,0 2 854 300,0 5 274 500,0 9 013 800,0 х

34 федеральный бюджет 2 830 500,0 0,0 0,0 0,0 210 500,0 527 500,0 768 200,0 1 324 300,0 х
35 областной бюджет 93 304,0 93 304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
36 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
93 304,0 93 304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

37 местный бюджет 3 117,8 3 117,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
38 внебюджетные источники 15 971 000,0 0,0 0,0 0,0 1 448 400,0 2 326 800,0 4 506 300,0 7 689 500,0 х
39 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
40 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, 
всего, 
в том числе

18 897 921,8 96 421,8 0,0 0,0 1 658 900,0 2 854 300,0 5 274 500,0 9 013 800,0 4, 9

41 федеральный бюджет 2 830 500,0 0,0 0,0 0,0 210 500,0 527 500,0 768 200,0 1 324 300,0
42 областной бюджет 93 304,0 93 304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
93 304,0 93 304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44 местный бюджет 3 117,8 3 117,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 внебюджетные источники 15 971 000,0 0,0 0,0 0,0 1 448 400,0 2 326 800,0 4 506 300,0 7 689 500,0
46 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
47 Всего по направлению «Науч-

но-исследовательские и опытно-
конструкторские работы», 
в том числе

12 675,0 12 675,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

48 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
49 областной бюджет 12 675,0 12 675,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
50 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

51 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
52 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
53 Разработка Стратегии развития 

транспортного комплекса 
Свердловской области до 2030 
года, всего,
из них:

12 675,0 12 675,0 4, 6, 9

54 федеральный бюджет
55 областной бюджет 12 675,0 12 675,0
56 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
57 местный бюджет
58 внебюджетные источники
59 3. Прочие нужды
60 Всего по направлению «Прочие 

нужды», 
в том числе

8 186 110,4 1 015 247,9 1 147 338,0 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 х

61 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
62 областной бюджет 8 186 110,4 1 015 247,9 1 147 338,0 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 х
63 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

64 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
65 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
66 Содействие повышению доступно-

сти перевозок населения железно-
дорожным транспортом в приго-
родном сообщении на территории 
Свердловской области, всего, 
из них:

8 186 110,4 1 015 247,9 1 147 338,0 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 5, 6

67 федеральный бюджет
68 областной бюджет 8 186 110,4 1 015 247,9 1 147 338,0 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9
69 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
70 местный бюджет
71 внебюджетные источники
72 Подпрограмма 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области»
73 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 

«РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СОХРАННОСТИ СЕТИ АВТО-
МОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕР-
РИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ», 
В ТОМ ЧИСЛЕ

69 884 602,2 8 781 533,0 8 249 177,8 7 863 438,7 9 099 642,7 11 212 073,1 11 766 497,3 12 912 239,6 х

74 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
75 областной бюджет 69 614 423,0 8 752 835,1 8 217 412,8 7 826 596,5 9 060 432,1 11 170 283,5 11 721 992,0 12 864 871,0 х
76 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
5 133 307,0 545 174,0 603 533,0 700 000,0 745 000,0 794 000,0 845 600,0 900 000,0 х

77 местный бюджет 270 179,2 28 697,9 31 765,0 36 842,2 39 210,6 41 789,6 44 505,3 47 368,6 х
78 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
79 1. Капитальные вложения
80 Всего по направлению «Капиталь-

ные вложения», 
в том числе

15 831 314,8 1 600 930,8 1 565 893,9 1 760 400,3 1 961 479,5 2 683 542,1 2 661 571,3 3 597 496,9 х

81 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
82 областной бюджет 15 735 201,8 1 590 822,3 1 554 573,8 1 747 242,4 1 947 532,1 2 668 594,7 2 645 781,8 3 580 654,7 х
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(Продолжение на 5-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1—3-й стр.).

Приложение № 2
к государственной программе 
«Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и 
информационных технологий 
Свердловской области до 2020 
года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению государственной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий Свердловской области до 2020 года»

№
стро-

ки
Наименование мероприятия/

 источники расходов 
на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей

Номер строки 
целевых пока-
зателей, на до-
стижение кото-
рых направле-
ны мероприя-

тия

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

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

НОЙ ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

126 511 486,9 12 715 291,9 13 216 082,0 13 533 667,1 17 806 119,4 19 620 110,6 22 716 026,3 26 904 189,6 х

2 федеральный бюджет 2 850 500,0 10 000,0 10 000,0 0,0 210 500,0 527 500,0 768 200,0 1 324 300,0 х
3 областной бюджет 107 179 552,6 12 608 756,5 13 112 946,5 13 433 765,6 16 060 021,0 16 724 021,0 17 397 021,0 17 843 021,0 х
4 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
9 015 363,8 1 433 462,4 1 628 500,3 1 757 051,2 1 656 749,9 794 000,0 845 600,0 900 000,0 х

5 местный бюджет 510 434,3 96 535,4 93 135,5 99 901,5 87 198,4 41 789,6 44 505,3 47 368,6 х
6 внебюджетные источники 15 971 000,0 0,0 0,0 0,0 1 448 400,0 2 326 800,0 4 506 300,0 7 689 500,0 х
7 Капитальные вложения 59 572 088,3 3 649 800,5 4 709 906,4 5 549 355,4 8 807 059,7 9 279 526,1 11 799 046,8 15 777 393,4 х
8 федеральный бюджет 2 830 500,0 0,0 0,0 0,0 210 500,0 527 500,0 768 200,0 1 324 300,0 х
9 областной бюджет 40 486 542,5 3 598 531,2 4 649 198,6 5 484 358,0 7 088 667,5 6 410 278,7 6 508 757,3 6 746 751,2 х

10 в том числе субсидии местным бюд-
жетам

5 400 366,2 977 621,8 1 153 445,8 1 234 948,7 1 130 349,9 284 000,0 300 000,0 320 000,0 х

11 местный бюджет 284 045,8 51 269,3 60 707,8 64 997,4 59 492,2 14 947,4 15 789,5 16 842,2 х
12 внебюджетные источники 15 971 000,0 0,0 0,0 0,0 1 448 400,0 2 326 800,0 4 506 300,0 7 689 500,0 х
13 Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы
191 026,0 31 505,0 24 521,0 21 000,0 21 000,0 21 000,0 31 000,0 41 000,0 х

14 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
15 областной бюджет 191 026,0 31 505,0 24 521,0 21 000,0 21 000,0 21 000,0 31 000,0 41 000,0 х
16 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

17 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
18 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
19 Прочие нужды 66 748 372,6 9 033 986,4 8 481 654,6 7 963 311,7 8 978 059,7 10 319 584,5 10 885 979,5 11 085 796,2 х
20 федеральный бюджет 20 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
21 областной бюджет 66 501 984,1 8 978 720,3 8 439 226,9 7 928 407,6 8 950 353,5 10 292 742,3 10 857 263,7 11 055 269,8 х
22 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
3 614 997,6 455 840,6 475 054,5 522 102,5 526 400,0 510 000,0 545 600,0 580 000,0 х

23 местный бюджет 226 388,5 45 266,1 32 427,7 34 904,1 27 706,2 26 842,2 28 715,8 30 526,4 х
24 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
25 Подпрограмма 1 «Развитие транспорта и транспортно-логистического комплекса Свердловской области»
26 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И 
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕ-
СКОГО КОМПЛЕКСА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», 
В ТОМ ЧИСЛЕ

27 096 707,2 1 124 344,7 1 147 338,0 1 204 704,9 2 863 604,9 4 059 004,9 6 479 204,9 10 218 504,9 х

27 федеральный бюджет 2 830 500,0 0,0 0,0 0,0 210 500,0 527 500,0 768 200,0 1 324 300,0 х
28 областной бюджет 8 292 089,4 1 121 226,9 1 147 338,0 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 х
29 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
93 304,0 93 304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

30 местный бюджет 3 117,8 3 117,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
31 внебюджетные источники 15 971 000,0 0,0 0,0 0,0 1 448 400,0 2 326 800,0 4 506 300,0 7 689 500,0 х
32 1. Капитальные вложения
33 Всего по направлению «Капиталь-

ные вложения», 
в том числе

18 897 921,8 96 421,8 0,0 0,0 1 658 900,0 2 854 300,0 5 274 500,0 9 013 800,0 х

34 федеральный бюджет 2 830 500,0 0,0 0,0 0,0 210 500,0 527 500,0 768 200,0 1 324 300,0 х
35 областной бюджет 93 304,0 93 304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
36 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
93 304,0 93 304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

37 местный бюджет 3 117,8 3 117,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
38 внебюджетные источники 15 971 000,0 0,0 0,0 0,0 1 448 400,0 2 326 800,0 4 506 300,0 7 689 500,0 х
39 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
40 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, 
всего, 
в том числе

18 897 921,8 96 421,8 0,0 0,0 1 658 900,0 2 854 300,0 5 274 500,0 9 013 800,0 4, 9

41 федеральный бюджет 2 830 500,0 0,0 0,0 0,0 210 500,0 527 500,0 768 200,0 1 324 300,0
42 областной бюджет 93 304,0 93 304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
93 304,0 93 304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44 местный бюджет 3 117,8 3 117,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 внебюджетные источники 15 971 000,0 0,0 0,0 0,0 1 448 400,0 2 326 800,0 4 506 300,0 7 689 500,0
46 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
47 Всего по направлению «Науч-

но-исследовательские и опытно-
конструкторские работы», 
в том числе

12 675,0 12 675,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

48 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
49 областной бюджет 12 675,0 12 675,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
50 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

51 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
52 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
53 Разработка Стратегии развития 

транспортного комплекса 
Свердловской области до 2030 
года, всего,
из них:

12 675,0 12 675,0 4, 6, 9

54 федеральный бюджет
55 областной бюджет 12 675,0 12 675,0
56 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
57 местный бюджет
58 внебюджетные источники
59 3. Прочие нужды
60 Всего по направлению «Прочие 

нужды», 
в том числе

8 186 110,4 1 015 247,9 1 147 338,0 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 х

61 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
62 областной бюджет 8 186 110,4 1 015 247,9 1 147 338,0 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 х
63 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

64 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
65 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
66 Содействие повышению доступно-

сти перевозок населения железно-
дорожным транспортом в приго-
родном сообщении на территории 
Свердловской области, всего, 
из них:

8 186 110,4 1 015 247,9 1 147 338,0 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 5, 6

67 федеральный бюджет
68 областной бюджет 8 186 110,4 1 015 247,9 1 147 338,0 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9
69 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
70 местный бюджет
71 внебюджетные источники
72 Подпрограмма 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области»
73 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 

«РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СОХРАННОСТИ СЕТИ АВТО-
МОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕР-
РИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ», 
В ТОМ ЧИСЛЕ

69 884 602,2 8 781 533,0 8 249 177,8 7 863 438,7 9 099 642,7 11 212 073,1 11 766 497,3 12 912 239,6 х

74 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
75 областной бюджет 69 614 423,0 8 752 835,1 8 217 412,8 7 826 596,5 9 060 432,1 11 170 283,5 11 721 992,0 12 864 871,0 х
76 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
5 133 307,0 545 174,0 603 533,0 700 000,0 745 000,0 794 000,0 845 600,0 900 000,0 х

77 местный бюджет 270 179,2 28 697,9 31 765,0 36 842,2 39 210,6 41 789,6 44 505,3 47 368,6 х
78 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
79 1. Капитальные вложения
80 Всего по направлению «Капиталь-

ные вложения», 
в том числе

15 831 314,8 1 600 930,8 1 565 893,9 1 760 400,3 1 961 479,5 2 683 542,1 2 661 571,3 3 597 496,9 х

81 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
82 областной бюджет 15 735 201,8 1 590 822,3 1 554 573,8 1 747 242,4 1 947 532,1 2 668 594,7 2 645 781,8 3 580 654,7 х
83 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
1 826 117,0 192 036,0 215 081,0 250 000,0 265 000,0 284 000,0 300 000,0 320 000,0 х

84 местный бюджет 96 113,0 10 108,5 11 320,1 13 157,9 13 947,4 14 947,4 15 789,5 16 842,2 х
85 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
86 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
87 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения 
Свердловской области, всего, 
из них:

9 276 452,1 880 373,0 750 280,8 870 651,2 1 001 532,0 1 674 594,6 1 603 515,8 2 495 504,7 13, 14

88 федеральный бюджет
89 областной бюджет 9 276 452,1 880 373,0 750 280,8 870 651,2 1 001 532,0 1 674 594,6 1 603 515,8 2 495 504,7
90 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
91 местный бюджет
92 внебюджетные источники
93 Строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения с  
твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания, всего,
из них:

4 632 632,7 518 413,3 589 212,0 626 591,2 681 000,1 710 000,1 742 266,0 765 150,0 13, 15, 16

94 федеральный бюджет
95 областной бюджет 4 632 632,7 518 413,3 589 212,0 626 591,2 681 000,1 710 000,1 742 266,0 765 150,0
96 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
97 местный бюджет
98 внебюджетные источники
99 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, всего, 
из них:

1 922 230,0 202 144,5 226 401,1 263 157,9 278 947,4 298 947,4 315 789,5 336 842,2 21

100 федеральный бюджет
101 областной бюджет 1 826 117,0 192 036,0 215 081,0 250 000,0 265 000,0 284 000,0 300 000,0 320 000,0
102 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
1 826 117,0 192 036,0 215 081,0 250 000,0 265 000,0 284 000,0 300 000,0 320 000,0

103 местный бюджет 96 113,0 10 108,5 11 320,1 13 157,9 13 947,4 14 947,4 15 789,5 16 842,2
104 внебюджетные источники
105 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
106 Всего по направлению «Науч-

но-исследовательские и опытно-
конструкторские работы», 
в том числе

171 351,0 17 830,0 23 521,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 30 000,0 40 000,0 х

107 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
108 областной бюджет 171 351,0 17 830,0 23 521,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 30 000,0 40 000,0 х
109 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

110 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
111 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
112 Разработка методических реко-

мендаций по техническому регули-
рованию в сфере дорожного хозяй-
ства, обеспечивающих применение 
новых эффективных технологий и 
материалов, всего,
из них:

163 521,0 10 000,0 23 521,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 30 000,0 40 000,0 13

113 федеральный бюджет
114 областной бюджет 163 521,0 10 000,0 23 521,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 30 000,0 40 000,0
115 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
116 местный бюджет
117 внебюджетные источники
118 Разработка Комплексной схемы 

организации дорожного движения 
и транспортного сообщения Ека-
теринбургской агломерации, всего,
из них:

7 830,0 7 830,0 26, 27

119 федеральный бюджет
120 областной бюджет 7 830,0 7 830,0
121 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
122 местный бюджет
123 внебюджетные источники
124 3. Прочие нужды
125 Всего по направлению «Прочие 

нужды», 
в том числе

53 881 936,4 7 162 772,2 6 659 762,9 6 083 038,4 7 118 163,2 8 508 531,0 9 074 926,0 9 274 742,7 х

126 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
127 областной бюджет 53 707 870,2 7 144 182,8 6 639 318,0 6 059 354,1 7 092 900,0 8 481 688,8 9 046 210,2 9 244 216,3 х
128 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
3 307 190,0 353 138,0 388 452,0 450 000,0 480 000,0 510 000,0 545 600,0 580 000,0 х

129 местный бюджет 174 066,2 18 589,4 20 444,9 23 684,3 25 263,2 26 842,2 28 715,8 30 526,4 х
130 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
131 Разработка проектной докумен-

тации на объекты строительства 
и реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования регио-
нального значения, всего, 
из них:

934 000,0 74 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 190 000,0 200 000,0 200 000,0 13, 14

132 федеральный бюджет
133 областной бюджет 934 000,0 74 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 190 000,0 200 000,0 200 000,0
134 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
135 местный бюджет
136 внебюджетные источники
137 Разработка проектной докумен-

тации на объекты строительства 
(реконструкции) автомобильных 
дорог общего пользования регио-
нального значения с твердым по-
крытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодич-
ной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, всего,
из них:

294 468,3 39 357,4 40 366,0 39 960,9 40 000,0 44 200,0 45 584,0 45 000,0 13, 15

138 федеральный бюджет
139 областной бюджет 294 468,3 39 357,4 40 366,0 39 960,9 40 000,0 44 200,0 45 584,0 45 000,0
140 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
141 местный бюджет
142 внебюджетные источники
143 Подготовка территории строи-

тельства, всего, 
из них:

1 014 000,0 114 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 13, 14

144 федеральный бюджет
145 областной бюджет 1 014 000,0 114 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0
146 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
147 местный бюджет
148 внебюджетные источники
149 Разработка и согласование схемы 

развития и обеспечения сохранно-
сти сети автомобильных дорог 
общего пользования в Свердловской 
области на 2017–2031 годы, всего,
из них:

25 856,4 25 856,4 13, 14, 15, 16, 19

150 федеральный бюджет
151 областной бюджет 25 856,4 25 856,4
152 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
153 местный бюджет
154 внебюджетные источники
155 Содержание автомобильных дорог  

общего пользования регионального  
значения и искусственных соору-
жений, расположенных на них,  
всего, 
из них

25 436 070,0 3 100 000,0 3 270 500,0 3 450 380,0 3 622 900,0 3 804 050,0 3 994 260,0 4 193 980,0 18

156 федеральный бюджет
157 областной бюджет 25 436 070,0 3 100 000,0 3 270 500,0 3 450 380,0 3 622 900,0 3 804 050,0 3 994 260,0 4 193 980,0
158 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
159 местный бюджет
160 внебюджетные источники
161 Ремонт автомобильных дорог об-

щего пользования регионального  
значения и искусственных соору-
жений, расположенных на них,  
всего, 
из них

8 374 496,6 1 274 433,9 1 100 000,0 714 000,0 1 150 000,0 1 180 826,4 1 450 000,0 1 505 236,3 19

162 федеральный бюджет
163 областной бюджет 8 374 496,6 1 274 433,9 1 100 000,0 714 000,0 1 150 000,0 1 180 826,4 1 450 000,0 1 505 236,3
164 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
165 местный бюджет

83 в том числе субсидии местным бюд-
жетам

1 826 117,0 192 036,0 215 081,0 250 000,0 265 000,0 284 000,0 300 000,0 320 000,0 х

84 местный бюджет 96 113,0 10 108,5 11 320,1 13 157,9 13 947,4 14 947,4 15 789,5 16 842,2 х
85 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
86 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
87 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения 
Свердловской области, всего, 
из них:

9 276 452,1 880 373,0 750 280,8 870 651,2 1 001 532,0 1 674 594,6 1 603 515,8 2 495 504,7 13, 14

88 федеральный бюджет
89 областной бюджет 9 276 452,1 880 373,0 750 280,8 870 651,2 1 001 532,0 1 674 594,6 1 603 515,8 2 495 504,7
90 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
91 местный бюджет
92 внебюджетные источники
93 Строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения с  
твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания, всего,
из них:

4 632 632,7 518 413,3 589 212,0 626 591,2 681 000,1 710 000,1 742 266,0 765 150,0 13, 15, 16

94 федеральный бюджет
95 областной бюджет 4 632 632,7 518 413,3 589 212,0 626 591,2 681 000,1 710 000,1 742 266,0 765 150,0
96 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
97 местный бюджет
98 внебюджетные источники
99 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, всего, 
из них:

1 922 230,0 202 144,5 226 401,1 263 157,9 278 947,4 298 947,4 315 789,5 336 842,2 21

100 федеральный бюджет
101 областной бюджет 1 826 117,0 192 036,0 215 081,0 250 000,0 265 000,0 284 000,0 300 000,0 320 000,0
102 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
1 826 117,0 192 036,0 215 081,0 250 000,0 265 000,0 284 000,0 300 000,0 320 000,0

103 местный бюджет 96 113,0 10 108,5 11 320,1 13 157,9 13 947,4 14 947,4 15 789,5 16 842,2
104 внебюджетные источники
105 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
106 Всего по направлению «Науч-

но-исследовательские и опытно-
конструкторские работы», 
в том числе

171 351,0 17 830,0 23 521,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 30 000,0 40 000,0 х

107 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
108 областной бюджет 171 351,0 17 830,0 23 521,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 30 000,0 40 000,0 х
109 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

110 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
111 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
112 Разработка методических реко-

мендаций по техническому регули-
рованию в сфере дорожного хозяй-
ства, обеспечивающих применение 
новых эффективных технологий и 
материалов, всего,
из них:

163 521,0 10 000,0 23 521,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 30 000,0 40 000,0 13

113 федеральный бюджет
114 областной бюджет 163 521,0 10 000,0 23 521,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 30 000,0 40 000,0
115 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
116 местный бюджет
117 внебюджетные источники
118 Разработка Комплексной схемы 

организации дорожного движения 
и транспортного сообщения Ека-
теринбургской агломерации, всего,
из них:

7 830,0 7 830,0 26, 27

119 федеральный бюджет
120 областной бюджет 7 830,0 7 830,0
121 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
122 местный бюджет
123 внебюджетные источники
124 3. Прочие нужды
125 Всего по направлению «Прочие 

нужды», 
в том числе

53 881 936,4 7 162 772,2 6 659 762,9 6 083 038,4 7 118 163,2 8 508 531,0 9 074 926,0 9 274 742,7 х

126 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
127 областной бюджет 53 707 870,2 7 144 182,8 6 639 318,0 6 059 354,1 7 092 900,0 8 481 688,8 9 046 210,2 9 244 216,3 х
128 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
3 307 190,0 353 138,0 388 452,0 450 000,0 480 000,0 510 000,0 545 600,0 580 000,0 х

129 местный бюджет 174 066,2 18 589,4 20 444,9 23 684,3 25 263,2 26 842,2 28 715,8 30 526,4 х
130 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
131 Разработка проектной докумен-

тации на объекты строительства 
и реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования регио-
нального значения, всего, 
из них:

934 000,0 74 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 190 000,0 200 000,0 200 000,0 13, 14

132 федеральный бюджет
133 областной бюджет 934 000,0 74 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 190 000,0 200 000,0 200 000,0
134 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
135 местный бюджет
136 внебюджетные источники
137 Разработка проектной докумен-

тации на объекты строительства 
(реконструкции) автомобильных 
дорог общего пользования регио-
нального значения с твердым по-
крытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодич-
ной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, всего,
из них:

294 468,3 39 357,4 40 366,0 39 960,9 40 000,0 44 200,0 45 584,0 45 000,0 13, 15

138 федеральный бюджет
139 областной бюджет 294 468,3 39 357,4 40 366,0 39 960,9 40 000,0 44 200,0 45 584,0 45 000,0
140 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
141 местный бюджет
142 внебюджетные источники
143 Подготовка территории строи-

тельства, всего, 
из них:

1 014 000,0 114 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 13, 14

144 федеральный бюджет
145 областной бюджет 1 014 000,0 114 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0
146 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
147 местный бюджет
148 внебюджетные источники
149 Разработка и согласование схемы 

развития и обеспечения сохранно-
сти сети автомобильных дорог 
общего пользования в Свердловской 
области на 2017–2031 годы, всего,
из них:

25 856,4 25 856,4 13, 14, 15, 16, 19

150 федеральный бюджет
151 областной бюджет 25 856,4 25 856,4
152 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
153 местный бюджет
154 внебюджетные источники
155 Содержание автомобильных дорог  

общего пользования регионального  
значения и искусственных соору-
жений, расположенных на них,  
всего, 
из них

25 436 070,0 3 100 000,0 3 270 500,0 3 450 380,0 3 622 900,0 3 804 050,0 3 994 260,0 4 193 980,0 18

156 федеральный бюджет
157 областной бюджет 25 436 070,0 3 100 000,0 3 270 500,0 3 450 380,0 3 622 900,0 3 804 050,0 3 994 260,0 4 193 980,0
158 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
159 местный бюджет
160 внебюджетные источники
161 Ремонт автомобильных дорог об-

щего пользования регионального  
значения и искусственных соору-
жений, расположенных на них,  
всего, 
из них

8 374 496,6 1 274 433,9 1 100 000,0 714 000,0 1 150 000,0 1 180 826,4 1 450 000,0 1 505 236,3 19

162 федеральный бюджет
163 областной бюджет 8 374 496,6 1 274 433,9 1 100 000,0 714 000,0 1 150 000,0 1 180 826,4 1 450 000,0 1 505 236,3
164 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
165 местный бюджет
166 внебюджетные источники
167 Капитальный ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования 
регионального значения и искус-
ственных сооружений, располо-
женных на них, всего,
из них

14 211 788,9 2 143 397,1 1 630 000,0 1 205 013,2 1 600 000,0 2 542 612,4 2 590 766,2 2 500 000,0 19

168 федеральный бюджет
169 областной бюджет 14 211 788,9 2 143 397,1 1 630 000,0 1 205 013,2 1 600 000,0 2 542 612,4 2 590 766,2 2 500 000,0
170 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
171 местный бюджет
172 внебюджетные источники
173 Приобретение машин, оборудова-

ния, транспортных средств для 
обеспечения сохранности, осуще-
ствления контроля за состоянием 
сети автомобильных дорог и каче-
ством дорожных работ, всего, 
из них:

110 000,0 20 000,0 20 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 20 000,0 20 000,0 18, 19

174 федеральный бюджет
175 областной бюджет 110 000,0 20 000,0 20 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 20 000,0 20 000,0
176 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
177 местный бюджет
178 внебюджетные источники
179 Капитальный ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования 
местного значения, всего, 
из них:

3 481 256,2 371 727,4 408 896,9 473 684,3 505 263,2 536 842,2 574 315,8 610 526,4 22

180 федеральный бюджет
181 областной бюджет 3 307 190,0 353 138,0 388 452,0 450 000,0 480 000,0 510 000,0 545 600,0 580 000,0
182 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
3 307 190,0 353 138,0 388 452,0 450 000,0 480 000,0 510 000,0 545 600,0 580 000,0

183 местный бюджет 174 066,2 18 589,4 20 444,9 23 684,3 25 263,2 26 842,2 28 715,8 30 526,4
184 внебюджетные источники
185 Подпрограмма 3 «Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица»
186 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 

«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ «ГОРОД ЕКАТЕРИН-
БУРГ» КАК ЦЕНТРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» — 
«СТОЛИЦА», 
В ТОМ ЧИСЛЕ

25 301 460,6 2 224 844,8 3 220 328,5 3 850 008,1 5 235 523,2 3 741 684,0 3 862 975,5 3 166 096,5 х

187 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
188 областной бюджет 25 102 563,7 2 182 031,9 3 167 124,8 3 795 115,6 5 187 535,4 3 741 684,0 3 862 975,5 3 166 096,5 х
189 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
3 748 472,2 782 908,8 1 010 864,8 1 042 948,7 911 749,9 0,0 0,0 0,0 х

190 местный бюджет 198 896,9 42 812,9 53 203,7 54 892,5 47 987,8 0,0 0,0 0,0 х
191 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
192 1. Капитальные вложения
193 Всего по направлению «Капиталь-

ные вложения», 
в том числе

24 842 851,7 1 952 447,9 3 144 012,5 3 788 955,1 5 186 680,2 3 741 684,0 3 862 975,5 3 166 096,5 х

194 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
195 областной бюджет 24 658 036,7 1 914 404,9 3 094 624,8 3 737 115,6 5 141 135,4 3 741 684,0 3 862 975,5 3 166 096,5 х
196 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
3 480 945,2 692 281,8 938 364,8 984 948,7 865 349,9 0,0 0,0 0,0 х

197 местный бюджет 184 815,0 38 043,0 49 387,7 51 839,5 45 544,8 0,0 0,0 0,0 х
198 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
199 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
200 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения,  
всего, 
из них:

21 177 091,5 1 222 123,1 2 156 260,0 2 752 166,9 4 275 785,5 3 741 684,0 3 862 975,5 3 166 096,5 26

201 федеральный бюджет
202 областной бюджет 21 177 091,5 1 222 123,1 2 156 260,0 2 752 166,9 4 275 785,5 3 741 684,0 3 862 975,5 3 166 096,5
203 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
204 местный бюджет
205 внебюджетные источники
206 Проектирование, строительство 

и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местно-
го значения в муниципальном об-
разовании «город Екатеринбург»,  
всего, 
из них:

3 665 760,2 730 324,8 987 752,5 1 036 788,2 910 894,7 27

207 федеральный бюджет
208 областной бюджет 3 480 945,2 692 281,8 938 364,8 984 948,7 865 349,9
209 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
3 480 945,2 692 281,8 938 364,8 984 948,7 865 349,9

210 местный бюджет 184 815,0 38 043,0 49 387,7 51 839,5 45 544,8
211 внебюджетные источники
212 2. Прочие нужды
213 Всего по направлению «Прочие 

нужды», 
в том числе

458 608,9 272 396,9 76 316,0 61 053,0 48 843,0 0,0 0,0 0,0 х

214 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
215 областной бюджет 444 527,0 267 627,0 72 500,0 58 000,0 46 400,0 0,0 0,0 0,0 х
216 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
267 527,0 90 627,0 72 500,0 58 000,0 46 400,0 0,0 0,0 0,0 х

217 местный бюджет 14 081,9 4 769,9 3 816,0 3 053,0 2 443,0 0,0 0,0 0,0 х
218 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
219 Разработка проектной докумен-

тации на строительство 
участков автомобильной дороги 
вокруг города Екатеринбурга,  
всего, 
из них:

26 000,0 26 000,0 26

220 федеральный бюджет
221 областной бюджет 26 000,0 26 000,0
222 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
223 местный бюджет
224 внебюджетные источники
225 Подготовка территории строи-

тельства автомобильной дороги  
вокруг города Екатеринбурга,  
всего, 
из них:

151 000,0 151 000,0 26

226 федеральный бюджет
227 областной бюджет 151 000,0 151 000,0
228 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
229 местный бюджет
230 внебюджетные источники
231 Капитальный ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования 
местного значения в муниципаль-
ном образовании «город Екатерин-
бург», всего,
из них:

281 608,9 95 396,9 76 316,0 61 053,0 48 843,0 28

232 федеральный бюджет
233 областной бюджет 267 527,0 90 627,0 72 500,0 58 000,0 46 400,0
234 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
267 527,0 90 627,0 72 500,0 58 000,0 46 400,0

235 местный бюджет 14 081,9 4 769,9 3 816,0 3 053,0 2 443,0
236 внебюджетные источники
237 Подпрограмма 4 «Информационное общество Свердловской области»
238 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕ-
СТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ», 
В ТОМ ЧИСЛЕ

2 258 729,7 325 405,1 324 047,8 328 388,8 320 222,0 320 222,0 320 222,0 320 222,0 х

239 федеральный бюджет 20 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
240 областной бюджет 2 200 489,3 293 498,3 305 881,0 320 222,0 320 222,0 320 222,0 320 222,0 320 222,0 х
241 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
40 280,6 12 075,6 14 102,5 14 102,5 0,0 0,0 0,0 0,0 х

242 местный бюджет 38 240,4 21 906,8 8 166,8 8 166,8 0,0 0,0 0,0 0,0 х
243 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
244 1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
245 Всего по направлению «Науч-

но-исследовательские и опытно-
конструкторские работы», 
в том числе

7 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 х

246 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
247 областной бюджет 7 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 х
248 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

249 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
250 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
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166 внебюджетные источники
167 Капитальный ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования 
регионального значения и искус-
ственных сооружений, располо-
женных на них, всего,
из них

14 211 788,9 2 143 397,1 1 630 000,0 1 205 013,2 1 600 000,0 2 542 612,4 2 590 766,2 2 500 000,0 19

168 федеральный бюджет
169 областной бюджет 14 211 788,9 2 143 397,1 1 630 000,0 1 205 013,2 1 600 000,0 2 542 612,4 2 590 766,2 2 500 000,0
170 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
171 местный бюджет
172 внебюджетные источники
173 Приобретение машин, оборудова-

ния, транспортных средств для 
обеспечения сохранности, осуще-
ствления контроля за состоянием 
сети автомобильных дорог и каче-
ством дорожных работ, всего, 
из них:

110 000,0 20 000,0 20 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 20 000,0 20 000,0 18, 19

174 федеральный бюджет
175 областной бюджет 110 000,0 20 000,0 20 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 20 000,0 20 000,0
176 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
177 местный бюджет
178 внебюджетные источники
179 Капитальный ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования 
местного значения, всего, 
из них:

3 481 256,2 371 727,4 408 896,9 473 684,3 505 263,2 536 842,2 574 315,8 610 526,4 22

180 федеральный бюджет
181 областной бюджет 3 307 190,0 353 138,0 388 452,0 450 000,0 480 000,0 510 000,0 545 600,0 580 000,0
182 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
3 307 190,0 353 138,0 388 452,0 450 000,0 480 000,0 510 000,0 545 600,0 580 000,0

