Как будет называться «Областная газета», когда мы, наконец, станем мировым брендом
l
l
l
l
l
l
l

в Белоруссии — «Абласная газета»
в Болгарии — «Регионалне новине»
в Британии и США —
«Зе риджинэл ньюспэйпа»
в Венгрии — «Регионалиш уйшаг»
в Германии — «Ди регионал цайтунг»
в Греции — «Периферьяки эфимерида»
в Дании — «Дет регионале авис»

l в Норвегии — «Регион авис»
l в Польше — «Газета региональна»
l в Португалии и Бразилии —
«Жорнал де режонал»
l в Румынии — «Зиарул регионал»
l в Сербии — «Регионални новине»
l в Словении — «Региональни часопис»
l в Турции — «Бёлге гашетеси»

l в Израиле — «Итон а регион»
l в Китае — «Дифан жибао»
l в Корее — «Жийео синмун»
l в Литве — «Регионинис лайкраштис»
l в Испании — «Эль периодико регионал»
l в Италии — «Джорнале реджонале»
l в Монголии — «Бус нутгийн сонин»
l в Нидерландах — «Рехьюнаал дахблад»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Анатолий Святов

дмитрий сивков

Глава Шамар с рабочего
компьютера может регулировать режим уличных
фонарей в посёлке – программа энергосбережения
в действии.

II
Николай Воронин

АлексАндр ЗАйцев

Алексей кУнилов

АлексАндр ЗАйцев

Лидер группы «Чайф» накануне «Старого нового рока»
предложил рок-музыканту
Юрию Шевчуку стать программным директором одноимённого летнего фестиваля.

Кушва (I)
Нижний Тагил (V,VI)
Алапаевск (IV)

Ирбит (I)

ся замедление темпов роста
в промышленности страны,
что подтверждается неоднократным понижением Минэкономики РФ прогноза по
росту ВВП за прошлый год – с
3,6 до 1,4 процента.
Что касается интересов
жителей страны, то, по мнению некоторых экспертов,
введение социальной нормы потребления электроэнергии — это первый шаг к
отмене регулируемых тарифов и переходу на её рыночную продажу. Ведь энергетика — одна из ключевых отраслей всей российской экономики, активно участвующая в формировании доходной части бюджета. Согласно данным Росстата, в первом полугодии 2013 года про-

Первоуральск (IV) Берёзовский (II,IV,V)
Ревда (VI)
п.Белоярский (III)
Дегтярск (IV)
Михайловск (II)
Каменск-Уральский (V)
Арти (V)
Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Россия
Беслан (VI)
воронеж (III)
калуга (VI)
магнитогорск (V)
москва (I, III, IV, VI)
нижний новгород (VI)
новосибирск (VI)
Пермь (IV, V)
ростов-на-дону (III)
санкт-Петербург (III, IV)
тюмень (V)
Ханты-мансийск (V)
Щёлково (VI),
а также
Забайкальский край (I)
красноярский край (I)
нижегородская
область (I)

Планета
Белоруссия
(III, VI)
великобритания
(V)
вьетнам
(III)
Германия (VI)
дания (VI)
индия (III)
индонезия (V)
казахстан (V)
китай (III)
мадагаскар (V)
турция (III)
Филиппины (V)
Чехия (VI)
Япония
(V)

цИфРА

За сожжённую сверх нормы энергию будем платить на треть больше
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цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Карпинск (V)

III, IV

НеСВЕТская жизнь

Правительство
России
объяснило нововведение, вопервых, политикой стимулирования энергоэффективного потребления коммунальных услуг. А, во-вторых, тем,
что сегодня за счёт платежей
промпредприятий происходит субсидирование регулируемых тарифов на электроэнергию для населения. Но,
согласно принятой в апреле

Ивдель (II)

С нового года
подорожали
алкоголь, табак
и бензин. Теперь
неиспользуемые
или используемые
не по назначению
земли будут
изыматься. А
госслужащие,
прежде чем сесть в
чиновничьи кресла,
должны будут
отдать долг Родине.
О том,
к каким ещё
законам стоит
привыкать
россиянам, читайте
в сегодняшнем
номере «Ог»

Владимир Шахрин

С этого года в стране вводятся социальные нормы
потребления электроэнергии. За дополнительные киловатты гражданам придётся платить на 30 процентов больше, чем по основным тарифам.

Область

Новоуральск (IV) Среднеуральск (II)

III

текущего года стратегии развития электросетевой отрасли страны, это так называемое перекрёстное субсидирование в сетевом тарифе к
2022 году снизится с 220 до
50 миллиардов рублей в сопоставимых ценах и сохранится
на этом уровне до 2030 года.
Для промышленных предприятий подобное изменение
в законодательстве, снижающее их финансовую нагрузку,
очень актуально. Минэнерго РФ по итогам прошедшего
года подтвердило, что вместо
ожидаемого на 1,5 процента годового роста потребления ими электроэнергии произошло падение на 0,56 процента. Основной тягой вниз
стала металлургическая отрасль. В целом наблюдает-

www.oblgazeta.ru

гЕОгРАфИЯ
НОмЕРА

п.Шамары (I,II)

Директор Уральского института регионального законодательства в течение
восьми лет — с 2002 по 2010
год — возглавлял Свердловскую облдуму. Это рекордно
долгий срок в истории нашего парламента.

Валентина СМИРНОВА

№ 3 (7326).

Хочешь стать чиновником?
Отслужи в армии!

ЛюДИ НОмЕРА

VI

l в Украине — «Обласна газета»
l в Финляндии —
«Алуеелиссен аномалехден»
l во Франции — «Журналь режональ»
l в Чехии — «Региональны новины»
l в Швеции — «Регионал дагбладет»
l в Эстонии — «Пииркондик айалехт»
l в Японии — «Чихо синбун»

изводство
электроэнергии
составило 98,4 процента по
сравнению с аналогичным
периодом 2012 года, а распределение — 99,2 процента. Такое состояние отрасли снижает и поступления в
казну государства, и финансовые возможности её модернизации.
Право устанавливать социальную норму потребления электроэнергии предоставлено регионам, которые
на федеральном уровне ориентируют на 70 киловатт-часов в месяц на человека. Правда, откуда взята эта цифра, не
уточняется. Реально же это
даёт возможность использовать только две лампочки, не
включая другие электроприборы.

13 января — День российской печати

Зато можно проанализировать итоги реализации с
1 сентября 2013 года в некоторых регионах пилотных
проектов по введению соцнормы на электричество. Так,
в Ростовской области она составила 96, а в Красноярском
крае — 110 киловатт-часов
на одного человека ежемесячно. Для жителей с электроплитами и одиноких пенсионеров, а также тех, у кого
есть подсобное хозяйство, —
ещё выше. Некоторые из шести пилотных регионов решились на введение нормы в
75 киловатт-часов. Но везде
результаты были однозначны — за доппотребление приходится платить значительно
больше, чем за нормативное
— от 65 процентов (Забай-

кальский край) до 90 процентов (Нижегородская область).
Отказавшаяся в последний
момент участвовать в эксперименте Самарская область с
этого года планирует установить данную норму в размере 150 киловатт-часов на человека.
На Среднем Урале, как сообщил «Областной газете» заместитель председателя Региональной энергетической
комиссии Алексей Обухов, социальная норма потребления электроэнергии, согласно постановлению областного правительства, должна
быть установлена до 1 марта
текущего года. В данный момент РЭК готовит расчёты по
её величине.

РЕКОРДЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ПРЕССЫ

20 000

жителей ветхих и аварийных
домов на Среднем Урале в этом
году получат новые
квартиры

IV

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ
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В 1897 году (в 1896-м по старому стилю) основатель Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ) Онисим Клер написал письмо Владимиру Чупину в Кушвинский завод (ныне – Кушва) с
просьбой уступить за 1 600 рублей отцовскую библиотеку.
отец владимира – наркиз кажбалтинович Чупин – был выдающимся историком, географом и краеведом, одним из учредителей
Уоле. Последние двадцать лет своей жизни (с 1862 по 1882 год) он
работал директором Уральского горного училища в екатеринбурге и
был известен не только как учёный, но и как страстный библиофил.
и после смерти Чупина (в апреле 1882 года) наследникам осталась
одна из богатейших на Урале библиотек.
онисим клер очень хотел, чтобы библиотека эта была в распоряжении Уоле, но главный наследник – владимир Чупин – запросил за
неё неподъёмные деньги: 3 000 рублей.
клер объявил сбор средств на покупку уникальной библиотеки
и написал письмо наследнику владимиру, проживавшему в кушвинском заводе, с просьбой снизить сумму за её покупку до 1 600 рублей. однако этим письмом убедить Чупина снизить цену не удалось,
и сделку пришлось отложить.
Приобрести эту библиотеку клеру (на условиях Чупина) удалось
лишь к 1905 году, когда была, наконец, собрана нужная сумма.
Александр ШОРИН

На сегодняшний день на Среднем Урале, по данным Роскомнадзора, зарегистрированы
504 газеты и 281 журнал.

l САмАЯ СТАРАЯ гАзЕТА области из ныне существующих — «Уральский рабочий».
ей через месяц исполнится 107
лет (издаётся с 14 февраля
1907 года).

Так выглядел мир в раннедевонский период

той был екатеринбургский «деловой корреспондент». Пробный
номер «дк» вышел 10 августа
1886 года, а первый «рабочий»
— через неделю.

l САмЫЙ бОЛЬШОЙ ТИРАж В НАСТОЯщЕЕ ВРЕмЯ — у
«областной газеты». номер, который вы держите в руках, напечатан в количестве 80 765 копий.

l САмЫЙ бОЛЬШОЙ ТИРАж имел «Уральский рабочий»
в 1989 году — 620 тысяч экземпляров.

l «оГ» — САмАЯ ТИРАжНАЯ гАзЕТА НЕ ТОЛЬКО В ОбЛАСТИ, НО И ВО ВСЕЙ СТРАНЕ (среди региональных сми)

влАдимир вАсильев / ольГА кУЗнецовА

l ПЕРВАЯ ЕжЕДНЕВНАЯ
гАзЕТА. «ирбитский ярмарочный листок» во время ирбитской ярмарки, которая длилась
месяц (с 1 февраля по 1 марта), выходил почти ежедневно,
а иногда даже чаще, чем ежедневно (от 22 до 36 номеров за
28 календарных дней). но когда
ярмарки не было, издание не
печаталось вовсе. Первой понастоящему ежедневной газе-

неиЗвестный ФотоГрАФ

l САмАЯ ПЕРВАЯ гАзЕТА, издававшаяся на территории области, — «ирбитский ярмарочный листок». его первый
номер вышел полтора века назад — 2 февраля 1863 года.

Уральский океан

Уральские горы некогда были
дном Уральского океана, размеры
которого сопоставимы
с современным Северным
Ледовитым. Мы постарались
воссоздать события, происходившие
III 500 миллионов лет назад...
V

Ныне большая часть коллекции книг Наркиза Чупина
находится в библиотеке Свердловского областного
краеведческого музея

ЗЕМСТВА

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru
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Свет «по щелчку»
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ВМЕСТЕ

По материалам
региональных СМИ

В посёлке Шамары уличное
освещение перевели
на автоматическое управление
Дмитрий СИВКОВ

Улицы ржавых фонарей
для этого населённого пункта в Шалинском городском округе, можно сказать,
в прошлом. Теперь на смену
таким местным ноу-хау, как
гранёный стакан вместо наружного корпуса датчика
света, приходят самые современные технологии.

Дзюдоисты Берёзовского
обновили зал

(день-то прибывает) график
освещения — команда ушла
на sim-карты, установленные
в автоматизированной системе, и теперь лампы загораются в 19 и гаснут в 10 часов, при
этом на полную мощность работают лишь 60 процентов
времени — вечером и утром.
Специалисты, занимающиеся наладкой аппаратуры, отмечали, что в целом для Свердловской области подобная система — редкость, не говоря
уже о сельских территориях,
где почти повсеместно можно
встретить ржавые светильники, отсутствие приборов учёта
потребления электроэнергии
и максимум — таймеры времени или фотореле.
— Фотоэлементы не всегда эффективны, — делится
опытом Анатолий Святов. — В
пасмурную погоду очень долго могут не срабатывать. Приходилось порой и модернизировать — устанавливать гранёный стакан вместо корпуса,
плохо пропускающего свет.
Теперь в подобных изобретениях, к счастью, нет
нужды. Впрочем, для сельского главы, как показывает практика, всегда найдётся, где и как применить смекалку.

Поначалу экологи опасались, что сосны в парке «Оленьи ручьи» запорошит известковой пылью, как снегом, но их опасения развеяли инженеры
будущего завода. На публичных слушаниях за строительство предприятия проголосовали 60 человек, 1 высказался против, 4 воздержались

Без шума и пыли?

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Вчера жители Михайловска на публичных слушаниях обсудили строительство
завода по производству извести. Вопреки опасениям,
новый проект не вызвал
протестов экологов и руководителей соседнего природного парка «Оленьи ручьи». Бельгийская компания обещает вести работу
«без шума и пыли».

Мастер участка энергосетевой компании Сергей Заболоцкий
(справа) объясняет главе посёлка Анатолию Святову суть
работы автоматической системы

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

Постановления Правительства
Свердловской области
 от 24.12.2013 № 1600-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1574-ПП
«Об утверждении перечня мероприятий на 2013 год областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–
2016 годы, финансируемых за счет субсидий из областного бюджета, и распределений субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в 2013
году»;
от 24.12.2013 № 1607-ПП «О внесении изменений в 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»;
 от 27.12.2013 № 1620-ПП «О внесении изменений в состав межведомственной территориальной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 02.04.2008 № 270-ПП»;
 от 27.12.2013 № 1622-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 02.08.2012 № 833-ПП «О
Программе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2012–2013 годах»;
 от 27.12.2013 № 1623-ПП «Об утверждении распределения иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за
счет средств федерального бюджета между муниципальными образованиями в 2013 году»;
 от 27.12.2013 № 1632-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на
территории Свердловской области до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской
области, в 2014 году»;
 от 27.12.2013 № 1634-ПП «О признании утратившими силу постановлений Правительства Свердловской области об утверждении целевых программ»;
 от 27.12.2013 № 1636-ПП «Об утверждении Порядка частичного
возмещения затрат на оплату стоимости найма жилого помещения
по месту временного пребывания участникам Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую об-

Полгода назад настоящий взрыв эмоций свердловчан вызвало сообщение о добыче щебня неподалёку от
природного парка «Бажовские места». В СМИ писали об
«экологической катастрофе»
вблизи знаменитой Азов-горы, предсказывали исчезновение «знаковых» природных
памятников. Однако выяснилось, что взрывы будут проводиться раз в квартал, а защитная зона в несколько раз
превышает нормативы.
И на этот раз словосочетание «природный парк» рядом
со словом «производство» вызвало привычное волнение в

обществе и СМИ, но градусы
его теперь намного ниже. Понятно почему: добычу известняка и глины возле Михайловска планируется вести вовсе не на территории парка и
не взрывным методом. А главное — сработала полная открытость проекта. Бельгийская компания начала подготовку к строительству заблаговременно и, судя по всему,
в полном соответствии с буквой закона.
По крайней мере, глава
Михайловского муниципального образования Михаил Петухов никаких препятствий
для строительства известкового завода не видит.
— У нас опасений нет —
новый завод угрозы не представляет, — убеждён мэр. —
Производство извести будет
развёрнуто в семи километрах от города — на станции
Михайловский Завод. Двести
местных жителей получат работу — это же развитие территории. К тому же руководители компании готовы вкладывать деньги не только в
производство. Они уже сейчас
просят место под строитель-

ласть соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020
годы»;
 от 27.12.2013 № 1642-ПП «О внесении изменений в План мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих
Свердловской области на 2013 год, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 14.12.2012 № 1465ПП»;
 от 27.12.2013 № 1643-ПП «О внесении изменений в План мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и
муниципальных служащих в Свердловской области на 2013 год, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от
14.12.2012 № 1466-ПП»;
 от 27.12.2013 № 1644-ПП «О внесении изменений в государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих
Свердловской области на 2013 год, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 14.12.2012
№ 1467-ПП»;
 от 27.12.2013 № 1645-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по
организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и
муниципальных служащих в Свердловской области на 2014 год»;
 от 27.12.2013 № 1646-ПП «Об утверждении государственного заказа на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 2014 год»;
 от 27.12.2013 № 1647-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 19.04.2011 № 431-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области»;
 от 27.12.2013 № 1655-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 № 610ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской области и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2007 № 183ПП «О нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках в Свердловской области»;
 от 27.12.2013 № 1656-ПП «О внесении изменений в государственную целевую программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.12.2012 №
1417-ПП»;
 от 27.12.2013 № 1657-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Свердловской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
 от 27.12.2013 № 1668-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по
организации профессиональной подготовки, переподготовки и повы-

ство жилого дома для работников.
По словам главы, предприятие ещё не построено (ввод
его намечен на 2015 год), а уже
образовалось
«социальное
партнёрство» — недавно компания за свой счёт провела реконструкцию детского сада в
Михайловске, а к Новому году
построила ледовый городок
на главной площади города.
Местные депутаты признаются, что встретили проект настороженно.
— Мы дотошно расспрашивали бельгийцев на отдельном заседании, — уверяет член депутатской комиссии по соцполитике, природопользованию и охране окружающей среды гордумы Михайловска Татьяна Сурганова,
— но придраться не к чему —
представители компании дали исчерпывающие ответы
на все наши вопросы.
Европейские методы работы обезоружили и сотрудников природного парка
«Оленьи ручьи».
— Инженеры компании
специально приезжали к нам с
докладом о проекте, — расска-

Сегодня в городе состоится фестиваль, на
котором определят лучшие наряды завершившихся, увы, новогодних карнавалов и
утренников.
По информации сайта ivdel-city.ru, фестиваль карнавальных костюмов будет проходить в местном кинотеатре «Северный Маяк».
Жюри ждёт от участников не просто дефиле в оригинальных новогодних нарядах, но и
их защиты в любой из творческих форм: поэтической, песенной либо танцевальной. Лауреатам и участникам обещаны дипломы и подарки.

зал «ОГ» директор парка Николай Калинкин. — А ведь строительство завода будет вестись
не только не на нашей территории, но даже за пределами
охранной зоны. Рассказали,
что приходят к нам лет на 50, а
поэтому заботятся о своей репутации. Откровенно рассказали о работе в других странах — у них 90 таких заводов
по всему миру, включая расположенные на территории природных парков. Не скрыли, что
работа будет вестись при помощи микровзрывов, подготовили все справки о гравитационных ударах. Конечно, такое
отношение внушает доверие.
Между тем, директор природного парка признался, что
если и тревожится сейчас, то
по другому поводу. Оказывается, по соседству с бельгийским производством извести
— на той же станции Михайловский Завод — российская
компания готовится начать
производство цемента. И разницу в подходах к делу двух
компаний уже успели почувствовать не только экологи,
но и местные жители.