183 местный бюджет 174 066,2 18 589,4 20 444,9 23 684,3 25 263,2 26 842,2 28 715,8 30 526,4
184 внебюджетные источники
185 Подпрограмма 3 «Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица»
186 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 

«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ «ГОРОД ЕКАТЕРИН-
БУРГ» КАК ЦЕНТРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» — 
«СТОЛИЦА», 
В ТОМ ЧИСЛЕ

25 301 460,6 2 224 844,8 3 220 328,5 3 850 008,1 5 235 523,2 3 741 684,0 3 862 975,5 3 166 096,5 х

187 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
188 областной бюджет 25 102 563,7 2 182 031,9 3 167 124,8 3 795 115,6 5 187 535,4 3 741 684,0 3 862 975,5 3 166 096,5 х
189 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
3 748 472,2 782 908,8 1 010 864,8 1 042 948,7 911 749,9 0,0 0,0 0,0 х

190 местный бюджет 198 896,9 42 812,9 53 203,7 54 892,5 47 987,8 0,0 0,0 0,0 х
191 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
192 1. Капитальные вложения
193 Всего по направлению «Капиталь-

ные вложения», 
в том числе

24 842 851,7 1 952 447,9 3 144 012,5 3 788 955,1 5 186 680,2 3 741 684,0 3 862 975,5 3 166 096,5 х

194 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
195 областной бюджет 24 658 036,7 1 914 404,9 3 094 624,8 3 737 115,6 5 141 135,4 3 741 684,0 3 862 975,5 3 166 096,5 х
196 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
3 480 945,2 692 281,8 938 364,8 984 948,7 865 349,9 0,0 0,0 0,0 х

197 местный бюджет 184 815,0 38 043,0 49 387,7 51 839,5 45 544,8 0,0 0,0 0,0 х
198 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
199 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
200 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения,  
всего, 
из них:

21 177 091,5 1 222 123,1 2 156 260,0 2 752 166,9 4 275 785,5 3 741 684,0 3 862 975,5 3 166 096,5 26

201 федеральный бюджет
202 областной бюджет 21 177 091,5 1 222 123,1 2 156 260,0 2 752 166,9 4 275 785,5 3 741 684,0 3 862 975,5 3 166 096,5
203 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
204 местный бюджет
205 внебюджетные источники
206 Проектирование, строительство 

и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местно-
го значения в муниципальном об-
разовании «город Екатеринбург»,  
всего, 
из них:

3 665 760,2 730 324,8 987 752,5 1 036 788,2 910 894,7 27

207 федеральный бюджет
208 областной бюджет 3 480 945,2 692 281,8 938 364,8 984 948,7 865 349,9
209 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
3 480 945,2 692 281,8 938 364,8 984 948,7 865 349,9

210 местный бюджет 184 815,0 38 043,0 49 387,7 51 839,5 45 544,8
211 внебюджетные источники
212 2. Прочие нужды
213 Всего по направлению «Прочие 

нужды», 
в том числе

458 608,9 272 396,9 76 316,0 61 053,0 48 843,0 0,0 0,0 0,0 х

214 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
215 областной бюджет 444 527,0 267 627,0 72 500,0 58 000,0 46 400,0 0,0 0,0 0,0 х
216 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
267 527,0 90 627,0 72 500,0 58 000,0 46 400,0 0,0 0,0 0,0 х

217 местный бюджет 14 081,9 4 769,9 3 816,0 3 053,0 2 443,0 0,0 0,0 0,0 х
218 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
219 Разработка проектной докумен-

тации на строительство 
участков автомобильной дороги 
вокруг города Екатеринбурга,  
всего, 
из них:

26 000,0 26 000,0 26

220 федеральный бюджет
221 областной бюджет 26 000,0 26 000,0
222 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
223 местный бюджет
224 внебюджетные источники
225 Подготовка территории строи-

тельства автомобильной дороги  
вокруг города Екатеринбурга,  
всего, 
из них:

151 000,0 151 000,0 26

226 федеральный бюджет
227 областной бюджет 151 000,0 151 000,0
228 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
229 местный бюджет
230 внебюджетные источники
231 Капитальный ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования 
местного значения в муниципаль-
ном образовании «город Екатерин-
бург», всего,
из них:

281 608,9 95 396,9 76 316,0 61 053,0 48 843,0 28

232 федеральный бюджет
233 областной бюджет 267 527,0 90 627,0 72 500,0 58 000,0 46 400,0
234 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
267 527,0 90 627,0 72 500,0 58 000,0 46 400,0

235 местный бюджет 14 081,9 4 769,9 3 816,0 3 053,0 2 443,0
236 внебюджетные источники
237 Подпрограмма 4 «Информационное общество Свердловской области»
238 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕ-
СТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ», 
В ТОМ ЧИСЛЕ

2 258 729,7 325 405,1 324 047,8 328 388,8 320 222,0 320 222,0 320 222,0 320 222,0 х

239 федеральный бюджет 20 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
240 областной бюджет 2 200 489,3 293 498,3 305 881,0 320 222,0 320 222,0 320 222,0 320 222,0 320 222,0 х
241 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
40 280,6 12 075,6 14 102,5 14 102,5 0,0 0,0 0,0 0,0 х

242 местный бюджет 38 240,4 21 906,8 8 166,8 8 166,8 0,0 0,0 0,0 0,0 х
243 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
244 1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
245 Всего по направлению «Науч-

но-исследовательские и опытно-
конструкторские работы», 
в том числе

7 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 х

246 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
247 областной бюджет 7 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 х
248 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

249 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
250 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
251 Разработка новых функциональ-

ных модулей автоматизированной 
системы управления деятельно-
стью исполнительных органов го-
сударственной власти 
Свердловской области, всего, 
из них:

7 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 39

252 федеральный бюджет
253 областной бюджет 7 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
254 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
255 местный бюджет
256 внебюджетные источники
257 2. Прочие нужды
258 Всего по направлению «Прочие 

нужды», 
в том числе

2 251 729,7 324 405,1 323 047,8 327 388,8 319 222,0 319 222,0 319 222,0 319 222,0 х

259 федеральный бюджет 20 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
260 областной бюджет 2 193 489,3 292 498,3 304 881,0 319 222,0 319 222,0 319 222,0 319 222,0 319 222,0 х
261 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
40 280,6 12 075,6 14 102,5 14 102,5 0,0 0,0 0,0 0,0 х

262 местный бюджет 38 240,4 21 906,8 8 166,8 8 166,8 0,0 0,0 0,0 0,0 х
263 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
264 Создание единого информационно-

го комплекса органов государ-
ственной власти и органов  
местного самоуправления 
Свердловской области, всего, 
из них:

295 250,0 36 550,0 36 450,0 36 450,0 46 450,0 46 450,0 46 450,0 46 450,0 32, 33, 34, 39, 40

265 федеральный бюджет
266 областной бюджет 295 250,0 36 550,0 36 450,0 36 450,0 46 450,0 46 450,0 46 450,0 46 450,0
267 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
268 местный бюджет
269 внебюджетные источники
270 Создание программно-технологи-

ческой инфраструктуры для  
предоставления государственных 
услуг в электронном виде, всего, 
из них:

332 948,3 49 777,3 55 528,5 45 528,5 45 528,5 45 528,5 45 528,5 45 528,5 35, 41

271 федеральный бюджет 20 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
272 областной бюджет 312 948,3 39 777,3 45 528,5 45 528,5 45 528,5 45 528,5 45 528,5 45 528,5
273 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
274 местный бюджет
275 внебюджетные источники
276 Мероприятия по информатизации 

муниципальных образований, всего,  

из них:

78 521,0 33 982,4 22 269,3 22 269,3 0,0 0,0 0,0 0,0 34, 36

277 федеральный бюджет
278 областной бюджет 40 280,6 12 075,6 14 102,5 14 102,5 0,0 0,0 0,0 0,0
279 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
40 280,6 12 075,6 14 102,5 14 102,5 0,0 0,0 0,0 0,0

280 местный бюджет 38 240,4 21 906,8 8 166,8 8 166,8 0,0 0,0 0,0 0,0
281 внебюджетные источники
282 Техническая поддержка и дора-

ботка информационных систем, 
размещенных в резервном центре 
обработки данных Правительства 
Свердловской области или на вы-
числительных ресурсах в специа-
лизированных помещениях опера-
торов связи на территории 
Свердловской области, всего, 
из них:

163 465,0 16 800,0 16 800,0 22 691,0 26 793,5 26 793,5 26 793,5 26 793,5 32, 33, 34, 39, 40

283 федеральный бюджет
284 областной бюджет 163 465,0 16 800,0 16 800,0 22 691,0 26 793,5 26 793,5 26 793,5 26 793,5
285 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
286 местный бюджет
287 внебюджетные источники
288 Создание региональной навигаци-

онно-информационной системы 
транспортного комплекса 
Свердловской области на базе тех-
нологий ГЛОНАСС и GPS, всего, 
из них:

17 000,0 2 000,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 37, 38

289 федеральный бюджет
290 областной бюджет 17 000,0 2 000,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0
291 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
292 местный бюджет
293 внебюджетные источники
294 Реализация мероприятий, направ-

ленных на обеспечение конкурен-
тоспособности и технологическо-
го развития информационно-ком-
муникационных технологий, улуч-
шения условий для развития нау-
ки, технологий, техники и подго-
товки квалифицированных кадров  
в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий, всего,
из них:

7 702,4 4 702,4 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 42

295 федеральный бюджет
296 областной бюджет 7 702,4 4 702,4 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
297 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
298 местный бюджет
299 внебюджетные источники
300 Развитие и обеспечение эксплуа-

тации автоматической системы 
фото-, видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения на 
территории Свердловской обла-
сти, всего,
из них:

1 216 843,0 160 593,0 169 000,0 177 450,0 177 450,0 177 450,0 177 450,0 177 450,0 46, 47

301 федеральный бюджет
302 областной бюджет 1 216 843,0 160 593,0 169 000,0 177 450,0 177 450,0 177 450,0 177 450,0 177 450,0
303 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
304 местный бюджет
305 внебюджетные источники
306 Мероприятия, направленные на 

поддержку старшего поколения в  
Свердловской области, всего,
из них:

140 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 44

307 федеральный бюджет
308 областной бюджет 140 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0
309 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
310 местный бюджет
311 внебюджетные источники
312 Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»
313 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 

«ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОД-
ПРОГРАММА», 
В ТОМ ЧИСЛЕ

1 969 987,2 259 164,3 275 189,9 287 126,6 287 126,6 287 126,6 287 126,6 287 126,6 х

314 областной бюджет 1 969 987,2 259 164,3 275 189,9 287 126,6 287 126,6 287 126,6 287 126,6 287 126,6 х
315 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (централь-
ный аппарат), всего,
из них:

587 418,3 75 818,0 82 036,3 85 912,8 85 912,8 85 912,8 85 912,8 85 912,8 63

316 областной бюджет 587 418,3 75 818,0 82 036,3 85 912,8 85 912,8 85 912,8 85 912,8 85 912,8
317 Управление дорожным хозяй-

ством, всего, 
из них:

1 182 153,7 156 877,3 165 113,9 172 032,5 172 032,5 172 032,5 172 032,5 172 032,5 58

318 областной бюджет 1 182 153,7 156 877,3 165 113,9 172 032,5 172 032,5 172 032,5 172 032,5 172 032,5
319 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями,  
всего, 
из них:

193 765,2 25 519,0 27 089,7 28 231,3 28 231,3 28 231,3 28 231,3 28 231,3 57

320 областной бюджет 193 765,2 25 519,0 27 089,7 28 231,3 28 231,3 28 231,3 28 231,3 28 231,3
321 Присуждение премий Губернатора 

Свердловской области в сфере ин-
формационных технологий, всего,
из них:

6 650,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 62

322 областной бюджет 6 650,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0
 

251 Разработка новых функциональ-
ных модулей автоматизированной 
системы управления деятельно-
стью исполнительных органов го-
сударственной власти 
Свердловской области, всего, 
из них:

7 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 39

252 федеральный бюджет
253 областной бюджет 7 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
254 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
255 местный бюджет
256 внебюджетные источники
257 2. Прочие нужды
258 Всего по направлению «Прочие 

нужды», 
в том числе

2 251 729,7 324 405,1 323 047,8 327 388,8 319 222,0 319 222,0 319 222,0 319 222,0 х

259 федеральный бюджет 20 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
260 областной бюджет 2 193 489,3 292 498,3 304 881,0 319 222,0 319 222,0 319 222,0 319 222,0 319 222,0 х
261 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
40 280,6 12 075,6 14 102,5 14 102,5 0,0 0,0 0,0 0,0 х

262 местный бюджет 38 240,4 21 906,8 8 166,8 8 166,8 0,0 0,0 0,0 0,0 х
263 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
264 Создание единого информационно-

го комплекса органов государ-
ственной власти и органов  
местного самоуправления 
Свердловской области, всего, 
из них:

295 250,0 36 550,0 36 450,0 36 450,0 46 450,0 46 450,0 46 450,0 46 450,0 32, 33, 34, 39, 40

265 федеральный бюджет
266 областной бюджет 295 250,0 36 550,0 36 450,0 36 450,0 46 450,0 46 450,0 46 450,0 46 450,0
267 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
268 местный бюджет
269 внебюджетные источники
270 Создание программно-технологи-

ческой инфраструктуры для  
предоставления государственных 
услуг в электронном виде, всего, 
из них:

332 948,3 49 777,3 55 528,5 45 528,5 45 528,5 45 528,5 45 528,5 45 528,5 35, 41

271 федеральный бюджет 20 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
272 областной бюджет 312 948,3 39 777,3 45 528,5 45 528,5 45 528,5 45 528,5 45 528,5 45 528,5
273 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
274 местный бюджет
275 внебюджетные источники
276 Мероприятия по информатизации 

муниципальных образований, всего,  

из них:

78 521,0 33 982,4 22 269,3 22 269,3 0,0 0,0 0,0 0,0 34, 36

277 федеральный бюджет
278 областной бюджет 40 280,6 12 075,6 14 102,5 14 102,5 0,0 0,0 0,0 0,0
279 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
40 280,6 12 075,6 14 102,5 14 102,5 0,0 0,0 0,0 0,0

280 местный бюджет 38 240,4 21 906,8 8 166,8 8 166,8 0,0 0,0 0,0 0,0
281 внебюджетные источники
282 Техническая поддержка и дора-

ботка информационных систем, 
размещенных в резервном центре 
обработки данных Правительства 
Свердловской области или на вы-
числительных ресурсах в специа-
лизированных помещениях опера-
торов связи на территории 
Свердловской области, всего, 
из них:

163 465,0 16 800,0 16 800,0 22 691,0 26 793,5 26 793,5 26 793,5 26 793,5 32, 33, 34, 39, 40

283 федеральный бюджет
284 областной бюджет 163 465,0 16 800,0 16 800,0 22 691,0 26 793,5 26 793,5 26 793,5 26 793,5
285 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
286 местный бюджет
287 внебюджетные источники
288 Создание региональной навигаци-

онно-информационной системы 
транспортного комплекса 
Свердловской области на базе тех-
нологий ГЛОНАСС и GPS, всего, 
из них:

17 000,0 2 000,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 37, 38

289 федеральный бюджет
290 областной бюджет 17 000,0 2 000,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0
291 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
292 местный бюджет
293 внебюджетные источники
294 Реализация мероприятий, направ-

ленных на обеспечение конкурен-
тоспособности и технологическо-
го развития информационно-ком-
муникационных технологий, улуч-
шения условий для развития нау-
ки, технологий, техники и подго-
товки квалифицированных кадров  
в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий, всего,
из них:

7 702,4 4 702,4 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 42

295 федеральный бюджет
296 областной бюджет 7 702,4 4 702,4 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
297 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
298 местный бюджет
299 внебюджетные источники
300 Развитие и обеспечение эксплуа-

тации автоматической системы 
фото-, видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения на 
территории Свердловской обла-
сти, всего,
из них:

1 216 843,0 160 593,0 169 000,0 177 450,0 177 450,0 177 450,0 177 450,0 177 450,0 46, 47

301 федеральный бюджет
302 областной бюджет 1 216 843,0 160 593,0 169 000,0 177 450,0 177 450,0 177 450,0 177 450,0 177 450,0
303 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
304 местный бюджет
305 внебюджетные источники
306 Мероприятия, направленные на 

поддержку старшего поколения в  
Свердловской области, всего,
из них:

140 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 44

307 федеральный бюджет
308 областной бюджет 140 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0
309 в том числе субсидии местным бюд-

жетам
310 местный бюджет
311 внебюджетные источники
312 Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»
313 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 

«ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОД-
ПРОГРАММА», 
В ТОМ ЧИСЛЕ

1 969 987,2 259 164,3 275 189,9 287 126,6 287 126,6 287 126,6 287 126,6 287 126,6 х

314 областной бюджет 1 969 987,2 259 164,3 275 189,9 287 126,6 287 126,6 287 126,6 287 126,6 287 126,6 х
315 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (централь-
ный аппарат), всего,
из них:

587 418,3 75 818,0 82 036,3 85 912,8 85 912,8 85 912,8 85 912,8 85 912,8 63

316 областной бюджет 587 418,3 75 818,0 82 036,3 85 912,8 85 912,8 85 912,8 85 912,8 85 912,8
317 Управление дорожным хозяй-

ством, всего, 
из них:

1 182 153,7 156 877,3 165 113,9 172 032,5 172 032,5 172 032,5 172 032,5 172 032,5 58

318 областной бюджет 1 182 153,7 156 877,3 165 113,9 172 032,5 172 032,5 172 032,5 172 032,5 172 032,5
319 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями,  
всего, 
из них:

193 765,2 25 519,0 27 089,7 28 231,3 28 231,3 28 231,3 28 231,3 28 231,3 57

320 областной бюджет 193 765,2 25 519,0 27 089,7 28 231,3 28 231,3 28 231,3 28 231,3 28 231,3
321 Присуждение премий Губернатора 

Свердловской области в сфере ин-
формационных технологий, всего,
из них:

6 650,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 62

322 областной бюджет 6 650,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0
 Приложение № 3
к государственной программе 
«Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и 
информационных технологий 
Свердловской области до 2020 
года»

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций государственной программы «Развитие 

транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года»

№
стро-

ки
Наименование объекта 

капитального строитель-
ства/источники расходов 

на финансирование 
объекта капитального 

строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма 
соб-

ственно-
сти

Сметная стоимость объек-
та, тыс. рублей:

Сроки строи-
тельства 

(проектно-смет-
ных работ, экс-

пертизы проект-
но-сметной доку-

ментации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих 
ценах (на мо-
мент состав-

ления 
проект-

но-сметной 
документа-

ции)

в ценах соот-
ветствую-

щих лет реа-
лизации 
проекта

начало ввод (за-
верше-

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Подпрограмма 1 «Развитие транспорта и транспортно-логистического комплекса Свердловской области»
2 Окончание строительства 

первой очереди метропо-
литена

              

3 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, г. Ека-

теринбург
муници-
пальная

5 485 866,0
(I квартал 
2010 года)

5 543 695,5 2011 
год

2014 год 96 421,8 96 421,8       

4 федеральный бюджет               
5 областной бюджет       93 304,0 93 304,0       
6 местный бюджет       3 117,8 3 117,8       
7 внебюджетные источники               
8 Развитие транспортного 

узла в г. Екатеринбурге
              

9 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, г. Ека-

теринбург
государ-
ственная, 
частная

15 411 700,0
(IV квартал 
2015 года)

18 801 500,0 2017 
год

2020 год 18 801 500,0    1 658 900,0 2 854 300,0 5 274 500,0 9 013 800,0

10 федеральный бюджет       2 830 500,0    210 500,0 527 500,0 768 200,0 1 324 300,0
11 областной бюджет               
12 местный бюджет               
13 внебюджетные источники       15 971 000,0    1 448 400,0 2 326 800,0 4 506 300,0 7 689 500,0
14 Подпрограмма 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области»
15 Строительство автомо-

бильной дороги Пермь – 
Серов – Ханты-Ман-
сийск – Сургут – Нижне-
вартовск – Томск на 
участке Ивдель – Ханты-
Мансийск (в пределах 
Свердловской области) 
км 596 – км 745, V пуско-
вой комплекс, км 676 – 
км 705 с подъездом к 
п. Пелым, VI пусковой 
комплекс, км 705 – км 722 
с подъездом к 
пос. Атымья, VII пуско-
вой комплекс, км 722 – 
км 745 в Свердловской об-
ласти. Завершение строи-
тельства

              

16 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Ив-
дельский го-

родской округ, 
городской 

округ Пелым

государ-
ственная

950 226,0
(I квартал 
2013 года)

971 296,2 2013 
год

2016 год 490 152,5 191 585,5 144 000,0 154 567,0     

17 федеральный бюджет               
18 областной бюджет       490 152,5 191 585,5 144 000,0 154 567,0     
19 местный бюджет               
20 внебюджетные источники               
21 Строительство автомо-

бильной дороги Екате-
ринбург – Тюмень на 
участке км 42 – км 63, I 
очередь строительства, III 
пусковой комплекс 
км 52 – км 63 в 
Свердловской области

              

22 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Бело-

ярский го-
родской округ

государ-
ственная

1 497 120,2
(II квартал 
2013 года)

2 231 252,4 2020 
год

2021 год 1 311 869,7      178 449,3 1 133 420,4

23 федеральный бюджет               
24 областной бюджет       1 311 869,7      178 449,3 1 133 420,4
25 местный бюджет               
26 внебюджетные источники               
27 Строительство автомо-

бильной дороги Екате-
ринбург – Тюмень на 
участке км 42 – км 63, II 
очередь строительства, IV 
пусковой комплекс, 
транспортная развязка на 
км 46 в Свердловской об-
ласти

              

28 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Бело-

ярский го-
родской округ

государ-
ственная

624 201,2
(IV квартал 
2012 года)

975 780,1 2017 
год

2020 год 975 780,1    48 922,1 500 000,0 326 858,0 100 000,0

29 федеральный бюджет               
30 областной бюджет       975 780,1    48 922,1 500 000,0 326 858,0 100 000,0
31 местный бюджет               
32 внебюджетные источники               
33 Строительство автомо-

бильной дороги Екате-
ринбург – Тюмень на 
участке км 42 – км 63, II 
очередь строительства, V 
пусковой комплекс, 
транспортная развязка на 
км 52 в Свердловской об-
ласти

              

34 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Бело-

ярский го-
родской округ

государ-
ственная

1 135 683,0
(IV квартал 
2013 года)

1 458 522,8 2020 
год

2023 год 100 000,0       100 000,0

35 федеральный бюджет               
36 областной бюджет       100 000,0       100 000,0
37 местный бюджет               
38 внебюджетные источники               
39 Строительство автомо-

бильной дороги Махне-
во – Восточный, I пуско-
вой комплекс Махнево – 
Хабарчиха с мостом через 
реку Тагил на территории 
Муниципального образо-
вания Алапаевское в 
Свердловской области 

              

40 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Муни-
ципальное об-

разование 
Алапаевское

государ-
ственная

926 163,5
(I квартал 
2009 года)

1 695 045,2 2020 
год

2022 год 10 000,0       10 000,0

41 федеральный бюджет               
42 областной бюджет       10 000,0       10 000,0
43 местный бюджет               
44 внебюджетные источники               
45 Строительство автомо-

бильной дороги Сухой 
Лог – Артемовский, I пус-
ковой комплекс г. Арте-
мовский – п. Березники с 
подъездом к п. Буланаш 
на территории Арте-
мовского городского 
округа Свердловской об-
ласти

              

46 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Арте-

мовский го-
родской округ

государ-
ственная

1 215 512,0
(I квартал 
2009 года)

2 110 073,8 2020 
год

2023 год 200 000,0       200 000,0

47 федеральный бюджет               
48 областной бюджет       200 000,0       200 000,0
49 местный бюджет               
50 внебюджетные источники               
51 Реконструкция автомо-

бильной дороги Кар-
пинск – Кытлым на тер-
ритории городского окру-
га Карпинск в 
Свердловской области I 
пусковой комплекс, I б 
этап

              

52 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, го-

родской округ 
Карпинск

государ-
ственная

342 508,6
(I квартал 
2009 года)

428 887,6 2014 
год

2014 год 21 350,0 21 350,0       

53 федеральный бюджет               
54 областной бюджет       21 350,0 21 350,0       
55 местный бюджет               
56 внебюджетные источники               
57 Реконструкция автомо-

бильной дороги Кар-
пинск – Кытлым на тер-
ритории городского окру-
га Карпинск в 
Свердловской области II 
пусковой комплекс

              

58 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, го-

родской округ 
Карпинск

государ-
ственная

549 244,7
(I квартал 
2009 года)

691 063,3 2015 
год

2016 год 35 453,9  17 135,8 18 318,1     

59 федеральный бюджет               
60 областной бюджет       35 453,9  17 135,8 18 318,1     
61 местный бюджет               
62 внебюджетные источники               
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Приложение № 3
к государственной программе 
«Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и 
информационных технологий 
Свердловской области до 2020 
года»

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций государственной программы «Развитие 

транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года»

№
стро-

ки
Наименование объекта 

капитального строитель-
ства/источники расходов 

на финансирование 
объекта капитального 

строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма 
соб-

ственно-
сти

Сметная стоимость объек-
та, тыс. рублей:

Сроки строи-
тельства 

(проектно-смет-
ных работ, экс-

пертизы проект-
но-сметной доку-

ментации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих 
ценах (на мо-
мент состав-

ления 
проект-

но-сметной 
документа-

ции)

в ценах соот-
ветствую-

щих лет реа-
лизации 
проекта

начало ввод (за-
верше-

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Подпрограмма 1 «Развитие транспорта и транспортно-логистического комплекса Свердловской области»
2 Окончание строительства 

первой очереди метропо-
литена

              

3 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, г. Ека-

теринбург
муници-
пальная

5 485 866,0
(I квартал 
2010 года)

5 543 695,5 2011 
год

2014 год 96 421,8 96 421,8       

4 федеральный бюджет               
5 областной бюджет       93 304,0 93 304,0       
6 местный бюджет       3 117,8 3 117,8       
7 внебюджетные источники               
8 Развитие транспортного 

узла в г. Екатеринбурге
              

9 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, г. Ека-

теринбург
государ-
ственная, 
частная

15 411 700,0
(IV квартал 
2015 года)

18 801 500,0 2017 
год

2020 год 18 801 500,0    1 658 900,0 2 854 300,0 5 274 500,0 9 013 800,0

10 федеральный бюджет       2 830 500,0    210 500,0 527 500,0 768 200,0 1 324 300,0
11 областной бюджет               
12 местный бюджет               
13 внебюджетные источники       15 971 000,0    1 448 400,0 2 326 800,0 4 506 300,0 7 689 500,0
14 Подпрограмма 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области»
15 Строительство автомо-

бильной дороги Пермь – 
Серов – Ханты-Ман-
сийск – Сургут – Нижне-
вартовск – Томск на 
участке Ивдель – Ханты-
Мансийск (в пределах 
Свердловской области) 
км 596 – км 745, V пуско-
вой комплекс, км 676 – 
км 705 с подъездом к 
п. Пелым, VI пусковой 
комплекс, км 705 – км 722 
с подъездом к 
пос. Атымья, VII пуско-
вой комплекс, км 722 – 
км 745 в Свердловской об-
ласти. Завершение строи-
тельства

              

16 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Ив-
дельский го-

родской округ, 
городской 

округ Пелым

государ-
ственная

950 226,0
(I квартал 
2013 года)

971 296,2 2013 
год

2016 год 490 152,5 191 585,5 144 000,0 154 567,0     

17 федеральный бюджет               
18 областной бюджет       490 152,5 191 585,5 144 000,0 154 567,0     
19 местный бюджет               
20 внебюджетные источники               
21 Строительство автомо-

бильной дороги Екате-
ринбург – Тюмень на 
участке км 42 – км 63, I 
очередь строительства, III 
пусковой комплекс 
км 52 – км 63 в 
Свердловской области

              

22 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Бело-

ярский го-
родской округ

государ-
ственная

1 497 120,2
(II квартал 
2013 года)

2 231 252,4 2020 
год

2021 год 1 311 869,7      178 449,3 1 133 420,4

23 федеральный бюджет               
24 областной бюджет       1 311 869,7      178 449,3 1 133 420,4
25 местный бюджет               
26 внебюджетные источники               
27 Строительство автомо-

бильной дороги Екате-
ринбург – Тюмень на 
участке км 42 – км 63, II 
очередь строительства, IV 
пусковой комплекс, 
транспортная развязка на 
км 46 в Свердловской об-
ласти

              

28 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Бело-

ярский го-
родской округ

государ-
ственная

624 201,2
(IV квартал 
2012 года)

975 780,1 2017 
год

2020 год 975 780,1    48 922,1 500 000,0 326 858,0 100 000,0

29 федеральный бюджет               
30 областной бюджет       975 780,1    48 922,1 500 000,0 326 858,0 100 000,0
31 местный бюджет               
32 внебюджетные источники               
33 Строительство автомо-

бильной дороги Екате-
ринбург – Тюмень на 
участке км 42 – км 63, II 
очередь строительства, V 
пусковой комплекс, 
транспортная развязка на 
км 52 в Свердловской об-
ласти

              

34 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Бело-

ярский го-
родской округ

государ-
ственная

1 135 683,0
(IV квартал 
2013 года)

1 458 522,8 2020 
год

2023 год 100 000,0       100 000,0

35 федеральный бюджет               
36 областной бюджет       100 000,0       100 000,0
37 местный бюджет               
38 внебюджетные источники               
39 Строительство автомо-

бильной дороги Махне-
во – Восточный, I пуско-
вой комплекс Махнево – 
Хабарчиха с мостом через 
реку Тагил на территории 
Муниципального образо-
вания Алапаевское в 
Свердловской области 

              

40 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Муни-
ципальное об-

разование 
Алапаевское

государ-
ственная

926 163,5
(I квартал 
2009 года)

1 695 045,2 2020 
год

2022 год 10 000,0       10 000,0

41 федеральный бюджет               
42 областной бюджет       10 000,0       10 000,0
43 местный бюджет               
44 внебюджетные источники               
45 Строительство автомо-

бильной дороги Сухой 
Лог – Артемовский, I пус-
ковой комплекс г. Арте-
мовский – п. Березники с 
подъездом к п. Буланаш 
на территории Арте-
мовского городского 
округа Свердловской об-
ласти

              

46 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Арте-

мовский го-
родской округ

государ-
ственная

1 215 512,0
(I квартал 
2009 года)

2 110 073,8 2020 
год

2023 год 200 000,0       200 000,0

47 федеральный бюджет               
48 областной бюджет       200 000,0       200 000,0
49 местный бюджет               
50 внебюджетные источники               
51 Реконструкция автомо-

бильной дороги Кар-
пинск – Кытлым на тер-
ритории городского окру-
га Карпинск в 
Свердловской области I 
пусковой комплекс, I б 
этап

              

52 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, го-

родской округ 
Карпинск

государ-
ственная

342 508,6
(I квартал 
2009 года)

428 887,6 2014 
год

2014 год 21 350,0 21 350,0       

53 федеральный бюджет               
54 областной бюджет       21 350,0 21 350,0       
55 местный бюджет               
56 внебюджетные источники               
57 Реконструкция автомо-

бильной дороги Кар-
пинск – Кытлым на тер-
ритории городского окру-
га Карпинск в 
Свердловской области II 
пусковой комплекс

              

58 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, го-

родской округ 
Карпинск

государ-
ственная

549 244,7
(I квартал 
2009 года)

691 063,3 2015 
год

2016 год 35 453,9  17 135,8 18 318,1     

59 федеральный бюджет               
60 областной бюджет       35 453,9  17 135,8 18 318,1     
61 местный бюджет               
62 внебюджетные источники               
63 Реконструкция автомо-

бильной дороги Кар-
пинск – Кытлым на тер-
ритории городского окру-
га Карпинск в 
Свердловской области III 
пусковой комплекс

              

64 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, го-

родской округ 
Карпинск

государ-
ственная

509 482,0
(I квартал 
2009 года)

657 221,7 2017 
год

2018 год 85 017,5    41 091,1 43 926,4   

65 федеральный бюджет               
66 областной бюджет       85 017,5    41 091,1 43 926,4   
67 местный бюджет               
68 внебюджетные источники               
69 Строительство автомо-

бильной дороги п. Крас-
ноармейский – п. Остров-
ное на территории Бере-
зовского городского окру-
га Свердловской области

              

70 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Бере-

зовский го-
родской округ

государ-
ственная

93 950,0
(IV квартал 
2013 года)

118 600,0 2017 
год

2018 год 118 600,0    30 000,0 88 600,0   

71 федеральный бюджет               
72 областной бюджет       118 600,0    30 000,0 88 600,0   
73 местный бюджет               
74 внебюджетные источники               
75 Реконструкция Подъезда 

№ 2 к д. Багышково от 
км 15+330 автомобильной 
дороги с. Большая Тав-
ра – с. Свердловское – 
д. Сенная на территории 
Артинского городского 
округа Свердловской об-
ласти

              

76 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Ар-
тинский го-

родской округ

государ-
ственная

31 691,3
(II квартал 
2013 года)

31 897,3 2014 
год

2014 год 31 897,3 31 897,3       

77 федеральный бюджет               
78 областной бюджет       31 897,3 31 897,3       
79 местный бюджет               
80 внебюджетные источники               
81 Строительство автомо-

бильной дороги с. Голуб-
ковское – п. Гаранинка на 
территории Муниципаль-
ного образования Алапа-
евское Свердловской об-
ласти

              

82 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Муни-
ципальное об-

разование 
Алапаевское

государ-
ственная

285 828,0
(I квартал 
2012 года)

368 210,9 2013 
год

2014 год 119 089,9 119 089,9       

83 федеральный бюджет               
84 областной бюджет       119 089,9 119 089,9       
85 местный бюджет               
86 внебюджетные источники               
87 Строительство автомо-

бильной дороги Подъезд к 
п. Ясашная от автомо-
бильной дороги «г. Ниж-
няя Салда – г. Алапаевск» 
на территории Муници-
пального образования 
Алапаевское 
Свердловской области

              

88 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Муни-
ципальное об-

разование 
Алапаевское

государ-
ственная

270 000,0
(IV квартал 
2013 года)

380 000,0 2019 
год

2020 год 380 000,0      180 000,0 200 000,0

89 федеральный бюджет               
90 областной бюджет       380 000,0      180 000,0 200 000,0
91 местный бюджет               
92 внебюджетные источники               
93 Строительство автомо-

бильной дороги с. Рычко-
во – п. Ельничная на тер-
ритории Муниципального 
образования Алапаевское 
Свердловской области

              

94 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Муни-
ципальное об-

разование 
Алапаевское

государ-
ственная

227 258,9
(I квартал 
2012 года)

340 802,3 2013 
год

2015 год 284 462,2 235 510,3 48 951,9      

95 федеральный бюджет               
96 областной бюджет       284 462,2 235 510,3 48 951,9      
97 местный бюджет               
98 внебюджетные источники               
99 Строительство автомо-

бильной дороги Подъезд к 
д. Кабакова с мостом че-
рез р. Нейву от автодоро-
ги с. Останино – д. Пу-
тилова на территории Му-
ниципального образова-
ния Алапаевское 
Свердловской области

              

100 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Муни-
ципальное об-

разование 
Алапаевское

государ-
ственная

89 000,0
(IV квартал 
2013 года)

100 000,0 2015 
год

2016 год 100 000,0  50 000,0 50 000,0     

101 федеральный бюджет               
102 областной бюджет       100 000,0  50 000,0 50 000,0     
103 местный бюджет               
104 внебюджетные источники               
105 Строительство автомо-

бильной дороги д. Каба-
кова – д. Городище – 
д. Бучина на территории 
Муниципального образо-
вания Алапаевское 
Свердловской области

              

106 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Муни-
ципальное об-

разование 
Алапаевское

государ-
ственная

112 600,0
(IV квартал 
2013 года)

134 100,0 2016 
год

2017 год 134 100,0   34 100,0 100 000,0    

107 федеральный бюджет               
108 областной бюджет       134 100,0   34 100,0 100 000,0    
109 местный бюджет               
110 внебюджетные источники               
111 Строительство автомо-

бильной дороги д. Шала-
мы – д. Сапегина на тер-
ритории Байкаловского 
муниципального района в 
Свердловской области

              

112 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Байка-
ловский муни-

ципальный рай-
он

государ-
ственная

120 000,0
(IV квартал 
2013 года)

180 265,9 2019 
год

2020 год 180 265,9      80 265,9 100 000,0

113 федеральный бюджет               
114 областной бюджет       180 265,9      80 265,9 100 000,0
115 местный бюджет               
116 внебюджетные источники               
117 Строительство автомо-

бильной дороги Исеть – 
Сагра на территории го-
родского округа Верхняя 
Пышма в Свердловской 
области

              

118 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, го-

родской округ 
Верхняя Пыш-

ма

государ-
ственная

428 738,0
(I квартал 
2012 года)

578 523,0 2012 
год

2014 год 89 287,6 89 287,6       

119 федеральный бюджет               
120 областной бюджет       89 287,6 89 287,6       
121 местный бюджет               
122 внебюджетные источники               
123 Строительство подъезда к 

п. Карелино от автомо-
бильное дороги «г. Екате-
ринбург – г. Нижний Та-
гил – г. Серов» на терри-
тории городского округа 
Верхотурский в 
Свердловской области

              

124 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, го-

родской округ 
Верхотурский

государ-
ственная

319 600,0
(IV квартал 
2013 года)

453 387,3 2019 
год

2020 год 453 387,3      38 237,3 415 150,0

125 федеральный бюджет               
126 областной бюджет       453 387,3      38 237,3 415 150,0
127 местный бюджет               
128 внебюджетные источники               
129 Реконструкция автомо-

бильной дороги г. Ниж-
ний Тагил – с. Верхняя 
Ослянка, участок 
км 35+800 – км 47+800 на 
территории Горноураль-
ского городского округа в 
Свердловской области 

              

130 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Горно-
уральский го-
родской округ

государ-
ственная

336 300,0
(IV квартал 
2013 года)

450 000,0 2018 
год

2020 год 450 000,0     150 000,0 250 000,0 50 000,0

131 федеральный бюджет               
132 областной бюджет       450 000,0     150 000,0 250 000,0 50 000,0
133 местный бюджет               
134 внебюджетные источники               
135 Строительство автомо-

бильной дороги Подъезд к 
п. Вилюй от км 15+459 ав-
тодороги с. Николо-Пав-
ловское – с. Петро-
каменское – г. Алапаевск 
на территории Горно-
уральского городского 
округа в Свердловской 
области 

              

136 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Горно-
уральский го-
родской округ

государ-
ственная

54 450,0
(IV квартал 
2013 года)

68 740,0 2017 
год

2017 год 68 740,0    68 740,0    

137 федеральный бюджет               
138 областной бюджет       68 740,0    68 740,0    
139 местный бюджет               
140 внебюджетные источники               

141 Строительство Подъезда 
к п. Анатольская от авто-
мобильной дороги 
«г. Екатеринбург – 
г. Нижний Тагил – г. Се-
ров» на территории Гор-
ноуральского городского 
округа Свердловской об-
ласти

              

142 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Горно-
уральский го-
родской округ

государ-
ственная

30 800,0
(IV квартал 
2013 года)

41 240,0 2018 
год

2018 год 41 240,0     41 240,0   

143 федеральный бюджет               
144 областной бюджет       41 240,0     41 240,0   
145 местный бюджет               
146 внебюджетные источники               
147 Строительство Подъезда 

к п. Ряжик от км 18+764 
автомобильной дороги 
«с. Николо-Павловское – 
с. Петрокаменское – 
г. Алапаевск» на террито-
рии Горноуральского го-
родского округа 
Свердловской области 

              

148 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Горно-
уральский го-
родской округ

государ-
ственная

25 700,0
(IV квартал 
2013 года)

34 370,0 2018 
год

2018 год 34 370,0     34 370,0   

149 федеральный бюджет               
150 областной бюджет       34 370,0     34 370,0   
151 местный бюджет               
152 внебюджетные источники               
153 Строительство Подъезда 

к с. Мокроусское от 
км 49+100 автомобильной 
дороги «с. Николо-Пав-
ловское – с. Петрокамен-
ское – г. Алапаевск» на 
территории Горноураль-
ского городского округа 
Свердловской области 

              

154 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Горно-
уральский го-
родской округ

государ-
ственная

32 700,0
(IV квартал 
2013 года)

41 240,0 2017 
год

2017 год 41 240,0    41 240,0    

155 федеральный бюджет               
156 областной бюджет       41 240,0    41 240,0    
157 местный бюджет               
158 внебюджетные источники               
159 Реконструкция автомо-

бильной дороги с. Лая – 
с. Балакино на террито-
рии Горноуральского го-
родского округа 
Свердловской области 

              

160 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Горно-
уральский го-
родской округ

государ-
ственная

112 100,0
(IV квартал 
2013 года)

150 000,0 2018 
год

2019 год 150 000,0     66 357,2 83 642,8  

161 федеральный бюджет               
162 областной бюджет       150 000,0     66 357,2 83 642,8  
163 местный бюджет               
164 внебюджетные источники               
165 Строительство автомо-

бильной дороги с. Клю-
чи – п. Курьинский на 
территории Ирбитского 
муниципального образо-
вания Свердловской обла-
сти

              

166 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Ирбит-

ское муници-
пальное образо-

вание

государ-
ственная

121 085,0
(IV квартал 
2013 года)

136 100,0 2015 
год

2017 год 136 100,0  32 592,0 90 000,0 13 508,0    

167 федеральный бюджет               
168 областной бюджет       136 100,0  32 592,0 90 000,0 13 508,0    
169 местный бюджет               
170 внебюджетные источники               
171 Строительство Подъезда 

к д. Большая Зверева от 
автодороги Зайково – 
Пьянково – Знаменское 
на территории Ирбитско-
го муниципального об-
разования Свердловской 
области

              

172 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Ирбит-

ское муници-
пальное образо-

вание

государ-
ственная

11 450,0
(IV квартал 
2013 года)

14 440,0 2017 
год

2017 год 14 440,0    14 440,0    

173 федеральный бюджет               
174 областной бюджет       14 440,0    14 440,0    
175 местный бюджет               
176 внебюджетные источники               
177 Подъезд к с. Скородум-

ское от автомобильной до-
роги г. Артемовский – 
п. Зайково на территории 
Ирбитского муниципаль-
ного образования 
Свердловской области

              

178 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Ирбит-

ское муници-
пальное образо-

вание

государ-
ственная

24 220,0
(IV квартал 
2013 года)

34 370,0 2019 
год

2019 год 34 370,0      34 370,0  

179 федеральный бюджет               
180 областной бюджет       34 370,0      34 370,0  
181 местный бюджет               
182 внебюджетные источники               
183 Подъезд к д. Большая Ко-

чевка от автомобильной 
дороги п. Зайково – 
с. Пьянково – с. Знамен-
ское на территории Ир-
битского муниципального 
образования 
Свердловской области

              

184 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Ирбит-

ское муници-
пальное образо-

вание

государ-
ственная

25 190,0
(IV квартал 
2013 года)

35 750,0 2019 
год

2019 год 35 750,0      35 750,0  

185 федеральный бюджет               
186 областной бюджет       35 750,0      35 750,0  
187 местный бюджет               
188 внебюджетные источники               
189 Строительство автомо-

бильной дороги д. Боль-
шедворова – д. Коросте-
лева на территории Ир-
битского муниципального 
образования 
Свердловской области

              

190 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Ирбит-

ское муници-
пальное образо-

вание

государ-
ственная

60 000,0
(IV квартал 
2013 года)

75 620,0 2017 
год

2018 год 75 620,0    30 620,0 45 000,0   

191 федеральный бюджет               
192 областной бюджет       75 620,0    30 620,0 45 000,0   
193 местный бюджет               
194 внебюджетные источники               
195 Строительство автомо-

бильной дороги с. Стри-
ганское – д. Мостовая на 
территории Ирбитского 
муниципального образо-
вания Свердловской обла-
сти 

              

196 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Ирбит-

ское муници-
пальное образо-

вание

государ-
ственная

40 850,0
(IV квартал 
2013 года)

51 560,0 2017 
год

2017 год 51 560,0    51 560,0    

197 федеральный бюджет               
198 областной бюджет       51 560,0    51 560,0    
199 местный бюджет               
200 внебюджетные источники               
201 Строительство Подъезда 

от автодороги «г. Ка-
менск-Уральский – 
с. Клевакинское» к с. Че-
ремхово на территории 
Каменского городского 
округа Свердловской об-
ласти

              

202 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Камен-
ский городской 

округ

государ-
ственная

48 900,0
(IV квартал 
2013 года)

54 985,0 2015 
год

2016 год 54 958,0  24 958,0 30 000,0     

203 федеральный бюджет               
204 областной бюджет       54 958,0  24 958,0 30 000,0     
205 местный бюджет               
206 внебюджетные источники               
207 Строительство автомо-

бильной дороги д. Соко-
лова – д. Черноскутова на 
территории Каменского 
городского округа 
Свердловской области

              

208 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Камен-
ский городской 

округ

государ-
ственная

71 400,0
(IV квартал 
2013 года)

90 120,0 2017 
год

2018 год 90 120,0    40 120,0 50 000,0   

209 федеральный бюджет               
210 областной бюджет       90 120,0    40 120,0 50 000,0   
211 местный бюджет               
212 внебюджетные источники               
213 Строительство автомо-

бильной дороги п. Гор-
ный – д. Перебор на тер-
ритории Каменского го-
родского округа 
Свердловской области

              

214 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Камен-
ский городской 

округ

государ-
ственная

43 600,0
(IV квартал 
2013 года)

55 030,0 2017 
год

2017 год 55 030,0    55 030,0    

215 федеральный бюджет               
216 областной бюджет       55 030,0    55 030,0    
217 местный бюджет               
218 внебюджетные источники               
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219 Строительство Подъезда 
от автодороги «г. Богда-
нович – с. Покровское» к 
п. Лебяжье на территории 
Каменского городского 
округа Свердловской об-
ласти

              

220 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Камен-
ский городской 

округ

государ-
ственная

27 500,0
(IV квартал 
2013 года)

34 700,0 2017 
год

2017 год 34 700,0    34 700,0    

221 федеральный бюджет               
222 областной бюджет       34 700,0    34 700,0    
223 местный бюджет               
224 внебюджетные источники               
225 Строительство Подъезда 

к п. Пудлинговый от ав-
тодороги «ст. Саранин-
ский завод – п. Октябрь-
ский» на территории го-
родского округа Красно-
уфимск и муниципально-
го образования Красно-
уфимский округ 
Свердловской области

              

226 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Крас-
ноуфимский 

район

государ-
ственная

76 500,0
(IV квартал 
2013 года)

85 930,0 2015 
год

2016 год 85 930,0  39 733,9 46 196,1     

227 федеральный бюджет               
228 областной бюджет       85 930,0  39 733,9 46 196,1     
229 местный бюджет               
230 внебюджетные источники               
231 Строительство Подъезда 

к д. Верхний Бугалыш от 
автодороги с. Средний Бу-
галыш – д. Сажино – 
р.п. Ачит на территории 
муниципального образо-
вания Красноуфимский 
округ Свердловской обла-
сти

              

232 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Крас-
ноуфимский 

округ

государ-
ственная

33 000,0
(IV квартал 
2013 года)

37 120,0 2015 
год

2016 год 37 120,0  23 000,0 14 120,0     

233 федеральный бюджет               
234 областной бюджет       37 120,0  23 000,0 14 120,0     
235 местный бюджет               
236 внебюджетные источники               
237 Строительство Подъезда 

к д. Голенищево от авто-
дороги с. Средний Буга-
лыш – д. Сажино – 
р.п. Ачит на территории 
муниципального образо-
вания Красноуфимский 
округ Свердловской обла-
сти

              

238 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Крас-
ноуфимский 

округ

государ-
ственная

52 600,0
(IV квартал 
2013 года)

70 410,0 2018 
год

2019 год 70 410,0     30 410,0 40 000,0  

239 федеральный бюджет               
240 областной бюджет       70 410,0     30 410,0 40 000,0  
241 местный бюджет               
242 внебюджетные источники               
243 Строительство Подъезда 

к п. Чащино от км 10+639 
автодороги г. Нижний Та-
гил – п. Висимо-Ут-
кинск – д. Усть-Утка на 
территории муниципаль-
ного образования город 
Нижний Тагил 
Свердловской области

              

244 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, город 
Нижний Тагил

государ-
ственная

28 870,0
(IV квартал 
2013 года)

32 450,0 2015 
год

2015 год 32 450,0  32 450,0      

245 федеральный бюджет               
246 областной бюджет       32 450,0  32 450,0      
247 местный бюджет               
248 внебюджетные источники               
249 Реконструкция автомо-

бильной дороги п. Тава-
туй – п. Аять на террито-
рии Невьянского го-
родского округа 
Свердловской области

              

250 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Не-
вьянский го-

родской округ

государ-
ственная

300 000,0
(IV квартал 
2013 года)

430 920,1 2015 
год

2017 год 430 920,1  100 000,0 200 000,0 130 920,1    

251 федеральный бюджет               
252 областной бюджет       430 920,1  100 000,0 200 000,0 130 920,1    
253 местный бюджет               
254 внебюджетные источники               
255 Строительство автомо-

бильной дороги с. Кле-
новское – д. Отевка на 
территории Нижнесер-
гинского муниципального 
района Свердловской об-
ласти

              

256 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Ниж-
несергинский 

муниципальный 
район

государ-
ственная

190 000,0
(IV квартал 
2013 года)

215 500,0 2015 
год

2017 год 215 500,0  90 565,0 105 855,1 19 079,9    

257 федеральный бюджет               
258 областной бюджет       215 500,0  90 565,0 105 855,1 19 079,9    
259 местный бюджет               
260 внебюджетные источники               
261 Строительство автомо-

бильной дороги п.г.т. Би-
серть – с. Старобухарово 
на участке км 5+855 – 
км 10+855 на территории 
Бисертского городского 
округа и Нижнесер-
гинского муниципального 
района Свердловской об-
ласти 

              

262 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Би-
сертский го-

родской округ, 
Нижнесер-

гинский муни-
ципальный рай-

он

государ-
ственная

139 000,0
(IV квартал 
2013 года)

156 320,0 2015 
год

2016 год 156 320,0  100 000,0 56 320,0     

263 федеральный бюджет               
264 областной бюджет       156 320,0  100 000,0 56 320,0     
265 местный бюджет               
266 внебюджетные источники               
267 Строительство автомо-

бильной дороги р.п. Дру-
жинино – п. Лазоревый на 
территории Нижнесер-
гинского муниципального 
района Свердловской об-
ласти

              

268 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Ниж-
несергинский 

муниципальный 
район

государ-
ственная

60 000,0
(IV квартал 
2013 года)

76 267,0 2017 
год

2018 год 72 267,0    20 032,1 52 234,9   

269 федеральный бюджет               
270 областной бюджет       72 267,0    20 032,1 52 234,9   
271 местный бюджет               
272 внебюджетные источники               
273 Строительство подъезда к 

с. Коптяки от км 12+885 
от автомобильной дороги 
«п. Лобва – с. Коптяки – 
п. Каменка – п. Павда» на 
территории Новоля-
линского городского 
округа Свердловской об-
ласти

              

274 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Ново-
лялинский го-
родской округ

государ-
ственная

44 300,0
(IV квартал 
2013 года)

59 300,0 2018 
год

2018 год 59 300,0     59 300,0   

275 федеральный бюджет               
276 областной бюджет       59 300,0     59 300,0   
277 местный бюджет               
278 внебюджетные источники               
279 Строительство автомо-

бильной дороги «Подъезд 
к п. Юрты от км 64+800 
автомобильной дороги 
«Подъезд к ур. Малая 
Лата – п. Павда» на тер-
ритории Новолялинского 
городского округа 
Свердловской области

              

280 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Ново-
лялинский го-
родской округ

государ-
ственная

35 400,0
(IV квартал 
2013 года)

47 440,0 2018 
год

2018 год 47 440,0     47 440,0   

281 федеральный бюджет               
282 областной бюджет       47 440,0     47 440,0   
283 местный бюджет               
284 внебюджетные источники               
285 Подъезд к д. Оверино от 

км 45+319 автодороги 
«г. Тавда – с. Таборы» на 
территории Таборинского 
муниципального района 
Свердловской области

              

286 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Табо-
ринский муни-
ципальный рай-

он

государ-
ственная

9 640,0
(IV квартал 
2013 года)

12 904,0 2018 
год

2018 год 12 904,0     12 904,0   

287 федеральный бюджет               
288 областной бюджет       12 904,0     12 904,0   
289 местный бюджет               
290 внебюджетные источники               
291 Строительство Подъезда 

к д. Бурмакина от 
км 39+418 автомобильной 
дороги с. Краснослобод-
ское – с. Липчинское – 
гр. Тюменской области на 
территории Слободо-Ту-
ринского муниципально-
го района Свердловской 
области

              

292 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Слобо-
до-Туринский 

муниципальный 
район

государ-
ственная

13 947,3
(I квартал 
2013 года)

16 043,6 2014 
год

2015 год 16 043,6 5 000,0 11 043,6      

293 федеральный бюджет               
294 областной бюджет       16 043,6 5 000,0 11 043,6      
295 местный бюджет               
296 внебюджетные источники               
297 Строительство автомо-

бильной дороги Гари – 
Таборы на участке пово-
рот на Антоновку – Чеур 
на территории Табо-
ринского муниципально-
го района Свердловской 
области

              

298 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Табо-
ринский муни-
ципальный рай-

он

государ-
ственная

212 745,6
(I квартал 
2008 года)

282 414,7 2011 
год

2014 год 23 814,2 23 814,2       

299 федеральный бюджет               
300 областной бюджет       23 814,2 23 814,2       
301 местный бюджет               
302 внебюджетные источники               
303 Подъезд к с. Беляковское 

от км 29+200 автодороги 
«Талица – Тугулым» на 
территории Талицкого го-
родского округа 
Свердловской области 

              

304 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Табо-
ринский муни-
ципальный рай-

он

государ-
ственная

17 400,0
(IV квартал 
2013 года)

23 270,0 2018 
год

2018 год 23 720,0     23 720,0   

305 федеральный бюджет               
306 областной бюджет       23 720,0     23 720,0   
307 местный бюджет               
308 внебюджетные источники               
309 Строительство подъезда к 

п. Боровской от км 34+959 
автомобильной дороги 
«Подъезд к г. Талица – 
с. Бутка» от км 209+319 
автодороги «г. Екате-
ринбург – г. Тюмень» на 
территории Талицкого го-
родского округа 
Свердловской области

              

310 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Талиц-
кий городской 

округ

государ-
ственная

12 227,6
(II квартал 
2013 года)

13 132,4 2014 
год

2015 год 13 132,4 8 814,0 4 318,4      

311 федеральный бюджет               
312 областной бюджет       13 132,4 8 814,0 4 318,4      
313 местный бюджет               
314 внебюджетные источники               
315 Подъезд к с. Горскино от 

км 10+688 автомобильной 
дороги «с. Бутка – с. Бас-
мановское – д. Трехозер-
ная» на территории Та-
лицкого городского окру-
га Свердловской области

              

316 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Талиц-
кий городской 

округ

государ-
ственная

3 550,0
(IV квартал 
2013 года)

4 744,0 2018 
год

2018 год 4 744,0     4 744,0   

317 федеральный бюджет               
318 областной бюджет       4 744,0     4 744,0   
319 местный бюджет               
320 внебюджетные источники               
321 Строительство Подъезда 

к д. Непеина от км 3+525 
автомобильной дороги 
с. Бутка – с. Басманов-
ское – д. Трехозерная на 
территории Талицкого го-
родского округа 
Свердловской области

              

322 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Талиц-
кий городской 

округ

государ-
ственная

34 045,8
(II квартал 
2013 года)

36 599,2 2014 
год

2015 год 36 599,2 5 000,0 31 599,2      

323 федеральный бюджет               
324 областной бюджет       36 599,2 5 000,0 31 599,2      
325 местный бюджет               
326 внебюджетные источники               
327 Строительство автомо-

бильной дороги с. Вновь-
Юрмытское – д. Заречная 
на территории Талицкого 
городского округа 
Свердловской области

              

328 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Талиц-
кий городской 

округ

государ-
ственная

2 750,0
(IV квартал 
2013 года)

3 680,0 2018 
год

2018 год 3 680,0     3 680,0   

329 федеральный бюджет               
330 областной бюджет       3 680,0     3 680,0   
331 местный бюджет               
332 внебюджетные источники               
333 Строительство автомо-

бильной дороги «Подъезд 
к д. Журавлева от 
км 264+400 автомобиль-
ной дороги «г. Екате-
ринбург – г. Тюмень» на 
территории Тугулымско-
го городского округа 
Свердловской области

              

334 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Тугу-
лымский го-

родской округ

государ-
ственная

24 570,0
(IV квартал 
2013 года)

31 010,0 2017 
год

2017 год 31 010,0    31 010,0    

335 федеральный бюджет               
336 областной бюджет       31 010,0    31 010,0    
337 местный бюджет               
338 внебюджетные источники               
339 Реконструкция мостового 

перехода через р. Титни-
гул на км 1+000 автомо-
бильной дороги с. Сред-
ний Бугалыш – д. Усть-
Бугалыш на территории 
Муниципального образо-
вания Красноуфимский 
округ 

              

340 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Муни-
ципальное об-

разование Крас-
ноуфимский 

округ

государ-
ственная

32 280,0
(IV квартал 
2013 года)

39 288,2 2016 
год

2017 год 39 288,2   10 000,0 29 288,2    

341 федеральный бюджет               
342 областной бюджет       39 288,2   10 000,0 29 288,2    
343 местный бюджет               
344 внебюджетные источники               
345 Реконструкция мостового 

перехода через р. Нейву 
на км 279+373 автомо-
бильной дороги г. Екате-
ринбург – г. Нижний Та-
гил – г. Серов (обратное 
направление) на террито-
рии Невьянского го-
родского округа 

              

346 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Не-
вьянский го-

родской округ

государ-
ственная

85 892,3
(III квартал 
2012 года)

74 354,0 2013 
год

2014 год 7 432,5 7 432,5       

347 федеральный бюджет               
348 областной бюджет       7 432,5 7 432,5       
349 местный бюджет               
350 внебюджетные источники               
351 Реконструкция мостового 

перехода через р. Туру на 
км 15+190 автомобильной 
дороги г. Кушва – ст. Ази-
атская на территории Ку-
швинского городского 
округа

              

352 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Ку-

швинский го-
родской округ

государ-
ственная

20 312,7
(III квартал 
2011 года)

20 536,0 2013 
год

2014 год 12 799,2 12 799,2       

353 федеральный бюджет               
354 областной бюджет       12 799,2 12 799,2       
355 местный бюджет               
356 внебюджетные источники               
357 Реконструкция мостового 

перехода через р. Сысерть 
на км 5+048 автомобиль-
ной дороги г. Сысерть – 
п. Верхняя Сысерть – 
охотхозяйство на террито-
рии Сысертского го-
родского округа 

              

358 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Сы-
сертский го-

родской округ

государ-
ственная

59 208,9
(III квартал 
2012 года)

49 286,0 2013 
год

2014 год 41 477,9 41 477,9       

359 федеральный бюджет               
360 областной бюджет       41 477,9 41 477,9       
361 местный бюджет               
362 внебюджетные источники               
363 Реконструкция мостового 

перехода через р. Посол на 
км 75+216 автомобильной 
дороги г. Тавда – с. Табо-
ры на территории Табо-
ринского муниципально-
го района 

              

364 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Табо-
ринский муни-
ципальный рай-

он

государ-
ственная

105 632,4
(I квартал 
2009 года)

100 188,0 2013 
год

2014 год 20 000,0 20 000,0       

365 федеральный бюджет               
366 областной бюджет       20 000,0 20 000,0       
367 местный бюджет               
368 внебюджетные источники               
369 Строительство мостового 

перехода через р. Уфу на 
автомобильной дороге 
с. Криулино – дом отдыха 
«Сарана» на территории 
Муниципального образо-
вания Красноуфимский 
округ 
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370 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Муни-
ципальное об-

разование Крас-
ноуфимский 

округ

государ-
ственная

212 573,3
(I квартал 
2008 года)

180 171,2 2011 
год

2014 год 22 209,1 22 209,1       

371 федеральный бюджет               
372 областной бюджет       22 209,1 22 209,1       
373 местный бюджет               
374 внебюджетные источники               
375 Реконструкция мостового 

перехода через р. Шегуль-
тан на км 42+806 автомо-
бильной дороги г. Северо-
уральск – г. Ивдель на 
территории Североураль-
ского городского округа 

              

376 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Севе-

роуральский го-
родской округ

государ-
ственная

200 924,2
(IV квартал 
2011 года)

153 347,8 2011 
год

2014 год 4 083,2 4 083,2       

377 федеральный бюджет               
378 областной бюджет       4 083,2 4 083,2       
379 местный бюджет               
380 внебюджетные источники               
381 Строительство временно-

го моста через р. Сосьву 
на 139 км автомобильной 
дороги г. Серов – 
р.п. Сосьва – р.п. Гари на 
территории Гаринского 
городского округа

              

382 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Га-
ринский го-

родской округ

государ-
ственная

111 268,0
(IV квартал 
2011 года)

107 824,9 2011 
год

2014 год 1 673,6 1 673,6       

383 федеральный бюджет               
384 областной бюджет       1 673,6 1 673,6       
385 местный бюджет               
386 внебюджетные источники               
387 Реконструкция мостового 

перехода через р. Осинов-
ку на км 21+810 автомо-
бильной дороги г. Не-
вьянск – г. Реж – г. Арте-
мовский – с. Килачевское 
на территории Невьян-
ского городского округа

              

388 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Не-
вьянский го-

родской округ

государ-
ственная

34 432,0
(IV квартал 
2013 года)

42 117,1 2016 
год

2017 год 42 117,1   10 000,0 32 117,1    

389 федеральный бюджет               
390 областной бюджет       42 117,1   10 000,0 32 117,1    
391 местный бюджет               
392 внебюджетные источники               
393 Реконструкция мостового 

перехода через р. Боль-
шая Калиновка на 
км 9+390 автомобильной 
дороги г. Богданович – 
с. Ляпустино – п. Луч на 
территории городского 
округа Богданович

              

394 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, го-

родской округ 
Богданович

государ-
ственная

43 040,0
(IV квартал 
2013 года)

60 482,1 2018 
год

2018 год 60 482,1     60 482,1   

395 федеральный бюджет               
396 областной бюджет       60 482,1     60 482,1   
397 местный бюджет               
398 внебюджетные источники               
399 Реконструкция моста мо-

стового перехода через 
р. Липовку на автомо-
бильной дороге с. Байка-
лово – с. Туринская 
Слобода – г. Туринск на 
территории Туринского 
городского округа

              

400 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Ту-
ринский го-

родской округ

государ-
ственная

37 700,0
(IV квартал 
2013 года)

57 000,0 2020 
год

2020 год 57 000,0       57 000,0

401 федеральный бюджет               
402 областной бюджет       57 000,0       57 000,0
403 местный бюджет               
404 внебюджетные источники               
405 Реконструкция мостового 

перехода через р. Овин-
ную на автомобильной до-
роге г. Камышлов – г. Ир-
бит – г. Туринск – г. Тавда 
на территории Камы-
шловского городского 
округа

              

406 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Камы-
шловский го-
родской округ

государ-
ственная

64 560,0
(IV квартал 
2013 года)

90 723,1 2018 
год

2018 год 90 723,1     90 723,1   

407 федеральный бюджет               
408 областной бюджет       90 723,1     90 723,1   
409 местный бюджет               
410 внебюджетные источники               
411 Реконструкция мостового 

перехода через р. Бродов-
ку на км 6+258 автомо-
бильной дороги с. Петро-
каменское – с. Бродово на 
территории Горноураль-
ского городского округа

              

412 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Горно-
уральский го-
родской округ

государ-
ственная

34 432,0
(IV квартал 
2013 года)

48 385,7 2018 
год

2018 год 48 385,7     48 385,7   

413 федеральный бюджет               
414 областной бюджет       48 385,7     48 385,7   
415 местный бюджет               
416 внебюджетные источники               
417 Реконструкция мостового 

перехода через р. Ялынку 
на км 18+538 автомобиль-
ной дороги д. Каль-
тюкова – с. Нежданово на 
территории Туринского 
городского округа

              

418 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Ту-
ринский го-

родской округ

государ-
ственная

63 300,0
(IV квартал 
2013 года)

95 259,3 2020 
год

2020 год 95 259,0       95 259,0

419 федеральный бюджет               
420 областной бюджет       95 259,0       95 259,0
421 местный бюджет               
422 внебюджетные источники               
423 Реконструкция мостового 

перехода через р. Синя-
чиху на км 0+321 автомо-
бильной дороги р.п. Верх-
няя Синячиха – п. Махне-
во – с. Болотовское на 
территории Муниципаль-
ного образования Алапа-
евское 

              

424 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Муни-
ципальное об-

разование 
Алапаевское

государ-
ственная

291 500,0
(IV квартал 
2013 года)