шения квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 2014 год»;
 от 27.12.2013 № 1669-ПП «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные образовательные организации Свердловской области и
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения»;
 от 27.12.2013 № 1673-ПП «О внесении изменения в областную целевую программу «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 №
1485-ПП»;
 от 27.12.2013 № 1674-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 30.06.2005 № 520-ПП «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области»;
 от 27.12.2013 № 1675-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления меры социальной поддержки по освобождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от платы за
жилое помещение и коммунальные услуги, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 364ПП»;
 от 27.12.2013 № 1676-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства Свердловской области в сфере охраны
здоровья граждан»;
 от 27.12.2013 № 1677-ПП «О внесении изменений в Порядок обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и нуждающихся в улучшении
жилищных условий и вставших на учет до 01 января 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 28.04.2006
№ 357-ПП»;
 от 27.12.2013 № 1678-ПП «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений
Свердловской области, подведомственных Министерству физической
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от
27.09.2010 № 1390-ПП»;
 от 27.12.2013 № 1679-ПП «О внесении изменений в областную целевую программу «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской
области от 11.10.2010 № 1480-ПП»;
 от 27.12.2013 № 1682-ПП «О преобразовании государственного унитарного предприятия Свердловской области «Совхоз «Шумихинский»
в открытое акционерное общество»;
 от 27.12.2013 № 1683-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Программа подготовки к проведению в
2018 году чемпионата мира по футболу»;
 от 27.12.2013 № 1684-ПП «Об утверждении Правил осуществления
Министерством финансов Свердловской области полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере»;

Первые соревнования в новом помещении
провели самые юные «рыцари татами», рассказала газета «Золотая горка».
Секция дзюдо переехала из прежнего детсадовского здания в новый зал накануне Нового года. Переоборудовать бывший магазин на
улице Толбухина под спортивную секцию удалось благодаря стараниям городской федерации самбо и дзюдо при содействии мэрии.
Здесь ещё предстоит наладить системы канализации и водоснабжения, сделать зону для
тренировок и тренажёров. Но первый турнир
уже проведён: за призы Деда Мороза бились
спортсмены в возрасте от 5 до 9 лет. Ожидается, что после переезда число ребят, желающих
заниматься дзюдо, увеличится (в прежнем помещении тренировалось 70 воспитанников).

Ивдельчане ещё раз
«помаскарадят»

Строительство известкового завода под Михайловском
вылилось во всенародное обсуждение

ДМИТРИЙ СИВКОВ

В минувшем году в Шамарах заменили сто уличных
светильников, теперь посёлок
в тёмное время суток освещают лампы ДНаТ (дуговые натриевые трубчатые) высокого давления. На сегодняшний
день они считаются одними
из наиболее экономичных источников света. Но и на этом
в поселковой администрации не остановились: благодаря программе «Энергосбережение в Свердловской области» здесь удалось установить и запустить буквально
накануне Нового года автоматизированную систему управления наружным освещением.
Она позволяет главе посёлка
Анатолию Святову задавать
режим работы «фонарки» через Интернет с рабочего компьютера. Так, 9 января поселковый мэр сдвинул на полчаса

Суббота, 11 января 2014 г.

Экс-глава
Среднеуральска
заплатит городу штраф
Районный суд по ходатайству прокурора
оштрафовал Алексея Данилова на 700
тысяч рублей в пользу муниципалитета,
пишет местный сайт 8район.рф.
В 2006 году Данилов разрешил своим постановлением продажу нежилого муниципального помещения библиотеки — без конкурсной экспертизы, по цене в два раза ниже
реальной стоимости. В результате городскому
округу Среднеуральск был причинён ущерб в
сумме около 700 тысяч рублей. Решение суда
о взыскании с бывшего чиновника суммы
ущерба вступило в законную силу.
Зинаида ПАНЬШИНА

Распоряжение Правительства
Свердловской области
 от 20.12.2013 № 2169-РП «О приватизации относящихся к государственной казне Свердловской области акций открытого акционерного общества «Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская»;
а также на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов
Свердловской области
 от 31 декабря 2013 года № 696 «О внесении изменений в Порядок ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 14.01.2009 № 1»
(номер опубликования 502);

Приказ Департамента по труду
и занятости населения
Свердловской области
 от 30 декабря 2013 года № 535 «Об утверждении Административного регламента Департамента по труду и занятости населения
Свердловской области исполнения государственной функции надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных»
(номер опубликования 501);

Приказ Управления архивами
Свердловской области
 от 25.12.2013 № 27-01-33/213 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в
сфере архивного дела в качестве основных видов деятельности, и
одобрении примерного ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципальных образований в Свердловской области в сфере архивного дела в качестве основных видов деятельности» (номер
опубликования 500).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru/d140111
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Поручения
выполняются,
планы уточняются

13 января – День российской печати

2014 год объявлен в России
Годом культуры, поэтому серию двусторонних встреч с
членами областного правительства Евгений Куйвашев
открыл 9 января встречей с
министром культуры областного правительства Павлом
Крековым.

Министр доложил, что
лейтмотивом Года культуры в нашем регионе станет
80-летие Свердловской области. «Это повод вспомнить
историю нашего края и людей – не обязательно ветеранов, но и молодых жителей области, внёсших весомый вклад
в развитие родного края, города или села, в котором они
живут», – сказал Павел Креков. В 2014 году особое внимание предполагается уделять
муниципальным учреждениям культуры. По словам министра, в этом году зарплата работников этих учреждений
вырастет на 30 процентов.
Павел Креков рассказал
также о ходе выполнения поручений, данных ранее губернатором. Так, уже близится к
завершению ремонт бывшего
кинотеатра «Искра», в котором
в скором времени разместится
«Коляда-театр», в течение года будут выполнены все работы по реконструкции библиотеки имени В.Г. Белинского в
Екатеринбурге, откроется Музей графики в Ирбите.
А министру здравоохранения Аркадию Белявскому Евгений Куйвашев поставил задачу держать на особом контроле работу по привлечению кадров в сферу медицины. Хотя зарплата в здравоохранении тоже растёт, благодаря чему на работу в медучреждения региона удалось допол-

нительно привлечь 245 врачей, проблема кадрового дефицита в больницах остаётся
острой. Поэтому глава региона отметил необходимость активнее работать над реализацией программы «Развитие кадров здравоохранения Свердловской области», рассчитанной на период до 2017 года.
Вчера же губернатор встретился с министром энергетики и ЖКХ области Николаем Смирновым и поручил
ему привести в соответствие
с федеральным законодательством областную программу
капремонтов многоквартирных жилых домов.
Дело в том, что согласно новому федеральному закону все
средства, собранные на капитальные ремонты многоквартирных домов, больше не будут перечисляться управляющим компаниям и ТСЖ. Собственники жилья теперь могут
сами выбрать способ формирования фонда капремонта: либо
отчислять деньги на специально созданные счета своих многоквартирных домов и самостоятельно ими распоряжаться, либо передавать их в управление региональному фонду
содействия капремонту многоквартирных домов, учредитель
которого – областное правительство. Кстати, в Свердловской области ставка сбора на
капремонты с одного квадратного метра в 2014 году составит 6 рублей 10 копеек.
Министр доложил и о ходе создания единого интернет-портала, обеспечивающего возможность контроля деятельности управляющих компаний и ТСЖ жителями Среднего Урала. По словам министра, это поручение губернатора выполняется «достаточно
оперативно».

алЕкСЕй кУНИлОВ

Губернатор проводит встречи
с областными министрами
Леонид ПОЗДЕЕВ

Бросаем пить и курить. Начинаем обрабатывать землю

Законные перемены

С 1 января страна отчасти живёт по новым «правилам игры»
Анна ОСИПОВА

С началом нового года в России началась новая жизнь –
в силу вступили десятки законов, принятых в 2013 году. Перемены, одобренные
сперва депутатами, а затем
и президентом, на себе почувствует каждый.

Две булки хлеба
за пачку сигарет
Пожалуй, самые резонансные законы связаны с ростом
цен. Акцизы на табак выросли на 42 процента, стало
быть, сигареты будут стоить
в среднем на 7–9 рублей дороже, чем в прошлом году. То
есть самая простая «ароматная» пачка теперь обойдётся
курильщикам, как две булки
хлеба – в 40–45 рублей. Приведёт ли это к оздоровлению
нации, сказать сложно, а вот
на рынке табачной продукции скажется точно.

Рубли и градусы

Акцизы для крепкого алкоголя повысились с 400 до
500 рублей. Спустя год они

Минус налог

вырастут ещё на сто рублей, а
в 2016 году составят уже 660
рублей. Что это значит? Это
значит, что полулитровая бутылка обычной водки в этом
году стала дороже в среднем
рублей на двадцать. Утверждена и минимальная розничная цена на этот популярный напиток – 199 рублей за
0,5 литра.
Чиновники отмечают, что
так борются не столько с алкоголизмом как болезнью,
сколько с перманентным
пьянством.

С этого года действуют новые правила получения налогового вычета при покупке или строительстве жилья
не дороже двух миллионов рублей. Теперь его можно получить несколько раз, пока не будет исчерпан лимит в 260 тысяч рублей (те самые 13 процентов от стоимости недвижимости). Раньше имущественный налоговый вычет можно
было получить лишь раз.

Пользуйся
правильно
или отдавай

Д�роги дор�ги

Если политика государства в сфере табака и алкоголя населению понятна (здоровье прежде всего), то вот
повышение акцизов на нефтепродукты вызывает, мягко говоря, недовольство.
Литр бензина пока подорожал на один рубль, но ведь
стоимость этого топлива зависит не только от акциза.
Впрочем, в Федеральной антимонопольной службе РФ
уверяют, что цены на бензин
расти будут не быстрее, чем
инфляция.

Ещё одно новшество – государственные земли при их
ненадлежащем использовании будут изыматься. Речь
идёт о землях, предоставленных муниципальным или госучреждениям, а также казённым предприятиям (за исключением академий наук).
Например, если участок выделен под посев зерновых, а там
вдруг начинают рыть котлован… Решение об изъятии может принять исполнительный
орган госвласти или уполно-

моченный орган местного самоуправления.
Для Свердловской области этот закон может оказаться очень полезным. В регионе простаивают впустую
немало земельных участков,
с которых можно было бы собирать неплохой урожай.

Эй, служивый…

Хочешь стать чиновником
– иди в армию. Нет, военную
службу не приравняли к гражданской, просто сделали обязательной для желающих работать в органах государственной или муниципальной власти. Если мужчина не прошёл
военную службу по призыву
без законных на то оснований,
то путь в чиновники для него
закрыт. Так Министерство обороны рассчитывает повысить
престиж и привлекательность
армейской службы.
Всё перечисленное – далеко не единственные изменения в российском законодательстве.
Продолжение
темы
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Уважаемые работники
средств массовой информации Свердловской области!
Сердечно поздравляю вас
с Днём российской печати!
Этот профессиональный
праздник мы отмечаем в память о том, что именно 13 января 1703 года увидел свет
первый номер первой российской газеты «Ведомости», положившей начало российской
журналистике. Сегодня средства массовой информации
составляют важную часть нашей жизни: они рассказыва- создание общерусской газеты –
ют самые свежие и актуальодно из важных исторических
ные новости, формируют об- деяний царя-реформатора Петра I
щественное мнение, ведут
большую образовательную и воспитательную работу.
Свердловская область славится сильной журналистской школой и высоким качеством региональной журналистики. В регионе официально зарегистрировано 1300 средств массовой информации, их ежедневный суммарный тираж превышает два миллиона экземпляров. Ежедневное вещание осуществляют свыше 50 областных и местных телевизионных каналов, работает более 50 информационных агентств и интернет-изданий.
Высокая репутация наших журналистов подтверждается престижными призами и наградами. Многие уральские журналисты в
минувшем году были награждены знаками отличия «Золотой фонд
прессы-2013», стали победителями финала Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-регион», Всероссийского конкурса
средств массовой информации «Патриот России», дипломантами
фестиваля «Вся Россия» и других творческих конкурсов.
Рад, что Свердловская область регулярно становится площадкой для проведения значимых медиасобытий. Так, в прошлом году
в регионе прошёл IV Уральский медиафорум «Неизведанный Урал.
Перезагрузка», финал конкурса «ТЭФИ-регион».
В регионе создаются условия для дальнейшего развития
средств массовой информации. В минувшем году более сорока муниципальных газет стали участниками проекта «Инновационная редакция». Областной бюджет предоставил субсидии для технического перевооружения редакций, модернизации оборудования.
В этом году предусмотрены средства для того, чтобы повысить
уровень заработной платы работников районных и городских газет
до среднего уровня заработной платы в муниципальных образованиях. Это позволит повысить качество местной прессы, закрепить
квалифицированные журналистские кадры в городах области.
В этом году мы отмечаем юбилей — 80-летие Свердловской
области. На протяжении всех этих лет средства массовой информации были свидетелями, участниками и летописцами истории родного края. Именно журналистские репортажи, заметки, статьи фиксируют характерные черты времени, отражают дух эпохи, создают
картину важнейших событий городов и региона в целом.
Уважаемые работники средств массовой информации и ветераны уральской журналистики!
Благодарю вас за профессионализм, объективность, оперативную и добросовестную работу.
Желаю вам новых профессиональных свершений и высот,
творческого вдохновения, крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра. С праздником, дорогие друзья, с Днём российской печати!
Губернатор свердловской области
Евгений КУЙваШЕв

Время депутатских рекордов

Новый энергоблок
Белоярской аЭс запустят
в 2014 году

В 2003 и 2004 годах заседания регионального парламента проходили три-четыре раза в месяц
аНДРЕй МальцЕВ

Андрей ДУНЯШИН

В продолжение серии публикаций к двадцатилетию законодательной власти на Среднем Урале «ОГ»
рассказывает о 2003 и
2004 годах – времени, когда наш парламент ставил
собственные рекорды по
количеству принятых законов.

Начало 2003 года было
ознаменовано празднованием 300-летия российской печати. Не остались в стороне
и региональные парламентарии – в редакцию «Областной газеты» прибыла большая делегация Законодательного Собрания Свердловской области. Поздравляя журналистов, депутаты
отметили роль и значение
средств массовой информации:
– Наличие свободной
прессы радикальным образом меняет общество, –заметили гости. – «Областная газета» – это официальное издание, и мы понимаем, как
вам непросто работать, чтобы сделать газету интересной. Но вы справляетесь. Хотим пожелать вам и дальше
наращивать тираж…
Что касается непосредственно законотворческой
работы, то в начале года она
у наших парламентариев не
очень-то ладилась. Заседания областной Думы никак
не могли начаться по причине отсутствия кворума, то
есть необходимого количества депутатов.
А всё из-за политики, изза предстоявших тогда, в
сентябре 2003 года, выборов
губернатора… Апофеозом же
думского
противостояния
стало отстранение от должности спикера нижней палаты Николая Воронина. Правда, депутат добился справедливости – через суд Николай
Андреевич был восстановлен в должности председателя областной Думы.
А когда выборные страсти улеглись и жители
Свердловской области вновь
избрали своим губернато-

в 2003 году
заседания
областной
Думы и Палаты
Представителей
Законодательного
собрания
свердловской
области нередко
проходили
совместно

с докладом перед депутатами областной Думы и Палаты Представителей выступает
Уполномоченный по правам человека в свердловской области татьяна Мерзлякова
ром Эдуарда Росселя, областная Дума заработала в нормальном режиме.
К новому, 2004 году законодательная активность
резко возросла. Депутаты областной Думы собирались на заседания практически каждую неделю, чтобы принять важные для региона законы в установленные сроки. В том числе и
главный финансовый документ Свердловской области
– бюджет на 2004 год.
К наиболее значимым событиям 2003 года можно отнести и завершение работы
по формированию института мировой юстиции: к концу года депутаты областной Думы назначили мировых судей на все 207 участков, положенных нашему региону.
Политический
сезон
2004 года в Свердловской
области начался с выборов.
В марте россияне переизбрали на второй срок Президентом РФ Владимира Путина, наполовину обнови-

лась областная Дума и полностью – Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области. Выборы в региональный парламент были непростыми. Впервые уральцы избирали депутатов областной
Думы только по спискам федеральных партий, а не региональных движений, как это
было раньше.
После подведения итогов голосования областной
избирком объявил, что лидером выборной кампании
в областную Думу стала партия «Единая Россия», тогда за неё свои голоса отдали более 38 процентов жителей Среднего Урала. Вновь
избранным единороссам досталось восемь депутатских
мандатов. По два мандата получили представители
ЛДПР и КПРФ: на выборах у
них оказалось по девять процентов голосов пришедших
на избирательные участки
свердловчан. «Партия возрождения России» и «Союз
бюджетников Урала», прео-

Суббота, 11 января 2014 г.

долев пятипроцентный барьер, смогли отправить в областную Думу по одному своему представителю. Таким
образом, в 2004 году существенно изменилась политическая структура областной
Думы.
В Палате Представителей Законодательного Собрания из девятнадцати депутатов-одномандатников
четырнадцать одержали победу под флагом «Единой
России». Уже на первых заседаниях депутаты выбрали
председателей. В областной
Думе эту должность занял
Николай Воронин, а в Палате Представителей – Юрий
Осинцев.
И законотворческая работа забурлила… За год депутаты рассмотрели и приняли 241 законопроект – это
абсолютный рекорд! На заседания народные избранники приходили по три-четыре
раза в месяц, хотя прежде,
традиционно, все вместе
встречались на четырнадцатом этаже здания областно-

го правительства лишь один
раз в две недели.
Темп работы задавала комиссия по вопросам местного самоуправления во главе с депутатом Галиной Артемьевой. Это понятно: всего за год в Свердловской области нужно было выполнить требования федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ». Стоит
отдать должное нашим парламентариям, с поставленной задачей они справились.
Депутаты не только определили границы муниципалитетов, но и разработали модельные уставы городского округа, муниципального района и сельского поселения, по которым муниципалы смогли принять новые
уставы.
Безусловно, в повестке дня каждого парламентского заседания была «социалка». В рамках реализации 122 федерального закона, больше известного в народе как закон о монетизации льгот, областные парламентарии приняли ряд законопроектов о поддержке ветеранов труда, тружеников
тыла, реабилитированных
граждан и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий. Решили,
что свердловские льготники
не будут переведены с натуральных льгот на денежную
компенсацию. Как показал

опыт других регионов, тогда
это решение было верным.
Были приняты законы о
ежемесячном пособии на ребёнка, увеличили пособия
для опекунов, малоимущих
семей. О «детский вопрос»
депутаты спотыкались не
раз, порой срывая кворум и
голосовые связки.
В этом же году депутаты приняли несколько важных областных программ,
касавшихся улучшения материально-технической базы больниц, школ и учреждений культуры.
Не сразу наладилась у народных избранников работа
над внесением изменений в
Устав Свердловской области,
который нужно было привести в соответствие с федеральным законодательством.
Без этих поправок невозможно было приступить к принятию бюджета следующего года. Некоторые депутаты ставили перед собой цель не допустить принятия поправок.
Они перестали приходить на
заседания, но тем не менее
этот законопроект приняли.
Напоследок стоит отметить: бюджет 2005 года был
принят ещё в середине декабря, что для областной Думы
той поры тоже стало рекордом – обычно главный финансовый документ области
принимали либо перед самым боем курантов, либо в
первые дни нового года.