390 000,0 2018 
год

2020 год 390 000,0     50 000,0 153 319,3 186 680,7

425 федеральный бюджет               
426 областной бюджет       390 000,0     50 000,0 153 319,3 186 680,7
427 местный бюджет               
428 внебюджетные источники               
429 Реконструкция мостового 

перехода через р. Татарку 
на км 7+884 автомобиль-
ной дороги Подъезд к 
с. Городище от км 108+129 
автомобильной дороги 
«с. Байкалово – с. Турин-
ская Слобода – г. Ту-
ринск» на территории Ту-
ринского городского 
округа 

              

430 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Ту-
ринский го-

родской округ

государ-
ственная

32 280,0
(IV квартал 
2013 года)

45 361,6 2018 
год

2018 год 45 361,6     45 361,6   

431 федеральный бюджет               
432 областной бюджет       45 361,6     45 361,6   
433 местный бюджет               
434 внебюджетные источники               
435 Реконструкция мостового 

перехода через р. Нейву 
на км 15+569 автомобиль-
ной дороги г. Невьянск – 
д. Сербишино на террито-
рии Невьянского го-
родского округа

              

436 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Не-
вьянский го-

родской округ

государ-
ственная

36 584,0
(IV квартал 
2013 года)

47 790,7 2017 
год

2017 год 47 790,7    47 790,7    

437 федеральный бюджет               
438 областной бюджет       47 790,7    47 790,7    
439 местный бюджет               
440 внебюджетные источники               
441 Строительство мостового 

перехода через р. Нейву 
на автомобильной дороге 
«Подъезд к с. Невьянское 
от км 39+434 автодороги 
Верхняя Синячиха – 
г. Ирбит» на территории 
Муниципального образо-
вания Алапаевское

              

442 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Муни-
ципальное об-

разование 
Алапаевское

государ-
ственная

376 600,0
(IV квартал 
2013 года)

388 304,9 2014 
год

2017 год 388 304,9 75 000,0 40 000,0 48 427,0 224 877,9    

443 федеральный бюджет               
444 областной бюджет       388 304,9 75 000,0 40 000,0 48 427,0 224 877,9    
445 местный бюджет               
446 внебюджетные источники               
447 Строительство мостового 

перехода через р. Уфу на 
км 0+000 автомобильной 
дороги с. Пристань – 
п. Усть-Югуш на террито-
рии Артинского городско-
го округа. Первый этап 
строительства

              

448 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Ар-
тинский го-

родской округ

государ-
ственная

179 135,1
(I квартал 
2012 года)

342 078,6 2013 
год

2017 год 330 545,1 103 000,0 35 000,0 42 885,1 149 660,0    

449 федеральный бюджет               
450 областной бюджет       330 545,1 103 000,0 35 000,0 42 885,1 149 660,0    
451 местный бюджет               
452 внебюджетные источники               
453 Реконструкция мостового 

перехода через р. Чер-
нушку на км 32+255 авто-
мобильной дороги г. Ту-
ринск – д. Урусова – 
с. Благовещенское – 
д. Кондрахино на террито-
рии Туринского городско-
го округа 

              

454 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Ту-
ринский го-

родской округ

государ-
ственная

12 060,0
(IV квартал 
2013 года)

18 144,6 2020 
год

2020 год 18 144,6       18 144,6

455 федеральный бюджет               
456 областной бюджет       18 144,6       18 144,6
457 местный бюджет               
458 внебюджетные источники               
459 Реконструкция мостового 

перехода через р. Емель-
яшевку на км 20+575 ав-
томобильной дороги с. Та-
боры – д. Добрино на тер-
ритории Таборинского 
муниципального района 

              

460 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Табо-
ринский муни-
ципальный рай-

он

государ-
ственная

70 000,0
(IV квартал 
2013 года)

105 000,0 2019 
год

2020 год 105 000,0      50 000,0 55 000,0

461 федеральный бюджет               
462 областной бюджет       105 000,0      50 000,0 55 000,0
463 местный бюджет               
464 внебюджетные источники               
465 Реконструкция мостового 

перехода через р. Табо-
ринку на км 0+969 авто-
мобильной дороги с. Табо-
ры – д. Добрино на терри-
тории Таборинского му-
ниципального района 

              

466 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Табо-
ринский муни-
ципальный рай-

он

государ-
ственная

88 500,0
(IV квартал 
2013 года)

118 367,7 2018 
год

2019 год 118 367,7     20 000,0 98 367,7  

467 федеральный бюджет               
468 областной бюджет       118 367,7     20 000,0 98 367,7  
469 местный бюджет               
470 внебюджетные источники               
471 Реконструкция мостового 

перехода через р. Ржавец 
на км 29+457 автомобиль-
ной дороги с. Таборы – 
д. Добрино на территории 
Таборинского муници-
пального района 

              

472 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Табо-
ринский муни-
ципальный рай-

он

государ-
ственная

30 000,0
(IV квартал 
2013 года)

45 066,5 2019 
год

2019 год 45 066,5      45 066,5  

473 федеральный бюджет               
474 областной бюджет       45 066,5      45 066,5  
475 местный бюджет               
476 внебюджетные источники               
477 Реконструкция мостового 

перехода через р. Поломку 
на км 20+384 автомобиль-
ной дороги с. Таборы – 
д. Добрино на территории 
Таборинского муници-
пального района 

              

478 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Табо-
ринский муни-
ципальный рай-

он

государ-
ственная

20 000,0
(IV квартал 
2013 года)

30 000,0 2018 
год

2018 год 30 000,0     30 000,0   

479 федеральный бюджет               
480 областной бюджет       30 000,0     30 000,0   
481 местный бюджет               
482 внебюджетные источники               
483 Реконструкция мостового 

перехода через р. Сусатку 
на км 6+986 автомобиль-
ной дороги с. Урусова – 
с. Ленское – с. Жуковское 
на территории Туринско-
го городского округа

              

484 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Ту-
ринский го-

родской округ

государ-
ственная

46 300,0
(IV квартал 
2013 года)

61 896,1 2018 
год

2019 год 61 896,1     40 441,1 21 455,0  

485 федеральный бюджет               
486 областной бюджет       61 896,1     40 441,1 21 455,0  
487 местный бюджет               
488 внебюджетные источники               
489 Реконструкция путепро-

вода через железную доро-
гу на км 61+183 автомо-
бильной дороги г. Екате-
ринбург – г. Реж – 
г. Алапаевск на террито-
рии Режевского городско-
го округа

              

490 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Режев-
ской городской 

округ

государ-
ственная

70 000,0
(IV квартал 
2013 года)

98 367,7 2018 
год

2018 год 98 367,7     98 367,7   

491 федеральный бюджет               
492 областной бюджет       98 367,7     98 367,7   
493 местный бюджет               
494 внебюджетные источники               
495 Реконструкция путепро-

вода через железную доро-
гу на км 74+503 автомо-
бильной дороги г. Екате-
ринбург – г. Реж – 
г. Алапаевск на террито-
рии Режевского городско-
го округа

              

496 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Режев-
ской городской 

округ

государ-
ственная

60 000,0
(IV квартал 
2013 года)

90 132,9 2018 
год

2018 год 90 132,9     90 132,9   

497 федеральный бюджет               
498 областной бюджет       90 132,9     90 132,9   
499 местный бюджет               
500 внебюджетные источники               
501 Реконструкция мостового 

перехода через р. Пышму 
на км 14+805 автомобиль-
ной дороги Подъезд к 
р.п. Юшала – п. Ертар-
ский от км 245+855 авто-
мобильной дороги 
«г. Екатеринбург – г. Тю-
мень» на территории Ту-
гулымского городского 
округа

              

502 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Тугу-
лымский го-

родской округ

государ-
ственная

100 000,0
(IV квартал 
2013 года)

150 000,0 2019 
год

2019 год 150 000,0      150 000,0  

503 федеральный бюджет               
504 областной бюджет       150 000,0      150 000,0  
505 местный бюджет               
506 внебюджетные источники               
507 Реконструкция мостового 

перехода через р. Арамил-
ку на км 0+088 автомо-
бильной дороги г. Ара-
миль – д. Андреевка на 
территории Арамильско-
го городского округа

              

508 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Ара-
мильский го-

родской округ

государ-
ственная

60 000,0
(IV квартал 
2013 года)

85 000,0 2018 
год

2019 год 85 000,0     60 000,0 25 000,0  

509 федеральный бюджет               
510 областной бюджет       85 000,0     60 000,0 25 000,0  
511 местный бюджет               
512 внебюджетные источники               
513 Строительство путепро-

вода через железную доро-
гу на 37 км автомобиль-
ной дороги г. Богда-
нович – с. Покровское на 
территории Каменского 
городского округа 
Свердловской области

              

514 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Камен-
ский городской 

округ

государ-
ственная

500 000,0
(IV квартал 
2013 года)

786 668,0 2019 
год

2022 год 100 000,0      50 000,0 50 000,0

515 федеральный бюджет               
516 областной бюджет       100 000,0      50 000,0 50 000,0
517 местный бюджет               
518 внебюджетные источники               
519 Строительство путепро-

вода через железную доро-
гу на 127 км автомобиль-
ной дороги г. Ека-
теринбург – г. Реж – 
г. Алапаевск на террито-
рии Муниципального об-
разования Алапаевское 
Свердловской области

              

520 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Муни-
ципальное об-

разование 
Алапаевское

государ-
ственная

500 000,0
(IV квартал 
2013 года)

786 668,0 2019 
год

2022 год 100 000,0      50 000,0 50 000,0

521 федеральный бюджет               
522 областной бюджет       100 000,0      50 000,0 50 000,0
523 местный бюджет               
524 внебюджетные источники               
525 Строительство путепро-

вода через железную доро-
гу на 12 км автомобиль-
ной дороги ж/д ст. Глубо-
кое – п. Бобровский на 
территории Белоярского 
городского округа 
Свердловской области
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526 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Бело-

ярский го-
родской округ

государ-
ственная

500 000,0
(IV квартал 
2013 года)

786 668,0 2019 
год

2022 год 100 000,0      50 000,0 50 000,0

527 федеральный бюджет               
528 областной бюджет       100 000,0      50 000,0 50 000,0
529 местный бюджет               
530 внебюджетные источники               
531 Строительство подъезда к 

г. Краснотурьинску от 
27 км автомобильной до-
роги г. Серов – г. Северо-
уральск – г. Ивдель на 
территории городского 
округа Краснотурьинск 
Свердловской области

              

532 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, го-

родской округ 
Красноту-

рьинск

государ-
ственная

500 000,0
(IV квартал 
2013 года)

607 500,5 2015 
год

2017 год 607 500,5  92 000,0 303 750,0 211 750,5    

533 федеральный бюджет               
534 областной бюджет       607 500,5  92 000,0 303 750,0 211 750,5    
535 местный бюджет               
536 внебюджетные источники               
537 Строительство автомо-

бильной дороги с путепро-
водом по ул. Советской в 
г. Верхняя Пышма

              

538 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, го-

родской округ 
Верхняя Пыш-

ма

государ-
ственная

780 212,8
(II квартал 
2012 года)

766 100,3 2013 
год

2016 год 493 523,4 189 700,0 195 299,0 108 524,4     

539 федеральный бюджет               
540 областной бюджет       493 523,4 189 700,0 195 299,0 108 524,4     
541 местный бюджет               
542 внебюджетные источники               
543 Строительство автомо-

бильной дороги вокруг 
г. Нижний Тагил на 
участке от автодороги 
Южный подъезд к г. Ниж-
ний Тагил от км 120+135 
автодороги г. Екатерин-
бург – г. Нижний Тагил – 
г. Серов до автодороги 
г. Нижний Тагил – 
г. Нижняя Салда на тер-
ритории муниципального 
образования «Нижний Та-
гил» и Горноуральского 
городского округа в 
Свердловской области». 
1 этап — строительство 
транспортной развязки в 
разных уровнях на при-
мыкании к автомобиль-
ной дороге Южный подъ-
езд к г. Нижний Тагил от 
км 120+135 автомобиль-
ной дороги «г. Екатерин-
бург – г. Нижний Тагил – 
г. Серов» 1 очередь 
ПК0+00 – ПК10+00; 
3 этап — строительство 
автомобильной дороги от 
примыкания к автомо-
бильной дороге Южный 
подъезд к г. Нижний Та-
гил от км 120+135 автомо-
бильной дороги «г. Екате-
ринбург – г. Нижний Та-
гил – г. Серов до пересече-
ния с подъездом к п. Зо-
нальный» 1 очередь 
ПК10+00 – ПК29+30

              

544 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, 

г. Нижний Та-
гил, Горно-у-
ральский го-

родской округ

государ-
ственная

157 131,5
(I квартал 
2013 года)

230 000,0 2013 
год

2015 год 153 051,0 100 000,0 53 051,0      

545 федеральный бюджет               
546 областной бюджет       153 051,0 100 000,0 53 051,0      
547 местный бюджет               
548 внебюджетные источники               
549 Строительство автомо-

бильной дороги Екате-
ринбург – Тюмень на 
участке км 85 – км 101 
(южный обход г. Богда-
нович) в Свердловской 
области

              

550 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, го-

родской округ 
Богданович

государ-
ственная

4 024 560,0
(IV квартал 
2013 года)

5 979 848,6 2020 
год

2025 год 50 000,0       50 000,0

551 федеральный бюджет               
552 областной бюджет       50 000,0       50 000,0
553 местный бюджет               
554 внебюджетные источники               
555 Реконструкция автомо-

бильной дороги д. Усть-
Бугалыш – пос. Саргая – 
пос. Дегтярка – пос. Аяз 
республики Башкорто-
стан на участке д. Усть-
Бугалыш – пос. Саргая – 
пос. Дегтярка на террито-
рии муниципального об-
разования Красноуфим-
ский округ Свердловской 
области

              

556 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Муни-
ципальное об-

разование Крас-
ноуфимский 

округ

государ-
ственная

541 682,4
(II квартал 
2011 года)

970 830,2 2015 
год

2022 год 168 488,5  5 000,0 5 000,0 20 000,0 38 488,5 50 000,0 50 000,0

557 федеральный бюджет               
558 областной бюджет       168 488,5  5 000,0 5 000,0 20 000,0 38 488,5 50 000,0 50 000,0
559 местный бюджет               
560 внебюджетные источники               
561 Строительство автомо-

бильной дороги с. Зубко-
во – д. Ермакова на тер-
ритории Тугулымского 
городского округа и 
Слободо-Туринского му-
ниципального района 
Свердловской области

              

562 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Тугу-
лымский го-

родской округ, 
Слободо-Ту-

ринский муни-
ципальный рай-

он

государ-
ственная

198 100,0
(IV квартал 
2013 года)

250 000,0 2017 
год

2019 год 250 000,0    30 000,0 100 000,0 120 000,0  

563 федеральный бюджет               
564 областной бюджет       250 000,0    30 000,0 100 000,0 120 000,0  
565 местный бюджет               
566 внебюджетные источники               
567 Строительство автомо-

бильной дороги «Подъезд 
к д. Луговая от км 0+380 
автомобильной дороги 
«Подъезд к г. Талица – 
с. Бутка» от км 209+315 
автомобильной дороги 
«г. Екатеринбург – г. Тю-
мень» на территории Та-
лицкого городского окру-
га

              

568 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Талиц-
кий городской 

округ

государ-
ственная

100 000,0
(IV квартал 
2013 года)

103 795,0 2014 
год

2015 год 103 795,0 45 000,0 58 795,0      

569 федеральный бюджет               
570 областной бюджет       103 795,0 45 000,0 58 795,0      
571 местный бюджет               
572 внебюджетные источники               
573 Реконструкция подъезда к 

п. Ключевая от км 242 ав-
томобильной дороги 
Пермь – Екатеринбург на 
участке км 3+650 – 
км 4+850 на территории 
Нижнесергинского муни-
ципального района в 
Свердловской области

              

574 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Ниж-
несергинский 

муниципальный 
район

государ-
ственная

53 360,0
(IV квартал 
2013 года)

60 000,0 2016 
год

2016 год 60 000,0   60 000,0     

575 федеральный бюджет               
576 областной бюджет       60 000,0   60 000,0     
577 местный бюджет               
578 внебюджетные источники               
579 Реконструкция транс-

портной развязки на 
23 км автомобильной до-
роги г. Екатеринбург – 
г. Нижний Тагил – г. Се-
ров с устройством панду-
са № 4 (пересечение с ав-
томобильной дорогой 
г. Верхняя Пышма – 
г. Среднеуральск – 
п. Исеть) на территории 
городского округа Верх-
няя Пышма и городского 
округа Среднеуральск в 
Свердловской области

              

580 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, го-

родской округ 
Верхняя Пыш-
ма, городской 

округ Среднеу-
ральск

государ-
ственная

118 076,7
(I квартал 
2013 года)

140 096,4 2014 
год

2017 год 140 096,4 25 062,0 5 000,0 5 000,0 105 034,4    

581 федеральный бюджет               
582 областной бюджет       140 096,4 25 062,0 5 000,0 5 000,0 105 034,4    
583 местный бюджет               
584 внебюджетные источники               

585 Строительство транс-
портной развязки на 
138 км автомобильной до-
роги Екатеринбург – Тю-
мень на участке обхода 
г. Камышлова (пересече-
ние с автодорогой г. Ка-
мышлов – г. Ирбит – 
г. Туринск – г. Тавда) в 
Свердловской области

              

586 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Камы-
шловский го-

родской округ, 
Камышловский 
муниципальный 

район

государ-
ственная

353 485,1
(I квартал 
2011 года)

672 165,3 2020 
год

2022 год 80 000,0       80 000,0

587 федеральный бюджет               
588 областной бюджет       80 000,0       80 000,0
589 местный бюджет               
590 внебюджетные источники               
591 Реконструкция автомо-

бильной дороги Южный 
подъезд к г. Нижний Та-
гил от км 120+135 автомо-
бильной дороги г. Екате-
ринбург – г. Нижний Та-
гил – г. Серов на участке 
км 0+000 – км 10+700 в 
Свердловской области. 
1-й этап. Реконструкция 
транспортной развязки и 
участка автодороги до 
с. Николо-Павловское

              

592 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, 

г. Нижний Та-
гил, Горно-

уральский го-
родской округ

государ-
ственная

330 949,7
(I квартал 
2011 года)

426 029,0 2018 
год

2020 год 426 029,0     151 029,0 155 000,0 120 000,0

593 федеральный бюджет               
594 областной бюджет       426 029,0     151 029,0 155 000,0 120 000,0
595 местный бюджет               
596 внебюджетные источники               
597 Строительство наружного 

освещения на участках 
км 18+715 – км 20+870, 
км 32+250 – км 33+850, 
км 46+000 – км 47+780 ав-
томобильной дороги 
г. Екатеринбург – г. Реж – 
г. Алапаевск на террито-
рии Березовского го-
родского округа в 
Свердловской области

              

598 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Бере-

зовский го-
родской округ

государ-
ственная

21 520,0
(IV квартал 
2013 года)

25 314,6 2015 
год

2016 год 25 314,6  5 000,0 20 314,6     

599 федеральный бюджет               
600 областной бюджет       25 314,6  5 000,0 20 314,6     
601 местный бюджет               
602 внебюджетные источники               
603 Строительство стацио-

нарного освещения на ав-
тодороге г. Перво-
уральск – р.п. Шаля 

              

604 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Ша-
линский го-

родской округ

государ-
ственная

32 280,0
(IV квартал 
2013 года)

35 256,5 2015 
год

2018 год 35 256,5  5 000,0 5 000,0 8 000,0 17 256,5   

605 федеральный бюджет               
606 областной бюджет       35 256,5  5 000,0 5 000,0 8 000,0 17 256,5   
607 местный бюджет               
608 внебюджетные источники               
609 Строительство полосы 

накопления и доведение 
геометрических парамет-
ров переходно-скорост-
ных полос до норматив-
ных на км 32+570 – 
км 32+875 автомобильной 
дороги г. Екатеринбург – 
г. Полевской 

              

610 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Полев-
ской городской 

округ

государ-
ственная

16 140,0
(IV квартал 
2013 года)

18 698,9 2015 
год

2016 год 18 698,9  5 000,0 13 698,9     

611 федеральный бюджет               
612 областной бюджет       18 698,9  5 000,0 13 698,9     
613 местный бюджет               
614 внебюджетные источники               
615 Строительство переходно-

скоростных полос на при-
мыкании автодороги 
«Подъезд к р.п. Верх-Ней-
винский от км 288+346 ав-
томобильной дороги 
«г. Екатеринбург – 
г. Нижний Тагил – г. Се-
ров (обратное направле-
ние)» на территории Не-
вьянского городского 
округа в Свердловской 
области

              

616 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Не-
вьянский го-

родской округ

государ-
ственная

10 760,0
(IV квартал 
2013 года)

12 083,1 2015 
год

2016 год 12 083,1  5 000,0 7 083,1     

617 федеральный бюджет               
618 областной бюджет       12 083,1  5 000,0 7 083,1     
619 местный бюджет               
620 внебюджетные источники               
621 Строительство переходно-

скоростных полос на при-
мыкании автодороги 
«Подъезд к г. Верхотурье 
от км 276+515 автомо-
бильной дороги «г. Екате-
ринбург – г. Нижний Та-
гил – г. Серов» на терри-
тории Новолялинского го-
родского округа в 
Свердловской области

              

622 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Ново-
лялинский го-
родской округ

государ-
ственная

10 760,0
(IV квартал 
2013 года)

12 083,0 2015 
год

2016 год 12 083,0  5 000,0 7 083,0     

623 федеральный бюджет               
624 областной бюджет       12 083,0  5 000,0 7 083,0     
625 местный бюджет               
626 внебюджетные источники               
627 Строительство надзем-

ного пешеходного перехо-
да через автомобильную 
дорогу Обход г. Верхняя 
Пышма на пересечении с 
автомобильной дорогой 
г. Верхняя Пышма – п. Зе-
леный Бор – с/х Балтым-
ский на территории го-
родского округа Верхняя 
Пышма Свердловской об-
ласти

              

628 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, го-

родской округ 
Верхняя Пыш-

ма

государ-
ственная

30 000,0
(IV квартал 
2013 года)

33 000,0 2015 
год

2016 год 33 000,0  20 000,0 13 000,0     

629 федеральный бюджет               
630 областной бюджет       33 000,0  20 000,0 13 000,0     
631 местный бюджет               
632 внебюджетные источники               
633 Строительство надзем-

ного пешеходного перехо-
да на км 46 автомобиль-
ной дороги г. Екатерин-
бург – г. Тюмень (новое 
направление) на террито-
рии городского округа За-
речный Свердловской об-
ласти

              

634 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, го-

родской округ 
Заречный

государ-
ственная

30 000,0
(IV квартал 
2013 года)

33 000,0 2015 
год

2016 год 33 000,0  20 000,0 13 000,0     

635 федеральный бюджет               
636 областной бюджет       33 000,0  20 000,0 13 000,0     
637 местный бюджет               
638 внебюджетные источники               
639 Строительство подъезда к 

д. Коптяки от автомо-
бильной дороги вокруг 
г. Екатеринбурга на 
участке автодорога Екате-
ринбург – Серов – автодо-
рога Пермь – Екатерин-
бург на территории го-
родского округа Верхняя 
Пышма в Свердловской 
области

              

640 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, го-

родской округ 
Верхняя Пыш-

ма

государ-
ственная

136 550,8
(IV квартал 
2012 года)

155 000,0 2017 
год

2018 год 155 000,0    25 000,0 130 000,0   

641 федеральный бюджет               
642 областной бюджет       155 000,0    25 000,0 130 000,0   
643 местный бюджет               
644 внебюджетные источники               
645 Строительство и ре-

конструкция автобусных 
остановок, надземных пе-
шеходных переходов, 
устройство освещения и 
другие мероприятия по 
повышению безопасности 
дорожного движения

              

646 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область

государ-
ственная

646 800,0
(IV квартал 
2013 года)

965 000,0 2014 
год

2026 год 343 000,0 20 000,0 40 000,0 25 000,0 28 000,0 60 000,0 80 000,0 90 000,0

647 федеральный бюджет               
648 областной бюджет       343 000,0 20 000,0 40 000,0 25 000,0 28 000,0 60 000,0 80 000,0 90 000,0
649 местный бюджет               
650 внебюджетные источники               
651 Реконструкция автомо-

бильных дорог общего 
пользования местного 
значения в с. Байкалово 
Байкаловского муници-
пального района 
Свердловской области

              

(Продолжение. Начало на 1–8-й стр.).

(Продолжение на 10-й стр.).
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652 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Байка-
ловский муни-

ципальный рай-
он

муници-
пальная

77 096,7
(I квартал 
2012 года)

83 604,3 2013 
год

2014 год 42 464,3 42 464,3       

653 федеральный бюджет               
654 областной бюджет       40 340,0 40 340,0       
655 местный бюджет       2 124,3 2 124,3       
656 внебюджетные источники               
657 Реконструкция мостового 

перехода через реку 
Бобровка по ул. Дорожная 
в д. Ретнева Ирбитского 
района Свердловской об-
ласти

              

658 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Ирбит-

ское муници-
пальное образо-

вание

муници-
пальная

85 662,9
(II квартал 
2013 года)

85 662,9 2014 
год

2015 год 63 094,0 63 094,0       

659 федеральный бюджет               
660 областной бюджет       59 939,3 59 939,3       
661 местный бюджет       3 154,7 3 154,7       
662 внебюджетные источники               
663 Реконструкция ул. 305А 

от ПК0 до ПК7+90. Ми-
крорайон 21. Южный рай-
он. Город Новоуральск. 
Свердловская область

              

664 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Ново-
уральский го-
родской округ

муници-
пальная

58 084,8
(IV квартал 
2012 года)

65 363,2 2014 
год

2015 год 35 833,9 35 833,9       

665 федеральный бюджет               
666 областной бюджет       34 042,2 34 042,2       
667 местный бюджет       1 791,7 1 791,7       
668 внебюджетные источники               
669 Строительство автодоро-

ги по ул. П.Морозова в 
г. Полевском

              

670 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, Полев-
ской городской 

округ

муници-
пальная

29 695,1
(01.09.2012)

29 765,7 2014 
год

2015 год 22 156,3 22 156,3       

671 федеральный бюджет               
672 областной бюджет       21 048,4 21 048,4       
673 местный бюджет       1 107,9 1 107,9       
674 внебюджетные источники               
675 Подпрограмма 3 «Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» – «Столица»
676 Строительство автомо-

бильной дороги вокруг 
г. Екатеринбурга на 
участке автодорога 
Пермь – Екатеринбург – 
автодорога Подъезд к 
г. Екатеринбургу от авто-
дороги «Урал», I пусковой 
комплекс автодорога 
Пермь – Екатеринбург – 
Подъезд к п. Медному в 
Свердловской области

              

677 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, г. Ека-
теринбург, го-
родской округ 
Первоуральск

государ-
ственная

3 579 302,0
(I квартал 
2009 года)

3 507 658,5 2011 
год

2016 год 2 478 518,0 1 022 123,1 1 263 576,0 192 818,9     

678 федеральный бюджет               
679 областной бюджет       2 478 518,0 1 022 123,1 1 263 576,0 192 818,9     
680 местный бюджет               
681 внебюджетные источники               
682 Строительство автомо-

бильной дороги вокруг 
г. Екатеринбурга на 
участке автодорога 
Пермь – Екатеринбург – 
автодорога Подъезд к 
г. Екатеринбургу от авто-
дороги «Урал», II пуско-
вой комплекс автодорога 
Подъезд к п. Медному – 
автодорога Екатерин-
бург – Полевской в 
Свердловской области

              

683 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, г. Ека-

теринбург
государ-
ственная

3 983 360,9
(I квартал 
2009 года)

6 102 734,5 2014 
год

2018 год 6 102 734,5 200 000,0 742 684,0 1 855 000,0 2 225 785,5 1 079 265,0   

684 федеральный бюджет               
685 областной бюджет       6 102 734,5 200 000,0 742 684,0 1 855 000,0 2 225 785,5 1 079 265,0   
686 местный бюджет               
687 внебюджетные источники               
688 Строительство транс-

портной развязки в 
разных уровнях на пересе-
чении ул. Новосибирская 
2 и автомобильной дороги 
вокруг г. Екатеринбурга 
на участке автодорога 
Пермь – Екатеринбург – 
автодорога Подъезд к 
г. Екатеринбургу от авто-
дороги «Урал», II пуско-
вой комплекс автодорога 
Подъезд к п. Медному – 
автодорога Екатерин-
бург – Полевской в 
Свердловской области

              

689 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, г. Ека-

теринбург
государ-
ственная

1 278 000,0
(IV квартал 
2013 года)

1 436 840,4 2015 
год

2017 год 1 436 840,4 150 000,0 540 648,0 746 192,4    

690 федеральный бюджет              
691 областной бюджет       1 436 840,4 150 000,0 540 648,0 746 192,4    
692 местный бюджет               
693 внебюджетные источники               
694 Строительство автомо-

бильной дороги вокруг 
г. Екатеринбурга на 
участке автодорога 
Пермь – Екатеринбург – 
автодорога Подъезд к 
г. Екатеринбургу от авто-
дороги «Урал», III пуско-
вой комплекс автодорога 
Екатеринбург – Полев-
ской – автодорога Подъ-
езд к г. Екатеринбургу от 
автодороги «Урал» в 
Свердловской области

              

695 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, г. Ека-
теринбург, Сы-

сертский го-
родской округ

государ-
ственная

6 318 791,7
(I квартал 
2011 года)

9 201 706,8 2017 
год

2020 год 9 201 706,8    1 053 807,6 1 758 372,8 3 223 429,9 3 166 096,5

696 федеральный бюджет               
697 областной бюджет       9 201 706,8    1 053 807,6 1 758 372,8 3 223 429,9 3 166 096,5
698 местный бюджет               
699 внебюджетные источники               
700 Строительство транс-

портной развязки на км 0 
автомобильной дороги во-
круг г. Екатеринбурга на 
участке Семь Ключей – 
Б. Исток на примыкании 
к автомобильной дороге 
М-5 «Урал» Москва – Ря-
зань – Пенза – Самара – 
Уфа – Челябинск. Подъезд 
к г. Екатеринбургу на 
км 193 в Свердловской об-
ласти

              

701 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, г. Ека-

теринбург
государ-
ственная

358 177,4
(I квартал 
2007 года)

1 143 591,8 2018 
год

2019 год 1 143 591,8     604 046,2 539 545,6  

702 федеральный бюджет               
703 областной бюджет       1 143 591,8     604 046,2 539 545,6  
704 местный бюджет               
705 внебюджетные источники               
706 Строительство II очереди 

автомобильной дороги 
«Вокруг г. Екатерин-
бурга» на участке автодо-
рога «Пермь – Екатерин-
бург» – автодорога «Подъ-
езд к г. Екатеринбургу от 
автодороги «Урал», I пус-
ковой комплекс автодоро-
га «Пермь – Екатерин-
бург» – автодорога «Подъ-
езд к п. Медному» в 
Свердловской области

              

707 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, г. Ека-
теринбург, го-
родской округ 
Первоуральск

государ-
ственная

472 822,2
(I квартал 
2009 года)

813 700,0 2016 
год

2019 год 813 700,0   163 700,0 250 000,0 300 000,0 100 000,0  

708 федеральный бюджет               
709 областной бюджет       813 700,0   163 700,0 250 000,0 300 000,0 100 000,0  
710 местный бюджет               
711 внебюджетные источники               
712 Строительство транс-

портной развязки в 
разных уровнях на пересе-
чении ул. Московская – 
Объездная дорога в 
г. Екатеринбурге

              

713 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, г. Ека-

теринбург
муници-
пальная

819 525,1
(2008 год)

1 006 211,9 2012 
год

2014 год 163 265,0 163 265,0       

714 федеральный бюджет               
715 областной бюджет       153 494,3 153 494,3       
716 местный бюджет       9 770,7 9 770,7       
717 внебюджетные источники               
718 Строительство улицы 2-я 

Новосибирская, от улицы 
Окружная до Екатерин-
бургской кольцевой авто-
мобильной дороги в Чка-
ловском районе города 
Екатеринбурга, I очередь 
строительства

              

719 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, г. Ека-

теринбург
муници-
пальная

667 228,0
(I квартал 
2013 года)

636 787,8 2013 
год

2015 год 221 476,0 221 476,0       

720 федеральный бюджет               
721 областной бюджет       210 402,0 210 402,0       
722 местный бюджет       11 074,0 11 074,0       
723 внебюджетные источники               

724 Строительство ул. Акаде-
мика Вонсовского от 
ул. Чкалова до ул. Амунд-
сена и временного 
участка от ул. Амундсена 
до примыкания к суще-
ствующей улице Академи-
ка Вонсовского в Ле-
нинском районе г. Екате-
ринбурга

              

725 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, г. Ека-

теринбург
муници-
пальная

208 875,7
(I квартал 
2013 года)

202 395,9 2013 
год

2014 год 123 799,0 123 799,0       

726 федеральный бюджет               
727 областной бюджет       117 609,0 117 609,0       
728 местный бюджет       6 190,0 6 190,0       
729 внебюджетные источники               
730 Строительство улицы № 2 

на участке от улицы № 1 
до ул. Краснолесья на тер-
ритории I очереди 
застройки планировочно-
го района «Академиче-
ский»

              

731 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, г. Ека-

теринбург
муници-
пальная

306 192,1
(II квартал 
2013 года)

295 535,8 2013 
год

2014 год 30 000,0 30 000,0       

732 федеральный бюджет               
733 областной бюджет       28 500,0 28 500,0       
734 местный бюджет       1 500,0 1 500,0       
735 внебюджетные источники               
736 Строительство ул. Вику-

лова на участке от 
ул. Начдива Васильева до 
ул. Репина с устройством 
дополнительной полосы 
движения по ул. Начдива 
Васильева от ул. Камен-
щиков до ул. Викулова в 
Верх-Исетском районе 
г. Екатеринбурга

              

737 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, г. Ека-

теринбург
муници-
пальная

229 197,5
(I квартал 
2013 года)

216 176,0 2013 
год

2015 год 27 734,0 27 734,0       

738 федеральный бюджет               
739 областной бюджет       26 347,0 26 347,0       
740 местный бюджет       1 387,0 1 387,0       
741 внебюджетные источники               
742 Реконструкция ул. Волго-

градская от ул. Репина до 
ул. Серафимы Дерябиной 
с устройством дополни-
тельной полосы движения 
по ул. Ухтомская на 
участке от пер. Киевский 
до ул. Волгоградская в 
Верх-Исетском районе 
г. Екатеринбурга

              

743 ВСЕГО по объекту,
в том числе

Свердловская 
область, г. Ека-

теринбург
муници-
пальная

259 972,5
(I квартал 
2013 года)

254 018,7 2013 
год

2015 год 74 337,0 74 337,0       

744 федеральный бюджет               
745 областной бюджет       70 620,0 70 620,0       
746 местный бюджет       3 717,0 3 717,0       
747 внебюджетные источники               

Приложение № 4 
к государственной программе «Развитие транспорта, 

дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидии из областного бюджета бюджету  

муниципального образования «город Екатеринбург» на окончание 
строительства первой очереди метрополитена

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает условия предоставления за счет 
средств областного бюджета субсидии бюджету муниципального образо‑
вания «город Екатеринбург» на окончание строительства первой очереди 
метрополитена в 2014 году (далее — Субсидия).