Президент России владимир Путин встретился с
генеральным директором госкорпорации «Росатом» сергеем Кириенко и обсудил с ним планы запуска новых блоков на атомных электростанциях.
– Мы строим сегодня девять новых энергоблоков по стране. Начался этап пуска на Белоярской станции, там смонтированы реакторы нового поколения – на быстрых нейтронах. В марте будет выход на минимально контролируемый
уровень и к концу лета энергопуск, – отчитался
Сергей кириенко.
как сообщает официальный сайт кремля, за
последние два года производительность труда
в атомпроме выросла на 25 процентов. По итогам 2013 года атомные станции дали на семьсот миллионов киловатт-часов электроэнергии
больше, чем планировалось.
В 2014 году, помимо Белоярской аЭС, новые энергоблоки будут запущены на Ростовской и Нововоронежской станциях. кроме того,
наши атомщики активно трудятся за рубежом. В
нынешнем году ожидается запуск второго блока на аЭС в Индии. Ведётся установка новых реакторов в китае и Белоруссии, стартовали подготовительные работы во Вьетнаме, Иордании
и Турции.
татьяна БУРДаКОва

Проект стратегии
кибербезопасности
России вынесен на
общественное обсуждение
совет Федерации организовал широкое общественное обсуждение проекта стратегии кибербезопасности России, сообщает ИтаР-тасс.
Текст стратегии размещён на сайте верхней
палаты парламента council.gov.ru, где можно не
только прочитать его, но и оставить свои комментарии. Запланировано обсуждение и на других интернет-ресурсах. Поступившие предложения будут обобщены уже в феврале, после чего
доработанный документ представят председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.
цель стратегии – обеспечить кибербезопасность как отдельной личности или организации, так и государства в целом. В связи со стремительным развитием информационных технологий появляются совершенно новые угрозы.
Среди них, например, кибератаки и использование кибероружия, которые могут сопровождать
и традиционные боевые действия.
Под киберпространством подразумевается
«сфера деятельности в информационном пространстве, образованная совокупностью коммуникационных каналов Интернета и других телекоммуникационных сетей, технологической инфраструктуры, обеспечивающей их функционирование, и любых форм осуществляемой посредством их использования человеческой активности».
анна ОсИПОва

хозяйство
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валюта (по курсу цб России)
сегодня
Доллар
Евро

33.20
45.20

+/-

Годовой max

Годовой min

+0.05 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
+0.14 45.21 (17 декабря 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

IV

в центре
Екатеринбурга растёт
стоимость жилья

на выполнение мероприятий по переселению граждан будет направлено десять миллиардов рублей из
всех уровней бюджета.

«Много лет мы ждали,
когда наш дом расселят. Дом
деревянный, без удобств. Заключение экспертизы о том,
что квартиры непригодны
для проживания, было выдано ещё в 2008 году. В 2013
году нас включили в областную программу, область выделила Новоуральску деньги
на покупку квартир для жителей ветхих домов. Всё получилось!!! Каждая семья переехала в жильё совсем другого качества. Большое спасибо от всех жильцов за покупку квартир». Такое письмо
направили в правительство
Свердловской области жители села Тарасково Новоуральского городского округа.
Как рассказали в региональном министерстве энергетики и ЖКХ, новые квартиры для жителей Новоуральского городского округа
приобретались в рамках областной целевой программы
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области». В минувшем году на её
реализацию в муниципалитеты Среднего Урала было направлено более 611 миллионов рублей. В общей сложности в современные квартиры
переехали более 1,5 тысячи
свердловчан.
Стоит отметить, что проблеме ликвидации ветхих и
аварийных домов большое
внимание уделяется на федеральном уровне. Строительство домов для переселения
граждан ведётся также при
поддержке Фонда содействия
реформированию ЖКХ.
В конце 2013 года министр строительства и ЖКХ
России Михаил Мень провёл

селекторное совещание, посвящённое этой теме.
— В ряде регионов не с
полной
ответственностью
подошли к расселению аварийного фонда, а с другой
стороны — не было должного контроля за ходом выполнения программы. Региональные власти должны понимать, что за квадратными
метрами стоят судьбы людей,
и пускать на самотёк эту ситуацию недопустимо, — заявил Михаил Мень.
По его словам, Минстрой
будет жёстко контролировать исполнение этой программы. С 1 февраля 2014 года будут проводиться еженедельные селекторные совещания с представителями регионов при участии Счётной
палаты.
Глава Минстроя поручил
регионам к этому сроку представить в Фонд содействия
реформированию ЖКХ обновлённые списки граждан,
подлежащих расселению, где
будет чётко указано, кого, откуда и куда запланировано
переселить.
Михаил Мень предупредил, что будут проводиться
внеплановые проверки этих
адресов, с выездом на места.
Заместитель
министра
строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис отметил, что регионы взяли на себя ответственность за свой счёт расселить более пятисот тысяч
квадратных метров аварийного жилья. При этом некоторые регионы, в том числе
Свердловская область, к концу 2013 года повысили собственные обязательства по
расселению за счёт регионального бюджета.
К 2015 году в Свердловской области планируется
расселить более тысячи старых домов, где сегодня проживает более 20 тысяч человек.

Алексей кунилов

К 2015 году на Среднем Урале
должны расселить более
тысячи ветхих домов
Елена АБРАМОВА

Опять две

решение в пользу компании
«ЖУН», однако «Расчётный
центр Урала» продолжает направлять нам счета, — рассказала старшая по дому Мария Данилова.
По её словам, в последней
квитанции помимо начисленных сумм содержались угрозы: если люди не заплатят, с
ними будут разбираться в суде.
— Мои соседки плачут.
Одна болеет, у другой вообще перелом шейки бедра, они
из дома не выходят, не могут
пойти в эти организации, чтобы выяснить: кто прав, кто
виноват. И чувствовать себя
должником неприятно, — говорит Мария Данилова.
Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились за
разъяснениями в обе структуры.
— Дело в том, что компания «ЖУН» не заключила договор со Службой единого заказчика,
осуществляющей
поставки тепла и воды, и сама делает начисления жителям. А в нашей местной газете за 10 октября был опубли-

Проблема двойных квитанций в свердловской области до сих пор не решена.
на сей раз с ней столкнулись жители города дегтярска. кому платить? Или не
платить вовсе? Эти вопросы мучают людей третий
месяц подряд. а должникам
между тем угрожают судом.

В «Областную газету» обратились жители Дегтярска,
проживающие в доме № 15 по
улице Калинина. Они рассказали, что с ноября прошлого года они получают по два
счёта на оплату одних и тех
же услуг. Одну квитанцию направляет управляющая компания «Жилищные услуги населению» («ЖУН»), другую —
«Расчётный центр Урала».
— Договоры в своё время
мы заключали с УК «ЖУН» и
не расторгали их. Нас эта компания устраивает. Люди, возмущённые сложившейся ситуацией, обратились в арбитражный суд Дегтярска. В ноябре было вынесено судебное

Салонные игры с картами

Подвижную связь прикрепили к сервисным точкам
с 1 января приобрести SIMкарту в России можно будет
только в магазине и только по паспорту. Уличная торговля «симками» запрещается. Это предусмотрено изменениями в закон «О связи», которые начали действовать с начала этого года.

Теперь заключение договоров на оказание услуг связи станет возможным только в помещениях, находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении либо аренде. Операторы сотовой связи уже сейчас располагают
тысячами собственных салонов, сервисных точек и офисов продаж, и уличные стойки дают им менее 20 процентов продаж.
Заключать договоры на
оказание услуг связи и осуществление расчётов с абонентами теперь могут толь-

Прежде недобросовестные дилеры, получив от оператора SIM-карты для продажи, оптом перепродавали их
третьим лицам, не имеющим
никаких отношений с операторами, а затем отчитывались перед операторской
компанией за SIM-карты поддельными договорами, якобы заключёнными с абонентами. Эта схема приводила к
появлению в сетях подвижной связи пользователей, чьи
SIM-карты зарегистрированы на других людей. Это использовалось и в криминаль,
ных целях. Тысячи граждан
Для уличных торговцев «симками» – это не знак о кей,
становились жертвами моа знак запрета
шенников, которые приобретали SIM-карты по чужим пами закона осуществляется не
ко физические или юридичеспортным данным.
в офисах операторов связи,
ские лица, имеющие письменА вообще, если у вас при
а в местах массового скопленый документ, подтверждаюпокупке «симки» не трения людей: на привокзальных
щий полномочия действовать
буют паспортные данные,
площадях, остановках городот имени оператора связи.
имеет смысл потребовать у
ского транспорта, в метро. ПоНарушение закона влечёт
продавца сертификат, подстоянная текучка среди перза собой штрафы на продав«Областная
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Роскошь как средство передвижения
Дорогие авто обойдутся владельцам ещё дороже
blank-0.3-01

Виктор КОЧКИН

с 1 января 2014 года вступают в силу поправки в
налоговый кодекс, которые касаются автомобилистов. но не всех – транспортный налог с учётом
повышающих коэффициентов должны будут платить владельцы автомобилей стоимостью больше
трёх миллионов рублей.

Налог на роскошь зависит не только от цены, но и
от возраста машины.
Так, повышенным транспортным налогом будут облагаться те автомобили,
стоимость которых превышает три миллиона рублей. Ожидается, что в список машин, за которые придётся раскошелиться, попадут такие марки, как Ferrari,

Стоимость,
млн. руб.
от 3 до 5

от 5 до 10

Коэффициент в зависимости от возраста
легкового автомобиля

до
от 1
от 2
1 года до 2 лет до 3 лет
1,5

1,3

1,1

от 10 до 15
от 15

Источник: Федеральная налоговая служба

Lamborghini, современные
версии Range Rover и другие
статусные «железные лошадки».
Сумма, которую придётся заплатить автовладельцам
дорогих машин,
зависит от возраста транспортного средства. Так, самый маленький налог на
роскошь будут платить те,
чьей машине стоимостью
3-5 миллионов рублей —
два или три года. Коэффи-

Кому же платить
за ЖКУ?
Поразмышляв,
многие жильцы
принимают решение
не платить никому,
пока не будет
ясности

Дегтярцы получают квитанции на оплату коммунальных
услуг от двух организаций сразу
Елена АБРАМОВА

до 5
лет
2

до 10
лет

3

до 20
лет

3

циент в данном случае составит 1,1.
Самый серьёзный транспортный налог заплатят
владельцы
автомобилей
стоимостью 10-15 миллионов рублей. Если возраст такой машины 10-20 лет, то
коэффициент выплат повышается до трёх.
Чтобы посчитать, сколько придётся платить за дорогую машину, надо умножить коэффициент на став-

ки транспортного налога,
который ежегодно высчитывают, исходя из мощности
машины.
Федеральная налоговая
служба (ФНС) напоминает,
что первые уведомления об
уплате повышенного налога
на дорогие автомобили их
владельцы начнут получать
не раньше 2015 года.
Порядок расчёта средней стоимости авто будет
определять
Минпромторг
РФ. Кроме того, на сайте этого ведомства ежегодно, не
позднее 1 марта, будет размещаться перечень машин,
которые по закону облагаются увеличенными сборами.
А на сайте ФНС есть табличка с разъяснениями о
том, как будет исчисляться
размер сбора на дорогие автомобили.

суббота, 11 января 2014 г.

кован документ, где указывалось, кто, за какие услуги и
куда должен платить. Согласно этому документу, жители
должны платить через РЦУ, —
заявила специалист по расчётам Дегтярского представительства «Расчётного центра
Урала» Тамара Худякова.
В свою очередь директор
ООО «ЖУН» Ангелина Килина сказала:
— Люди добровольно выбрали нашу управляющую
компанию, у нас с ними договора. Мы отвечаем за сбор
денег и перечисление их поставщикам энергоресурсов.
С РЦУ у нашей компании нет
никаких соглашений, более
того, эта организация даже не
владеет информацией о том,
кто в какой квартире зарегистрирован, какова площадь
квартир, не говоря уже о данных приборов учёта.
Мария Данилова подтвердила, что данные, указанные
в платёжках от РЦУ, не соответствуют
действительности:
— Жильцам квартиры
площадью 30 квадратных

метров приходит квитанция,
где указано, что площадь 50
«квадратов», люди за сердце хватаются. У многих сейчас установлены счётчики
на воду, а суммы выставлены
«от фонаря». Неужели кто-то
будет платить по таким счетам?
В этой ситуации Ангелина Килина чувствует себя пострадавшей не только как директор УК, но и как потребитель жилищно-коммунальных услуг. «Я тоже получаю
по две квитанции в месяц и
собираюсь лично от себя как
потребителя писать заявление в арбитражный суд», —
призналась она.
По словам Тамары Худяковой, в настоящее время прокуратура разбирается в сложившейся ситуации. «Когда
будет принято окончательное решение, двойных квитанций не будет, — сказала
наша собеседница. — Безусловно, людей, которые оплатили тот или иной счёт, нельзя считать должниками».

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Заказчиком кадастровых работ является Мехралыев Джамаладдин Нариман Оглы, почтовый адрес:
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских
рабочих, д. 42, кв. 204, конт. телефон: 89126201400,
89122128159.
Кадастровым инженером является Игонина Ирина
Юрьевна, квалификационный аттестат № 66-11-416,
Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная,
9, офис 109, oazisber@yandex.ru, тел. 8 (34369) 45629.
Кадастровый номер и адрес каждого исходного
земельного участка: 66:22:0000000:67, Свердловская
область, Режевской район, с. Клевакинское, ПСК «Клевакинский».
С проектом межевания можно ознакомиться в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по
адресу: 623701, Свердловская область, г. Березовский,
ул. Театральная, 9-109, в рабочие часы, предварительно
согласовав время с заказчиком работ по телефону.
Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счёт доли или
земельных долей вручаются или направляются заинтересованными лицами после ознакомления с ними в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Березовский,
ул. Театральная, 9-109.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Руслич ТД» Тимофеев М.В. (119071,
г. Москва, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 3; 8 (926)
374-1537; timofeevmv2011@gmail.com) сообщает о
том, что торги по продаже имущества ООО «Руслич
ТД» (лоты № 1, 2, 3), назначенные на 30.12.2013 г.,
сведения о которых были размещены в объявлении
№ 77030973963 в № 216 газеты «КоммерсантЪ» от
23.11.2013 г., признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.
Повторные торги проводятся на условиях, указанных в объявлении № 77030973963, 17.02.2014 г. в 12.00
(мск), приём заявок с 13.01.2014 г. по 14.02.2014 г. по
рабочим дням с 11.00 (мск) до 13.00 (мск).
ООО «РТИ-Энерго» (юридический адрес: 620085,
г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3; ИНН 6679022968), информирует о размещении информации на 2014 г., согласно
стандартам раскрытия по регулируемым видам деятельности на сайте: http://uralrti.ru в разделе: размещение
информации

ОТдел Рекламы
«ОбласТнОй газеТы»
Тел. (343) 262-70-00,
262-54-87.
Email: reklama@oblgazeta.ru

Эксперты Уральской палаты недвижимости
(УПН) проанализировали тенденции на рынке
жилья в последний месяц.
на окончание новогодних каникул средняя стоимость квадратного метра на рынке
вторичной недвижимости екатеринбурга составляет 72 тысячи 787 рублей. За последние
четыре недели показатель вырос на 0,5 процента. За последний месяц показатель для
центра екатеринбурга вырос на 2,1процента и
составил 95 тысяч 495 рублей за «квадрат».
Более всего цены на жилье снизились в
четвёртом поясе уральской столицы —1,1
процента. Теперь средняя цена квадратного
метра здесь составляет 53 тысячи 460 рублей.
За новогодние каникулы, как обычно, выросли сроки экспозиции. сейчас их среднее значение
составляет около 4,5 месяца. ожидается, что сроки вернутся к уровню конца прошлого года — 3,54 месяца экспозиции — в ближайшие 3-5 недель.
Так, в базе данных уПн, где представлены квартиры, выставляемые на продажу через агентства
недвижимости, число предложений за последний месяц сократилось на 6 процентов, или на 500
единиц. Часть из них снимается только на две-три
недели каникул, другие – по причине окончания
договоров между собственником и риэлтором.

Наиболее активными
туристами в области
стали дети
в центре развития туризма свердловской области подвели первые итоги новогодних каникул. самыми активными туристами на
среднем Урале стали дети – по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года «детский» турпоток вырос на 25 процентов.
как отмечают специалисты центра, Главная
Ёлка свердловской области, туристические достопримечательности екатеринбурга, катания на собачьих и оленьих упряжках, отдых в зимних детских лагерях Березовского и Первоуральска, а также поездки в Москву и санкт-Петербург стали яркими событиями зимних каникул для уральской
детворы. кстати, среди постоянных гостей нашего
региона в новогодние праздники – туристы из Челябинска, Перми и других территорий урФо.
кроме того, в новогодние каникулы самыми
популярными для свердловчан стали поездки в
верхотурье, фольклорные мероприятия в Алапаевске, активный отдых в «оленьих ручьях»,
на горах Белая, ежовая, волчиха, Пильная.
в настоящее время в регионе начинается
подготовка к Масленице. в этом году масленичные гуляния с хороводами на свежем воздухе, катаниями с горок и дегустациями блинов для туристов планируют проводить дольше – с середины февраля до 17 марта.

Металлургия подвела
безрадостные итоги
ожидания восстановления спроса в металлургической отрасли в 2013 году не оправдались.
Агентство РБк приводит в своём обзоре
основные цифры, характеризующие положение дел на рынке.
Цены на многие промышленные металлы упали даже ниже себестоимости производства. никель подешевел к середине года почти на 36 процентов, до 13,6 тысячи долларов за
тонну , алюминий на 26 процентов, до 1,7 тысячи долларов за тонну, сталь — на 134 процента, до 145 долларов за тонну. Золото просело на
29 процентов, до 1,24 тысячи долларов за тройскую унцию.
в целом денежные потоки подавляющего
большинства металлургических компаний в
России сократились на 15-25 процентов.
ещё одним негативным фактором, повлиявшим на российскую металлургию, стал слабый внутренний спрос. в условиях снижения
производства обрабатывающей промышленности спрос на металлы также упал, что негативно сказывалось на внутренних ценах. из-за этого многие предприятия по выпуску промышленной продукции сокращали закупки сырья и металлических полуфабрикатов. ограничение роста тарифов естественных монополий заставило
компании также ограничить стоимость продукции для госкомпаний.