2. Предоставление Субсидии осуществляется в рамках государственной 
программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и инфор‑
мационных технологий Свердловской области до 2020 года» в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 
финансовый год.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления Субсидии, является Министерство транспорта 
и связи Свердловской области (далее — Министерство).

4. Ежегодный размер Субсидии определяется законом Свердловской обла‑
сти об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

5. Субсидия предоставляется для оплаты выполненных работ по му‑
ниципальным контрактам (договорам) на строительство первой очереди 
метрополитена в целях погашения задолженности по кредитам (основному 
долгу), полученным подрядчиками в кредитных организациях для строи‑
тельства метрополитена, исполнение обязательств, по которым обеспечено 
государственными гарантиями Свердловской области в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 17.10.2011 
№ 1379‑ПП «О предоставлении государственной гарантии Свердловской 
области в 2011 году обществу с ограниченной ответственностью «Метро‑
строй — подземные технологии строительства», погашения задолженности 
начисленных с 29 сентября 2012 года процентов по кредитам, полученным 
подрядчиками в кредитных организациях для строительства метрополитена, 
исполнение обязательств по которым обеспечено выданными в 2010 и 2011 
годах государственными гарантиями Свердловской области и гарантиями 
муниципального образования «город Екатеринбург».

Глава 2. Условия предоставления Субсидии

6. Министерство заключает с муниципальным образованием «город 
Екатеринбург» Соглашение о предоставлении в 2014 году субсидии бюд‑
жету муниципального образования «город Екатеринбург» (далее — Му‑
ниципальное образование) на окончание строительства первой очереди 
метрополитена (далее — Соглашение) по форме согласно приложению к 
настоящему порядку.

Для заключения Соглашения Муниципальное образование представляет 
в Министерство заявление на получение Субсидии (далее — Заявление) с 
приложением следующих документов:

1) соглашения с муниципальными заказчиками и подрядчиками о по‑
гашении за счет Субсидии, полученной из областного бюджета, кредитов, 
полученных подрядчиками в кредитных организациях для строительства 
метрополитена, исполнение обязательств по которым обеспечено госу‑
дарственными гарантиями Свердловской области;

2) копии кредитных договоров, заключенных подрядчиками;
3) заверенных в установленном порядке копий документов, подтвержда‑

ющих обязательства муниципального образования по софинансированию 
за счет средств местного бюджета в части погашения задолженности по про‑
центам за пользование кредитами, полученными подрядчиками в кредитных 
организациях для строительства метрополитена, исполнение обязательств 
по которым обеспечено выданными в 2010 и 2011 годах государственными 
гарантиями Свердловской области и гарантиями муниципального образова‑
ния «город Екатеринбург» не менее 50 (пятидесяти) процентов от общего 
объема начисленных с 29 сентября 2012 года процентов.

7. Министерство в течение 10 календарных дней после получения За‑
явления осуществляет проверку полноты и правильности оформления пред‑
ставленных документов и принимает решение о заключении Соглашения 
либо о возврате заявления (с указанием причин возврата). О принятом 
решении Министерство направляет Муниципальному образованию соот‑
ветствующее уведомление.

8. Основанием для возврата Заявления является непредставление или 
представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 6 на‑
стоящего Порядка.

9. Муниципальное образование в случае возврата Заявления вправе 
после получения уведомления, устранив недостатки, повторно в десятид‑
невный срок представить Заявление в Министерство.

10. Субсидия предоставляется в пределах доведенных лимитов бюджет‑
ных обязательств и объемов финансирования расходов, предусмотренных 
Министерству на текущий финансовый год.

11. Орган местного самоуправления Муниципального образования 
представляет в Министерство:

1) отчет по форме, утвержденной Министерством, с приложением 
подтверждающих документов о направлении Субсидии на погашение за‑
долженности по кредитам;

2) другие документы и сведения, характеризующие использование 
Субсидии.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уго‑
ловным законодательством.

12. Приостановление или прекращение перечисления Субсидии либо ее 
возврат осуществляется в случаях:

нецелевого использования Субсидии;
непредставления Муниципальным образованием отчетности в сроки, 

установленные Соглашением;
нарушения Муниципальным образованием иных условий Соглашения;
направления Муниципальным образованием письменного уведомления 

о прекращении потребности в Субсидии.
13. Орган местного самоуправления Муниципального образования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответ‑
ственность за соблюдение условий, установленных настоящим порядком, 
и достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых в 
соответствии с настоящим порядком в Министерство, а также за нецелевое 
использование Субсидии.

14. Средства, полученные из областного бюджета в форме Субсидии, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Форма 
Приложение 

к Порядку предоставления субсидии из областного  
бюджета бюджету муниципального образования  

«город Екатеринбург» на окончание строительства  
первой очереди метрополитена

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении в 2014 году субсидии из областного бюджета 
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 

на окончание строительства первой очереди метрополитена

г. Екатеринбург    «___» ________ 201__

Министерство транспорта и связи Свердловской области, именуе‑
мое в дальнейшем «Министерство», в лице ___________________ 
_______________, действующего на основании __________________, 
и Администрация города Екатеринбурга, далее именуемая «Админи‑
страция», в лице ________________________________________, 
действующего на основании___________________, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации Закона Сверд‑
ловской области от ______ № _____ «Об областном бюджете на 20__ год 
и плановый период 20__ и 20__ годов» и в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области ______ № _____ «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской 
области до 2020 года» заключили настоящее Соглашение (далее — Со‑
глашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия 
Сторон:

1) по организации предоставления в 2014 году субсидии на софинанси‑
рование мероприятия по окончанию строительства первой очереди метро‑
политена для оплаты выполненных работ по муниципальным контрактам 
(договорам) на строительство первой очереди метрополитена (далее — 
Субсидия) в целях погашения:

задолженности по кредитам (основному долгу), полученным подрядчи‑
ками в кредитных организациях для строительства метрополитена, испол‑
нение обязательств, по которым обеспечено государственными гарантиями 
Свердловской области (далее — кредит под гарантии);

задолженности начисленных процентов по кредитам, полученным под‑
рядчиками в кредитных организациях для строительства метрополитена, 
исполнение обязательств по которым обеспечено выданными в 2010 и 2011 
годах государственными гарантиями Свердловской области и гарантиями 
муниципального образования «город Екатеринбург» (далее — проценты 
по кредитам);

2) по обеспечению контроля за целевым использованием средств об‑
ластного бюджета.

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется при условии:
1) заключения Администрацией с муниципальными заказчиками и 

подрядчиками соглашений о погашении за счет Субсидии, полученной 
из областного бюджета, кредитов под гарантии, процентов по кредитам; 

2) соблюдения Администрацией обязательств по представлению отчет‑
ности о расходовании Субсидии в целях, указанных в подпункте 1 пункта 
1.1 настоящего Соглашения, на текущий финансовый год.

1.3. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации направляет Субсидию из областного бюджета в 
бюджет муниципального образования «город Екатеринбург» в пределах 
доведенных Министерством финансов Свердловской области лимитов 
бюджетных обязательств по разделу _______________, подразделу 
_____________, целевой статье ________________, виду расходов 
_______________, коду классификации органов сектора государствен‑
ного управления ____________ в размере __________________ 
(___________________) рублей.            (цифрами)  
 (прописью)

1.4. Получателем средств областного бюджета является орган местного 
самоуправления, указанный в информационном письме (по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Соглашению).

1.5. Администрация обеспечивает направление Субсидии на цели, ука‑
занные в подпункте 1 пункта 1.1 настоящего Соглашения.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство:
1) обязуется направить уведомление по расчетам между бюджетами 

по межбюджетным трансфертам (далее — Уведомление) о выделении 
Субсидии Администрации в течение 7 рабочих дней со дня подписания 
Соглашения;

2) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и предель‑
ных объемов финансирования перечисляет субсидии в доход бюджета муни‑
ципального образования «город Екатеринбург» в соответствии с графиком 
предоставления Субсидии (приложение № 2 к настоящему Соглашению);

3) имеет право вносить предложения в Министерство финансов Сверд‑
ловской области о приостановлении финансирования в случае невыполне‑
ния Администрацией обязательств по настоящему Соглашению;

4) имеет право запрашивать необходимую информацию по исполнению 
настоящего Соглашения.

2.2. Администрация:
1) направляет Субсидию на цели, указанные в подпункте 1 пункта 1.1 

настоящего Соглашения;
2) обязуется представить в Министерство выписку из правового акта 

муниципального образования «город Екатеринбург» о закреплении кода 
доходов за администратором доходов бюджета в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания Соглашения;

3) обязуется обеспечить отражение Субсидии в доходной и расходной 
части бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» и в 
течение 10 рабочих дней со дня получения Уведомления представить в 
Министерство выписку из правового акта муниципального образования 
«город Екатеринбург»;

4) обеспечивает софинансирование за счет средств местного бюджета в 
части погашения процентов по кредитам в размере 50 процентов от общего 
объема начисленных в 2013–2014 годах процентов;

5) заключает с муниципальными заказчиками и подрядчиками Согла‑
шение о погашении за счет Субсидии, полученной из областного бюджета, 

(Продолжение. Начало на 1–9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).
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кредитов под гарантии, процентов по кредитам;
6) уведомляет в случае изменения платежных реквизитов Министерство 

в течение одного рабочего дня, направляет соответствующее информа‑
ционное письмо и заключает дополнительное соглашение к настоящему 
Соглашению;

7) обеспечивает контроль за целевым использованием Субсидии;
8) несет ответственность за нецелевое использование Субсидии;
9) обеспечивает представление в финансовый орган муниципального 

образования «город Екатеринбург» муниципальными заказчиками и 
подрядчиками документов, подтверждающих возврат кредитов и оплату 
начисленных процентов;

10) обеспечивает направление средств бюджета муниципального об‑
разования «город Екатеринбург» на софинансирование мероприятия 
по окончанию строительства первой очереди метрополитена для оплаты 
выполненных работ по муниципальным контрактам (договорам) на стро‑
ительство первой очереди метрополитена, в целях, указанных в абзаце 3 
подпункта 1 пункта 1.1 настоящего Соглашения;

11) представляет необходимую информацию по запросу Министерства 
по исполнению данного Соглашения.

12) обеспечивает своевременное представление в Министерство:
ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за отчетным, отчет по 

форме 0503324С «Об использовании межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федерации»;

ежемесячно, нарастающим итогом, до 07 числа месяца, следующего 
за отчетным, отчет об осуществлении расходов бюджета муниципального 
образования «город Екатеринбург» на софинансирование мероприятия 
по окончанию строительства первой очереди метрополитена для оплаты 
выполненных работ по муниципальным контрактам (договорам) на строи‑
тельство первой очереди метрополитена в целях, указанных в подпункте 1 
пункта 1.1 настоящего Соглашения, по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Соглашению.

3. Условия предоставления и расходования Субсидии

3.1. Субсидия используется до 31 декабря текущего финансового года 
на строительство первой очереди метрополитена в целях, указанных в под‑
пункте 1 пункта 1.1 настоящего Соглашения.

3.2. В случае изменения объемов финансирования на строительство 
первой очереди метрополитена в целях, указанных в подпункте 1 пункта 
1.1 настоящего Соглашения, Министерство направляет Администрации 
соответствующее письменное уведомление.

3.3. В случае изменения размера Субсидии по основаниям, установ‑
ленным настоящим Соглашением, Стороны обязаны в течение 10 рабочих 
дней внести в Соглашение необходимые изменения путем оформления 
соответствующего дополнительного соглашения.

3.4. По предложению Администрации, в случае отсутствия у нее по‑
требности в выделенной (полученной) в текущем году Субсидии остаток 
Субсидии подлежит возврату не позднее 3 рабочих дней с момента воз‑
никновения обстоятельства, свидетельствующего о прекращении потреб‑
ности Администрации в указанной Субсидии, путем перечисления средств 
на счет Министерства.

3.5. Взыскание полученной Администрацией Субсидии, не использован‑
ной в связи с отсутствием потребности либо использованной не по целе‑
вому назначению, производится в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.6. Министерство и Администрация ежеквартально производят сверку 
соблюдения условий, установленных в подпункте 4 пункта 2.2. на основании 
данных, предоставленных открытым акционерным обществом «Сбербанк 
России».

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению 
Администрация обеспечивает безусловное выполнение указанных обя‑
зательств за счет средств бюджета муниципального образования «город 
Екатеринбург».

4.3. В случае нецелевого использования Администрацией выделенной 
Субсидии, следствием которого явилось решение об уменьшении объемов 
финансирования на сумму использованных не по целевому назначению 
средств областного бюджета (в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 
настоящего Соглашения), Администрация возвращает в установленном 
порядке областному бюджету использованные не по целевому назначению 
средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет бюд‑
жета муниципального образования «город Екатеринбург».

4.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмотрен‑
ных настоящим Соглашением, Министерство вправе обратиться в Министер‑
ство финансов Свердловской области с предложением о приостановлении 
предоставления Субсидии бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» до устранения нарушений.

4.5. При приостановлении предоставления Субсидии или сокращении ее 
объемов, а также при взыскании в доход областного бюджета использован‑
ной не по целевому назначению Субсидии ответственность за несвоевремен‑
ную оплату выполненных работ по муниципальным контрактам (договорам) 

на строительство первой очереди метрополитена в целях, указанных в 
подпункте 1 пункта 1.1 настоящего Соглашения, несет Администрация. 
Приостановление предоставления средств или сокращение объемов фи‑
нансирования за счет средств областного бюджета на 2014 год не влечет 
в указанных случаях возникновения обязательств Свердловской области 
по увеличению финансирования этих объектов в последующих периодах.

4.6. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное 
или частичное невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, 
если докажут в суде, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации 
настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем пере‑
говоров и служебной перепиской.

5.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений ока‑
зывается невозможным, спорные вопросы между Сторонами подлежат 
рассмотрению в судебных органах по месту нахождения Министерства.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Сто‑
роны.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению.

6.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или 
дополнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон.

6.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформля‑
ются письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых 
уполномоченными Сторонами лицами, и с момента подписания являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.5. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъем‑
лемой частью:

приложение № 1 «Информационное письмо»;
приложение № 2 «График перечисления субсидии из областного 

бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 
на окончание строительства первой очереди метрополитена на 2014 год»;

приложение № 3 форма «Отчет муниципального образования «город 
Екатеринбург» за ______ – ______2014 года о предоставлении и ис‑
пользовании субсидии из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» на окончание строительства первой 
очереди метрополитена в 2014 году».

7. Реквизиты и подписи Сторон
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6.5. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой 

частью:
приложение №     1 «Информационное письмо»;
приложение №     2 «График перечисления субсидии из областного бюджета 

бюджету  муниципального  образования  «город  Екатеринбург»  на  окончание 
строительства первой очереди метрополитена на 2014 год»;

приложение  №     3   форма  «Отчет  муниципального  образования  «город 
Екатеринбург» за ______ – ______2014 года  о предоставлении и использовании 
субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» на окончание строительства первой очереди метрополитена в 2014 
году».

7. Реквизиты и подписи Сторон
Министерство транспорта и связи 
Свердловской области ____________________________________

(наименование муниципального образования)
____________________________________

(должность уполномоченного лица)
____________________________________

(должность уполномоченного лица)
____________________ ___________

(подпись) (Ф.И.О)
____________________ ___________

(подпись) (Ф.И.О)
М.П. М.П.39
Форма Приложение № 1 к Соглашению

от ____________ № _________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В  целях  финансирования  мероприятий  государственной  программы 
Свердловской  области  «Развитие  транспорта,  дорожного  хозяйства,  связи  и 
информационных  технологий  Свердловской  области  до  2020  года» 
администратором  доходов  бюджета  по  зачислению  субсидии  на  окончание 
строительства первой очереди метрополитена, в целях, указанных в подпункте 1 
пункта  1.1  Соглашения,  на  2014  год  в  муниципальном  образовании  «город 
Екатеринбург», является:
______________________________________________________________________

(наименование администратора доходов)

Реквизиты администратора:
наименование получателя;
адрес;
ИНН, КПП; ОКАТО;
номер лицевого счета администратора доходов бюджета;
КБК;
банк получателя;
БИК;
р/счет.

______________________________ ______________ /____________/
(должность уполномоченного лица) М.П.

Руководитель финансового органа
муниципального образования _____________ /_____________/

М.П.
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Форма Приложение № 2 к Соглашению

от ____________ № _________

График перечисления субсидии
из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 

на окончание строительства первой очереди метрополитена на 2014 год

(рублей)
№
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем 
финансирования

в 2014 году
в том числе из средств:

областного бюджета местного бюджета*
всего в том числе по кварталам всего в том числе по кварталам

I II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Окончание строительства 

первой очереди 
метрополитена в городе 
Екатеринбурге

*Средства направляются на оплату задолженности перед подрядчиками для компенсации процентов по кредитам.

Министерство транспорта и связи
Свердловской области __________________________________

(наименование муниципального образования)
__________________________________

(должность уполномоченного лица)
__________________________________

(должность уполномоченного лица)
_________________ ___________

(подпись) (Ф.И.О)
_________________ ___________

(подпись) (Ф.И.О)
М.П. М.П.

41
Форма Приложение № 3 к Соглашению

от ____________ № _________

ОТЧЕТ
муниципального образования «город Екатеринбург»
за ___________ – ______________________ 2014 года

о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» на окончание строительства первой очереди метрополитена в 2014 году

(рублей)
Наименование 
мероприятия

Плановый объем финансирования Получено 
субсидии из 
областного 

бюджета

Перечислено средств 
областного бюджета на 

окончание строительства 
первой очереди метрополитена

Перечислено средств 
местного бюджета на 

окончание 
строительства первой 

очереди метрополитена

всего в том числе
местный бюджет областной бюджет

1 2 3 4 5 6 7

______________________________ ______________ /____________/
(должность уполномоченного лица) М.П.

Руководитель финансового органа
муниципального образования _____________ /_____________/

М.П.

Приложение № 5 
к государственной программе  

«Развитие транспорта, дорожного хозяйства,  
связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
отбора муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, для предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, субсидий на капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения

Глава 1. Задачи, на решение которых направляются субсидии

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру, сроки и критерии от‑
бора муниципальных образований, расположенных на территории Сверд‑
ловской области, для предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, на капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 
подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» государственной программы 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 года» (далее — субсидии).

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на софинансирова‑
ние мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуе‑
мых в рамках аналогичных долгосрочных муниципальных программ.

3. Субсидии предоставляются на софинансирование мероприятий по 
реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, включенных в реестр муниципального 
имущества.

Глава 2. Перечень необходимых документов, сроки подачи муни-
ципальными образованиями заявок на участие в отборе

4. Для участия в отборе на предоставление субсидий в очередном 
финансовом году органы местного самоуправления муниципальных об‑
разований, расположенных на территории Свердловской области, в срок 
до 01 сентября текущего финансового года представляют в Министерство 
транспорта и связи Свердловской области (далее — Министерство) заявку 
на участие в отборе с приложением следующих документов:

1) заверенной в установленном порядке копии нормативного право‑
вого акта муниципального образования об утверждении долгосрочной 
муниципальной программы по годам реализации проектов строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов, в котором должны быть 
указаны наименование этих объектов и объем средств местного бюджета, 
предусмотренный на финансирование объектов;

2) заверенной в установленном порядке копии положительного заклю‑
чения государственной экспертизы по проектной документации;

3) заверенной в установленном порядке копии документа об утвержде‑
нии проектной документации;

4) выписки из реестра муниципального имущества, подтверждающей 
наличие в указанном реестре автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, реконструкцию и капитальный ремонт которых плани‑
руется осуществлять за счет субсидий;

5) обязательства муниципального образования по софинансированию 
в очередном финансовом году объектов строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, исходя из утвержденной настоящей Программой 
доли расходов местных бюджетов муниципальных образований, располо‑
женных на территории Свердловской области, на реализацию указанных 
мероприятий;

6) заверенной в установленном порядке копии нормативного правового 
акта муниципального образования, утверждающего перечень автомо‑
бильных дорог общего пользования местного значения, реконструкцию и 
капитальный ремонт которых планируется осуществлять за счет субсидий.

5. В случае внесения изменений в государственную программу «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года» (далее — Программа), предусма‑
тривающих выделение дополнительных средств областного бюджета на 
предоставление субсидий в текущем финансовом году, документы, ука‑
занные в пункте 4 настоящего порядка, представляются в Министерство 
органами местного самоуправления муниципальных образований, рас‑
положенных на территории Свердловской области, в срок до 01 апреля 
текущего финансового года для участия в дополнительном отборе на 
предоставление субсидий.

В случае образования в текущем финансовом году экономии по резуль‑
татам размещения муниципальных заказов по объектам строительства, 
реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в муниципальных образованиях, рас‑
положенных на территории Свердловской области, прошедших отбор в 
установленном порядке, документы, указанные в пункте 4 настоящего по‑
рядка, представляются в Министерство органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в срок до 01 сентября текущего финансового года для участия в 
дополнительном отборе на предоставление субсидий.

6. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, несут ответствен‑
ность за достоверность документов и идентичность копий документов, 
представляемых в Министерство для участия в отборе.

Глава 3. Критерии и сроки отбора муниципальных образований, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии

7. Отбор муниципальных образований, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии в очередном финансовом году, проводится Ми‑
нистерством в срок до 05 сентября текущего финансового года.

В случае внесения изменений в Программу, предусматривающих вы‑
деление дополнительных средств областного бюджета на предоставление 
субсидий в текущем финансовом году, отбор муниципальных образований, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии в текущем фи‑
нансовом году, проводится Министерством в срок до 05 апреля текущего 
финансового года.

В случае образования в текущем финансовом году экономии по резуль‑
татам размещения муниципальных заказов по объектам строительства, ре‑
конструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользо‑
вания местного значения в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, прошедших отбор в установленном 
порядке, дополнительный отбор муниципальных образований, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии в текущем финансовом году, 
проводится Министерством в срок до 05 сентября текущего финансового 
года.

8. Критерием отбора муниципальных образований, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии, является:

на реконструкцию и капитальный ремонт — наличие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории муниципаль‑
ного образования;

на строительство — является наличие проектной документации, ут‑
вержденной в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

9. Право на получение субсидий на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, на ка‑
питальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» государ‑
ственной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Свердловской области до 2020 года» имеют 
муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской 
области, прошедшие отбор в соответствии с критериями, установленными 
настоящим порядком, за исключением муниципального образования «город 
Екатеринбург».

10. В 2014 году субсидии на строительство и реконструкцию автомобиль‑
ных дорог общего пользования местного значения, на капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 
подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» государственной программы 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 года» предоставляются муни‑
ципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 
области, прошедшим в 2013 году в установленном порядке отбор на 
предоставление субсидий на строительство и реконструкцию автомо‑
бильных дорог общего пользования местного значения, на капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1479‑ПП «Об утверж‑
дении областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы».

11. При проведении отбора муниципальных образований, расположен‑
ных на территории Свердловской области, для предоставления субсидий 
на 2015–2020 годы по каждому муниципальному образованию для фи‑
нансирования в течение одного финансового года может быть отобран 
только один объект строительства или реконструкции, или капитального 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(включая автомобильные дороги, формирующие улично‑дорожную сеть 
населенных пунктов). При проведении отбора объектом реконструкции, 
капитального ремонта считается автомобильная дорога, включенная в 
реестр муниципального имущества и числящаяся в указанном реестре под 
отдельным реестровым номером.

12. В целях эффективного использования бюджетных средств в перво‑
очередном порядке осуществляется отбор переходящих объектов стро‑
ительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения.

Приоритетность включения вновь начинаемых объектов строительства, 
реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в подпрограмму «Развитие и обеспечение 

сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области» Программы определяется органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов‑
ской области.

Глава 4. Процедура проведения отбора

13. Процедура проведения отбора муниципальных образований, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии, предусматри‑
вает проверку Министерством полноты и сроков представления органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, документов, указанных в пункте 4 
настоящего порядка.

14. Результаты отбора муниципальных образований, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии, оформляются протоколом отбора, 
который подписывается Министром транспорта и связи Свердловской 
области и размещается на официальном сайте Министерства транспорта 
и связи Свердловской области.

15. Ежегодный размер субсидий определяется законом об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение № 6 
к государственной программе «Развитие  
транспорта, дорожного хозяйства, связи  

и информационных технологий Свердловской 
области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета местным бюджетам  

субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, субсидий на капитальный 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного  
значения, субсидий на проектирование, строительство  

и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования  
местного значения в муниципальном образовании  

«город Екатеринбург», субсидий на капитальный ремонт  
автомобильных дорог общего пользования местного значения  

в муниципальном образовании «город Екатеринбург»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает методику расчета и условия 
предоставления из областного бюджета местным бюджетам субсидий на 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользова‑
ния местного значения, субсидий на капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы 
«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на тер‑
ритории Свердловской области» государственной программы «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года», из областного бюджета бюджету 
муниципального образования «город Екатеринбург» субсидий на проек‑
тирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург», субсидий на капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург» в рамках подпрограммы «Содействие развитию 
муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Сверд‑
ловской области» — «Столица» государственной программы «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года» (далее — субсидии).

2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на объекты стро‑
ительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения осуществляется в рамках софи‑
нансирования мероприятий аналогичных долгосрочных муниципальных 
программ.

3. Объекты реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог, 
на которые могут быть предоставлены субсидии, должны соответствовать 
следующим критериям:

автомобильные дороги должны являться автомобильными дорогами 
общего пользования местного значения;

наличие автомобильных дорог в реестре муниципального имущества;
наличие нормативного правового акта муниципального образования, 

утверждающего перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.

4. Объекты проектирования, строительства и реконструкции автомо‑
бильных дорог автомобильных дорог общего пользования местного зна‑
чения в муниципальном образовании «город Екатеринбург», на которые 
могут быть предоставлены субсидии в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как цен‑
тра Свердловской области» — «Столица» государственной программы 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 года», должны соответствовать 
следующим критериям:

1) для объектов проектирования, финансируемых в 2014–2015 годах:
в утвержденном в установленном порядке задании на проектирование 

должна быть предусмотрена одновременная разработка проектной до‑
кументации и полная разработка рабочей документации (одностадийное 
проектирование) отдельно по каждому объекту в целях эффективного 
использования бюджетных средств;

объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург», на которые разрабатывается проектная документация, 
должны быть включены в Перечень объектов строительства и рекон‑
струкции автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «город Екатеринбург» в рамках подготовки 
к Чемпионату мира по футболу 2018 года, утверждаемый распоряжением 
Правительства Свердловской области (далее — Перечень), и в аналогичную 
долгосрочную муниципальную программу;

2) для объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург», финансируемых в 2014–2015 годах:

объекты должны быть переходящими, ранее софинансируемыми за счет 
средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Содействие развитию 
муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердлов‑
ской области» — «Столица» областной целевой программы «Развитие транс‑
портного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утверж‑
денной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010  
№ 1479‑ПП, или подпрограммы «Содействие развитию муниципального 
образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — 
«Столица» государственной программы «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 
2020 года» либо включены в Перечень;

объекты должны быть включены в аналогичную долгосрочную муни‑
ципальную программу;

3) для объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург», финансируемых в 2016–2017 годах:

объекты должны быть включены в Перечень и в аналогичную долго‑
срочную муниципальную программу.

5. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных обра‑
зований, расположенных на территории Свердловской области, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

6. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий, является Министерство транспорта 
и связи Свердловской области (далее — Министерство).

Глава 2. Уровень (доля) софинансирования, методика расчета 
субсидий местным бюджетам

7. Доля расходов местных бюджетов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на реализацию 
мероприятий, осуществляемых за счет субсидий, составляет не менее 5 
процентов от общего объема финансирования указанных мероприятий 
с учетом суммы субсидий. Уровень софинансирования расходного обя‑
зательства муниципального образования на реализацию мероприятий, 
осуществляемых за счет субсидий, за счет средств областного бюджета 
не устанавливается более 95 процентов.

8. Расчет размера субсидий, предоставляемых местному бюджету 
муниципального образования, производится в соответствии с формулой:

V = V c. + V к.р.,
где:
V — общий объем субсидий из областного бюджета, предоставляемых 

местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомобильных до‑
рог общего пользования местного значения, на капитальный ремонт автомо‑
бильных дорог общего пользования местного значения, предоставляемых 
местному бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, на капитальный ремонт автомо‑
бильных дорог общего пользования местного значения;

V с. — размер субсидии из областного бюджета предоставляемых 
местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, предоставляемых местному 
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на проек‑
тирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;

V к.р. — размер субсидии из областного бюджета предоставляемых 
местным бюджетам на капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;

Расчет размера субсидий из областного бюджета, предоставляемых 
местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомобильных до‑
рог общего пользования местного значения, на капитальный ремонт автомо‑
бильных дорог общего пользования местного значения, предоставляемых 
местному бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, на капитальный ремонт автомо‑
бильных дорог общего пользования местного значения производится в 
соответствии с формулами:

(Продолжение. Начало на 1–10-й стр.).

(Продолжение на 12-й стр.).
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V с. = V пол. с. – (k x V пол. с. / 100), 

V к.р. = V пол. к.р. – (k x V пол. к.р. / 100), 

где:
V пол. с. — объем финансовых средств, предусматриваемых на меро‑

приятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, по проектированию, строительству и 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного зна‑
чения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на очередной 
финансовый год;

V пол. к.р. — объем финансовых средств, предусматриваемых на 
мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на очередной финансовый год;

k — доля расходов из местного бюджета муниципального образования 
на реализацию мероприятия, осуществляемого за счет средств субсидий.

9. Муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области, прошедшим отбор в установленном порядке, в 
случае неосвоения выделенных субсидий в отчетном финансовом году в 
полном объеме (за исключением экономии) в рамках подпрограммы «Раз‑
витие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» государственной программы «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской 
области до 2020 года»:

субсидии не предоставляются в очередном финансовом году на вновь 
начинаемые объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта;

на переходящие объекты строительства, реконструкции, капиталь‑
ного ремонта субсидии в очередном финансовом году предоставляются 
в объеме, не превышающем объем финансирования, необходимый для 
завершения этапа (пускового комплекса), строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт которого были начаты в отчетном финансовом году.

10. В случае отсутствия у муниципального образования «город Ека‑
теринбург» потребности в субсидиях, предоставляемых в рамках под‑
программы «Содействие развитию муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» государ‑
ственной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Свердловской области до 2020 года», или в 
случае несоблюдения муниципальным образованием «город Екатеринбург» 
порядка и условий предоставления субсидий (в том числе непредставления 
в установленный срок полного пакета документов, указанных в пункте 13 
настоящего порядка; непредставления в установленный срок полного 
пакета документов, указанных в пункте 18 настоящего порядка, для за‑
ключения соглашений о предоставлении субсидий) объемы бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий в текущем 
финансовом году, перераспределяются на мероприятия подпрограммы 
«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на тер‑
ритории Свердловской области» государственной программы «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года».

Глава 3. Форма, порядок и сроки представления документов для 
заключения соглашений о предоставлении субсидий

11. Муниципальные образования, расположенные на территории 
Свердловской области, прошедшие отбор муниципальных образований, 
бюджетам которых могут предоставляться субсидии в рамках подпрограм‑
мы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области» государственной программы «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года», и муниципальное образование «го‑
род Екатеринбург» для включения объектов строительства, реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в Перечень 
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций государ‑
ственной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Свердловской области до 2020 года» в срок 
до 15 сентября текущего финансового года представляют в Министерство 
заверенные в установленном порядке копии:

1) положительного заключения об эффективности инвестиционного про‑
екта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного 
бюджета, направляемых на капитальные вложения;

2) положительного заключения о достоверности определения сметной 
стоимости объекта капитального строительства (реконструкции), финан‑
сирование которого предполагается с привлечением средств областного 
бюджета.

12. В случае проведения дополнительного отбора на предоставление 
субсидий в текущем финансовом году в рамках подпрограммы «Развитие 
и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» государственной программы «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской 
области до 2020 года» в соответствии с пунктом 7 Порядка отбора муни‑
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, для предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, на капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения (приложение № 5 к государ‑
ственной программе «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи 
и информационных технологий Свердловской области до 2020 года») 
документы, указанные в пункте 11 настоящего порядка, представляются в 
Министерство органами местного самоуправления муниципальных обра‑
зований, расположенных на территории Свердловской области, в течение 
15 дней после подписания протокола отбора.

13. Органы местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» для включения объектов строительства, реконструк‑
ции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в подпрограмму «Содействие развитию муниципального 
образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — 
«Столица» государственной программы «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 
2020 года» на очередной финансовый год в срок до 01 сентября текущего 
финансового года представляют в Министерство следующие документы:

1) заверенную в установленном порядке копию нормативного правового 
акта муниципального образования «город Екатеринбург» об утверждении 
долгосрочной муниципальной программы по годам реализации проектов 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, в котором 
должны быть указаны наименования этих объектов и объем средств мест‑
ного бюджета, предусмотренный на финансирование объектов;

2) заверенные в установленном порядке копии положительных заклю‑
чений государственной экспертизы по проектной документации;

3) заверенные в установленном порядке копии документов об утверж‑
дении проектной документации;

4) выписку из реестра муниципального имущества, подтверждающую 
наличие в указанном реестре автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, реконструкцию и капитальный ремонт которых плани‑
руется осуществлять за счет субсидий;

5) обязательства муниципального образования «город Екатеринбург» 
по софинансированию в очередном финансовом году объектов строитель‑
ства, реконструкции, капитального ремонта, исходя из указанной в пункте 
7 настоящего порядка доли расходов местного бюджета муниципального 
образования «город Екатеринбург» на реализацию указанных мероприятий.

14. Субсидии на софинансирование объектов строительства, ре‑
конструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как цен‑
тра Свердловской области» — «Столица» государственной программы 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 года» в очередном финан‑
совом году предоставляются только при условии представления орга‑
нами местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» в установленные сроки документов, указанных в пункте  
11 настоящего порядка.

В целях эффективного использования бюджетных средств в очередном 
финансовом году финансирование по вновь начинаемым объектам стро‑
ительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального образования 
«город Екатеринбург» осуществляется после обеспечения финансирова‑
ния переходящих объектов строительства, реконструкции, капитального 
ремонта.

15. В 2014 году субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения му‑
ниципального образования «город Екатеринбург» в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» 
как центра Свердловской области» — «Столица» государственной програм‑
мы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 года» предоставляются по 
результатам распределения в 2013 году субсидий по объектам строитель‑
ства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования «город 
Екатеринбург» в рамках областной целевой программы «Развитие транс‑
портного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утверж‑
денной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы».

16. Министерство заключает с муниципальными образованиями, рас‑
положенными на территории Свердловской области, соглашения по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему порядку:

1) о предоставлении в текущем финансовом году субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер‑
ритории Свердловской области, на строительство и реконструкцию автомо‑
бильных дорог общего пользования местного значения, предусмотренных 
подпрограммой «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» государственной программы 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 года»;

2) о предоставлении в текущем финансовом году субсидий из област‑
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, предусмотренных под‑

программой «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» государственной программы 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 года»;

3) о предоставлении в текущем финансовом году субсидий из областного 
бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, предусмотренных подпрограммой 
«Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» 
как центра Свердловской области» — «Столица» государственной програм‑
мы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 года».

17. Соглашения, указанные в пункте 16 настоящего порядка, пред‑
усматривают:

целевое назначение субсидий;
размер предоставляемых субсидий, условия осуществления расходов, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии;
обязательства органов местного самоуправления муниципальных об‑

разований, расположенных на территории Свердловской области, по обе‑
спечению соответствия состава и видов дорожных работ, выполняемых за 
счет субсидий, классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402.

18. Для заключения соглашений, указанных в пункте 16 настоящего 
порядка, муниципальные образования, расположенные на территории 
Свердловской области, в срок до 01 апреля текущего финансового года 
представляют в Министерство заявление на получение субсидий (далее — 
заявление) по каждому виду субсидий с приложением следующих доку‑
ментов по каждому объекту:

1) для объектов проектирования строительства и реконструкции авто‑
мобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург»:

заверенной в установленном порядке копии нормативного правового 
акта муниципального образования «город Екатеринбург» об утверждении 
долгосрочной муниципальной программы по годам реализации меро‑
приятий по разработке проектной и рабочей документации на объекты 
строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользова‑
ния местного значения, в котором должны быть указаны наименование 
этих объектов и объем средств местного бюджета, предусмотренный на 
финансирование данных мероприятий;

заверенной в установленном порядке копии контракта, а также иных 
договоров, связанных с разработкой проектной и рабочей документации 
на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (в случае их наличия), проекта конкурсной 
документации к конкурсу по новым объектам, проекта контракта на раз‑
работку проектной и рабочей документации;

2) для объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения:

заверенной в установленном порядке копии нормативного правового 
акта муниципального образования об утверждении долгосрочной му‑
ниципальной программы по годам реализации проектов строительства, 
реконструкции объектов, в котором должны быть указаны наименование 
этих объектов и объем средств местного бюджета, предусмотренный на 
финансирование данных объектов;

заверенных в установленном порядке копий положительных заключений 
государственной экспертизы проектной документации;

заверенных в установленном порядке копий документов об утверждении 
проектной документации;

заверенной в установленном порядке выписки из решения о местном 
бюджете, подтверждающей наличие средств на финансирование рас‑
ходного обязательства, источником финансового обеспечения которого 
является субсидия, с учетом субсидии;

заверенной в установленном порядке выписки из реестра муниципаль‑
ного имущества, подтверждающей наличие в указанном реестре автомо‑
бильных дорог общего пользования, реконструкцию которых планируется 
осуществлять за счет субсидий;

заверенной в установленном порядке копии сводного сметного расчета 
объекта;

заверенной в установленном порядке копии утвержденного титульного 
списка объекта (с разбивкой по годам);

справки о стоимости выполненных работ (услуг), а также о произведен‑
ных затратах на 01 января текущего финансового года по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему порядку;

справки о стоимости объекта строительства, реконструкции, капиталь‑
ного ремонта автомобильных дорог, планируемого к реализации, и на этапе 
реализации по формам согласно приложению № 3 к настоящему порядку;

заверенной в установленном порядке копии контракта, а также иных 
договоров, связанных со строительством и реконструкцией автомобиль‑
ных дорог общего пользования местного значения (в случае их наличия), 
проекта конкурсной документации к конкурсу по новым объектам, проекта 
контракта на строительство и реконструкцию новых объектов;

заверенной в установленном порядке копии положительного заключения 
об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью 
или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капи‑
тальные вложения;

заверенной в установленном порядке копии положительного заключения 
о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального 
строительства (реконструкции), финансирование которого предполагается 
с привлечением средств областного бюджета;

копии разрешения на строительство объекта;
копии правоустанавливающего документа на земельный участок;
3) для объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения:
заверенной в установленном порядке копии нормативного правового 

акта муниципального образования об утверждении долгосрочной муници‑
пальной программы по годам реализации проектов капитального ремонта 
объектов, в котором должны быть указаны наименование этих объектов и 
объем средств местного бюджета, предусмотренный на финансирование 
данных объектов;

заверенных в установленном порядке копий положительных заключений 
государственной экспертизы проектной документации;

заверенных в установленном порядке копий документов об утверждении 
проектной документации;

заверенной в установленном порядке выписки из решения о местном 
бюджете, подтверждающей наличие средств на финансирование рас‑
ходного обязательства, источником финансового обеспечения которого 
является субсидия, с учетом субсидии;

заверенной в установленном порядке выписки из реестра муниципально‑
го имущества, подтверждающей наличие в указанном реестре автомобиль‑
ных дорог общего пользования, капитальный ремонт которых планируется 
осуществлять за счет субсидии;

справки о стоимости выполненных работ (услуг), а также о произве‑
денных затратах на 01 января текущего финансового года по объектам 
капитального ремонта по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
порядку;

справки о стоимости объекта капитального ремонта автомобильных 
дорог, планируемого к реализации, и на этапе реализации по формам со‑
гласно приложению № 3 к настоящему порядку.

19. В случае проведения дополнительного отбора на предоставление 
субсидий в текущем финансовом году в рамках подпрограммы «Развитие 
и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» государственной программы «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской 
области до 2020 года» в соответствии с пунктом 7 Порядка отбора муни‑
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, для предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, на капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения (приложение № 5 к государ‑
ственной программе «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи 
и информационных технологий Свердловской области до 2020 года») 
заявление, указанное в пункте 18 настоящего порядка, представляется 
муниципальным образованием в Министерство в течение двух месяцев с 
момента распределения субсидий.

20. Министерство в 15‑дневный срок после получения заявления осу‑
ществляет проверку полноты представленных документов и принимает 
решение о заключении соглашений, указанных в пункте 16 настоящего 
порядка, либо решение о возврате заявления.

21. Основаниями для возврата заявления являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 18 настоящего порядка;
2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных до‑

кументах:
несоответствие объемов капитальных вложений, строительно‑монтаж‑

ных работ, оборудования и прочих затрат в документе об утверждении 
проектной документации, в титульном списке показателям, указанным в 
положительном заключении государственной экспертизы;

несоответствие объемов софинансирования объекта из местного бюд‑
жета, указанных в представленных документах, доле расходов местного 
бюджета, указанной в пункте 7 настоящего порядка;

несоответствие наименования объекта в долгосрочной муниципаль‑
ной программе, в документе об утверждении проектной документации, в 
титульном списке наименованию объекта, указанному в положительном 
заключении государственной экспертизы и заключении о достоверности 
сметной стоимости;

несоответствие протяженности участка автомобильной дороги общего 
пользования местного значения в документах об утверждении проектной 
документации протяженности, указанной в положительном заключении 
государственной экспертизы;

3) несоответствие объектов, предлагаемых муниципальным образо‑
ванием для финансирования с использованием субсидий, критериям, 
установленным пунктами 3, 4 настоящего порядка.

22. Муниципальные образования, расположенные на территории Сверд‑
ловской области, в случае возврата заявления вправе, устранив недостатки, 
повторно в 10‑дневный срок с момента получения решения Министерства о 
возврате заявления представить заявление в Министерство.

23. В случае нарушения муниципальными образованиями, расположен‑
ными на территории Свердловской области, требований пункта 18 настоя‑
щего порядка, а также в случае не заключения в срок до 01 июля текущего 
финансового года соглашений, указанных в пункте 16 настоящего порядка, 

Министерство вносит в Правительство Свердловской области предложения 
о перераспределении субсидий.

Глава 4. Условия и сроки предоставления субсидий

24. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образова‑
ний, расположенных на территории Свердловской области, в пределах 
доведенных Министерством финансов Свердловской области лимитов 
бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования расхо‑
дов, предусмотренных Министерству для софинансирования расходов по 
объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на текущий 
финансовый год.

25. Субсидии перечисляются Министерством пропорционально объему 
денежных средств, перечисленному из местного бюджета на финансирова‑
ние объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта при ус‑
ловии предоставления в Министерство заверенных в установленном порядке 
копий муниципальных контрактов на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту и дополнительных соглашений к 
ним, а также заверенных в установленном порядке копий платежных по‑
ручений, подтверждающих перечисление средств софинансирования из 
местного бюджета.

26. При отсутствии потребности в средствах субсидий, установленной 
органами местного самоуправления муниципальных образований, рас‑
положенных на территории Свердловской области, в том числе в случае 
образования экономии по результатам размещения муниципального за‑
каза, муниципальные образования, расположенные на территории Сверд‑
ловской области, обязаны представить соответствующее уведомление в 
Министерство и вернуть субсидии, потребность в которых отсутствует, на 
счета главного распорядителя бюджетных средств.

Глава 5. Контроль за целевым использованием субсидий, сроки и 
формы отчетности

27. Муниципальные образования, расположенные на территории Сверд‑
ловской области, представляют в Министерство:

1) заверенные в установленном порядке копии муниципальных контрак‑
тов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
дополнительных соглашений к ним;

2) заверенные в установленном порядке копии платежных поручений, 
подтверждающих перечисление средств софинансирования из местного 
бюджета;

3) ежеквартальные отчеты об осуществлении расходов бюджета муни‑
ципального образования на финансирование объектов, включая расходы, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в срок 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

4) ежемесячный отчет об использовании межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской Федерации (форма по ОКУД 0503324С) 
в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным;

5) справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС‑3) 
по состоянию на 01 апреля, 01 июля, 01 октября и 01 декабря текущего 
финансового года и 01 января очередного финансового года в срок до 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

28. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

29. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета 
осуществляется Министерством в соответствии с бюджетным законодатель‑
ством Российской Федерации.

30. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации несут ответственность за со‑
блюдение условий, установленных настоящим порядком, и достоверность 
сведений, содержащихся в документах, представляемых в Министерство в 
соответствии с настоящим порядком, а также за нецелевое использование 
субсидий.

31. В случаях несоблюдения муниципальными образованиями, рас‑
положенными на территории Свердловской области, порядка и условий 
предоставления субсидий местным бюджетам Правительство Свердлов‑
ской области вправе перераспределять объемы бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление субсидий, между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области.60
Форма Приложение № 1

к Порядку предоставления из 
областного бюджета местным 
бюджетам субсидий на 
строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
субсидий на капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
субсидий на проектирование, 
строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
муниципальном образовании «город 
Екатеринбург», субсидий на 
капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург»

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении в _____ году субсидий из областного бюджета бюджету
________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)на __________________________________________ автомобильных дорог 
(вид работ)общего пользования местного значения, предусмотренных подпрограммой

_______________________________________ государственной программы
(наименование подпрограммы)«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2020 года»

г. Екатеринбург «___» ___________ 20___
Министерство  транспорта  и  связи  Свердловской  области,  именуемое  в 

дальнейшем «Министерство», в лице Заместителя Министра транспорта и связи 
Свердловской  области  _____________________,  действующего  на  основании 
доверенности  от  ______  № _______,  с  одной  стороны,  и  Администрация 
______________________________, именуемая в дальнейшем «Администрация»,
(наименование муниципального образования)

в лице _______________________, действующего на основании _______________, 
с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»,  в  соответствии  с 
Законом Свердловской области от ______ № _____ «Об областном бюджете на 61
20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов» и постановлением Правительства 
Свердловской  области  ______  № _____  «Об  утверждении  государственной 
программы Свердловской области  «Развитие  транспорта,  дорожного  хозяйства, 
связи  и  информационных  технологий  Свердловской  области  до  2020  года» 
заключили настоящее Соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее  Соглашение  определяет  порядок  взаимодействия  Сторон 

при осуществлении совместных действий:
1) по  организации  финансирования  за  счет  средств,  предоставляемых  из 

областного  бюджета  бюджету  муниципального  образования 
_________________________________________ в соответствии с государственной

(наименование муниципального образования)
программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи  и  информационных  технологий  Свердловской  области  до  2020  года» 
(далее — Программой), в форме субсидии на _______________________________

(вид работ)
автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее — субсидии) 
объектов, включенных в Перечень объектов ________________________________

(вид работ)
автомобильных  дорог  общего пользования  местного  значения 
________________________________________, софинансируемых за счет средств

(наименование муниципального образования)
областного бюджета в форме субсидий, предусмотренных Программой, на 20__ 
год (далее — Перечень) (приложение № 1 к настоящему Соглашению);

2) по  обеспечению  контроля  за  целевым  использованием  средств 
областного бюджета.

1.2. Перечень  (приложение № 1 к  настоящему Соглашению) с  указанием 
объемов  финансирования  объектов  за  счет  средств  областного  и  местного 
бюджетов,  а  также  график  предоставления  субсидий  (приложение  № 2  к 
настоящему Соглашению), составляемые с учетом оценки ожидаемых платежей, 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.3. Министерство  в  соответствии  с  бюджетным законодательством 
Российской Федерации и распределением субсидий, предоставляемых в 20__ году 
из областного бюджета на _____________________ автомобильных дорог общего

(вид работ)
пользования  местного  значения,  предусмотренных  Программой,  направляет 
субсидии в размере ____________________(____________________) рублей в бюджет

(цифрами) (прописью)
________________________________ в соответствии с ведомственной структурой

(наименование муниципального образования)
расходов по разделу _______, подразделу _______, целевой статье _______, виду 
расходов  _______,  коду  классификации  органов  сектора  государственного 
управления  _________  в  пределах доведенных  Министерством  финансов 
Свердловской области лимитов бюджетных обязательств.62

1.4. Получателем  средств  областного  бюджета  является  орган  местного 
самоуправления,  указанный  в  информационном  письме  (по  форме  согласно 
приложению № 3 к настоящему Соглашению).

1.5. Администрация  обеспечивает  направление  средств  бюджета 
____________________________________ на финансирование работ по объектам,

(наименование муниципального образования)

включенным в Перечень, в размере _____________(__________________) рублей.
(цифрами) (прописью)

2. Обязанности и права Сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. В сроки, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации,  представляет  уведомление  по  расчетам  между  бюджетами  по 
межбюджетным трансфертам о выделении субсидии.

2.1.2. В  пределах  доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств  и 
предельных объемов  финансирования  перечисляет  субсидии  в  доход  бюджета 
_________________________________________ пропорционально объему денежных

(наименование муниципального образования)
средств,  перечисленному  из  местного  бюджета  на  финансирование  объектов, 
включенных  в  Перечень,  при  условии  предоставления  в  Министерство 
заверенных  в  установленном  порядке  копий  муниципальных  контрактов  на 
выполнение  работ  по  строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту  и 
дополнительных соглашений к ним, а также заверенных в установленном порядке 
копий  платежных  поручений,  подтверждающих  перечисление  средств 
софинансирования из местного бюджета.

2.1.3. В  случае  необходимости  запрашивает  отчеты  о  результатах 
строительного контроля за соблюдением сроков выполнения работ в соответствии 
с графиками производства работ,  качеством выполняемых работ,  применяемых 
дорожно-строительных  материалов,  конструкций  и  изделий  на  объектах, 
включенных в Перечень.

2.1.4. Имеет  право  вносить  предложения  в  Министерство  финансов 
Свердловской  области  о  приостановлении  финансирования  в  случае 
невыполнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению.

2.1.5. Имеет право:
1) уменьшить  размер  предоставления  субсидии  в  случае,  если  размер 

средств,  перечисленных  из  местного  бюджета  на  софинансирование  объекта, 
включенного  в  Перечень,  не  позволяет  обеспечить  установленный  для 
Администрации уровень софинансирования, а также в случае уменьшения объема 
финансирования объекта, включенного в Перечень по результатам торгов;

2) в  установленном  порядке  принимать  меры  по  приостановлению 
(сокращению)  финансирования  в  случае  несоблюдения  Администрацией 
обязательств  по  настоящему  Соглашению,  в  том  числе  в  случае  нецелевого 
использования субсидий.

2.2. Администрация:

2. Обязанности и права Сторон

2.1. Министерство:
2.1.1. В сроки, установленные бюджетным законодательством Россий‑

ской Федерации, представляет уведомление по расчетам между бюджетами 
по межбюджетным трансфертам о выделении субсидии.

2.1.2. В пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и 
предельных объемов финансирования перечисляет субсидии в доход 
бюджета _______________________________________________ 
                                (наименование муниципального образования)
пропорционально объему денежных средств, перечисленному из местного 
бюджета на финансирование объектов, включенных в Перечень, при усло‑
вии предоставления в Министерство заверенных в установленном порядке 
копий муниципальных контрактов на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту и дополнительных соглашений к 
ним, а также заверенных в установленном порядке копий платежных по‑
ручений, подтверждающих перечисление средств софинансирования из 
местного бюджета.

2.1.3. В случае необходимости запрашивает отчеты о результатах 
строительного контроля за соблюдением сроков выполнения работ в соот‑
ветствии с графиками производства работ, качеством выполняемых работ, 
применяемых дорожно‑строительных материалов, конструкций и изделий 
на объектах, включенных в Перечень.

2.1.4. Имеет право вносить предложения в Министерство финансов 
Свердловской области о приостановлении финансирования в случае не‑
выполнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению.

2.1.5. Имеет право:
1) уменьшить размер предоставления субсидии в случае, если размер 

средств, перечисленных из местного бюджета на софинансирование объ‑
екта, включенного в Перечень, не позволяет обеспечить установленный для 
Администрации уровень софинансирования, а также в случае уменьшения 
объема финансирования объекта, включенного в Перечень по результатам 
торгов;

2) в установленном порядке принимать меры по приостановлению 
(сокращению) финансирования в случае несоблюдения Администрацией 
обязательств по настоящему Соглашению, в том числе в случае нецелевого 
использования субсидий.

2.2. Администрация:
2.2.1. Определяет в установленном порядке заказчика по объектам, 

включенным в Перечень, осуществляет взаимодействие с Министерством, 
представляет в Министерство предусмотренную пунктом 2.2.6 Соглашения 
отчетность. 

2.2.2. В пределах средств, полученных из областного бюджета, и средств 
бюджета _______________________________________________  

                         (наименование муниципального образования)
обеспечивает финансирование объектов, включенных в Перечень, за вы‑
полненные объемы работ, при этом авансирование работ, предусмотренных 
в муниципальных контрактах, осуществляется в соответствии с законода‑
тельством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3. настоящего Соглаше‑
ния субсидий в доходной и расходной части бюджета _______________
_______________________________________________________

                  (наименование муниципального образования)
и представляет в Министерство заверенную выписку из нормативного 
правового акта о бюджете муниципального образования, заверенную 
финансовым органом муниципального образования, информацию об объ‑
еме денежных средств, направляемых на строительство (реконструкцию, 
капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения.

2.2.4. Представляет в Министерство заверенную копию нормативного 
правового акта о закреплении кода доходов за администратором до‑
ходов бюджета в течение 5 рабочих дней со дня заключения настоящего 
Соглашения.

2.2.5. Обеспечивает заключение по результатам аукциона (конкурса) 
контрактов по вновь начинаемым объектам, включенным в Перечень. 

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Министерство: 
1) заверенных в установленном порядке копий муниципальных контрак‑

тов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту и дополнительных соглашений к ним;

2) заверенных в установленном порядке копий платежных поручений, 
подтверждающих перечисление средств софинансирования из местного 
бюджета;

3) ежеквартальных отчетов об осуществлении расходов бюджета му‑
ниципального образования на _________________________ объектов, 

      (вид работ)
включенных в Перечень, включая расходы, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, в срок до 10 числа месяца, сле‑
дующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Соглашению;

4) ежемесячных отчетов об использовании межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской Федерации (форма по ОКУД 0503324С) 
в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным;

5) справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС‑3) 
по состоянию на 01 апреля, 01 июля, 01 октября и 01 декабря текущего 
финансового года и 01 января очередного финансового года в срок до 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
1) целевым и эффективным использованием субсидий;
2) соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками 

производства работ, качеством выполняемых работ, применяемых до‑
рожно‑строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, 
включенных в Перечень, в том числе с привлечением специализированных 
организаций, имеющих выданное саморегулируемой организацией свиде‑
тельство о допуске к работам по осуществлению строительного контроля 
(в случаях, установленных законодательством Российской Федерации) и 
специализированную лабораторию.

2.2.8. Обеспечивает соответствие состава и видов работ по капиталь‑
ному ремонту, выполняемых за счет субсидий, классификации работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, 
утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 16.11.2012 № 402.

2.2.9. Несет ответственность за достоверность сведений в представлен‑
ных документах.

2.2.10. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включен‑
ных в Перечень, в соответствии с утвержденной проектной документацией, 
учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ.

2.2.11. Обеспечивает направление средств местного бюджета на финан‑
сирование объектов, включенных в Перечень.

2.2.12. Представляет в Министерство нормативный акт __________
_____________________________________________________, 

 (наименование муниципального образования)
устанавливающий расходное обязательство муниципального образования, 
на реализацию которого предоставляются субсидии.

2.2.13. Не допускает использования субсидий на финансовое обе‑
спечение объекта в части, превышающей сметную стоимость объекта, 
утвержденную в установленном порядке, а также затрат заказчика (за 
исключением строительного контроля при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта), в том числе на разработку и кор‑
ректировку проектной документации, ее государственную экспертизу и 
экспертизу достоверности сметной стоимости.

2.2.14. При отсутствии потребности в средствах субсидий, в том числе в 
случае образования экономии по результатам размещения муниципального 
заказа, обязуется представить соответствующее уведомление в Мини‑
стерство и вернуть субсидии, потребность в которых отсутствует, на счета 
главного распорядителя бюджетных средств.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению 
Администрация обеспечивает безусловное выполнение указанных обяза‑
тельств за счет средств бюджета ______________________________
_____________________________________________________.

              (наименование муниципального образования)
3.3. В случае нецелевого использования Администрацией выделенных 

субсидий, следствием которого явилось решение об уменьшении объемов 
финансирования на сумму использованных не по целевому назначению 
средств областного бюджета (в соответствии с пунктом 2.1.4. настоящего 
Соглашения), Администрация возвращает в установленном порядке област‑
ному бюджету использованные не по назначению средства и обеспечивает 
выполнение соответствующих работ за счет бюджета _______________
_____________________________________________________.

                (наименование муниципального образования)
3.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмотрен‑

ных настоящим Соглашением, Министерство вправе обратиться в Министер‑
ство финансов Свердловской области с предложением о приостановлении 
предоставления субсидий бюджету ____________________________
______________________________________________________

                   (наименование муниципального образования)
до устранения нарушений.

3.5. При приостановлении предоставления субсидий или сокращении их 
объемов, а также при взыскании в доход областного бюджета использован‑
ных не по целевому назначению субсидий ответственность за несвоевре‑
менное завершение строительства (реконструкции, капитального ремонта) 
объектов несет Администрация. Приостановление предоставления средств 
или сокращение объемов финансирования за счет средств областного 
бюджета на очередной год не влечет в указанных случаях возникновения 
обязательств Свердловской области по увеличению финансирования этих 
объектов в последующих периодах.

3.6. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное 
или частичное невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, 
если докажут в суде, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

4. Порядок разрешения споров

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации 
настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем пере‑
говоров и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений ока‑
зывается невозможным, спорные вопросы между Сторонами подлежат 
рассмотрению в судебных органах по месту нахождения Министерства. 

(Продолжение. Начало на 1–11-й стр.).

(Продолжение на 13-й стр.).
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5. Особые условия

5.1. В случаях когда на строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт объектов, включенных в Перечень, из областного бюджета выделяются 
дополнительные средства или в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации, производится уменьшение ассиг-
нований из областного бюджета, Министерство уведомляет Администрацию 
о дополнительно выделенных средствах или уменьшении ассигнований с 
последующим заключением дополнительного соглашения.

5.2. Изменения в связи с инфляцией объема финансирования за счет 
средств регионального и муниципального бюджетов, направляемых на 
оплату выполненных работ и произведенных затрат, в течение финансового 
года не производятся.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Сто-
роны.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению.

6.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или 
дополнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон.

6.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформля-
ются письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых 
уполномоченными Сторонами лицами, и с момента подписания являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7. Подписи Сторон

Форма Приложение № 1 к Соглашению
от ____________ № _________

Перечень объектов ________________________ автомобильных дорог общего пользования местного значения
(вид работ)_________________________________________________________________,

(наименование муниципального образования)софинансируемых за счет средств областного бюджета в форме субсидий, предусмотренных государственной 
программой «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской 

области до 2020 года», на 20__ год

№
п/п

Наименование 
направления рас-

ходования средств, 
наименование 

объектов

Харак-
тер ра-

бот
Заказ-

чик
Дата и но-

мер положи-
тельного за-
ключения 
государ-
ственной 

экспертизы 
проектов*

Сроки проекти-
рования, строи-

тельства, ре-
конструкции, 
капитального 
ремонта (нача-

ло – ввод)

Мощность 
по проект-
ной доку-

ментации*

Стоимость 
в ценах со-
ответству-
ющих лет 
(тыс. ру-

блей)

Подлежит выполнению 
до конца строительства с 

начала текущего года
Ввод мощ-

ностей в 
20__ году*

Объем фи-
нансиро-
вания в 

20__ году, 
всего, тыс. 

рублей, 
гр. 16 + 
гр. 17

в том числе из: Долевое 
участие 

местного 
бюджета, 

процентов, 
(гр. 17 /
гр. 15
х 100)

км в том 
числе 
п. м

км* в том 
числе 
п. м*

в ценах со-
ответствую-

щих лет 
(тыс. ру-

блей)

км в том 
числе 
п. м

об-
ластного 
бюджета

местного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Субсидии на 

_____________ ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
всего

2 в том числе по-
объектно:

3
* не заполняется на объекты проектирования

68
Министерство транспорта и связи Свердловской области
Заместитель Министра транспорта и связи Свердловской области (Наименование муниципального образования)

(Должность уполномоченного лица)

_________________ ___________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

(подпись)
М.П.

(Ф.И.О.)

69
Форма Приложение № 2 к Соглашению

от ____________ № _________

ГРАФИК
предоставления субсидий ________________________ автомобильных дорог общего пользования местного 

(вид работ)значения в бюджет ____________________________________________________ на 20__ год
(наименование муниципального образования)

Направление 
расходования 

бюджетных средств
Объем 

финансирования 
в 20___, всего, 

тыс. рублей

в том числе из средств:
областного бюджета местного бюджета

всего в том числе по кварталам: всего в том числе по кварталам:
I II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Субсидии на 
_________________ 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Форма Приложение № 3 к Соглашению
от ____________ № _________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В  целях  финансирования мероприятий  государственной  программы 
Свердловской  области  «Развитие  транспорта,  дорожного  хозяйства,  связи  и 
информационных  технологий  Свердловской  области  до  2020  года» 
администратором  доходов  бюджета  по  зачислению  субсидии  на 
______________________________  автомобильных  дорог  общего  пользования 
местного значения на 20__ год в __________________________________________

(наименование муниципального образования)
является
______________________________________________________________________

(наименование администратора доходов)

Реквизиты администратора:
наименование получателя;
адрес;
ИНН, КПП;
ОКАТО;
номер лицевого счета администратора доходов бюджета;
КБК;
банк получателя;
БИК;
р/счет.

Глава __________________________ ______________ /____________/
М.П.

Руководитель финансового органа
муниципального образования _____________ /_____________/

М.П.

Форма Приложение № 3 к Соглашению
от ____________ № _________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В  целях  финансирования мероприятий  государственной  программы 
Свердловской  области  «Развитие  транспорта,  дорожного  хозяйства,  связи  и 
информационных  технологий  Свердловской  области  до  2020  года» 
администратором  доходов  бюджета  по  зачислению  субсидии  на 
______________________________  автомобильных  дорог  общего  пользования 
местного значения на 20__ год в __________________________________________

(наименование муниципального образования)
является
______________________________________________________________________

(наименование администратора доходов)

Реквизиты администратора:
наименование получателя;
адрес;
ИНН, КПП;
ОКАТО;
номер лицевого счета администратора доходов бюджета;
КБК;
банк получателя;
БИК;
р/счет.