Назван самый
безопасный автомобиль
2013 года
соответствующий рейтинг опубликовала организация Euro NCAP, занимающаяся проведением независимых краш-тестов и регулярно составляющая рейтинги автомобильной
безопасности.
впервые в истории эксперты Euro NCAP вынуждены признать – китайские автомобили
тоже могут быть безопасными! высшую оценку
в пять звезд получил седан Qoros 3, который набрал в общей сложности 88 баллов из 100 возможных. Причём за защиту водителя и пассажира автомобиль получил вообще 95 баллов!
всего в топ-лист самых безопасных автомобилей вошло семь машин. среди самых компактных (класс Supermini) лучшим признан
электрокар Renault Zoe. из компактных семейных моделей (Small Family) эксперты Euro NCAP
выделили китайскую (а точнее — китайско-израильскую) модель Qoros 3 Sedan: именно её
эксперты признали наиболее безопасным автомобилем минувшего года в европе. в классе больших семейных авто (Large Family) лучшим признан Lexus IS300h. в категории представительских моделей (Executive) чести попасть в список самых безопасных авто удостоился спортседан Maserati Ghibli. среди компактных внедорожников (Small Off-Road 4х4) наиболее безопасным признан новый Jeep Cherokee. А
среди компактных мини-вэнов (Small MPV) эксперты выделили сразу две модели: KIA Carens и
Ford Tourneo Connect.
виктор КоЧКИН

документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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)
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1623-ПП
«Об утверждении распределения иных
межбюджетных трансфертов местным
бюджетам на проведение мероприятий
по подключению общедоступных
библиотек муниципальных образований,
расположенных
на территории Свердловской области,
к сети Интернет и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных
технологий и оцифровки за счет
средств федерального бюджета между
муниципальными образованиями
в 2013 году»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013

№ 1620-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав межведомственной
территориальной комиссии по финансовому
оздоровлению сельскохозяйственных
товаропроизводителей Свердловской области,
утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 02.04.2008 № 270-ПП
Руководствуясь статьей 12 Федерального закона от 09 июля 2002 года
№ 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» и в соответствии со статьей 101 Областного закона от
10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,
а также в связи со структурными и кадровыми изменениями в исполнительных органах государственной власти Свердловской области и других
организациях, представители которых входят в состав межведомственной
территориальной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав межведомственной территориальной
комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 02.04.2008 № 270-ПП «Об
утверждении состава межведомственной территориальной комиссии по
финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области» («Областная газета», 2008, 12 апреля, №
120–121) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 11.11.2009 № 1621-ПП, от 05.04.2010 № 569ПП, от 17.11.2010 № 1666-ПП, от 09.06.2011 № 713-ПП, от 12.04.2012 №
364-ПП, от 06.12.2012 № 1396-ПП и от 11.06.2013 № 751-ПП, изложив его
в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1620-ПП
СОСТАВ
межведомственной территориальной комиссии по финансовому
оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей
Свердловской области
1. Копытов Михаил Николаевич — Министр агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области, Член Правительства
Свердловской области, председатель комиссии
2. Дегтярёв Дмитрий Сергеевич — Заместитель Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, заместитель
председателя комиссии
3. Минеева Светлана Владимировна — главный специалист отдела экономического анализа и прогнозирования Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Аглоткова Светлана Валерьевна — начальник отдела финансирования сельского хозяйства и природоохранных мероприятий Министерства
финансов Свердловской области
5. Балюра Артем Сергеевич — начальник отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедуры банкротства Управления Федеральной
налоговой службы по Свердловской области (по согласованию)
6. Барышникова Ольга Алексеевна — начальник управления организации администрирования страховых взносов и взыскания задолженности
Государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию)
7. Блиновских Анатолий Георгиевич — директор филиала Восточный
сбыт открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по согласованию)
8. Глазунова Наталья Викторовна — заместитель начальника отдела
администрирования страховых взносов Государственного учреждения —
Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации (по согласованию)
9. Горностаева Татьяна Юрьевна — директор филиала Западный сбыт открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по согласованию)
10. Маслова Хания Халитовна — директор филиала Талицкий сбыт открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по согласованию)
11. Мосина Ольга Александровна — начальник отдела экономического
анализа и прогнозирования Министерства агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области
12. Московкин Сергей Александрович — директор филиала Нижнетагильский сбыт открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт»
(по согласованию)
13. Парамонов Александр Владимирович — директор Свердловского
регионального филиала открытого акционерного общества «Россельхозбанк» (по согласованию)
14. Протасов Константин Михайлович — заместитель руководителя
Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области
(по согласованию)
15. Титкова Наталья Геннадьевна — начальник управления развития обязательного медицинского страхования Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области (по согласованию)
16. Чемоданов Владимир Александрович — директор филиала Серовский сбыт открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по
согласованию)
17. Шарапова Валентина Михайловна — главный бухгалтер открытого
акционерного общества «Свердловскагропромснаб» (по согласованию)
18. Шарапов Сергей Владимирович — Первый заместитель Министра
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
19. Шмыков Алексей Викторович — директор по продажам открытого
акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам
на проведение мероприятий по подключению общедоступных
библиотек муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, к сети Интернет и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки за счет средств
федерального бюджета между муниципальными образованиями
в 2013 году
Номер
строки

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013

Об утверждении распределения субсидий
из областного бюджета местным бюджетам,
предоставление которых предусмотрено
государственной программой Свердловской области
«Совершенствование социально-экономической
политики на территории Свердловской области
до 2020 года», между муниципальными образованиями,
расположенными на территории Свердловской
области, в 2014 году
В соответствии с законами Свердловской области от 15 июля 2005 года
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» и
от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением Правительства
Свердловской области от 29.10.2013 № 1333-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Совершенствование
социально-экономической политики на территории Свердловской области
до 2020 года», на основании протокола заседания комиссии по отбору
муниципальных образований в Свердловской области для предоставления
в 2014 году субсидии из областного бюджета Свердловской области в
местные бюджеты муниципальных образований в Свердловской области
на софинансирование долгосрочных муниципальных целевых программ,
направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, от 30.08.2013 Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным
бюджетам, предоставление которых предусмотрено подпрограммой 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»
государственной программы Свердловской области «Совершенствование
социально-экономической политики на территории Свердловской области
до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными
на территории Свердловской области, в 2014 году (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
3. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2014 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1632-ПП
«Об утверждении распределения
субсидий из областного
бюджета местным бюджетам,
предоставление которых
предусмотрено государственной
программой Свердловской области
«Совершенствование социальноэкономической политики на территории
Свердловской области до 2020 года»,
между муниципальными образованиями,
расположенными на территории
Свердловской области, в 2014 году»

г. Екатеринбург

В целях реализации постановления Правительства Свердловской
области от 25.07.2012 № 819-ПП «Об утверждении Порядка и условий
предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам
на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, за
счет средств федерального бюджета», протокола заседания комиссии по
распределению иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам
на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за
счет средств федерального бюджета от 13.11.2013 Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов местным
бюджетам на проведение мероприятий по подключению общедоступных
библиотек муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, к сети Интернет и развитие системы библиотечного
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет средств федерального бюджета между муниципальными
образованиями 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.

№ 1632-ПП
г. Екатеринбург

№ 1623-ПП

Об утверждении распределения иных межбюджетных
трансфертов местным бюджетам на проведение
мероприятий по подключению общедоступных
библиотек муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области,
к сети Интернет и развитие системы библиотечного
дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки за счет средств федерального
бюджета между муниципальными образованиями
в 2013 году

Размер иных
межбюджетных трансфертов
(тыс. рублей)
2
3
Муниципальное образование город Алапаевск
25,2
Муниципальное образование Алапаевское
59,8
Артемовский городской округ
46,1
Артинский городской округ
70,2
Ачитский городской округ
81,5
Городской округ Богданович
22,2
Верхнесалдинский городской округ
22,7
Гаринский городской округ
46,1
Ивдельский городской округ
33,6
Ирбитское муниципальное образование
88,8
Муниципальное образование Красноуфимский
78,6
округ
Махневское муниципальное образование
35,3
Невьянский городской округ
52,1
Нижнетуринский городской округ
25,2
Городской округ Первоуральск
39,8
Пышминский городской округ
37,4
Режевской городской округ
23,6
Серовский городской округ
20,2
Тавдинский городской округ
59,8
Талицкий городской округ
182,2
Тугулымский городской округ
22,8
Всего
1073,2

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013

Наименование муниципального образования

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
из областного бюджета местным бюджетам, предоставление
которых предусмотрено подпрограммой 3 «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Свердловской
области» государственной программы Свердловской области
«Совершенствование социально-экономической политики
на территории Свердловской области до 2020 года»,
между муниципальными образованиями, расположенными
на территории Свердловской области, в 2014 году
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование муниципального образования
2
Муниципальное образование Алапаевское
Муниципальное образование город Алапаевск
Арамильский городской округ
Артемовский городской округ
Асбестовский городской округ
Березовский городской округ
Городской округ Богданович
Городской округ Верхотурский
Верхнесалдинский городской округ
Городской округ Верхний Тагил
Городской округ Верхняя Пышма
Городской округ Верхняя Тура
Волчанский городской округ
Горноуральский городской округ
Муниципальное образование «город Екатеринбург»
Городской округ Заречный
Ивдельский городской округ

Объем
субсидии,
тыс. рублей
3
673,5
397,5
450,0
411,0
945,0
510,0
696,4
442,5
940,5
198,4
825,0
150,0
135,0
450,0
5 876,0
456,0
485,7

18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Муниципальное образование город Ирбит
Ирбитское муниципальное образование
Муниципальное образование «Город КаменскУральский»
Камышловский городской округ
Городской округ Карпинск
Качканарский городской округ
Кировградский городской округ
Городской округ Краснотурьинск
Городской округ Красноуральск
Городской округ Красноуфимск
Кушвинский городской округ
Городской округ «Город Лесной»
Невьянский городской округ
Город Нижний Тагил
Городской округ Нижняя Салда
Новолялинский городской округ
Новоуральский городской округ
Городской округ Первоуральск
Полевской городской округ
Пышминский городской округ
Городской округ Ревда
Режевской городской округ
Городской округ Рефтинский
Североуральский городской округ
Серовский городской округ
Городской округ Среднеуральск
Городской округ Староуткинск
Городской округ Сухой Лог
Сысертский городской округ
Тавдинской городской округ
Талицкий городской округ
Тугулымский городской округ
Туринский городской округ
Байкаловский муниципальный район
Камышловский муниципальный район
Нижнесергинский муниципальный район
Таборинский муниципальный район
Итого

930,0
280,5
900,0

1 050,0
750,0
645,7
409,5
1 488,0
1 432,5
210,0
630,0
1 796,5
757,5
3 688,5
244,1
450,0
4 305,0
375,0
1 980,0
300,0
650,9
825,0
1 767,0
843,0
1 350,0
312,0
150,0
981,0
1 131,6
420,0
167,4
378,0
300,0
210,0
975,0
210,0
129,0
47 465,2

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013

№ 1634-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившими силу постановлений
Правительства Свердловской области об утверждении
целевых программ
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ
«О правовых актах в Свердловской области», в целях совершенствования
программно-целевого метода бюджетного планирования Правительства
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу с 01 января 2014 года следующие постановления Правительства Свердловской области:
1) от 23.11.1999 № 1332-ПП «Об утверждении целевой программы
материально-технической помощи медицинским учреждениям, работающим в системе обязательного медицинского страхования, по погашению
задолженности по коммунальным услугам в рамках областной программы
государственных гарантий обеспечения бесплатной медицинской помощью
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Свердловской области» («Областная газета», 1999, 01 декабря, № 234);
2) от 23.11.1999 № 1333-ПП «Об утверждении целевой программы материально-технической помощи медицинским учреждениям, работающим в
системе обязательного медицинского страхования, по проведению ремонтно-строительных работ в рамках областной программы государственных
гарантий обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан Российской Федерации, проживающих на территории Свердловской области»
(«Областная газета», 1999, 01 декабря, № 234);
3) от 24.11.1999 № 1353-ПП «Об утверждении целевой программы материально-технической помощи медицинским учреждениям, работающим
в системе обязательного медицинского страхования, по приобретению
медицинского оборудования в рамках областной программы государственных гарантий обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Свердловской области» («Областная газета», 1999, 01 декабря, № 234);
4) от 21.07.2008 № 736-ПП «Об областной целевой программе «Экология
и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7-6, ст. 1163) с
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской
области от 23.03.2009 № 300-ПП, от 17.07.2009 № 848-ПП, от 20.10.2009 №
1530-ПП, от 29.03.2010 № 497-ПП, от 02.06.2010 № 861-ПП, от 23.06.2010 №
961-ПП, от 11.10.2010 № 1484-ПП, от 12.04.2011 № 405-ПП, от 27.05.2011 №
627-ПП, от 07.07.2011 № 875-ПП, от 04.08.2011 № 1026-ПП, от 27.10.2011
№ 1491-ПП, от 21.12.2011 № 1749-ПП, от 13.03.2012 № 242-ПП, от
15.06.2012 № 667-ПП, от 26.09.2012 № 1060-ПП, от 26.10.2012 № 1193-ПП,
от 10.06.2013 № 734-ПП и от 04.10.2013 № 1204-ПП;
5) от 09.06.2010 № 894-ПП «Об областной государственной целевой
программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в
Свердловской области» на 2010–2014 годы» («Областная газета», 2010,
16 июня, № 207–208) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 23.06.2010 № 954-ПП, от 02.08.2010
№ 1159-ПП, от 14.09.2010 № 1324-ПП, от 11.10.2010 № 1470-ПП, от
18.10.2010 № 1531-ПП, от 10.03.2011 № 215-ПП, от 12.04.2011 № 387-ПП,
от 27.05.2011 № 621-ПП, от 21.09.2011 № 1237-ПП, от 14.12.2011 № 1708ПП, от 28.12.2011 № 1845-ПП, от 29.02.2012 № 195-ПП, от 29.05.2012 №
600-ПП, от 25.09.2012 № 1045-ПП, от 26.10.2012 № 1211-ПП, от 06.03.2013
№ 240-ПП, от 10.07.2013 № 893-ПП, от 15.07.2013 № 904-ПП и от 29.10.2013
№ 1344-ПП;
6) от 25.08.2010 № 1251-ПП «О комплексной областной целевой программе «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр
Урала» на 2011–2016 годы» («Областная газета», 2010, 11 сентября, №
328–329) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 10.03.2011 № 244-ПП, от 13.02.2012 № 109-ПП,
от 26.10.2012 № 1199-ПП и от 24.10.2013 № 1307-ПП;
7) от 11.10.2010 № 1469-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов
в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010,
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 05.05.2011 № 522-ПП, от
27.05.2011 № 618-ПП, от 27.10.2011 № 1449-ПП, от 21.12.2011 № 1738-ПП,
от 30.12.2011 № 1858-ПП, от 15.06.2012 № 658-ПП, от 06.12.2012 № 1403ПП, от 11.06.2013 № 746-ПП и от 18.09.2013 № 1147-ПП;
8) от 11.10.2010 № 1471-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Свердловской области» на
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской
области от 10.11.2010 № 1626-ПП, от 10.03.2011 № 229-ПП, от 29.06.2011 №
838-ПП, от 20.10.2011 № 1420-ПП, от 23.11.2011 № 1609-ПП, от 02.04.2012
№ 335-ПП, от 28.06.2012 № 702-ПП, от 03.08.2012 № 842-ПП, от 26.10.2012
№ 1196-ПП и от 06.03.2013 № 241-ПП;
9) от 11.10.2010 № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области» («Наша новая
школа») на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, №
422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 10.03.2011 № 230-ПП, от 27.05.2011 № 620-ПП, от
14.06.2011 № 719-ПП, от 06.07.2011 № 871-ПП, от 03.08.2011 № 1019-ПП, от
16.08.2011 № 1088-ПП, от 16.11.2011 № 1580-ПП, от 14.12.2011 № 1723-ПП,
от 28.12.2011 № 1827-ПП, от 12.04.2012 № 362-ПП, от 29.05.2012 № 608-ПП,
от 15.06.2012 № 660-ПП, от 25.09.2012 № 1044-ПП, от 11.10.2012 № 1111ПП, от 26.10.2012 № 1197-ПП, от 16.11.2012 № 1283-ПП, от 14.12.2012 №
1434-ПП, от 11.03.2013 № 281-ПП, от 16.04.2013 № 490-ПП, от 10.06.2013
№ 731-ПП, от 04.10.2013 № 1192-ПП и от 24.10.2013 № 1303-ПП;
10) от 11.10.2010 № 1473-ПП «Об утверждении областной целевой
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями
на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 10.03.2011 №
213-ПП, от 27.05.2011 № 633-ПП, от 27.10.2011 № 1488-ПП, от 15.06.2012
№ 661-ПП, от 03.08.2012 № 845-ПП, от 26.10.2012 № 1203-ПП, от 13.12.2012
№ 1422-ПП, от 04.03.2013 № 233-ПП, от 11.03.2013 № 292-ПП, от 10.06.2013
№ 715-ПП, от 25.09.2013 № 1164-ПП и от 04.10.2013 № 1195-ПП;
11) от 11.10.2010 № 1474-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы»
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
10.03.2011 № 225-ПП, от 27.05.2011 № 622-ПП, от 27.10.2011 № 1468-ПП,
от 28.12.2011 № 1841-ПП, от 15.06.2012 № 662-ПП, от 12.09.2012 № 996ПП, от 03.10.2012 № 1088-ПП, от 30.11.2012 № 1374-ПП, от 26.12.2012 №
1568-ПП, от 06.02.2013 № 131-ПП, от 06.03.2013 № 248-ПП, от 06.05.2013 №
588-ПП, от 10.06.2013 № 716-ПП, от 14.08.2013 № 1011-ПП и от 04.10.2013
№ 1196-ПП;
12) от 11.10.2010 № 1475-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы»
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
22.12.2010 № 1877-ПП, от 27.05.2011 № 640-ПП, от 28.12.2011 № 1842-
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ПП, от 05.07.2012 № 741-ПП, от 22.10.2012 № 1168-ПП, от 06.03.2013 №
244-ПП, от 10.06.2013 № 712-ПП, от 02.07.2013 № 819-ПП и от 12.09.2013
№ 1105-ПП;
13) от 11.10.2010 № 1480-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 27.05.2011 №
632-ПП, от 27.10.2011 № 1477-ПП, от 14.09.2012 № 1001-ПП, от 26.10.2012
№ 1218-ПП, от 06.03.2013 № 253-ПП и от 04.10.2013 № 1208-ПП;
14) от 11.10.2010 № 1481-ПП «Об утверждении областной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской
области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, №
422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 10.03.2011 № 219-ПП, от 27.05.2011 № 630-ПП, от
07.06.2011 № 698-ПП, от 05.07.2011 № 865-ПП, от 07.10.2011 № 1361-ПП, от
27.10.2011 № 1495-ПП, от 21.12.2011 № 1762-ПП, от 30.12.2011 № 1859-ПП,
от 15.06.2012 № 673-ПП, от 20.09.2012 № 1025-ПП, от 29.10.2012 № 1219ПП, от 06.12.2012 № 1385-ПП, от 13.12.2012 № 1421-ПП, от 11.03.2013 №
296-ПП, от 21.06.2013 № 777-ПП и от 17.10.2013 № 1255-ПП;
15) от 11.10.2010 № 1482-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской
области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, №
422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 22.12.2010 № 1839-ПП, от 28.09.2011 № 1275ПП, от 21.12.2011 № 1740-ПП, от 15.08.2012 № 880-ПП, от 13.11.2012 №
1276-ПП, от 06.03.2013 № 245-ПП, от 11.06.2013 № 741-ПП и от 20.11.2013
№ 1409-ПП;
16) от 11.10.2010 № 1483-ПП «Об утверждении областной целевой
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010,
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 24.08.2011 № 1123-ПП, от
29.05.2012 № 595-ПП, от 11.07.2012 № 777-ПП, от 29.10.2012 № 1221-ПП,
от 18.12.2012 № 1471-ПП, от 22.05.2013 № 643-ПП, от 05.07.2013 № 839ПП, от 21.08.2013 № 1027-ПП и от 04.10.2013 № 1193-ПП;
17) от 11.10.2010 № 1485-ПП «Об утверждении областной целевой
программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010,
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 73-ПП, от 16.08.2011
№ 1072-ПП, от 29.02.2012 № 189-ПП, от 16.05.2012 № 533-ПП, от 18.07.2012
№ 796-ПП, от 28.09.2012 № 1076-ПП, от 16.01.2013 № 8-ПП, от 11.03.2013
№ 282-ПП, от 17.05.2013 № 632-ПП и от 08.10.2013 № 1212-ПП;
18) от 11.10.2010 № 1486-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы»
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
27.05.2011 № 624-ПП, от 07.10.2011 № 1351-ПП, от 27.10.2011 № 1489-ПП,
от 14.12.2011 № 1715-ПП, от 28.12.2011 № 1816-ПП, от 29.05.2012 № 576ПП, от 22.10.2012 № 1171-ПП, от 06.12.2012 № 1384-ПП, от 10.06.2013 №
718-ПП, от 04.10.2013 № 1201-ПП и от 16.10.2013 № 1248-ПП;
19) от 11.10.2010 № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области»
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 10.11.2010 № 1632-ПП, от 10.03.2011 № 232-ПП, от
25.04.2011 № 454-ПП, от 27.05.2011 № 634-ПП, от 27.10.2011 № 1493-ПП, от
06.12.2011 № 1650-ПП, от 12.12.2011 № 1684-ПП, от 16.12.2011 № 1724-ПП,
от 18.05.2012 № 540-ПП, от 15.06.2012 № 670-ПП, от 28.09.2012 № 1073ПП, от 22.10.2012 № 1173-ПП, от 30.11.2012 № 1379-ПП, от 14.12.2012 №
1449-ПП, от 21.02.2013 № 191-ПП, от 06.03.2013 № 252-ПП, от 04.04.2013
№ 440-ПП, от 10.06.2013 № 720-ПП, от 30.07.2013 № 975-ПП, от 18.09.2013
№ 1145-ПП, от 25.09.2013 № 1168-ПП и от 04.10.2013 № 1207-ПП;
20) от 10.03.2011 № 235-ПП «Об утверждении областной целевой
программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов»
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) с
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской
области от 27.05.2011 № 623-ПП, от 27.10.2011 № 1472-ПП, от 28.12.2011 №
1817-ПП, от 06.06.2012 № 613-ПП, от 26.09.2012 № 1056-ПП, от 26.10.2012
№ 1205-ПП, от 30.11.2012 № 1376-ПП, от 22.05.2013 № 660-ПП и от
04.10.2013 № 1202-ПП;
21) от 27.10.2011 № 1453-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных
пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015
годы» («Областная газета», 2011, 16 ноября, № 423–425) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
23.12.2011 № 1779-ПП, от 21.03.2012 № 288-ПП, от 15.06.2012 № 663-ПП,
от 15.08.2012 № 882-ПП, от 28.09.2012 № 1072-ПП, от 22.10.2012 № 1169ПП, от 30.11.2012 № 1373-ПП, от 06.03.2013 № 247-ПП, от 03.04.2013 №
417-ПП, от 10.06.2013 № 713-ПП, от 23.08.2013 № 1042-ПП и от 04.10.2013
№ 1194-ПП;
22) от 15.06.2012 № 664-ПП «Об утверждении областной целевой
программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы»
(«Областная газета», 2012, 29 июня, № 248–249/СВ) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
26.09.2012 № 1057-ПП, от 29.10.2012 № 1224-ПП, от 30.11.2012 № 1377ПП, от 06.03.2013 № 249-ПП, от 10.06.2013 № 719-ПП и от 04.10.2013 №
1203-ПП;
23) от 22.10.2012 № 1162-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие мировой юстиции Свердловской области» на 2013–2016
годы» («Областная газета», 2012, 07 ноября, № 446–448) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
05.07.2013 № 855-ПП и от 04.10.2013 № 1209-ПП;
24) от 29.10.2012 № 1223-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Создание сети многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг на территории Свердловской
области (2013–2015 годы)» («Областная газета», 2012, 16 ноября, №
473–476) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 06.03.2013 № 246-ПП, от 22.05.2013 № 657-ПП, от
10.07.2013 № 888-ПП, от 03.09.2013 № 1078-ПП, от 04.10.2013 № 1198-ПП;
25) от 19.02.2013 № 183-ПП «Об утверждении областной целевой
программы «Развитие кадровой политики в системе государственного и
муниципального управления Свердловской области» на 2013–2015 годы»
(«Областная газета», 2013, 06 марта, № 107–108) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 10.06.2013
№ 724-ПП и от 24.10.2013 № 1323-ПП.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
А.В. Орлова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013

№ 1622-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 02.08.2012 № 833-ПП
«О Программе реализации приоритетного
национального проекта «Здоровье» в Свердловской
области в 2012–2013 годах»
С целью реализации направлений, основных мероприятий и параметров
приоритетных национальных проектов «Образование», «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» на 2011–2013 годы,
одобренных на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по
реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике 29 июля 2010 года, в соответствии с Законом Свердловской области
от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2012–2013 годах, утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области от 02.08.2012 №
833-ПП «О Программе реализации приоритетного национального проекта
«Здоровье» в Свердловской области в 2012–2013 годах» («Областная
газета», 2012, 11 августа, № 318–319) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 №
1566-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области
от 02.08.2012 № 833-ПП), следующие изменения:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Планируемые объемы и источники финансирования Программы:
всего по Программе — 12 169 668,83 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 6 588 573,60 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет — 3 199 314,42 тыс. рублей;
областной бюджет — 3 389 259,18 тыс. рублей;
2013 год — 5 581 095,23 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет — 2 575 369,46 тыс. рублей;
областной бюджет — 3 005 725,77 тыс. рублей.»;
2) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
3) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Внести в Сетевой график выполнения Программы реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Свердловской области
в 2012–2013 годах, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 02.08.2012 № 833-ПП, изложив его в новой редакции
(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.

(Продолжение на 2-й стр.).
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15.

2.5. Обследование
населения с целью
выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом,
профилактические
мероприятия

64 341,40

1 193 931,11

1 258 272,51

10

16.

2.6. Реализация
Концепции развития
общих врачебных
практик, в том числе:

0,00

13 500,00

13 500,00

Закон Свердловской области от
07 декабря 2012
года № 104-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2013
год и плановый
период 2014 и
2015 годов»

17.

0,00

13 500,00

374 653,50

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1622-ПП
Приложение № 1
к Программе реализации приоритетного
национального проекта «Здоровье»
в Свердловской области в 2012–2013 годах

1 287 315,30

1 441 715,60

Закон Свердловской области от
07 декабря 2012
года № 104-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2013
год и плановый
период 2014 и
2015 годов»

0,00

13 500,00

13 500,00

постановление
Правительства
Свердловской
области от
11.10.2010
№ 1473-ПП «Об
утверждении
областной
целевой программы «Совершенствование
оказания медицинской помощи
населению,
предупреждение и борьба
с социально
значимыми
заболеваниями
на территории
Свердловской
области» на
2011–2015
годы»

13 500,00

0,00

13 500,00

13 500,00

938 218,30

1 312 871,80

64 458,70

611 619,65

676 078,35

0,00

938 218,30

938 218,30

0,00

611 619,65

611 619,65

0,00

71 665,00

71 665,00

Закон Свердловской области от
26 декабря 2011
года № 129-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2012
год и плановый
период 2013 и
2014 годов»

0,0

75 606,25

75 606,25

8.

2.2.1. Осуществление 468 885,00
денежных выплат
участковым врачам-терапевтам, участковым
врачам-педиатрам,
врачам общей (семейной) практики, а также
медицинским сестрам,
работающим с названными врачами
9. 2.2.2. Осуществление 261 387,00
денежных выплат
медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов,
а также врачам,
фельдшерам и
медицинским сестрам
скорой медицинской
помощи
0,00
10. 2.2.3. Осуществление
денежных выплат из
областного бюджета
работникам фельдшерско-акушерских
пунктов и скорой
медицинской помощи;
врачам фтизиатрам
участковым, фельдшерам, замещающим
должности врачейфтизиатров участковых, и медицинским
сестрам, работающим
с врачами-фтизиатрами участковыми,
фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта
участкового, врача-педиатра участкового, а
также фельдшерам —
помощникам врача
общей врачебной
практики (семейного
врача)
11. 2.3. Диспансеризация 121 239,00
взрослого населения

0,00

11 200,00

11 200,00

постановление
Правительства
Свердловской
области от
11.10.2010
№ 1473-ПП
«Об утверждении областной
целевой программы «Совершенствование
оказания
медицинской помощи населению,
предупреждение
и борьба с социально значимыми
заболеваниями
на территории
Свердловской
области» на
2011–2015 годы»

0,00

13 366,00

13 366,00

64 458,70

522 647,40

587 106,10

Соглашение
между Правительством Свердловской области и
Министерством
здравоохранения
и социального
развития Российской Федерации
от 12.04.2012
№ ВМПСУ-49/12, Закон
Свердловской
области от 26
декабря 2011
года № 129-ОЗ
«Об областном
бюджете Свердловской области
на 2012 год и
плановый период
2013 и 2014
годов»
Закон Свердловской области от
26 декабря 2011
года № 129-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2012
год и плановый
период 2013 и
2014 годов»

64 458,70

225 712,00

225 712,00

распоряжение
Российской
Федерации
от 09.03.2013
№ 324-р, Закон
Свердловской
области от 07
декабря 2012
года № 104-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2013
год и плановый
период 2014 и
2015 годов»

12. 2.4. Профилактика
инфекционных заболеваний, иммунизация
населения
13. 2.4.1. Мероприятия,
направленные на иммунизацию населения

0,00

155 239,10

155 239,10

Закон Свердловской области от
07 декабря 2012
года № 104-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2013
год и плановый
период 2014 и
2015 годов»

14. 2.4.2. Обследование
населения с целью
выявления инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов В и
С, включая их лечение
и профилактику

Закон Свердловской области от
26 декабря 2011
года № 129-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2012
год и плановый
период 2013 и
2014 годов»
Закон Свердловской области от
26 декабря 2011
года № 129-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2012
год и плановый
период 2013 и
2014 годов»

0,00

117 500,00

117 500,00

0,00

24 196,30

24 196,30

Закон Свердловской области от
07 декабря 2012
года № 104-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2013
год и плановый
период 2014 и
2015 годов»
Закон Свердловской области от
07 декабря 2012
года № 104-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2013
год и плановый
период 2014 и
2015 годов»

Финансирование мероприятий, тыс. рублей
2012 год
областной
всего
бюджет
4
5
0,00
0,00

6

федеральный
бюджет
7
0,00

2013 год
областной
всего
бюджет
8
9
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 957 708,90

4004314,9

1 801 161,46

1 858 853,72

3 660 015,18

1 957 708,90

1 957 708,90

0,00

1 858 853,72

1 858 853,72

72128,70

72128,70

Закон Свердловской области от
26 декабря 2011
года № 129-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2012
год и плановый
период 2013 и
2014 годов»

0,00

61 434,00

61 434,00

Закон Свердловской области от
26 декабря 2011
года № 129-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2012
год и плановый
период 2013 и
2014 годов»

0,00

149 183,00

879 455,00

0,00

468 885,00

0,00

0,00

0,00

0,00

261 387,00

0,00

0,00

0,00

149 183,00

149 183,00

Закон Свердловской области от
26 декабря 2011
года № 129-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2012
год и плановый
период 2013 и
2014 годов»

0,00

0,00

0,00

Федеральный закон от 30 ноября
2011 года
№ 370-ФЗ «О
бюджете Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования на
2012 год и на
плановый период
2013 и 2014
годы»

0,00

0,00

121 239,00

528 966,09

1659719,69

164032,00

132 185,00

296217,00

396781,09

1363502,69

0,00

0,00

1 646 761,16

496 604,42

2 143 365,58

постановление
Правительства
Свердловской
области от
11.10.2010
№ 1473-ПП
«Об утверждении областной
целевой программы «Совершенствование
оказания
медицинской помощи населению,
предупреждение
и борьба с социально значимыми
заболеваниями
на территории
Свердловской
области» на
2011–2015 годы»

173 053,76

139 455,00

312 508,76

Соглашение
между Правительством Свердловской области и
Министерством
здравоохранения
и социального
развития Российской Федерации
от 16.04.2012
№ 24-ЗЦ/67,
Закон Свердловской области от
26 декабря 2011
года № 129-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2012
год и плановый
период 2013 и
2014 годов»

1 473707,40

357149,38

основание

0,00

0,00

1130753,6

966721,60

основание

1830 856,82

Федеральный
закон от 03 декабря 2012 года
№ 217-ФЗ «О
бюджете Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования на
2013 год и на
плановый период 2014 и 2015
годы»

постановление
Правительства
Свердловской
области от
11.10.2010
№ 1473-ПП «Об
утверждении
областной
целевой программы «Совершенствование
оказания медицинской помощи
населению,
предупреждение и борьба
с социально
значимыми
заболеваниями
на территории
Свердловской
области» на
2011–2015
годы»
распоряжения
Правительства
Российской
Федерации
от 27.12.2012
№ 2568-р и
от 28.12.2012
№ 2581-р, Закон
Свердловской
области от 07
декабря 2012
года № 104-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2013
год и плановый
период 2014 и
2015 годов»

организация общих
врачебных практик
и оснащение их оборудованием
18. 3. Повышение доступности и качества специализированной, в
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи — всего
19. в том числе региональный компонент
20. 3.1. Реализация
мероприятий, направленных на совершенствование оказания
медицинской помощи
больным с сосудистыми заболеваниями

21.

3.2. Мероприятия,
направленные на
совершенствование
организации онкологической помощи
населению

22.

3.3. Повышение доступности и качества
оказываемой населению Российской
Федерации высокотехнологичной медицинской помощи
3.3.1. Выполнение
государственного
задания на оказание
высокотехнологичной медицинской
помощи за счет
средств федерального
бюджета медицинскими учреждениями, находящимися в ведении
Свердловской области
и муниципальных образований в Свердловской области

80 552,70

486 973,4

567526,10

80 552,70

214 964,10

295 516,80

3.3.2. Предоставление работ и услуг по
оказанию населению
Свердловской области
дорогостоящих (высокотехнологичных)
видов медицинской
помощи за счет
средств областного
бюджета
3.3.3. Эндопротезирование суставов

0,00

112 503,40

112 503,40

0,00

102484,90

102484,90

0,00

57 021,00

57 021,00

23.

24.

25.

26.

3.3.4. Обеспечение
доступности высокотехнологичных репродуктивных технологий
(ЭКО)

Суббота, 11 января 2014 г.

154 400,30

ПЛАН
мероприятий Программы реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2012–2013 годах
№ Наименование направстро- лений и мероприятий
ки
федеральный бюджет
1
2
3
0,00
1. 1. Формирование
здорового образа
жизни — всего
2. в том числе регио0,00
нальный компонент
3. 1.1. Мероприятия,
0,00
направленные на
формирование здорового образа жизни у
граждан
4. 2. Развитие первичной 2046606
медико-санитарной
помощи и совершенствование профилактики заболеваний —
всего
5. в том числе регио0,00
нальный компонент
6. 2.1. Мероприятия
0,00
по созданию необходимых условий
реализации профилактических программ
на этапе первичной
медицинской помощи
(подготовка и переподготовка врачей
общей семейной
практики, врачей-терапевтов и врачей-педиатров участковых по
специальностям)
7. 2.2. Денежные вы730 272,00
платы медицинскому
персоналу первичного
звена здравоохранения

2

Соглашение
между Правительством Свердловской области и
Министерством
здравоохранения
и социального
развития Российской Федерации
от 28.04.2012
№ 437/Т-20121181, Закон
Свердловской
области от 26
декабря 2011
года № 129-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2012
год и плановый
период 2013 и
2014 годов»
постановление
Правительства
Свердловской
области от
11.10.2010
№ 1473-ПП
«Об утверждении областной
целевой программы «Совершенствование
оказания
медицинской помощи населению,
предупреждение
и борьба с социально значимыми
заболеваниями
на территории
Свердловской
области» на
2011–2015 годы»

(Продолжение на 3-й стр.).

Закон Свердловской области от
07 декабря 2012
года № 104-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2013
год и плановый
период 2014 и
2015 годов»,
постановление
Правительства
Свердловской
области от
11.10.2010
№ 1473-ПП «Об
утверждении
областной
целевой программы «Совершенствование
оказания медицинской помощи
населению,
предупреждение и борьба
с социально
значимыми
заболеваниями
на территории
Свердловской
области» на
2011–2015
годы»
постановление
Правительства
Свердловской
области от
11.10.2010
№ 1473-ПП «Об
утверждении
областной
целевой программы «Совершенствование
оказания медицинской помощи
населению,
предупреждение и борьба
с социально
значимыми
заболеваниями
на территории
Свердловской
области» на
2011–2015
годы»

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 1—2-й стр.).
27.