Глава __________________________ ______________ /____________/
М.П.

Руководитель финансового органа
муниципального образования _____________ /_____________/

М.П.

71
Форма Приложение № 4 к Соглашению

от ____________ № _________

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов бюджета _______________________________________________________

(наименование муниципального образования)на __________________________ объектов, включенных в Перечень, включая расходы, источником 
(вид работ)финансового обеспечения которых являются субсидии за январь – ______________ 20__ года

№
п/п

Наименование показате-
ля, объектов

Плановый объем финансиро-
вания, предусмотренный Со-

глашением, тыс. рублей
Фактический объем финанси-

рования нарастающим ито-
гом на конец отчетного пери-

ода, тыс. рублей

Оплачено по муниципальному 
контракту нарастающим ито-
гом на конец отчетного перио-

да, тыс. рублей

Причины 
неисполь-
зования 

фактиче-
ского 

объема 
финанси-
рования

Остаток средств, тыс. рублей Справочно ввод объектов

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: мощность срок ввода
областной 

бюджет
местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

км п. м план 
(год)

факт 
(год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Субсидии на 
____________________ ав-
томобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения — всего
в т.ч. пообъектно:

Глава муниципального образования _____________________ Ф.И.О.

Исполнитель:
Телефон:

Форма Приложение № 2
к Порядку предоставления из 
областного бюджета местным 
бюджетам субсидий на 
строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
субсидий на капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
субсидий на проектирование, 
строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
муниципальном образовании «город 
Екатеринбург», субсидий на 
капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ (услуг), а также о произведенных затратах

Заказчик __________________________________________
Наименование объекта ______________________________
Год начала реализации проекта _______________________

Наименование видов затрат Выполнение всего на 
01.01.20__ 

в том числе по годам
до 01.01.20__ в 20__ 

в ценах 
утвержде-

ния 
проектной 
докумен-

тации

в ценах со-
ответству-
ющих лет

в ценах 
утвержде-

ния 
проектной 
докумен-

тации

в ценах 
соответ-

ствующих 
лет

в ценах 
утвержде-

ния 
проектной 
докумен-

тации

в ценах со-
ответству-
ющих лет

1 2 3 4 5 6 7
Затраты, всего
в том числе:
Затраты заказчика, всего
в том числе:
Компенсационные выплаты 
(возмещение за землю)
Проектно-изыскательские рабо-
ты, экспертиза
Непредвиденные затраты заказ-
чика
Прочие затраты заказчика
Затраты подрядчика
Руководитель организации — заказчика-
застройщика муниципального образования:
___________________ /______________________/ ______________

(подпись) (расшифровка подписи) (дата)
Печать заказчика 73

Приложение № 3
к Порядку предоставления из 
областного бюджета местным 
бюджетам субсидий на 
строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
субсидий на капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
субсидий на проектирование, 
строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
муниципальном образовании «город 
Екатеринбург», субсидий на 
капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург»

Форма 1
СПРАВКА

о стоимости объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта 
автомобильных дорог, планируемого к реализации

Раздел 1. Сведения об объекте 
Наименование объекта
Местонахождение 
(муниципальное образование)
Срок реализации по проекту Вид работ
Дата и номер документа об 
утверждении проектной 
документации, кем утвержден

Стоимость по 
утвержденной проектной 
документации в ценах на 
_______ (с учетом 
НДС/без учета НДС — 
указать)

Источники финансирования
Раздел  2. Сведения  об участниках  строительства  (реконструкции,  капитального 
ремонта) объекта 
Заказчик
Заказчик-застройщик
Проектная организация, дата и номер 
договора
Организация, выдавшая экспертное 
заключение, его дата и номер 74
Раздел 3. Сведения о стоимостных показателях объекта, тыс. рублей
Уровень цен по проектной документации в ценах _________________________ 

Наименование показателей Стои-
мость по 

проектной 
докумен-

тации

Началь-
ная (мак-
сималь-

ная) цена 
контракта

в том числе по годам 
201__

(текущий год)
201__

(очередной финансо-
вый год)

в ценах 
утвержде-

ния 
проектной 
докумен-

тации

в ценах 
соответ-

ствующе-
го года

в ценах 
утвержде-

ния 
проектной 
докумен-

тации 

в ценах со-
ответству-

ющего 
года

Основные фонды*
Капитальные вложения, всего
в том числе:
строительно-монтажные работы
проектная документация
затраты по отводу земель и 
оформлению прав на них
компенсационные выплаты
* Основные фонды не заполняются для объектов капитального ремонта.

Раздел 4. Сведения о натуральных показателях объекта
Ввод мощностей по проектной документации Всего

км
п.м

Раздел 5. Сведения о незавершенном производстве
Наименование показателей Фактические затраты, тыс. рублей

Незавершенное производство, всего
в том числе:
проектная документация (с учетом экспертизы)
подготовительные работы, всего

из них:
затраты по отводу земель и оформлению прав на них
компенсационные выплаты

Руководитель организации — заказчика-застройщика:
___________________ /______________________/ ______________

(подпись) (расшифровка подписи) (дата)
Печать заказчика
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Форма 2

СПРАВКА
о стоимости объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта 

автомобильных дорог на этапе реализации проекта

Раздел 1. Сведения об объекте
Наименование объекта
Местонахождение 
(муниципальное образование)
Срок реализации по проекту Вид работ
Дата и номер документа об 
утверждении проектной 
документации, кем утвержден

Стоимость по 
утвержденной проектной 
документации в ценах на 
_______ (с учетом 
НДС/без учета НДС — 
указать)

Источники финансирования

Раздел  2. Сведения  об участниках  строительства  (реконструкции,  капитального 
ремонта) объекта
Заказчик
Заказчик-застройщик
Проектная организация, дата и 
номер договора
Организация, выдавшая экспертное 
заключение, его дата и номер
Дата и номер протокола 
утверждения результатов 
конкурса/аукциона, кем утвержден
Генеральная подрядная 
организация, дата и номер договора
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Раздел 3. Сведения о стоимостных показателях объекта, тыс. рублей
Наименование показателей Стоимость 

в ценах со-
ответству-
ющих лет

Выполнено на 
01.01.201__

(текущего года)
Подлежит 

выполнению 
до конца ра-
бот в ценах 

соответству-
ющих лет

в том числе:

всего в том числе 
в году, 

предше-
ствующем 
текущему

201__
(текущий 

год)
201__

(очередной 
финансо-
вый год)

Основные фонды*
Капитальные вложения, 
всего
в том числе:
Затраты подрядчика, всего
Затраты заказчика, всего

из них:
проектная документация (с 

учетом экспертизы)
затраты по отводу земель и 

оформлению прав на них
компенсационные 

выплаты
Незавершенное 
производство х х х х
* Основные фонды не заполняются для объектов капитального ремонта.

Раздел 4. Сведения о натуральных показателях объекта
Ввод мощностей По проектной 

документации
Выполнено на 

01.01.201__
(текущего года)

Подлежит 
выполнению 
до конца ра-

бот

в том числе

всего в том числе 
в году, 

предше-
ствующем 
текущему

201__
(текущий 

год)
201__

(очередной 
финансо-
вый год)

км
п. м

Руководитель организации — заказчика-застройщика:
___________________ /______________________/ ______________

(подпись) (расшифровка подписи) (дата)
Печать заказчика

Приложение № 7 
к государственной программе «Развитие  
транспорта, дорожного хозяйства, связи  

и информационных технологий Свердловской  
области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета местным  
бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий 
по информатизации муниципальных образований

Глава 1. Задачи, на решение которых направляются субсидии

1. Настоящий порядок предоставления субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по 
информатизации устанавливает методику расчета и условия предоставления 
за счет средств областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
реализацию мероприятий по информатизации муниципальных образований 
(далее — субсидии).

2. Предоставление субсидий осуществляется в рамках государственной 
программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хо-
зяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 
2020 года» (далее — Программа) в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств на соответствующий финансовый год на реализацию следующих 
мероприятий по информатизации:

1) обеспечение подключения к единой сети передачи данных Правитель-
ства Свердловской области муниципальных учреждений и территориальных 
администраций муниципальных образований в Свердловской области в 
2014–2016 годах;

2) организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе 
муниципальных библиотек в 2014–2016 годах.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидий, является Министерство транспорта 
и связи Свердловской области (далее — Министерство).

4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных Министерству для софинансирования расходов 
на реализацию аналогичных мероприятий по информатизации муниципаль-
ных программ муниципальных образований на текущий финансовый год, и 
предельных объемов финансирования расходов.

Глава 2. Порядок, сроки и критерии отбора муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
на предоставление субсидий

5. Министерство ежегодно проводит отбор среди муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию меро-
приятий по информатизации, указанных в пункте 2 настоящего порядка 
(далее — Отбор), в срок до 01 сентября текущего финансового года на 
очередной финансовый год. В случае внесения изменений в Программу, 
предусматривающих выделение дополнительных средств на предостав-
ление субсидий в текущем финансовом году, отбор проводится в срок не 
позднее чем через два месяца после вступления в силу таких изменений.

6. Для проведения Отбора Министерство:
1) направляет письмо о проведении Отбора во все муниципальные об-

разования, расположенные на территории Свердловской области, и раз-
мещает на официальном сайте Министерства информацию о проведении От-
бора, его сроках, месте предоставления заявок и контактную информацию;

2) осуществляет прием, регистрацию в хронологическом порядке и про-
верку поступивших заявок муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на участие в Отборе на соответствие 
требованиям пункта 7 настоящего порядка в течение 5 рабочих дней с 
момента завершения приема заявок; 

3) по итогам Отбора издает приказ Министерства, утверждающий 
перечень муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, признанных прошедшими Отбор.

7. Для участия в Отборе муниципальные образования, расположенные 
на территории Свердловской области (далее — участники Отбора), пред-
ставляют в Министерство заявку, которая содержит:

1) заявление на участие в отборе;
2) заверенную в установленном порядке копию нормативного право-

(Продолжение. Начало на 1–12-й стр.).

(Продолжение на 14-й стр.).
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6. Заключительные положения
6.1. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
6.2. Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания 

обеими  Сторонами  и  действует  до  полного  исполнения  обязательств  по 
настоящему Соглашению.

6.3. Положения  настоящего  Соглашения  могут  быть  изменены  и/или 
дополнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон.

6.4. Изменения  и  дополнения  к  настоящему  Соглашению  оформляются 
письменно  в  форме  дополнительных  соглашений,  подписываемых 
уполномоченными  Сторонами  лицами,  и  с  момента  подписания  являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7. Подписи Сторон
Министерство транспорта и связи
Свердловской области 
Заместитель Министра транспорта
и связи Свердловской области 

____________________________________
(наименование муниципального образования)

____________________________________
(должность уполномоченного лица)

____________________ ___________
(подпись) (Ф.И.О)

____________________ ___________
(подпись) (Ф.И.О)

М.П. М.П.
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вого акта об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования;

3) перечень муниципальных учреждений и территориальных админи‑
страций муниципального образования, в которых планируется обеспечить 
подключение к единой сети передачи данных Правительства Свердловской 
области в соответствующем году, по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему порядку;

4) перечень муниципальных библиотек муниципального образования, 
в которых планируется создание центров общественного доступа к сети 
Интернет в соответствующем году, по форме согласно приложению № 2 
к настоящему порядку;

5) гарантийное письмо об обязательстве муниципального образования 
предусмотреть софинансирование мероприятий, указанных в пункте 2 на‑
стоящего порядка, из местного бюджета в соответствующем финансовом 
году в объеме, определяемом в соответствии с пунктом 15 настоящего 
порядка.

8. Заявка на Отбор подается в Министерство в срок не позднее чем за 
пять рабочих дней до завершения Отбора. Датой получения заявки счита‑
ется дата ее поступления в Министерство.

9. Участник Отбора имеет право внести изменения в свою заявку или 
отозвать ее в пределах срока, установленного для проведения Отбора.

10. Критериями Отбора являются: 
1) наличие в муниципальной программе муниципального образования 

финансирования мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка, 
на соответствующий период;

2) соответствие заявки участника Отбора требованиям пункта 7 на‑
стоящего порядка.

11. Субсидии на проведение мероприятий по информатизации муници‑
пальных образований, предусмотренных в муниципальных программах, но 
не указанных в пункте 2 настоящего прядка, не предоставляются.

Глава 3. Методика расчета размера субсидий

12. В целях определения объема субсидий муниципальные образования, 
расположенные на территории Свердловской области, в соответствии с 
имеющимся в текущем году уровнем бюджетной обеспеченности подраз‑
деляются на три группы:

1) первая группа — муниципальные образования, расположенные на 
территории Свердловской области, уровень бюджетной обеспеченности 
которых составляет более 100 процентов;

2) вторая группа — муниципальные образования, расположенные на 
территории Свердловской области, уровень бюджетной обеспеченности 
которых составляет от 80 до 100 процентов;

3) третья группа — муниципальные образования, расположенные на 
территории Свердловской области, уровень бюджетной обеспеченности 
которых составляет менее 80 процентов.

13. Объем субсидий муниципальным образованиям в соответствии с 
группой, определенной пунктом 12 настоящего порядка, составляет:

1) муниципальным образованиям первой группы — не более 20 про‑
центов от суммарного объема финансирования, предусмотренного му‑
ниципальной программой муниципального образования на мероприятия, 
указанные в пункте 2 настоящего порядка;

2) муниципальным образованиям второй группы — не более 50 про‑
центов от суммарного объема финансирования, предусмотренного муни‑
ципальной программой муниципального образования указанные в пункте 
2 настоящего порядка;

3) муниципальным образованиям третьей группы — не более 70 про‑
центов от суммарного объема финансирования, предусмотренного му‑
ниципальной программой муниципального образования на мероприятия, 
указанные в пункте 2 настоящего порядка.

14. Расчет объема субсидии из областного бюджета, предоставляемой 
бюджету i‑ого муниципального образования на соответствующий финан‑
совый год, производится по формуле:

Vсуб.i = Vсум.i*ki/100, 
где:
Vсуб.i — размер субсидии из областного бюджета на реализацию 

мероприятий по информатизации i‑ого муниципального образования, 
тыс. рублей;

Vсум.i — объем финансирования, необходимый для реализации ме‑
роприятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в соответствии с 
муниципальной программой муниципального образования, тыс. рублей;

ki — доля софинансирования из областного бюджета на реализацию 
мероприятий по информатизации i‑ого муниципального образования, 
определяемая в соответствии с пунктом 13 настоящего порядка, процентов.

15. Объем софинансирования из местного бюджета i‑ого муниципаль‑
ного образования в Свердловской области на реализацию мероприятий 
по информатизации i‑ого муниципального образования рассчитывается 
по формуле:

Vмест.i = Vсум.i – Vсуб.i ,
где:
Vмест.i — объем средств из местного бюджета i‑ого муниципального 

образования, необходимый для софинансирования муниципальной про‑
граммы муниципального образования в части мероприятий, предусмо‑
тренных пунктом 2 настоящего порядка, в соответствующем финансовом 
году, тыс. рублей;

Vсуб.i — размер субсидии из областного бюджета на реализацию 
мероприятий по информатизации i‑ого муниципального образования, 
тыс. рублей;

Vсум.i — объем финансирования, необходимый для реализации ме‑
роприятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в соответствии с 
муниципальной программой муниципального образования, тыс. рублей.

16. В случае если суммарный объем потребности в субсидиях из област‑
ного бюджета по заявкам муниципальных образований, прошедших Отбор, 
превышает объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели 
законом Свердловской области об областном бюджете на соответствую‑
щий год и плановый период, субсидии распределяются пропорционально 
отношению объема бюджетных ассигнований к заявленной сумме. 

Глава 4. Предоставление субсидий 

17. Министерство заключает с муниципальными образованиями, рас‑
положенными на территории Свердловской области, прошедшими Отбор, 
соглашения о предоставлении в текущем году субсидии из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по инфор‑
матизации муниципальных образований по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему порядку (далее — Соглашение).

18. Для заключения Соглашения муниципальное образование в срок 
до 01 апреля текущего финансового года представляет в Министерство 
заявление на получение субсидии (далее — заявление) с приложением 
следующих документов:

1) заверенной в установленном порядке копии нормативного право‑
вого акта муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, об утверждении муниципальной программы муни‑
ципального образования;

2) выписки из бюджета муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, на текущий финансовый год, заверен‑
ной уполномоченным органом местного самоуправления муниципального 
образования подтверждающей софинансирование за счет средств местного 
бюджета мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в размере 
не менее определенного пунктом 15 настоящего порядка;

3) заверенной копии нормативного правового акта о закреплении кода 
доходов за администратором доходов бюджета;

4) плана по освоению бюджетных средств на реализацию мероприятий 
по информатизации муниципального образования, указанных в пункте 2 на‑
стоящего порядка (далее — план освоения бюджетных средств), по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему порядку, заверенного уполномо‑
ченным органом местного самоуправления муниципального образования.

19. Министерство в 15‑дневный срок после получения заявления осу‑
ществляет проверку полноты и правильности оформления представленных 
документов и направляет в муниципальное образование письмо о заключе‑
нии Соглашения либо о возврате заявления (с указанием причин возврата). 

20. Основаниями для возврата заявления являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 18 настоящего порядка;
2) наличие в плане освоения бюджетных средств мероприятий, не ука‑

занных в пункте 2 настоящего порядка, и/или несоответствие периодов 
реализации мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка.

21. Муниципальное образование в случае возврата заявления вправе, 
устранив недостатки, повторно предоставить в Министерство документы в 
соответствии с пунктом 18 настоящего порядка в 10‑дневный срок после 
получения письма о возврате заявления.

22. В случае невыполнения муниципальными образованиями требований 
пунктов 18 и 21 настоящего порядка Министерство вносит в Правитель‑
ство Свердловской области предложения о перераспределении субсидий 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области.

23. Субсидии перечисляются Министерством пропорционально объему 
денежных средств, перечисленных из местного бюджета на финансирова‑
ние мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка, при условии 
представления заверенных в установленном порядке копий контрактов/
договоров на выполнение работ/приобретение товаров и/или услуг, актов 
приема‑передачи выполненных работ/приобретенных товаров и/или услуг, 
платежных поручений. 

24. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, 
предоставляет в Министерство отчетность по формам, прилагаемым к 
Соглашению.

25. Средства, полученные местными бюджетами муниципальных об‑

разований, расположенных на территории Свердловской области, из об‑
ластного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели.

26. Получатель субсидий несет ответственность за нецелевое исполь‑
зование субсидий в соответствии с гражданским, административным и 
уголовным законодательством.

27. В случаях несоблюдения муниципальными образованиями в Сверд‑
ловской области настоящего порядка Министерство вносит в Правитель‑
ство Свердловской области предложения о перераспределении субсидий 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области.

28. Орган местного самоуправления муниципального образования в 
соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответствен‑
ность за соблюдением условий, установленных настоящим порядком, и 
достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых в 
соответствии с настоящим порядком в Министерство, а также за нецелевое 
использование субсидий. 83
Форма Приложение № 1

к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
на реализацию мероприятий по 
информатизации муниципальных 
образований

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных учреждений и территориальных администраций 

муниципального образования, в которых планируется подключение к единой 
сети передачи данных Правительства Свердловской области в _____ году

№
п/п

Наименование 
муниципального 
учреждения или 

территориальной 
администрации

Адрес 
муниципального 
учреждения или 

территориальной 
администрации

Перечень 
работ/услуг, 

необходимых для 
обеспечения 

подключения 
муниципального 
учреждения или 

территориальной 
администрации к 

единой сети 
передачи данных 
Правительства 
Свердловской 

области

Финансирование, 
необходимое на 

обеспечение 
подключения 

муниципального 
учреждения или 

территориальной 
администрации к 

единой сети 
передачи данных 
Правительства 
Свердловской 

области
1 2 3 4 5
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Форма Приложение № 2

к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
на реализацию мероприятий по 
информатизации муниципальных 
образований

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных библиотек муниципального образования, в которых 

планируется создание центров общественного доступа к сети Интернет 
в _____ году

№
п/п

Наименование 
муниципальной 

библиотеки
Адрес 

муниципальной 
библиотеки

Перечень работ/услуг, 
необходимых для 

организации центра 
общественного доступа 
к сети Интернет на базе 

муниципальной 
библиотеки

Финансирование, 
необходимое на 

организацию 
центра 

общественного 
доступа к сети 

Интернет на базе 
муниципальной 

библиотеки
1 2 3 4 5
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Форма Приложение № 3

к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
на реализацию мероприятий по 
информатизации муниципальных 
образований

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении в _____ году субсидии из областного бюджета бюджету

___________________________________________________________
(наименование муниципального образования)на реализацию мероприятий по информатизации муниципального 

образования
г. Екатеринбург «___» ________ 20__ г.

Министерство  транспорта  и  связи  Свердловской  области  (далее — 
Министерство), в лице _________________________________, действующего на 
основании  __________________________________________________, 
и ____________________________________________________________________,

(наименование муниципального образования)
именуемое  в  дальнейшем  «Администрация»,  в  лице 
_______________________________________,  действующего  на  основании 
______________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны»,  в  целях  реализации Закона  Свердловской области  от  ___________ 
№ _____ «Об областном бюджете на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ 
годов» и в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от ______ № _____ «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие транспорта,  дорожного хозяйства,  связи  и информационных 
технологий  Свердловской  области  до  2020  года»  заключили  настоящее 
соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
расходования  и  учета  Министерством  и  Администрацией  средств, 

предоставляемых из областного бюджета бюджету муниципального образования 
в соответствии с  государственной программой Свердловской области «Развитие 
транспорта,  дорожного  хозяйства,  связи  и  информационных  технологий 
Свердловской области до 2020 года» (далее — Программа), в форме субс идии на 86
реализацию  мероприятий  по  информатизации  муниципального  образования 
(далее — субсидия);

перечисления Министерством субсидии местному бюджету;
контроля за целевым и эффективным использованием средств областного 

бюджета.
1.2. Предоставление  субсидии  осуществляется  при  условии  соблюдения 

муниципальным образованием обязательств по софинансированию мероприятий 
по информатизации муниципального образования на текущий финансовый год в 
размере, указанном в заявке, представленной муниципальным образованием для 
прохождения отбора, произведенного в порядке, предусмотренном Программой.

1.3. Министерство  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством 
Российской Федерации и распределением субсидий, предоставляемых в 20__ году 
из областного бюджета, предусмотренных Программой, направляет субсидию в 
размере ______________________________(________________________________)

(цифрами) (прописью)
в бюджет ______________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
в  соответствии  с  ведомственной  структурой  расходов  по  разделу  _______, 
подразделу  _______,  целевой  статье  ________,  виду  расходов  _______,  коду 
классификации  органов  сектора  государственного  управления  _________  в 
пределах доведенных Министерством финансов Свердловской области лимитов 
бюджетных  обязательств  на  реализацию  мероприятий  по  информатизации 
муниципального образования, указанных в приложении № 3 к Соглашению. 

1.4. Администрация  обеспечивает  направление  средств  бюджета 
______________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
в размере ____________________________(________________________________)

(цифрами) (прописью)
на реализацию мероприятий по информатизации муниципального образования, 
указанных в приложении № 3 к Соглашению.

2. Обязанности и права Сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. В сроки,  установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации,  представляет  уведомление  по  расчетам  между  бюджетами  по 
межбюджетным трансфертам о выделении субсидии.

2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования  перечисляет  субсидию  в  доход  бюджета 
______________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
на счет местного бюджета, указанный в информационном письме, являющемся 
приложением № 1 к Соглашению, пропорционально объему денежных средств, 
перечисленных из местного бюджета на финансирование мероприятий, указанных 
в  приложении  № 3  к  Соглашению,  при  условии  предоставления  заверенных  в 
установленном  порядке  копий  контрактов/договоров  на  выполнение 
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работ/приобретение  товаров  и/или  услуг,  актов  приема-передачи  выполненных 
работ/приобретенных товаров и/или услуг, платежных поручений в соответствии 
с  графиком  перечисления  субсидии  в  бюджет  муниципального  образования 
(приложение  №     2   к  Соглашению)  с  учетом  соблюдения  Администрацией 
обязательств по долевому финансированию объектов.

2.1.3. Имеет право: 
вносить  предложения в Министерство финансов Свердловской области о 

приостановлении  финансирования  в  случае  невыполнения  Администрацией 
обязательств по настоящему Соглашению.

уменьшить размер предоставляемой субсидии в случае уменьшения объема 
финансирования мероприятий муниципальной программы по результатам торгов.

2.2. Администрация:
2.2.1. В пределах средств,  полученных из  областного бюджета,  и средств 

бюджета ______________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

обеспечивает финансирование мероприятий по информатизации муниципального 
образования в соответствии с приложением № 3.

2.2.2. Обеспечивает  учет  указанной в  пункте  1.3 настоящего  Соглашения 
субсидии  в  доходной  и  расходной  части  бюджета 
______________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
и  представляет  в  Министерство  выписку  из  нормативного  правового  акта  о 
бюджете муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня внесения 
соответствующих изменений в бюджет муниципального образования.

2.2.3. Обеспечивает  заключение  в  соответствии  с  действующим 
законодательством  контрактов/договоров  по  реализации  мероприятий  по 
информатизации муниципального образования,  указанных в приложении № 3 к 
Соглашению,  и  представление  в  Министерство  заверенных  в  установленном 
порядке контрактов/договоров на выполнение работ/приобретение товаров и/или 
услуг, актов приема-передачи выполненных работ/приобретенных товаров и/или 
услуг, платежных поручений в соответствии с графиком перечисления субсидии 
(приложение  №     2   к  Соглашению),  но  не  позднее  15  декабря  текущего 
финансового года.

2.2.4. Обеспечивает  своевременное  представление  в  Министерство 
следующей отчетности:

ежемесячно, в срок не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, 
отчета  об  использовании  межбюджетных  трансфертов  из  бюджета  субъекта 
Российской Федерации по форме 0503324С (приложение № 4 к Соглашению);

ежеквартально, в срок не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, сведений о расходовании средств областного и местного бюджетов на 
финансирование мероприятий по информатизации муниципального образования 
по форме согласно приложению № 5 к настоящему Соглашению;

ежегодной  бюджетной  отчетности  по  использованию средств  областного 
бюджета в срок не позднее первого рабочего дня года, следующего за отчетным.
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2.2.5. Обеспечивает  контроль за целевым и эффективным использованием 

субсидии.
2.2.6. Несет ответственность за достоверность сведений в представляемой 

информации по предмету настоящего Соглашения.
2.2.7. В  случае  изменения  реквизитов  администратора  дохода  в  срок  не 

позднее  1  рабочего  дня  после  внесения  указанных  изменений  уведомляет 
Министерство  путем  направления  соответствующего  письменного  извещения, 
подписанного  уполномоченным  лицом,  с  последующим  заключением 
дополнительного соглашения.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение/ненадлежащее 

исполнение  обязательств  по  настоящему  Соглашению  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.

3.2. В  случае  установления  факта  неисполнения  или  ненадлежащего 
исполнения  Администрацией  обязательств  по  настоящему  Соглашению 
Администрация обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за 
счет средств бюджета ________________________________________________.

(наименование муниципального образования)
3.3. Администрация  несет  ответственность  за  нецелевое  использование 

субсидии,  представляемой  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением,  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. В случае нарушения Администрацией обязательств,  предусмотренных 
настоящим  Соглашением,  Министерство  вправе  обратиться  в  Министерство 
финансов  Свердловской  области  с  предложением  о  приостановлении 
предоставления субсидии бюджету ________________________________________

(наименование муниципального образования)
до устранения нарушений.

3.5. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное 
или  частичное  невыполнение  обязательств  по  настоящему  Соглашению,  если 
докажут в суде, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы.

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры  и  разногласия,  которые  могут  возникать  при  реализации 

настоящего  Соглашения,  Стороны  будут  стремиться  разрешать  путем 
переговоров и служебной переписки.

4.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат 
рассмотрению  в  Арбитражном  суде  Свердловской  области  в  порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

5. Особые условия
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5.1. В  случаях  когда  на  реализацию  мероприятий  по  информатизации 

муниципальных  образований,  предусмотренных  Программой,  из  областного 
бюджета  выделяются  дополнительные  средства  или  в  порядке,  установленном 
действующим  законодательством  Российской  Федерации,  производится 
уменьшение  ассигнований  из  областного  бюджета,  Министерство  уведомляет 
Администрацию  о  дополнительно  выделенных  средствах  или  уменьшении 
ассигнований с последующим заключением дополнительного соглашения.

5.2. Изменения в связи с инфляцией объема финансирования за счет средств 
регионального  и  муниципального  бюджетов,  направляемых  на  оплату 
выполненных  работ  и  произведенных  затрат,  в  течение  финансового  года  не 
производятся.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
6.2. Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания 

обеими  Сторонами  и  действует  до  31  декабря  текущего  года  или  до  полного 
исполнения обязательств по настоящему Соглашению.

6.3. Положения  настоящего  Соглашения  могут  быть  изменены  и/или 
дополнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон.

6.4. Изменения  и  дополнения  к  настоящему  Соглашению  оформляются 
письменно  в  форме  дополнительных  соглашений,  подписываемых 
уполномоченными  Сторонами  лицами,  и  с  момента  подписания  являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7. Подписи Сторон
Министерство транспорта и связи 
Свердловской области ____________________________________

(наименование муниципального образования)
____________________ ___________

(подпись) (Ф.И.О.)
____________________ ___________

(подпись) (Ф.И.О.)
М.П. М.П.90
Форма Приложение № 1 к Соглашению

от ____________ № _________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В  целях  софинансирования  мероприятий  муниципальной  программы 
______________________________________________________________________
администратором  доходов  бюджета  по  зачислению  субсидии  на  проведение 
мероприятий  по  информатизации  муниципального  образования 
_______________________________________________________________ является
______________________________________________________________________

(наименование администратора доходов)
Адрес _________________________________________________________________
Реквизиты для перечисления субсидии:
Получатель:
УФК по Свердловской области (__________________________________________)

(наименование администратора доходов)

ИНН ___________________, КПП __________________, ОКАТО ______________,
номер лицевого счета администратора доходов бюджета _____________________
КБК __________________________________________________________________
Банк получателя ____________________________________________________
БИК банка _________________________________________________________
Расчетный счет получателя ___________________________________________

Глава _______________________________ _______________/_____________/
М.П.

Руководитель финансового органа 
муниципального образования ________________________/___________________/

М.П.
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Форма Приложение № 2 к Соглашению

от ____________ № _________

ГРАФИК
перечисления субсидии в бюджет муниципального образования

____________________________________________________________
(наименование муниципального образования)на _____________ 20__ год

№
п/п

Мероприятие долгосрочной 
муниципальной программы по 

информатизации муниципального 
образования

Объем финансирования 
в 20__ году всего,

тыс. рублей
В том числе из средств

областного бюджета, тыс. рублей местного бюджета, тыс. рублей
всего в том числе по кварталам всего в том числе по кварталам

I II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Обеспечение подключения к единой сети 

передачи данных Правительства 
Свердловской области муниципальных 
учреждений и территориальных 
администраций муниципальных образований 
в Свердловской области

2. Организация центров общественного доступа 
к сети Интернет на базе муниципальных 
библиотек
Итого

Министр транспорта и связи 
Свердловской области (должность уполномоченного лица)

_____________ ___________________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
_____________ ___________________

(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
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Форма Приложение № 3 к Соглашению

от ____________ № _________

СВЕДЕНИЯ 
о мероприятиях по информатизации муниципальной программы 

муниципального образования, реализуемых в 20__ году

№
п/п

Наименование мероприятия 
долгосрочной муниципальной 

программы по информатизации 
муниципального образования

Наименование 
муниципального 

учреждения и/или 
территориальной 
администрации/ 
муниципальной 

библиотеки

Адрес 
муниципального 

учреждения и/или 
территориальной 
администрации/ 
муниципальной 

библиотеки

Финансирование, направляемое на 
реализацию мероприятия,

тыс. рублей
Срок реализации 

мероприятия 
(квартал)

средства 
областного 
бюджета,

тыс. рублей

средства 
местного 
бюджета,

тыс. рублей
1 2 3 4 5 6 7
1. Обеспечение подключения к 

единой сети передачи данных 
Правительства Свердловской 
области муниципальных 
учреждений и территориальных 
администраций муниципальных 
образований в Свердловской 
области

1.
…

2. Организация центров 
общественного доступа к сети 
Интернет на базе муниципальных 
библиотек

1.
…

(Продолжение. Начало на 1–13-й стр.).

(Окончание на 15-й стр.).
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2.2.5. Обеспечивает  контроль за целевым и эффективным использованием 

субсидии.
2.2.6. Несет ответственность за достоверность сведений в представляемой 

информации по предмету настоящего Соглашения.
2.2.7. В  случае  изменения  реквизитов  администратора  дохода  в  срок  не 

позднее  1  рабочего  дня  после  внесения  указанных  изменений  уведомляет 
Министерство  путем  направления  соответствующего  письменного  извещения, 
подписанного  уполномоченным  лицом,  с  последующим  заключением 
дополнительного соглашения.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение/ненадлежащее 

исполнение  обязательств  по  настоящему  Соглашению  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.

3.2. В  случае  установления  факта  неисполнения  или  ненадлежащего 
исполнения  Администрацией  обязательств  по  настоящему  Соглашению 
Администрация обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за 
счет средств бюджета ________________________________________________.

(наименование муниципального образования)
3.3. Администрация  несет  ответственность  за  нецелевое  использование 

субсидии,  представляемой  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением,  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. В случае нарушения Администрацией обязательств,  предусмотренных 
настоящим  Соглашением,  Министерство  вправе  обратиться  в  Министерство 
финансов  Свердловской  области  с  предложением  о  приостановлении 
предоставления субсидии бюджету ________________________________________

(наименование муниципального образования)
до устранения нарушений.

3.5. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное 
или  частичное  невыполнение  обязательств  по  настоящему  Соглашению,  если 
докажут в суде, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы.

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры  и  разногласия,  которые  могут  возникать  при  реализации 

настоящего  Соглашения,  Стороны  будут  стремиться  разрешать  путем 
переговоров и служебной переписки.

4.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат 
рассмотрению  в  Арбитражном  суде  Свердловской  области  в  порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

5. Особые условия

субсидии   в   доходной   и  расходной   части   бюджета

субсидии на



15 Суббота, 16 ноября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Форма Приложение № 4 к Соглашению

от ____________ № _________

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ

на 1 _______________ 20__ г. КОДЫ
Форма по ОКУД 0503324
Дата

Наименование финансового органа _____________________ по ОКПО
Наименование бюджета _______________________________ по ОКАТО
Периодичность: ежемесячная, квартальная, годовая
Единица измерения: рублей по ОКЕИ 383
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1. Движение целевых средств

форма 0503324 с. 1
Наименование 

показателя
Код 

главы 
по БК

Код целе-
вой ста-
тьи рас-
ходов по 

БК

Код до-
ходов 
по БК

Остаток на начало 
отчетного периода

Поступи-
ло из фе-
дераль-

ного бюд-
жета

Кассо-
вый 

расход
Восстанов-
лено остат-

ков меж-
бюджетного 
трансферта 
прошлых 

лет

Возвращено 
неиспользо-

ванных 
остатков 

прошлых лет 
в федераль-
ный бюджет

Возвраще-
но из феде-
рального 

бюджета в 
объеме по-

требности в 
расходова-

нии

Остаток на конец отчетного пе-
риода

всего в том чис-
ле потреб-
ность в ко-
тором под-
тверждена

всего 
(гр. 5 + гр. 7 + 

гр. 9 - гр. 8 
(гр. 10 - гр. 11))

в том числе 
подлежащий 
возврату в 
федераль-

ный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Сумма межбюд-
жетных транс-
фертов, всего

x x x

в том числе по 
коду главы

x x

из них:

по коду главы x x
из них:

по коду главы x x
из них:
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2. Расходование целевых средств

форма 0503324 с. 2

Наименование 
показателя

Код главы по 
БК

Код расхода по БК <*> (код раздела, 
подраздела, целевой статьи 

расходов, КОСГУ)
Сумма 

кассового 
расхода

1 2 3 4
Расходы целевых 
средств, всего:

x x

в том числе по коду 
главы 

x

 из них: 

по коду главы x
 из них: 

по коду главы x
 из них: 

Руководитель _______________ ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы _______________ ____________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«____» _______________ 20__
________________
<*> В 1–3, 15–17 разрядах кода классификации расходов бюджетов указываются нули.

Форма Приложение № 5 к Соглашению
от ____________ № _________

СВЕДЕНИЯ
о расходовании средств областного и местного бюджетов на финансирование мероприятий

по информатизации муниципального образования
за _____________ 20__ год

____________________________________________________________
(наименование муниципального образования в Свердловской области)

№
п/п

Наименование мероприятия 
долгосрочной муниципальной 

программы по информатизации 
муниципального образования

Наименование 
муниципального 

учреждения и/или 
территориальной 
администрации/ 
муниципальной 

библиотеки

Адрес муниципального 
учреждения и/или 
территориальной 
администрации/ 
муниципальной 

библиотеки

Осуществлено фактическое 
финансирование мероприятия, 

тыс. рублей, в том числе
Этап реализации мероприятия 

(выбрать): заключены 
государственные контракты 
(договоры), подписаны акты 
приема-передачи, оплата по 

государственным контрактам 
(договорам) осуществлена в полном 

объеме

из средств 
областного 

бюджета
из средств 
местного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7
1. Обеспечение подключения к единой сети 

передачи данных Правительства 
Свердловской области муниципальных 
учреждений и территориальных 
администраций муниципальных 
образований в Свердловской области

1.
…

2. Организация центров общественного 
доступа к сети Интернет на базе 
муниципальных библиотек

1.
…

Глава муниципального образования
___________________ ____________________________

М.П. (подпись, дата) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа
муниципального образования

___________________ ____________________________
М.П. (подпись, дата) (расшифровка подписи)
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2. Расходование целевых средств

форма 0503324 с. 2

Наименование 
показателя

Код главы по 
БК

Код расхода по БК <*> (код раздела, 
подраздела, целевой статьи 

расходов, КОСГУ)
Сумма 

кассового 
расхода

1 2 3 4
Расходы целевых 
средств, всего:

x x

в том числе по коду 
главы 

x

 из них: 

по коду главы x
 из них: 

по коду главы x
 из них: 

Руководитель _______________ ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы _______________ ____________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«____» _______________ 20__
________________
<*> В 1–3, 15–17 разрядах кода классификации расходов бюджетов указываются нули.
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Форма Приложение № 4

к Порядку предоставления 
субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, на 
реализацию мероприятий по 
информатизации муниципальных 
образований

ПЛАН
по освоению бюджетных средств на реализацию мероприятий

по информатизации муниципального образования
на _____________ 20__ год

____________________________________________________________
(наименование муниципального образования в Свердловской области)

Мероприятие по информатизации 
муниципального образования

Планируется приобрести Планируемый расход, в том числе
Наименование и адрес 

муниципального 
учреждения и/или 
территориальной 
администрации/ 

муниципальной библиотеки

оборудование 
(спецификация)

работы и услуги 
(наименование) областной бюджет, рублей местный бюджет, рублей

всего в том числе по кварталам всего в том числе по кварталам
I II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Организация центров общественного доступа к 
сети Интернет на базе муниципальных библиотек

1.
…
Итого

Обеспечение подключения к единой сети передачи 
данных Правительства Свердловской области 
муниципальных учреждений и территориальных 
администраций муниципальных образований в 
Свердловской области

1
…
Итого

Итого
98

Глава муниципального образования
М.П. ___________________ ____________________________

(подпись, дата) (расшифровка подписи)
Руководитель финансового органа муниципального
образования ___________________ ____________________________
М.П. (подпись, дата) (расшифровка подписи)

Приложение № 8 
к государственной программе «Развитие  

транспорта, дорожного хозяйства, связи и  
информационных технологий Свердловской 

области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета субсидий организациям 
железнодорожного транспорта на возмещение недополученных 

доходов, возникших в результате осуществления государственного 
регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

в пригородном сообщении на территории Свердловской области 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет категории юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), имеющих 
право на получение субсидий организациям железнодорожного транспорта 
на возмещение недополученных доходов, возникших в результате осущест-
вления государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа в пригородном сообщении на территории Свердловской области 
(далее — субсидии), условия, цели и процедуру предоставления субсидий, 
а также процедуру возврата и сокращения объема субсидий в случае на-
рушения условий, предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета в соответствии с законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (да-
лее — Закон) в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидий, является Министерство транспорта 
и связи Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющие 
перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в приго-
родном сообщении на территории Свердловской области по регулируемым 
тарифам (далее — Организации).

6. Субсидии предоставляются Организациям на безвозмездной и безвоз-
вратной основе в целях возмещения недополученных доходов, возникших 
в результате осуществления государственного регулирования тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении на территории 
Свердловской области.

Глава 2. Условия предоставления Субсидии

7. Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:
1) заключение между Министерством и Организацией договора об 

обслуживании Организацией пригородных маршрутов регулярных пасса-
жирских перевозок железнодорожным транспортом, предусматривающего 
в том числе обеспечение Организацией выполнения установленных показа-
телей ежемесячного объема вагонокилометровой работы, ежемесячного 
объема перевезенных пассажиров и графика движения поездов, а также 
осуществление Организацией учета перевезенных пассажиров, доходов 
от оплаты за проезд пассажирами и оплаты перевозки багажа и затрат по 
перевозке пассажиров в пригородном сообщении на территории Сверд-
ловской области.

Форма и условия такого договора разрабатываются и утверждаются 
Министерством;

2) наличие у Организации согласованной с Министерством программы 
развития пригородных маршрутов регулярных пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом на территории Свердловской области 
(далее — Программа) на текущий финансовый год, содержащей в том 
числе запланированные мероприятия по ежемесячному увеличению насе-
ленности поездов, объема перевозимых пассажиров, повышению качества 
оказываемых услуг;

3) наличие у Организации лицензии на осуществление перевозки пасса-
жиров и багажа железнодорожным транспортом (лицензии на осуществле-
ние перевозки пассажиров железнодорожным транспортом).

4) согласия Организации (за исключением государственных (муници-
пальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 
с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товари-
ществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление 
Министерством и органами государственного финансового контроля про-
верок соблюдения Организацией условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

Договор, указанный в подпункте 1 настоящего пункта, заключается Ми-
нистерством с Организацией не позднее 01 февраля текущего финансового 
года на срок, определяемый Министерством, но не более чем до 31 декабря 
текущего финансового года.

Копия договора, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, на-
правляется Министерством в Региональную энергетическую комиссию 
Свердловской области в течение 10 дней с момента подписания.

8. Организация представляет в Министерство заявление о предоставле-
нии субсидии и документы, указанные в пункте 7 настоящего порядка, в срок  
до 01 марта соответствующего финансового года.

9. Министерство рассматривает представленные в соответствии с пун-
ктом 8 настоящего порядка документы и в течение 10 рабочих дней со дня, 
следующего за днем их получения, принимает решение о предоставлении 
субсидии или об отказе в ее предоставлении.

10. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является непред-
ставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в 
пункте 7 настоящего порядка, представление документов, не соответствую-
щих требованиям действующего законодательства, несоблюдение сроков 
представления документов, установленных пунктом 8 настоящего порядка.

11. Решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предостав-
лении направляется Организации в течение 5 рабочих дней со дня его 
принятия.

12. Субсидия предоставляется на основании Соглашения о порядке и 
условиях предоставления из областного бюджета субсидии организациям 
железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов, 
возникших в результате осуществления государственного регулирования 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении на 
территории Свердловской области (далее — Соглашение), заключаемого 
ежегодно между Министерством и Организацией в течение 10 рабочих дней 
после принятия решения о предоставлении субсидии.

Форма Соглашения утверждается Министерством.
13. Соглашение должно предусматривать:
1) размер субсидии, определяемый в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств Министерству на соответствующий финансовый 
год;

2) порядок, условия и сроки предоставления субсидии;
3) порядок и сроки представления отчетности по формам, установлен-

ным Министерством;
4) основания и порядок сокращения объема и прекращения предостав-

ления субсидии;
5) ответственность Организации за достоверность сведений, подтверж-

дающих фактические затраты;
6) ответственность Организации за целевое и эффективное использо-

вание субсидии;
7) порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установлен-

ных при ее предоставлении;
8) согласие Организации (за исключением государственных (муници-

пальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 
с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участие таких товариществ 
и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Мини-
стерством и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения Организацией условий, целей и порядка предоставления 
субсидии.

14. Величина недополученных доходов Организации, возникших в 
результате осуществления государственного регулирования тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении на территории 
Свердловской области, утвержденных в установленном порядке, опре-
деляется как разность между экономически обоснованными затратами 
Организации на осуществление регулируемого вида деятельности в соот-
ветствующем финансовом году и доходами Организации, полученными в 
результате применения регулируемых тарифов, и подтверждается заклю-
чением Региональной энергетической комиссии Свердловской области о 
сумме недополученных доходов Организации в результате осуществления 
государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 
территории Свердловской области на соответствующий финансовый год.

Затраты Организации на осуществление регулируемого вида деятель-
ности определяются в соответствии с Методикой расчета экономически 
обоснованных затрат, учитываемых при формировании цен (тарифов) на 
услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном со-
общении в субъектах Российской Федерации, утвержденной Федеральной 
службой по тарифам.

15. Заключение, указанное в пункте 14 настоящего порядка, оформля-
ется в срок, установленный приказом Федеральной службы по тарифам от 
19.08.2011 № 506-Т, и направляется в Министерство.

16. Министерство и органы государственного финансового контроля 
осуществляют проверки соблюдения Организацией условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий.

17. При выявлении Министерством фактов нарушения Организацией 
условий договора, указанного в подпункте 1 пункта 7 настоящего порядка, 
и (или) Соглашения, указанного в пункте 12 настоящего порядка, при вы-
явлении Министерством или Министерством финансов Свердловской об-
ласти факта представления недостоверных сведений для предоставления 
субсидий или недостоверных сведений, касающихся фактических затрат, 
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 дней с мо-
мента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидий в установленный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет 
в судебном порядке.

18. Министерство принимает решение о сокращении объема субсидии:
1) в случае необеспечения Организацией показателя объема переве-

зенных пассажиров, установленного договором, указанным в подпункте 1 
пункта 7 настоящего порядка, на каждый месяц в течение срока действия 
указанного договора;

2) в случае необеспечения Организацией показателя объема вагоноки-
лометровой работы, установленного договором, указанным в подпункте 1 
пункта 7 настоящего порядка, на каждый месяц в течение срока действия 
указанного договора;

3) по предложению Организации в случае отсутствия потребности в 
предоставленной (полученной) субсидии.

В случаях, указанных в подпунктах 1 и 2 части первой настоящего пункта, 
Министерство имеет право уменьшить размер перечисляемой субсидии 
пропорционально фактическому снижению показателей, установленных 
договором, указанным в подпункте 1 пункта 7 настоящего порядка.

19. В случае нарушения условий предоставления субсидии, приведенных 
в пункте 7 настоящего порядка, субсидия подлежит возврату Организацией 
в течение 10 рабочих дней с момента установления обстоятельства, сви-
детельствующего об их нарушении, путем перечисления средств на счет 
Министерства.

В текущем финансовом году возврат остатков субсидии, не использо-
ванных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных Соглаше-
нием, осуществляется по предложению Организации при отсутствии у нее 
потребности в выделенной (полученной) субсидии. Возврат Организацией 
субсидии производится не позднее 10 рабочих дней с момента возникно-
вения обстоятельства, свидетельствующего о прекращении потребности 
Организации в субсидии, путем перечисления средств на счет Министерства.

Решение о возврате денежных средств направляется Организацией 
в Министерство не позднее 2 рабочих дней с даты принятия такого 
решения.

(Окончание. Начало на 1–14-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2013                  № 1363-ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка распределения объема субвенции 
из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение  

государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов 

на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические 

средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов), не распределенного Законом Свердловской области 
от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в 2013 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 
2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов» и в соответствии со статьей 19 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предостав-
лении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области» Правительство Сверд-
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок распределения объема субвенции из област-

ного бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеоб-
разовательных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расход-
ные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов), не распределенного 
Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 
в 2013 году (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 08.11.2013 № 1363-ПП 

«Об утверждении Порядка распределения объема  
субвенции из областного бюджета местным бюджетам  

на обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного образования 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразовательных 

программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические 

средства обучения, расходные материалы  
и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов), 

не распределенного Законом Свердловской области 
от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов», в 2013 году»

ПОРЯДОК 
распределения объема субвенции из областного бюджета местным 

бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного образования 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразовательных программ в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники 

и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов), 
не распределенного Законом Свердловской области от 07 декабря 

2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов», в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия распределения объема 
субвенции из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования рас-
ходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов) (далее — субвенция), 
не распределенного между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, За-
коном Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
(далее — Закон), в 2013 году.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области».

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субвенции, в соответствии с Законом является Мини-
стерство общего и профессионального образования Свердловской области 
(далее — Министерство).

4. Объем субвенции, не распределенный между муниципальными рай-
онами (городскими округами), расположенными на территории Свердлов-
ской области, Законом, распределяется в следующем порядке:

1) органы местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области, в срок 
до 10 ноября 2013 года представляют в Министерство обоснование уве-
личения объема субвенций муниципальному району (городскому округу) с 
указанием направлений ее расходования по форме согласно приложению 
к настоящему порядку;

2) Министерство в срок до 20 ноября 2013 года рассматривает заявки 
и обоснования, указанные в подпункте 1 пункта 4 настоящего порядка, 
принимает решение о необходимости увеличения объема субвенций 
муниципальному району (городскому округу), готовит проект поста-
новления Правительства Свердловской области о распределении объ-
ема субвенции, не распределенного между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской 
области, Законом.

5. Объем субвенции, не распределенный между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области, Законом, направляется для финансирования 
расходов в соответствии с Порядком предоставления и расходования 
субвенции из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования рас-
ходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обу-
чения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) в 2013–2015 
годах, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.12.2012 № 1527-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также до-
полнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов) в 2013–2015 годах».

Форма Приложение
к Порядку распределения объема субвенции из 
областного бюджета местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, 
а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов), не 
распределенного Законом Свердловской 
области от 07 декабря 2012 года № 104ОЗ «Об 
областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», в 2013 году

ОБОСНОВАНИЕ
необходимости увеличения объема субвенций 

_______________________________________________
(наименование муниципального образования)

I. Расходы на оплату труда
Номер, дата муниципального правового
акта, которым утвержден План мероприятий
(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы образования»
муниципального образования на 2013–2018 годы 
____________________________________________________

Показатель По состоянию 
на 01 апреля 

2013 года
По состоянию 

на 01 июля 
2013 года

По состоянию 
на 01 октября 

2013 года
Оценка по 
состоянию 

на
01 января 
2014 года

1 2 3 4 5
Численность педагогических 
работников, человек
Размер среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников, 
рублей
Кассовые расходы на оплату 
труда (с начислениями) 
педагогических работников за 
счет субвенций из областного 
бюджета, рублей

II. Учебные расходы
Показатель Дополнительные 

средства на учебные 
расходы, 

обеспечивающие 
образовательный 
процесс, рублей

Примечание

1 2 3
Расходы на приобретение учебно-наглядных и 
печатных пособий, технических средств 
обучения, мебели, расходных материалов и 
материалов для хозяйственных нужд, 
необходимых для реализации 
общеобразовательных программ
Расходы на ремонт и обслуживание 
технических средств обучения
Расходы на приобретение учебников согласно 
спискам, определенным образовательным 
учреждением в соответствии с 
утвержденными федеральными перечнями 
учебников
Расходы на приобретение оборудования 
(учебно-лабораторного, учебно-
практического, спортивного и 
компьютерного), программного обеспечения 
и электронных образовательных ресурсов 
(медиапособий)
Расходы на увеличение пропускной 
способности и оплату интернет-трафика 
муниципальных образовательных 
учреждений общего образования
Итого

Руководитель органа
местного самоуправления

(подпись) (расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя ____________,
тел. __________________

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2013     № 1370-ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на оказание 

государственной поддержки на конкурсной основе созданию 

виртуальных музеев (выставок) музеями муниципальных  

образований и их распределения между муниципальными 

районами (городскими округами) в 2013 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», 
Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» и 
в целях реализации постановления Правительства Свердловской области 
от 06.05.2013 № 579-ПП «О государственной поддержке, предоставляемой 
муниципальным музеям Свердловской области на создание виртуальных 
проектов в 2013–2015 годах», протокола заседания конкурсной комиссии 
по итогам конкурсов по предоставлению государственной поддержки в 
форме грантов муниципальным музеям Свердловской области на создание 
виртуальных проектов в 2013 году от 25.07.2013 Правительство Свердлов-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на оказание государственной поддержки на конкурсной основе 
созданию виртуальных музеев (выставок) музеями муниципальных обра-
зований (прилагаются);

2) распределение из областного бюджета иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
оказание государственной поддержки на конкурсной основе созданию 
виртуальных музеев (выставок) музеями муниципальных образований в 
2013 году (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 08.11.2013 № 1370-ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на оказание государственной 

поддержки на конкурсной основе созданию  
виртуальных музеев (выставок) музеями муниципальных 

образований и их распределения между муниципальными 
районами (городскими округами) в 2013 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на оказание государственной поддержки на конкурсной 
основе созданию виртуальных музеев (выставок) музеями 

муниципальных образований 

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления из областно-
го бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на оказание государственной поддержки 
на конкурсной основе созданию виртуальных музеев (выставок) музеями 
муниципальных образований (далее — иные межбюджетные трансферты). 

2. Настоящие порядок и условия разработаны в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области», Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов» (далее — Закон о бюджете), постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.05.2013 № 579-ПП «О государственной под-
держке, предоставляемой муниципальным музеям Свердловской области 
на создание виртуальных проектов в 2013–2015 годах».

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется за 
счет средств областного бюджета согласно Закону о бюджете в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления иных межбюджетных трансфертов, является 
Министерство культуры Свердловской области (далее — Министерство).

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), на территориях которых 
расположены муниципальные музеи, прошедшие конкурсный отбор в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
06.05.2013 № 579-ПП «О государственной поддержке, предоставляемой 
муниципальным музеям Свердловской области на создание виртуальных 
проектов в 2013–2015 годах».

6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных меж-
бюджетных трансфертов, зачисляются в доходы бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) и расходуются на предоставление грантов му-
ниципальным музеям, прошедшим конкурсный отбор, для финансирования 
расходов согласно пункту 3 Порядка конкурсного отбора на предоставление 
государственной поддержки в форме грантов на конкурсной основе муници-
пальным музеям Свердловской области на создание виртуальных проектов, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
06.05.2013 № 579-ПП «О государственной поддержке, предоставляемой 
муниципальным музеям Свердловской области на создание виртуальных 
проектов в 2013–2015 годах».

7. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании 
соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там муниципальных районов (городских округов), заключаемого Мини-
стерством с органами местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) по форме согласно приложению к настоящим порядку 
и условиям.

8. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) заключается в 
течение 20 дней после вступления в силу постановления Правительства 
Свердловской области об утверждении порядка и условий предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на оказание государственной 
поддержки на конкурсной основе созданию виртуальных музеев (выставок) 
музеями муниципальных образований и их распределения между муници-
пальными районами (городскими округами) в 2013 году.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных межбюд-
жетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных административным, уголовным, бюд-
жетным законодательством.

10. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест-
вляется Министерством, Министерством финансов Свердловской области и 
финансовыми органами администраций муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области, в пределах 
компетенции.

Форма 
Приложение 

к порядку и условиям предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов)  
на оказание государственной поддержки на конкурсной 

основе созданию виртуальных музеев (выставок) 
музеями муниципальных образований

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении бюджету

___________________________________________________ 
(наименование муниципального образования)

иных межбюджетных трансфертов на оказание государственной 
поддержки на конкурсной основе созданию виртуальных музеев 
(выставок) музеями муниципальных образований за счет средств 

областного бюджета 

г. Екатеринбург   «___» _____________ 20____

Министерство культуры Свердловской области, именуемое в дальней-
шем «Министерство», в лице ___________________________________
______________, действующего на основании Положения о Министерстве 
культуры Свердловской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 25.09.2009 № 1104-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве культуры Свердловской области», с одной 
стороны и ________________________________________________,
             (наименование органа местного самоуправления)
далее именуемое «Муниципальное образование»,  в  лице     
_________________, действующего на основании  ______________, 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является предоставление Министерством 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету 
Муниципального образования на оказание государственной поддержки 
на конкурсной основе созданию виртуальных музеев (выставок) музеями 
муниципальных образований за счет средств областного бюджета в це-
лях реализации постановления Правительства Свердловской области от 
06.05.2013 № 579-ПП «О государственной поддержке, предоставляемой 
муниципальным музеям Свердловской области на создание виртуальных 
проектов в 2013–2015 годах».

2. Обязанности Сторон

2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Направить в течение 7 рабочих дней со дня подписания Соглашения 

бюджету ________________________________________________
              (наименование муниципального образования)

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на оказание 
государственной поддержки на конкурсной основе созданию виртуальных 
музеев (выставок) музеями муниципальных образований (далее — иные 
межбюджетные трансферты), в 20___ году в объеме ________________ 
(сумма прописью) рублей согласно распределению из областного бюджета 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) на оказание государственной поддержки на конкурсной 
основе созданию виртуальных музеев (выставок) музеями муниципальных 
образований.

2.1.2. Осуществлять финансовый контроль за целевым использованием 
средств областного бюджета, предоставленных бюджету Муниципального 
образования в форме иных межбюджетных трансфертов.

2.2. Муниципальное образование обязуется:
1) зачислить иные межбюджетные трансферты, предоставленные из 

областного бюджета, в доход местного бюджета по соответствующей 
бюджетной классификации;

2) осуществлять своевременное финансирование за счет иных межбюд-
жетных трансфертов, перечисленных местному бюджету Муниципального 
образования, расходов на ____________________________________

                 (наименование планируемых расходов)
получателям средств в следующих размерах:

1) ___________________________________________________
                 (наименование музея)

в размере __________________ рублей;
         (сумма прописью)
2) ___________________________________________________
   (наименование музея)

в размере __________________ рублей;
       (сумма прописью)

3) обеспечить целевое расходование муниципальными музеями, ука-
занными в подпункте 2 пункта 2.2 Соглашения средств иного трансферта; 

4) представлять ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов бюджету Му-
ниципального образования, по форме согласно приложению к Соглашению;

5) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве-
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом;

6) осуществить возврат перечисленных иных межбюджетных транс-
фертов в случае:

нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов;
нарушения Муниципальным образованием условий Соглашения;
направления Муниципальным образованием письменного уведомления 

о прекращении потребности в иных межбюджетных трансфертах.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из Соглашения, и за нецелевое 
использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по Соглашению, если неисполнение 
обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные 
бедствия и иные обстоятельства), которые подтверждены документами 
уполномоченных государственных органов.

3.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по Соглашению 
Министерство вправе требовать возврата предоставленных иных межбюд-
жетных трансфертов.

4. Прочие условия

4.1. Все уведомления и сообщения по Соглашению Стороны должны 
направлять друг другу в письменной форме.

4.2. Возникшие противоречия, касающиеся условий выполнения Со-
глашения, Стороны решают путем переговоров.

4.3. За нарушение условий Соглашения Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством, в том числе Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Соглашение действует со дня его подписания обеими Сторонами 
до 31 декабря 20___ года.

5.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Министерство:

Министр 
_____________________ И. О. Фамилия

М.П.

Муниципальное образование:

 

Руководитель органа местного 
самоуправления ___________________ / 
И. О. Фамилия /
М.П.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 08.11.2013 № 1370-ПП
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов) на оказание 
государственной поддержки на 
конкурсной основе созданию 
виртуальных музеев (выставок) 
музеями муниципальных 
образований и их распределения 
между муниципальными районами 
(городскими округами) в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на оказание государственной 
поддержки на конкурсной основе созданию виртуальных музеев (выставок) 

музеями муниципальных образований в 2013 году

Номер 
строки

Наименование муниципального 
образования

Размер иных 
межбюджетных 

трансфертов (тыс. 
рублей)

1 Муниципальное образование Алапаевское 300,0
2 Муниципальное образование «город 

Екатеринбург»
1 800,0

3 Город Нижний Тагил 300,0
4 Новоуральский городской округ 300,0
5 Серовский городской округ 300,0
6 Всего 3 000,0

Форма Приложение к Соглашению
от _____________ 20____ № _____

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

образования на оказание государственной поддержки на конкурсной основе созданию виртуальных музеев (выставок) музеями 
муниципальных образований

__________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Раздел 1. Сведения о расходах иных межбюджетных трансфертов
(рублей)

Наименование 
муниципального музея

Наименование 
расходов

Стоимость Получено 
средств из 
областного 

бюджета

Фактически 
израсходовано средств 

областного бюджета
Остаток 

неиспользованных 
средств областного 

бюджета на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 
ИТОГО

Руководитель органа
местного самоуправления ____________________ __________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Раздел  2. Расходы учреждения,  произведенные за  счет  средств  областного  бюджета,  предоставленных  на  оказание  государственной 
поддержке в форме грантов 
Наименование 

расходов 
Реквизиты договора 

(муниципального 
контракта)

Сумма по 
договору 
(рублей)

Фактически 
оплачено 
(рублей)

Номер 
документа

Фактически 
поставлено услуг 
(товаров, работ)

Номер 
доку-
мента

Отклонение
(графа 4 - графа 6)

Причины 
отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Итого х х х х

Руководитель учреждения ____________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Раздел 3. Социально-экономическая эффективность реализации проекта

Наименование 
виртуального проекта

Количество 
посетителей 

виртуального 
музейного проекта, 

посетивших веб-сайт 
музея, человек

Увеличение количества 
посетителей музея 

(реальной и виртуальной 
площадок) в результате 

реализации проекта, 
человек (по сравнению с 

предыдущим годом)

Увеличение доли 
представленных зрителю 

музейных предметов в 
общем количестве 

музейных предметов 
основного фонда, в 

процентах

Повышение уровня 
удовлетворенности населения 

качеством и доступностью 
оказываемых населению 
услуг в сфере культуры в 
результате, в процентах

1 2 3 4 5

Руководитель учреждения ____________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Раздел 3. Социально-экономическая эффективность реализации проекта

Наименование 
виртуального проекта

Количество 
посетителей 

виртуального 
музейного проекта, 

посетивших веб-сайт 
музея, человек

Увеличение количества 
посетителей музея 

(реальной и виртуальной 
площадок) в результате 

реализации проекта, 
человек (по сравнению с 

предыдущим годом)

Увеличение доли 
представленных зрителю 

музейных предметов в 
общем количестве 

музейных предметов 
основного фонда, в 

процентах

Повышение уровня 
удовлетворенности населения 

качеством и доступностью 
оказываемых населению 
услуг в сфере культуры в 
результате, в процентах

1 2 3 4 5

Руководитель учреждения ____________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Раздел 3. Социально-экономическая эффективность реализации проекта

Наименование 
виртуального проекта

Количество 
посетителей 

виртуального 
музейного проекта, 

посетивших веб-сайт 
музея, человек

Увеличение количества 
посетителей музея 

(реальной и виртуальной 
площадок) в результате 

реализации проекта, 
человек (по сравнению с 

предыдущим годом)

Увеличение доли 
представленных зрителю 

музейных предметов в 
общем количестве 

музейных предметов 
основного фонда, в 

процентах

Повышение уровня 
удовлетворенности населения 

качеством и доступностью 
оказываемых населению 
услуг в сфере культуры в 
результате, в процентах

1 2 3 4 5

Руководитель учреждения ____________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

104-ОЗ

Министерство:

Министр 
_____________________ И. О. Фамилия

М.П.

Муниципальное образование:

 

Руководитель органа местного 
самоуправления ___________________ / 
И. О. Фамилия /
М.П.

И. О. Фамилия

Министерство:

Министр 
_____________________ И. О. Фамилия

М.П.

Муниципальное образование:

 

Руководитель органа местного 
самоуправления ___________________ / 
И. О. Фамилия /
М.П.

Форма Приложение к Соглашению
от _____________ 20____ № _____

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

образования на оказание государственной поддержки на конкурсной основе созданию виртуальных музеев (выставок) музеями 
муниципальных образований

__________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Раздел 1. Сведения о расходах иных межбюджетных трансфертов
(рублей)

Наименование 
муниципального музея

Наименование 
расходов

Стоимость Получено 
средств из 
областного 

бюджета

Фактически 
израсходовано средств 

областного бюджета
Остаток 

неиспользованных 
средств областного 

бюджета на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 
ИТОГО

Руководитель органа
местного самоуправления ____________________ __________________________

(подпись) (расшифровка подписи)