28.

29.
30.

31.

3.5. Мероприятия по
развитию службы
крови

4. Совершенствование
медицинской помощи
матерям и детям —
всего
в том числе региональный компонент
4.1. Развитие программы «Родовые
сертификаты»

294 100,80

368 379,90

662 480,70

0,00

Закон Свердловской области от
07 декабря 2012
года № 104-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2013
год и плановый
период 2014 и
2015 годов»

1 271386,9

709 749,30

535 252,40

1 245 001,70

0,00

493331,98

493331,98

0,00

535 252,40

535 252,40

711 891,00

0,00

711 891,00

669 730,00

0,00

669 730,00

11 335,00

52 951,30

19 256,60

1 700,00

20 956,60

33.

4.2.2. Обследование
новорожденных
детей на фенилкетонурию, врожденный
гипотиреоз, галактоземию, муковисцидоз
и адреногенитальный
синдром, аудиологический скрининг детей
первого года жизни

22 359,70

9 635,00

31 994,70

34.

4.3. Реализация
комплекса мер по
выхаживанию новорожденных с низкой и
экстремально низкой
массой тела

0,00

62 895,48

62 895,48

35.

4.4. Совершенствование медицинской
помощи детям с
нарушениями слуха и
инвалидам по слуху
(совершенствование
диагностики нарушений слуха у детей)

0,00

25 000,00

25 000,00

36.

4.5. Проведение
диспансеризации
пребывающих в
стационарных учреждениях детей-сирот и
детей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации

24 547,62

0,00

24 547,62

37.

4.6. Обеспечение
питанием беременных
женщин, кормящих
матерей и детей в возрасте до 3 лет

0,00

394101,50

394101,50

38.
39.

Всего по Программе
в том числе региональный компонент

3199314,42
0,00

3 389 259,18
3 389 259,18

6 588 573,60
3 389 259,18

Федеральный закон от 30 ноября
2011 года
№ 372-ФЗ «О
бюджете Фонда
социального
страхования
Российской Федерации на 2012
год и на плановый
период 2013 и
2014 годов»

распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 21.12.2011
№ 2276-р, Закон
Свердловской
области от 26
декабря 2011
года № 129-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2012
год и плановый
период 2013 и
2014 годов»
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 21.12.2011
№ 2275-р, Закон
Свердловской
области от 26
декабря 2011
года № 129-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2012
год и плановый
период 2013 и
2014 годов»
Закон Свердловской области от
26 декабря 2011
года № 129-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2012
год и плановый
период 2013 и
2014 годов»
Закон Свердловской области от
26 декабря 2011
года № 129-ОЗ
«Об областном
бюджете Свердловской области
на 2012 год и
плановый период
2013 и 2014
годов»
Федеральный закон от 30 ноября
2011 года
№ 370-ФЗ «О
бюджете Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования на
2012 год и на
плановый период
2013 и 2014
годов»
Закон Свердловской области от
26 декабря 2011
года № 129-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2012
год и плановый
период 2013 и
2014 годов»

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1622-ПП
Приложение № 2
к Программе реализации
приоритетного национального
проекта «Здоровье»
в Свердловской области
в 2012–2013 годах
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
оценки эффективности Программы реализации приоритетного
национального проекта «Здоровье» в Свердловской области
в 2012–2013 годах
Показатели

0,00

493331,98

41 616,30

№
п/п

0,00

778 054,92

4.2. Пренатальная и
неонатальная диагностика
4.2.1. Пренатальная
диагностика

32.

Соглашение
между Правительством Свердловской области и
Министерством
здравоохранения и социального развития
Российской
Федерации от
21.05.2012 № 3,
Закон Свердловской области от
26 декабря 2011
года № 129-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2012
год и плановый
период 2013 и
2014 годов»

Единица
измерения

Целевое Целевое
значение значение
показателя показана 2012
теля на
год
2013 год
1
2
3
4
5
Направление 1. «Формирование здорового образа жизни»
процентов
0,5
0,5
1. Снижение уровня потребления
алкогольной продукции на душу
населения
2. Сокращение доли курящих среди
процентов
2
2
населения
3. Число лиц, обученных в школах
человек
не менее не менее
здоровья
100 тыс. 100 тыс.
Направление 2. «Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний»
человек
3570
0
4. Осуществление денежных выплат
врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам
общей (семейной) практики, медицинским сестрам врачей-терапевтов
участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики
человек
3980
0
5. Осуществление денежных выплат
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, а
также врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
человек
100
130
6. Подготовка специалистов с высшим
ежегодно
профессиональным образованием
за счет средств бюджета Свердловской области
7. Проведение диспансеризации рабочеловек
85500
0
тающего населения
процентов
99,5
99,9
8. Охват вакцинопрофилактикой
от числа
населения в рамках Национальноподлежаго календаря профилактических
щих иммупрививок
низации

Федеральный
закон от 03 декабря 2012 года
№ 219-ФЗ «О
бюджете Фонда
социального
страхования
Российской Федерации на 2013
год и на плановый период 2014
и 2015 годов»

40 019,30

11 959,00

51 978,30

20 171,80

1 794,00

21 965,80

19 847,50

10 165,00

30 012,50

0,00

69 144,00

69 144,00

0,00

22 500,00

22 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

431 649,40

431 649,40

2 575 369,46
0,00

3 005 725,77
3 005 725,77

5 581 095,23
3 005 725,77

9. Обследование населения с целью
выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и
гепатитов В и С
10. Лечение ВИЧ-инфицированных

процентов
населения
области

распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 27.12.2012
№ 2551-р, Закон
Свердловской
области от 07
декабря 2012
года № 104-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2013
год и плановый
период 2014 и
2015 годов»
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 27.12.2012
№ 2537-р, Закон
Свердловской
области от 07
декабря 2012
года № 104-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2013
год и плановый
период 2014 и
2015 годов»
Закон Свердловской области от
07 декабря 2012
года № 104-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2013
год и плановый
период 2014 и
2015 годов»
Закон Свердловской области от
07 декабря 2012
года № 104-ОЗ
«Об областном бюджете
Свердловской
области на 2013
год и плановый
период 2014 и
2015 годов»
Федеральный
закон от 03 декабря 2012 года
№ 217-ФЗ «О
бюджете Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования на
2013 год и на
плановый период 2014 и 2015
годов»
Закон Свердловской области от
07 декабря 2012
года № 104-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2013
год и плановый
период 2014 и
2015 годов»

не менее
15,3

не менее
15,5

процентов не менее не менее
92
92,5
от нуждающихся в
лечении
процентов не менее не менее
11. Охват химиопрофилактикой по
полной схеме ВИЧ-инфицированных от числа
88,8
89
подлежаберемен-ных женщин
щих химиопрофилактике
12. Смертность от туберкулеза
на 100 тыс.
17,7
16,7
населения
13. Охват населения профилактически- процентов
72,5
72,7
ми осмотрами на туберкулез
14. Осуществление денежных выплат
человек
1365
0
из областного бюджета работникам
фельдшерско-акушерских пунктов
и скорой медицинской помощи, врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности
врачей-фтизиатров участковых, и
медицинским сестрам, работающим
с врачами-фтизиатрами участковыми, фельдшерам, замещающим
должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а
также фельдшерам — помощникам
врача общей врачебной практики
15. Увеличение объема карантинизиро- процентов
100
100
ванных компонентов крови
от потребности
лечебных
учреждений
16. Повышение объема заготовки крови
мл
не менее не менее
и ее компонентов
на 1 жителя
17,8
18,0
количество
17. Оснащение государственных
380
0
единиц
станций переливания крови Свердоборудоваловской области технологическим
ния
оборудованием
Направление 3. «Повышение доступности и качества специализированной, в
том числе высокотехнологичной медицинской помощи»
18. Снижение смертности населения
на 100 тыс.
81,5
81
трудоспособного возраста от ново- населения
образований
19. Оказание высокотехнологичной
6760
1234
медицинской помощи, в том числе:
1) за счет средств федерального
человек
5500
*
бюджета в федеральных учреждениях здравоохранения

2) за счет софинансирования из
средств федерального бюджета
в региональных и муниципальных
лечебно-профилактических учреждениях
20. Обеспечение доступности высокотехнологичных репродуктивных
технологий (экстракорпоральное
оплодотворение)
21. Эндопротезирование суставов

человек

количество
попыток

1260

124

1234

**

количество
766
800
операций
Направление 4. «Совершенствование медицинской помощи матерям и
детям»
22. Обследование новорожденных
процентов не менее не менее
99
99
детей
от числа
новорожденных
23. Охват аудиологическим скринингом процентов не менее не менее
99
99
от числа
новорожденных
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24. Проведение операций кохлеарной
количество
имплантации в учреждениях здраво- операций
охранения Свердловской области
25. Проведение диспансеризации
человек
пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации
26. Снижение материнской смертности на 100 тыс.
родившихся живыми
27. Снижение младенческой смертности на 1000 родившихся
живыми

не менее
20

не менее
20

не менее
8641

8136

не выше
10,5

не выше
10,0

не выше
7,5

не выше
7,1

*в соответствии с государственным заданием, определенным Министерством здравоохранения Российской Федерации для Свердловской области
** в соответствии с Территориальной программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1622-ПП

СЕТЕВОЙ ГРАФИК
выполнения Программы реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2012–2013 годах
№
Мероприятия
Плановое значение
Дата
Дата оконстроки
начала
чания
1
2
3
4
5
1
1. Направление «Формирование здорового образа жизни»
2
1.1. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака
3
1.1.1. Организация работы центров здоровья
25 центров здоровья
01.01.2012 31.12.2012
01.01.2013 31.12.2013
4
1.1.2. Проведение акций и мероприятий по формированию здорового обне менее 2 ежегодно
01.01.2012 31.12.2012
раза жизни
01.01.2013 31.12.2013
5
2. Направление «Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний»
6
2.2. Денежные выплаты медицинскому персоналу первичного звена здравоохранения
7
2.2.1. Осуществление денежных выплат участковым врачам-терапевтам,
2012 год — 3532 человека
01.01.2012 31.12.2012
участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а также
медицинским сестрам, работающим с названными врачами
8
2.2.2. Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фель2012 год —3902 человека
01.01.2012 31.12.2012
дшерско-акушерских пунктов, а также врачам, фельдшерам и медсестрам
скорой медицинской помощи
9
2.2.3. Региональная составляющая
2012 год — 1550 человек
01.01.2012 31.12.2012
10
2.2.3.1. Осуществление денежных выплат из областного бюджета работникам фельдшерско-акушерских пунктов и скорой медицинской помощи,
врачам фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности
врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с
врачами фтизиатрами участковыми, фельдшерам, замещающим должности
врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам-помощникам врача общей врачебной практики
11
2.4. Диспансеризация взрослого населения
12
2.4.1. Организация проведения дополнительной диспансеризации работаю2012 год — 85500 человек
01.01.2012 31.12.2012
щих граждан
13
2.5. Профилактика инфекционных заболеваний, иммунизация населения (поддержание высокого уровня охвата профилактическими прививками в
рамках Национального календаря профилактических прививок)
14
2.5.1. Мероприятия, направленные на иммунизацию населения
15
2.5.1.1. Проведение иммунизации населения в соответствии с Национальным
не менее 99 процентов от подлежащих
01.01.2012 31.12.2012
календарем профилактических прививок
иммунизации ежегодно
01.01.2013 31.12.2013
16
2.5.2. Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также лечение больных
ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С
17
2.5.2.1. Обследование населения с целью выявления инфицированных виру- не менее 15,5 процента населения Сверд01.01.2012 31.12.2012
01.01.2013 31.12.2013
сами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
ловской области, ежегодно
18
2.5.2.2. Лечение ВИЧ-инфицированных
не менее 92,5 процента от нуждающихся в
01.01.2012 31.12.2012
01.01.2013 31.12.2013
лечении, ежегодно
19
2.5.2.3. Лечение инфицированных вирусами гепатитов В и С, а также остро
2012 год — не менее 70 человек
01.01.2012 31.12.2012
нуждающихся в лечении больных вирусными гепатитами В и С
2013 год — не менее 65 человек
01.01.2013 31.12.2013
20
2.5.2.4. Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатипостоянно
01.01.2012 31.12.2012
тов В и С
01.01.2013 31.12.2013
21
2.6. Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия
22
2.6.1. Реализация мероприятий, направленных на обследование населения с 2012 год — в соответствии с Соглашением
01.01.2012 31.12.2012
целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилакти- о предоставлении в 2012 году субсидии из
01.01.2013 31.12.2013
ческих мероприятий
федерального бюджета бюджету Свердловской области на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией
мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а
также профилактических мероприятий, от
28.04.2012 № 437/Т-2012-1181;
2013 год — в соответствии с Соглашением о
предоставлении в 2013 году иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджету Свердловской области
на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных
лекарственных препаратов (второго ряда),
применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя и диагностических средств для выявления, определения
чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя
23
3. Направление «Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи»
24
3.1. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями (ответственные: Министерство здравоохранения Свердловской области, главы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области (по согласованию))
ежеквартально
01.01.2012 31.12.2012
25
3.1.1. Осуществление мониторинга реализации мероприятий, направленных
на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития России от 11.07.2008 № 331
26
3.2. Мероприятия, направленные на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
ежеквартально
01.01.2012 31.12.2012
27
3.2.1. Осуществление мониторинга реализации мероприятий, направленных
на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития России от 11.07.2008
№ 332
28
3.3. Мероприятия, направленные на совершенствование организации онкологической помощи населению (ответственные: Министерство здравоохранения Свердловской области, главы муниципальных образований, расположенных в Свердловской области (по согласованию))
29
3.3.1. Мониторинг реализации мероприятий, направленных на совершенежеквартально
01.01.2012 31.12.2012
ствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
30
3.4. Повышение доступности и качества оказываемой населению Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи
31
3.4.1. Выполнение государственного задания по оказанию высокотехноло2012 год — 7770 человек,
01.01.2012 31.12.2012
гичной медицинской помощи в федеральных медицинских учреждениях
2013 год — в соответствии с государствен01.01.2013 31.12.2013
ным заданием, устанавливаемым Министерством здравоохранения Российской
Федерации для Свердловской области
2012 год — 1260 человек,
01.01.2012 31.12.2012
32
3.4.2. Выполнение государственного задания на оказание высокотехноло2013 год — 1234 человека
01.01.2013 31.12.2013
гичной медицинской помощи за счет средств федерального бюджета медицинскими учреждениями, находящимися в ведении Свердловской области
33
3.4.3. Региональная составляющая
34
3.4.3.1. Предоставление работ и услуг по оказанию населению Свердловской области дорогостоящих (высокотехнологичных) видов медицинской
помощи за счет средств областного бюджета
35
3.4.3.1.1. Эндопротезирование суставов
2012 год — не менее 766 операций,
01.01.2012 31.12.2012
2013 год — не менее 800 операций
01.01.2013 31.12.2013
36
3.4.3.1.2. Проведение операций экстракорпорального оплодотворения за
2012 год — 124 попытки;
01.01.2012 31.12.2012
счет средств областного бюджета
2013 год — в соответствии с Террито01.01.2013 31.12.2013
риальной программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской
Федерации, проживающим в Свердловской
области, бесплатной медицинской помощи
37
3.5. Мероприятия по развитию службы крови
01.01.2012 31.12.2012
2012 год — в соответствии с Соглашением
38
3.5.1. Оснащение станций переливания крови оборудованием по заготовке,
о предоставлении в 2012 году субсидии из
переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее
компонентов, а также компьютерным и сетевым оборудованием с лицензи- федерального бюджета бюджету Свердловонным программным обеспечением для создания единой информационной ской области на софинансирование расходных обязательств Свердловской области,
базы по реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности
донорской крови и ее компонентов
связанных с реализацией мероприятий по
развитию службы крови от 21.05.2012
39
3.5.1. Проведение мероприятий по пропаганде массового донорства крови и
постоянно
01.01.2012 31.12.2012
ее компонентов
01.01.2013 31.12.2013
40
4. Направление «Совершенствование медицинской помощи матерям и детям»
41
4.1. Развитие программы «Родовой сертификат»
42
4.1.2. Оплата медицинским организациям услуг по медицинской помощи,
в соответствии с поданными реестрами
01.01.2012 31.12.2012
оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи,
01.01.2013 31.12.2013
оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой
период, а также по диспансерному (профилактическому) наблюдению
ребенка в течение первого года жизни
43
4.2. Пренатальная и неонатальная диагностика (ответственные: Министерство здравоохранения Свердловской области, главы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию))
44
4.2.1. Пренатальная диагностика
45
4.2.1.2. Проведение мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике 2012 год — в соответствии с Соглашением с 01.01.2012 31.12.2012
нарушений развития ребенка
Министерством здравоохранения Россий01.01.2013 31.12.2013
ской Федерации;
2013 год — в соответствии с Соглашением
от 10.06.2013 № 15/58-п-2013 о предоставлении в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области
на финансовое обеспечение мероприятий,
направленных на проведение пренатальной
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

(Окончание на 4-й стр.).
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4.2.2. Обследование новорожденных детей на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, галактоземию, адреногенитальный синдром, муковисцидоз и аудиологический скрининг детей первого года жизни
4.2.2.1. Проведение обследования новорожденных детей на фенилкетонурию, врожденный
не менее 99 процентов родившихся
01.01.2012 31.12.2012
гипотиреоз, галактоземию, адреногенитальный синдром и муковисцидоз
01.01.2013 31.12.2013
4.2.2.2. Проведение аудиологического скрининга новорожденных
не менее 99 процентов родившихся
01.01.2012 31.12.2012
01.01.2013 31.12.2013
4.3. Увеличение объемов и разработка мероприятий по повышению эффективности лечения бесплодия в браке с применением репродуктивных технологий
01.01.2012 31.12.2012
4.3.1. Проведение операций экстракорпорального оплодотворения в федеральных учреждени- 2012 год — в соответствии с государственным заданием, определенным Миниях здравоохранения
стерством здравоохранения Российской Федерации для Свердловской области; 01.01.2013 31.12.2013
2013 год — в соответствии с государственным заданием, определенным Министерством здравоохранения Российской Федерации для Свердловской области
4.4. Создание системы паллиативной (хосписной) помощи детям
4.4.1. Проведение подготовительной работы по созданию учреждения (отделений палат) палли01.01.2012 31.12.2012
ативной (хосписной) помощи детям в 2012 году
4.5. Реализация комплекса мер по выхаживанию новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела
4.5.1. Реализация комплекса мер по выхаживанию новорожденных с низкой и экстремально
в соответствии с региональной программой модернизации здравоохранения
01.01.2012 31.12.2012
01.01.2013 31.12.2013
низкой массой тела
Свердловской области на 2011-2012 годы, утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области от 24.03.2011 № 309-ПП «Об утверждении
региональной программы модернизации здравоохранения Свердловской области на 2011–2013 годы»
4.6. Региональная составляющая
4.6.1. Совершенствование медицинской помощи детям с нарушениями слуха и инвалидам по слуху (совершенствование диагностики нарушений слуха у детей)
4.6.1.1. Проведение операции кохлеарной имплантации детям с нарушением слуха
2012 год — не менее 20 детей;
01.01.2012 31.12.2012
2013 год — не менее 20 детей
01.01.2013 31.12.2013
4.7. Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
4.7.1. Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и
2012 год — не менее 99 процентов от подлежащих диспансеризации;
01.01.2012 31.12.2012
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
2013 год — 8136 человек
01.01.2013 31.12.2013
4.8. Проведение углубленной диспансеризации 14-летних подростков
4.8.1. Проведение углубленной диспансеризации 14-летних подростков в государственных и
2012 год — 36 000 человек
01.01.2012 31.12.2012
муниципальных учреждениях здравоохранения
4.9. Реализация мероприятий по профилактике и снижению числа абортов, создание центров медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
01.01.2012 31.12.2012
4.9.1. Реализация мероприятий по профилактике и снижению числа абортов, создание центров
в соответствии с региональной программы модернизации здравоохранения
медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной
Свердловской области на 2011–2013 годы, утвержденной постановлением
ситуации
Правительства Свердловской области от 24.03.2011 № 309-ПП «Об утверждении
региональной программы модернизации здравоохранения Свердловской области на 2011–2013 годы»
4.10. Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет
01.01.2012 31.12.2012
4.10.1. Организация обеспечения питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
01.01.2013 31.12.2013
возрасте до 3 лет
02.03.2011 № 167-ПП «О реализации мер социальной поддержки проживающих в Свердловской области беременных женщин, кормящих матерей, детей в
возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием, детей, страдающих фенилкетонурией, галактоземией, лейцинозом, адренолейкодистрофией,
тяжелыми формами пищевой аллергии с непереносимостью белков коровьего
молока, и детей с экстремально низкой массой при рождении специализированными продуктами лечебного питания за счет средств областного бюджета»
5. Реализация информационной поддержки и управления проектом
5.1. Поддержка и наполнение материалами официального Интернет-сайта Министерства здрапостоянно
01.01.2012 31.12.2012
воохранения Свердловской области в рамках освещения хода реализации проекта
01.01.2013 31.12.2013

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013

№ 1636-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка частичного возмещения затрат на оплату стоимости
найма жилого помещения по месту временного пребывания участникам
Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы
В целях реализации Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 28.08.2013 № 1054-ПП «Об утверждении
Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы», Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок частичного возмещения затрат на оплату стоимости найма жилого помещения
по месту временного пребывания участникам Программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020
годы (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя
Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

документов (в случае направления заявления и документов по почте).
12. По результатам рассмотрения заявления и представленных документов центр занятости принимает решение о возмещении затрат или об отказе в возмещении затрат не позднее десяти рабочих
дней со дня подачи заявления с приложением всех необходимых документов.
13. Основаниями для отказа в возмещении затрат являются:
1) обращение с заявлением о возмещении затрат лица, не являющегося участником Программы,
за исключением представителя заявителя участника Программы;
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений или несоответствие их требованиям законодательства;
3) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.
14. О принятом решении о возмещении затрат или об отказе в возмещении затрат заявитель
письменно извещается центром занятости в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения.
15. Перечисление средств на возмещение затрат осуществляется на лицевой счет участника Программы или почтовой связью на основании приказа центра занятости о возмещении затрат не позднее
двадцати рабочих дней со дня принятия решения о возмещении затрат.
16. Оплата банковских услуг, услуг почтовой связи, связанных с перечислением гражданам средств
на возмещение затрат, осуществляется за счет средств областного бюджета в размере не более 0,5
процента от суммы возмещения затрат.
17. Контроль за целевым использованием центрами занятости средств, предусмотренных на возмещение затрат, осуществляет Департамент.
За нецелевое использование средств, предусмотренных на возмещение затрат, достоверность
представляемых участниками Программы в центр занятости документов центры занятости и участники
Программы несут ответственность, предусмотренную бюджетным, административным, уголовным
законодательством.
18. Центры занятости ежемесячно представляют в Департамент сведения о получателях средств на
возмещение затрат и о произведенных выплатах не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего
за отчетным, по форме, установленной приложением № 2 к настоящему порядку.
Форма
Приложение № 1
к Порядку частичного возмещения затрат на оплату стоимости найма
жилого помещения по месту временного пребывания участникам
Программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2013–2020 годы

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1636-ПП
«Об утверждении Порядка частичного
возмещения затрат на оплату стоимости найма
жилого помещения по месту временного
пребывания участникам Программы
по оказанию содействия добровольному
переселению в Свердловскую область
соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2013–2020 годы»

Директору государственного казенного учреждения службы занятости
населения Свердловской области
______________________________________________________
______________________________________________________
(фамилия, инициалы)
от участника Программы по оказанию содействия в добровольном переселении в Свердловскую область соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2013–2020 годы
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

ПОРЯДОК
частичного возмещения затрат на оплату стоимости найма жилого помещения по месту
временного пребывания участникам Программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2013–2020 годы
1. Настоящий порядок устанавливает правила, размер и условия частичного возмещения затрат на
оплату стоимости найма жилого помещения по месту временного пребывания участникам Программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы (далее — Программа) в связи с необходимостью их
временного размещения на этапе приема и адаптации на территории вселения (далее — возмещение
затрат).
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств на возмещение затрат участникам Программы осуществляется в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на указанные цели в
законе Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год.
3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на возмещение затрат участникам Программы, является Департамент по труду и занятости населения Свердловской
области (далее — Департамент).
4. Получателями средств областного бюджета, предусмотренных на возмещение затрат участникам Программы, являются государственные казенные учреждения службы занятости населения
Свердловской области (далее — центры занятости).
5. Затраты, подлежащие возмещению, включают в себя оплату проживания участников Программы
в жилых помещениях по месту временного пребывания.
6. Частичное возмещение затрат осуществляется в отношении участников Программы, проживающих в жилых помещениях, отвечающих санитарным и техническим правилам и нормативам,
пригодных для проживания.
7. Возмещение затрат на оплату временного проживания участника Программы осуществляется
в размере 50 процентов фактических, документально подтвержденных расходов, но не более 1000
рублей ежемесячно в течение 6 месяцев.
8. Для возмещения затрат участник Программы лично либо через представителя заявителя представляет в центр занятости, расположенный на территории вселения, выбранной участником Программы (далее — центр занятости):
1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку;
2) документы, удостоверяющие личность участника Программы либо документ, подтверждающий
полномочия законного представителя участника Программы;
3) свидетельство участника Программы;
4) подлинники документов, подтверждающих оплату временного проживания в жилом помещении;
5) договор найма жилого помещения;
6) реквизиты лицевого счета, открытого участником Программы в кредитной или почтовой организации для перечисления финансовых средств.
В случае подачи заявления через представителя заявителя в заявлении дополнительно указываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства (места пребывания, фактического
проживания) законного представителя, наименование, номер и серия документа, удостоверяющего
личность законного представителя, сведения об организации, выдавшей документ, удостоверяющий
личность законного представителя и дате его выдачи, наименование, номер и серия документа, подтверждающего полномочия законного представителя, сведения об организации, выдавшей документ,
подтверждающий полномочия законного представителя и дате его выдачи.
Работник центра занятости снимает копии с документов, указанных в подпунктах 2–5 пункта 8
настоящего Порядка.
9. Заявление и документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, могут быть направлены в
центр занятости по почте. В этом случае подлинники документов не направляются и установление
личности, удостоверение верности копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности
подписи лица на заявлении осуществляются нотариусом или иным лицом в порядке, установленном
пунктом 3 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
10. Заявления и документы, представленные участником Программы, регистрируются в журнале
регистрации заявлений на возмещение затрат. Датой подачи заявления считается дата его регистрации в центре занятости.
11. На каждого участника Программы оформляется личное дело получателя средств на возмещение
затрат, в которое подшиваются заверенные центром занятости копии документов, указанных в пункте
8 настоящего порядка (при личном представлении документов), или нотариально заверенные копии

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении затрат на оплату временного проживания
Прошу Вас возместить мне расходы на оплату временного проживания.
Сведения об участнике Программы:
1. Число, месяц, год рождения ___________________________________________________
____________________________________
2. Наименование документа, удостоверяющего личность: __________________________ серия
________________№ _______________ кем выдан и когда ___________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________
3. Свидетельство участника Государственной программы № _______________________ когда
и кем выдано _______________________________________________________________
_________
4. С «__» _____________ 201_ г. состою на регистрационном учете по адресу: ______________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Выплату прошу перечислить на лицевой счет в кредитную организацию
(почтовой связью), реквизиты прилагаются.
______________
(дата)

Суббота, 11 января 2014 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Окончание. Начало на 1—3-й стр.).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013

№ 1642-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий по организации профессиональной
переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских
служащих Свердловской области на 2013 год, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 14.12.2012 № 1465-ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах
в Свердловской области» и в целях организации дополнительного профессионального образования
государственных гражданских служащих Свердловской области Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения
квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 2013 год, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 14.12.2012 № 1465-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 2013 год» («Областная
газета», 2012, 26 декабря, № 582–585), с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 10.07.2013 № 895-ПП и от 24.10.2013 № 1324-ПП, следующие изменения:
пункт 23 и строку «ВСЕГО» изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1642-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ
в План мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения
квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области
на 2013 год, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области
от 14.12.2012 № 1465-ПП
№
п/п

Наименование мероприятия

1
2
23. Организация работы по учебнометодическому обеспечению
дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих
ВСЕГО

Срок
выполнения

Объем
расходов
(тыс.
рублей)

3
январь –
декабрь

4
436,6

8635,6

Количество
Ответственные
государствен- за исполнение
ных гражданских служащих
(человек)
5
6
–
Департамент
кадровой политики Губернатора Свердловской области
1280

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013

№ 1643-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий по организации профессиональной
переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные
должности, и муниципальных служащих в Свердловской области
на 2013 год, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области
от 14.12.2012 № 1466-ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах
в Свердловской области» и в целях организации дополнительного профессионального образования
лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в Свердловской области
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения
квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в Свердловской области на 2013 год, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области
от 14.12.2012 № 1466-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по организации профессиональной
переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в Свердловской области на 2013 год» («Областная газета», 2012, 26 декабря,
№ 582–585) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
20.03.2013 № 361-ПП, от 10.07.2013 № 896-ПП и от 24.10.2013 № 1325-ПП, следующие изменения:
пункт 19 и строку «ВСЕГО» изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1643-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ
в План мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения
квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих
в Свердловской области на 2013 год, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 14.12.2012 № 1466-ПП
Ответственные
Срок
Объем рас- Количество
за исполнение
выполнения ходов (тыс. муниципальных служащих
рублей)
(человек)
1
2
3
4
5
6
19. Организация работы по учеб- октябрь –
139,6
–
Департамент
но-методическому обеспечедекабрь
кадровой политики
нию дополнительного професГубернатора Свердсионального образования
ловской области
ВСЕГО
3634,6
600
№
п/п

Наименование мероприятия

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________________________
(подпись заявителя)
27.12.2013

Форма
Приложение № 2
к Порядку частичного возмещения затрат на оплату
стоимости найма жилого помещения по месту временного
пребывания участникам Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую
область соотечественников, проживающих за рубежом, на
2013–2020 годы
СВЕДЕНИЯ
о получателях выплат и произведенных выплатах по частичному возмещению затрат
на оплату стоимости найма жилого помещения по месту временного пребывания
участникам Программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2013–2020 годы
государственного казенного учреждения
«__________________________________ центр занятости»
(наименование)
Почтовый
РеквизиСумма
Стоимость
№ Фамилия, имя, Документ, удостоадрес
ты счета в
п/п
отчество
веряющий личность, проживания, компенсации
кредитной
расходов на
рублей
кем, когда выдан
проживание, (почтовой)
организации
рублей
1
2
3
4
5
6
7
1.
2.
3.
Итого
Директор государственного казенного учреждения
«___________________________ центр занятости»
(наименование)
Главный бухгалтер _______________
Дата «____» _______________20__г.
М.П.__________________________

№ 1644-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в государственный заказ на профессиональную
переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских
служащих Свердловской области на 2013 год, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 14.12.2012 № 1467-ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах
в Свердловской области» и в целях организации дополнительного профессионального образования
государственных гражданских служащих Свердловской области Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 2013 год, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 14.12.2012 № 1467-ПП «Об утверждении
государственного заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 2013 год» («Областная газета», 2012,
25 декабря, № 578–581) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской
области от 10.07.2013 № 897-ПП, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1644-ПП
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных
гражданских служащих Свердловской области на 2013 год
Раздел 1. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных
гражданских служащих

(Окончание на 5-й стр.).

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)

документы
(Окончание. Начало на 4-й стр.).
№
строки

1
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

Наименование
государственного органа

Объем средств,
Количество
предусмотренных
государственных
в областном бюджете
гражданских
(тыс. рублей)
служащих,
направляемых
на обучение (человек)
всего
в том числе на:
всего
в том числе
по образовательным
программам:
повыпроповыпрофессио- шение
фессио- шения
нальную квалинальной квалиперефикаперепод- фикаготовку
ции
подгоции
товки
3
4
5
6
7
8
1280
1280
7877,0
7877,0

2
Правительство Свердловской
области
Министерство финансов Сверд5
ловской области
Министерство агропромышленно53
го комплекса и продовольствия
Свердловской области
Министерство социальной полити- 115
ки Свердловской области
Министерство транспорта и связи
4
Свердловской области
1
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
2
Департамент по охране, контролю
и регулированию использования
животного мира Свердловской
области
101
Департамент по обеспечению
деятельности мировых судей
Свердловской области
Департамент по труду и занятости
2
населения Свердловской области
4
Управление государственного
строительного надзора Свердловской области
Управление делами Губернатора
3
Свердловской области и Правительства Свердловской области
Департамент общественной без1
опасности Свердловской области
Министерство культуры Свердлов1
ской области
ИТОГО
1572

5

179,4

179,4

53

391,0

391,0

115

800,0

800,0

4

110,0

110,0

1

50,0

50,0

2

22,0

22,0

101

950,0

950,0

2

25,0

25,0

4

115,0

115,0

3

66,0

66,0

1

22,0

22,0

1

24,0

24,0

1572

10631,4

10631,4

1
2

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Раздел 2. Учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение дополнительного
профессионального образования государственных гражданских служащих Свердловской области
№
строки

№
п/п

Виды работ и услуг

Объем средств,
предусмотренных
в областном
бюджете
(тыс. рублей)

Работы и услуги по учебно-методическому обеспечению дополнительного профессионального образования государственных
гражданских служащих
Работы и услуги по информационно-аналитическому обеспечению
дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих

8.

9.

438,1
373,5

Примечания:
1. Раздел 1:
1) в строке 1 «Правительство Свердловской области» указан объем средств, выделяемых Правительству Свердловской области для организации профессиональной переподготовки и повышения
квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области по приоритетным
направлениям дополнительного профессионального образования;
2) в строках 2−13 указаны количество государственных гражданских служащих Свердловской области и объем средств на профессиональную переподготовку и повышение квалификации в 2013 году
в соответствии с предложениями, представленными в Департамент кадровой политики Губернатора
Свердловской области руководителями государственных органов Свердловской области в соответствии с пунктом 4 Положения о государственном заказе на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих Свердловской области,
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 18.06.2007 № 569-ПП «Об
утверждении Положения о государственном заказе на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих Свердловской области».
2. Раздел 2:
1) в строке 1 указанный объем средств включает затраты на учебно-методическое обеспечение
дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Свердловской области в сумме 436,6 тыс. рублей в соответствии с Планом мероприятий по организации
профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 2013 год, а также затраты в сумме 1,5 тыс. рублей в соответствии
с предложениями, представленными в Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской
области руководителями государственных органов Свердловской области в соответствии с пунктом
4 Положения о государственном заказе на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих Свердловской области, утвержденного
постановлением Правительства Свердловской области от 18.06.2007 № 569-ПП «Об утверждении Положения о государственном заказе на профессиональную переподготовку, повышение квалификации
и стажировку государственных гражданских служащих Свердловской области»;
2) в строке 2 указанный объем средств включает затраты на информационно-аналитическое обеспечение дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих
Свердловской области в сумме 322,0 тыс. рублей в соответствии с Планом мероприятий по организации
профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 2013 год, а также затраты в сумме 51,5 тыс. рублей в соответствии
с предложениями, представленными в Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской
области руководителями государственных органов Свердловской области в соответствии с пунктом
4 Положения о государственном заказе на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих Свердловской области, утвержденного
постановлением Правительства Свердловской области от 18.06.2007 № 569-ПП «Об утверждении Положения о государственном заказе на профессиональную переподготовку, повышение квалификации
и стажировку государственных гражданских служащих Свердловской области».

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013

№ 1645-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий по организации профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих
муниципальные должности, и муниципальных служащих
в Свердловской области на 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ
«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», постановлениями
Правительства Свердловской области от 17.05.2011 № 563-ПП «Об утверждении Положения о порядке предоставления на территории Свердловской области дополнительной гарантии в виде повышения квалификации за счет средств областного бюджета Свердловской области», от 28.06.2012
№ 697-ПП «Об утверждении Положения о порядке предоставления на территории Свердловской
области дополнительной гарантии в виде профессиональной переподготовки за счет средств бюджета
Свердловской области» и от 21.11.2013 № 1276-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального
управления Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской области до 2020
года», в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и формирования профессионального кадрового
резерва органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по организации профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих
в Свердловской области на 2014 год (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя
Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской
области
от 27.12.2013 № 1645-ПП
«Об утверждении Плана мероприятий по
организации профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
лиц, замещающих муниципальные должности,
и муниципальных служащих в Свердловской
области на 2014 год»
ПЛАН
мероприятий по организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих
в Свердловской области на 2014 год

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Срок выОбъем
Количество Ответственполнения расходов муниципаль- ные за ис(тыс.
ных
полнение
рублей)
служащих
(человек)
2
3
4
5
6
Организация повышения квалификации январь –
300,564
138
Департамент
по программе «Муниципальное управ- декабрь
кадровой
ление и муниципальная служба»
политики
Губернатора
Свердловской
области
Организация повышения квалифи- январь –
496,584
57
Департамент
кации по программе «Управление
июнь
кадровой
государственными и муниципальными
политики
заказами»
Губернатора
Свердловской
области
78,408
36
Департамент
Организация повышения квалификации январь –
кадровой
по программе «Деловой русский язык и декабрь
политики
культура делового общения»
Губернатора
Свердловской
области
453,024
104
Департамент
Организация повышения квалификации январь –
кадровой
по программе «Формирование бюдже- декабрь
политики
тов. Планирование доходов бюджетов.
Губернатора
Казначейское исполнение бюджетов»
Свердловской
области
335,412
77
Департамент
Организация повышения квалификации январь –
кадровой
по программе «Бухгалтерский учет в декабрь
политики
органах местного самоуправления»
Губернатора
Свердловской
области
113,256
26
Департамент
Организация повышения квалификации январь –
кадровой
по программе «Проведение антикор- декабрь
политики
рупционной экспертизы нормативных
Губернатора
правовых актов»
Свердловской
области
Организация повышения квалифика- январь –
165,528
38
Департамент
ции по программе «Правовое регу- декабрь
кадровой
лирование муниципальной службы и
политики
кадровая работа в органах местного
Губернатора
самоуправления»
Свердловской
области
Организация повышения квалификации январь –
261,36
60
Департамент
по программе «Правовое регулиро- декабрь
кадровой
вание полномочий органов местного
политики
самоуправления в сфере земельных
Губернатора
отношений»
Свердловской
области
121,968
28
Департамент
Организация повышения квалификации январь –
кадровой
по программе «Муниципальный жилищ- декабрь
политики
ный контроль»
Губернатора
Свердловской
области
100,188
23
Департамент
Организация повышения квалификации январь –
кадровой
по программе «Организация работы декабрь
политики
административных комиссий»
Губернатора
Свердловской
области
100,188
46
Департамент
Организация повышения квалификации январь –
кадровой
по программе «Информационные тех- декабрь
политики
нологии в муниципальном управлении»
Губернатора
Свердловской
области
182,952
42
Департамент
Организация повышения квалификации январь –
кадровой
по программе «Правовое обеспечение декабрь
политики
муниципального управления»
Губернатора
Свердловской
области
Организация повышения квалифи- январь –
139,392
64
Департамент
кации по программе «Организация декабрь
кадровой
предоставления государственных и
политики
муниципальных услуг»
Губернатора
Свердловской
области
139,392
32
Департамент
Организация повышения квалификации январь –
кадровой
по программе «Управление проектами декабрь
политики
в органах местного самоуправления»
Губернатора
Свердловской
области
Организация повышения квалификации январь –
257,004
59
Департамент
кадровой
по программе «Повышение эффектив- декабрь
ности работы с обращениями граждан
политики
в системе муниципального управления»
Губернатора
Свердловской
области
Организация повышения квалификации январь –
143,748
33
Департамент
по программе «Управление сферой декабрь
кадровой
жилищно-коммунального хозяйства
политики
муниципального образования»
Губернатора
Свердловской
области
108,9
25
Департамент
Организация повышения квалификации январь –
кадровой
по программе «Финансово-экономи- декабрь
политики
ческая деятельность при управлении
Губернатора
многоквартирными домами»
Свердловской
области
Организация повышения квалификации июнь – ок- 243,936
56
Департамент
по программе «Муниципальный финантябрь
кадровой
совый контроль»
политики
Губернатора
Свердловской
области
193,842
89
Департамент
Организация повышения квалифика- январь –
кадровой
ции по программе «Противодействие декабрь
политики
коррупции в системе муниципальной
Губернатора
службы»
Свердловской
области
Организация повышения квалифи- январь –
117,612
27
Департамент
кации по программе «Организация декабрь
кадровой
нормотворческой деятельности предполитики
ставительных органов муниципальных
Губернатора
образований»
Свердловской
области
Организация повышения квалификации январь –
108,9
50
Департамент
по программе «Безопасность меж- сентябрь
кадровой
конфессиональных и межэтнических
политики
отношений»
Губернатора
Свердловской
области
Организация повышения квалификации январь –
65,34
15
Департамент
по программе «Стратегия развития декабрь
кадровой
города»
политики
Губернатора
Свердловской
области
Организация переподготовки по про- январь –
780,0
15
Департамент
грамме «Юриспруденция»
декабрь
кадровой
политики
Губернатора
Свердловской
области
Итого по профессиональной перепод5007,498
1140
готовке и повышению квалификации
Организация работы по учебно-методи272,702
Департамент
ческому обеспечению дополнительного
кадровой
профессионального образования
политики
Губернатора
Свердловской
области
ВСЕГО
5280,2
1140
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Суббота, 11 января 2014 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование мероприятия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013

№ 1646-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении государственного заказа на профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских
служащих Свердловской области на 2014 год
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 1474 «О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской
Федерации», Указом Губернатора Свердловской области от 02.05.2007 № 384-УГ «О дополнительном
профессиональном образовании государственных гражданских служащих Свердловской области»,
постановлениями Правительства Свердловской области от 18.06.2007 № 569-ПП «Об утверждении Положения о государственном заказе на профессиональную переподготовку, повышение квалификации
и стажировку государственных гражданских служащих Свердловской области» и от 21.11.2013 №
1276-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие кадровой
политики в системе государственного и муниципального управления Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской области до 2020 года» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственный заказ на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 2014 год
(далее — государственный заказ) (прилагается).
2. Государственным органам Свердловской области организовать исполнение государственного
заказа, сформированного с учетом программ государственных органов Свердловской области по
профессиональному развитию государственных гражданских служащих Свердловской области и
утвержденного настоящим постановлением.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя
Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1646-ПП
«Об утверждении государственного заказа на
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих Свердловской
области на 2014 год»
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
государственных гражданских служащих Свердловской области на 2014 год
Раздел 1. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных
гражданских служащих Свердловской области

№
строки

1
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

Наименование
государственного органа

Количество
Объем средств,
государственных
предусмотренных
гражданских служащих,
в областном бюджете
направляемых
(тыс. рублей)
на обучение (человек)
всего
в том числе
всего
в том числе на:
по образовательным программам:
проповыпроповыфессио- шения
фессио- шение
нальной квалинальную квалиперепод- фикаперепод- фикации
готовки ции
готовку
2
3
4
5
6
7
8
Правительство Свердловской 1969
13
1956 8118,0
676,0
7442,0
области
Министерство финансов Сверд7
0
7
179,4
0
179,4
ловской области
Министерство физической куль1
0
1
50,0
0
50,0
туры, спорта и молодежной
политики Свердловской области
4
0
4
100,0
0
100,0
Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира
Свердловской области
2
0
2
37,0
0
37,0
Департамент по труду и занятости населения Свердловской
области
9
0
9
130,0
0
130,0
Управление государственного
строительного надзора Свердловской области
0
10
315,0
0
315,0
Управление Государственной 10
жилищной инспекции Свердловской области
1
0
1
60,0
0
60,0
Аппарат Уполномоченного по
правам ребенка в Свердловской
области
Департамент общественной без1
0
1
16,9
0
16,9
опасности Свердловской области
4
0
4
150,0
0
150,0
Министерство по управлению
государственным имуществом
Свердловской области
ИТОГО
2008
13
1995 9156,3
676,0
8480,3

Раздел 2. Учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение дополнительного
профессионального образования государственных гражданских служащих Свердловской области

№
строки

Виды работ и услуг

1
1

2
Работы и услуги по учебно-методическому обеспечению
дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих
Работы и услуги по информационно-аналитическому обеспечению дополнительного профессионального образования
государственных гражданских служащих

2

Объем средств,
предусмотренных
в областном бюджете
(тыс. рублей)
3
250,0
240,0

Примечания:
1. Раздел 1:
1) в строке 1 «Правительство Свердловской области» указан объем средств, выделяемых
Правительству Свердловской области для организации профессиональной переподготовки и
повышения квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области по
приоритетным направлениям дополнительного профессионального образования;
2) в строках 2−10 указаны количество государственных гражданских служащих Свердловской
области и объем средств на профессиональную переподготовку и повышение квалификации в
2014 году в соответствии с предложениями, представленными в Департамент кадровой политики
Губернатора Свердловской области руководителями государственных органов Свердловской
области в соответствии с пунктом 4 Положения о государственном заказе на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских
служащих Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской
области от 18.06.2007 № 569-ПП «Об утверждении Положения о государственном заказе на
профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных
гражданских служащих Свердловской области».
2. Раздел 2:
1) в строке 1 указанный объем средств включает затраты на учебно-методическое обеспечение дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих
Свердловской области в сумме 250,0 тыс. рублей в соответствии с Планом мероприятий по
организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных
гражданских служащих Свердловской области на 2014 год;
2) в строке 2 указанный объем средств включает затраты на информационно-аналитическое
обеспечение дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Свердловской области в сумме 200,0 тыс. рублей в соответствии с Планом
мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации
государственных гражданских служащих Свердловской области на 2014 год, а также затраты
в сумме 40,0 тыс. рублей в соответствии с предложениями, представленными в Департамент
кадровой политики Губернатора Свердловской области руководителями государственных органов Свердловской области в соответствии с пунктом 4 Положения о государственном заказе на
профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных
гражданских служащих Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства
Свердловской области от 18.06.2007 № 569-ПП «Об утверждении Положения о государственном заказе на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку
государственных гражданских служащих Свердловской области».

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
27.12.2013

№ 1668‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий по организации профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных
гражданских служащих Свердловской области на 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79‑ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 28
декабря 2006 года № 1474 «О дополнительном профессиональном образовании государственных
гражданских служащих Российской Федерации», Указом Губернатора Свердловской области от
02.05.2007 № 384‑УГ «О дополнительном профессиональном образовании государственных граждан‑
ских служащих Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской области от
18.06.2007 № 569‑ПП «Об утверждении Положения о государственном заказе на профессиональную
переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих
Свердловской области» и от 21.11.2013 № 1276‑ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального
управления Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской области до 2020
года» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по организации профессиональной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 2014
год (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя
Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

ПЛАН
мероприятий по организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 2014 год

1
2
1. Организация повышения
квалификации по программе
«Государственное
администрирование»
2. Организация повышения
квалификации по программе
«Инноватика государственного
управления»
3. Организация повышения
квалификации по программе
«Повышение эффективности работы
с обращениями граждан в системе
государственного управления»
4. Организация повышения
квалификации по программе
«Антикоррупционная стратегия
государства»
5. Организация повышения
квалификации по программе
«Управление государственными и
муниципальными заказами»
6. Организация повышения
квалификации по программе
«Обеспечение безопасности
персональных данных при их
обработке в информационных
системах персональных данных»
7. Организация повышения
квалификации по программе
«Информационные технологии в
государственном управлении»
8. Организация повышения
квалификации по программе
«Деловой русский язык и культура
делового общения»
9. Организация повышения
квалификации по программе
«Проведение оценки
регулирующего воздействия
правовых актов»
10. Организация повышения
квалификации по программе
«Формирование бюджетов.
Планирование доходов бюджетов.
Казначейское исполнение
бюджетов»
11. Организация повышения
квалификации по программе
«Бухгалтерский учет в системе
государственного управления»
12. Организация повышения
квалификации по программе
«Правовое обеспечение
государственного управления»
13. Организация повышения
квалификации по программе
«Противодействие коррупции в
системе государственной службы»
14. Организация повышения
квалификации по программе
«Проведение антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых
актов»
15. Организация повышения
квалификации по программе
«Правовое обеспечение
деятельности органов ЗАГС»
16. Организация повышения
квалификации по программе
«Организация предоставления
государственных услуг»
17. Организация повышения
квалификации по программе
«Правовое обеспечение
деятельности территориальных
комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав»
18. Организация повышения
квалификации по программе
«Управление стоимостью проекта.
Управление качеством проекта»
19. Организация повышения
квалификации по программе
«Вопросы обеспечения открытости
информации о деятельности
государственных органов»
20. Организация повышения
квалификации по программе
«Организация в государственных
органах работы с открытыми
данными»
21. Организация повышения
квалификации по
программе «Безопасность
межконфессиональных и
межэтнических отношений»
22. Организация повышения
квалификации по программе
«Обеспечение деятельности
уполномоченных по правам
человека»
23. Организация переподготовки по
программе «Юриспруденция»

279,542

8

8118,0

1969

январь –
декабрь

250,0

–

Департамент кадровой
политики Губернатора
Свердловской области

январь –
декабрь

200,0

–

Департамент кадровой
политики Губернатора
Свердловской области

Ответственные за
Объем Количество
Срок
исполнение
выпол- расходов государственных
(тыс.
нения
рублей) гражданских
служащих
(человек)
3
4
5
6
январь – 407,286
187
Департамент кадровой
декабрь
политики Губернатора
Свердловской области
январь –
декабрь

261,36

120

Департамент кадровой
политики Губернатора
Свердловской области

январь –
декабрь

518,364

119

Департамент кадровой
политики Губернатора
Свердловской области

январь –
декабрь

113,256

52

Департамент кадровой
политики Губернатора
Свердловской области

январь‑
июнь

1106,424

127

Департамент кадровой
политики Губернатора
Свердловской области

январь –
декабрь

409,464

47

Департамент кадровой
политики Губернатора
Свердловской области

январь –
декабрь
январь –
декабрь

272,25

191,664

125

88

Департамент кадровой
политики Губернатора
Свердловской области
Департамент кадровой
политики Губернатора
Свердловской области

январь –
декабрь

113,256

26

Департамент кадровой
политики Губернатора
Свердловской области

январь –
декабрь

357,192

82

Департамент кадровой
политики Губернатора
Свердловской области

январь –
декабрь

583,704

134

Департамент кадровой
политики Губернатора
Свердловской области

январь –
декабрь

1154,34

265

Департамент кадровой
политики Губернатора
Свердловской области

январь –
декабрь

108,9

50

Департамент кадровой
политики Губернатора
Свердловской области

январь –
декабрь

143,748

33

Департамент кадровой
политики Губернатора
Свердловской области

январь –
декабрь

143,748

33

Департамент кадровой
политики Губернатора
Свердловской области

январь –
декабрь

668,646

307

Департамент кадровой
политики Губернатора
Свердловской области

январь –
декабрь

265,716

61

Департамент кадровой
политики Губернатора
Свердловской области

январь –
декабрь

65,34

15

Департамент кадровой
политики Губернатора
Свердловской области

январь –
декабрь

54,45

25

Департамент кадровой
политики Губернатора
Свердловской области

январь –
декабрь

108,9

25

Департамент кадровой
политики Губернатора
Свердловской области

январь‑
сентябрь

54,45

25

Департамент кадровой
политики Губернатора
Свердловской области

январь‑
сентябрь

60,0

2

Департамент кадровой
политики Губернатора
Свердловской области

январь –
декабрь

676,0

13

Департамент кадровой
политики Губернатора
Свердловской области

Департамент кадровой
политики Губернатора
Свердловской области

8568,0

1969

№ 1600‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области
от 26.12.2012 № 1574-ПП «Об утверждении перечня мероприятий на 2013 год
областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы,
финансируемых за счет субсидий из областного бюджета, и распределений
субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований
в Свердловской области в 2013 году»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах
в Свердловской области», в связи с обращениями Администрации Асбестовского городского округа о
замене адреса мероприятия для предоставления субсидий из областного бюджета на модернизацию
лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах муниципальных образований в Свердловской
области и Администрации муниципального образования «город Екатеринбург» об увеличении доли
софинансирования местного бюджета на реализацию мероприятий по ремонту газонов с устройством
технических тротуаров, реализуемых в рамках подпрограммы «Содействие развитию муниципально‑
го образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области — «Столица» областной
целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно‑коммунального
хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 15.07.2012 № 664‑ПП «Об утверждении областной целевой программы
«Комплексная программа развития и модернизации жилищно‑коммунального хозяйства Свердлов‑
ской области» на 2012–2016 годы», в целях обеспечения своевременного финансирования в 2013
году мероприятий по развитию и модернизации жилищно‑коммунального хозяйства Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень мероприятий на 2013 год областной целевой программы «Комплексная
программа развития и модернизации жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области»
на 2012–2016 годы, финансируемых за счет субсидий из областного бюджета местным бюджетам,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1574‑ПП «Об
утверждении перечня мероприятий на 2013 год областной целевой программы «Комплексная про‑
грамма развития и модернизации жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области» на
2012–2016 годы, финансируемых за счет субсидий из областного бюджета, и распределений субсидий
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в
2013 году» («Областная газета», 2012, 29 декабря, № 597–601) с изменениями, внесенными поста‑
новлениями Правительства Свердловской области от 06.03.2013 № 251‑ПП, от 10.06.2013 № 733‑ПП,
от 23.08.2013 № 1044‑ПП и от 08.10.2013 № 1214‑ПП (далее — постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 26.12.2012 № 1574‑ПП), следующие изменения:
строки 155, 224, 226, 227, 232–235, 245, 246 изложить в новой редакции, дополнить строкой
156‑1 (прилагаются).
2. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных
образований в Свердловской области на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры
в 2013 году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012
№ 1574‑ПП, изменение, заменив в графе 3 строки 12 число «29 325,7» числом «29 325,6».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя
Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 24.12.2013 № 1600‑ПП

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий на 2013 год областной целевой программы «Комплексная программа развития
и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016
годы, финансируемых за счет субсидий из областного бюджета местным бюджетам

1
2
155 Асбестовский городской
округ.
Модернизация лифтового
хозяйства в многоквартирном
жилом доме № 30 (подъезды
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) по улице
Челюскинцев в городе Асбесте
156‑ Асбестовский городской
1 округ.
Модернизация лифтового
хозяйства в многоквартирном
жилом доме № 17 (подъезд
1) по улице Советской в городе
Асбесте
224 Ремонт газонов с устройством
технического тротуара по
проспекту Ленина от улицы
Луначарского до улицы
Восточной (четная сторона)
(площадь 2455,1 квадратного
метра)
226 Ремонт газонов с устройством
технического тротуара и
ограждений в пределах
малого транспортного кольца
в городе Екатеринбурге
по улице Белинского от
улицы Малышева до улицы
Куйбышева (площадь 2683,95
квадратного метра)
227 Ремонт газонов с устройством
технического тротуара и
ограждений в пределах малого
транспортного кольца в
городе Екатеринбурге: улица
Машинная – улица Луганская
(площадь 19775 квадратных
метров)
232 Ремонт газонов с устройством
технического тротуара и
ограждений в пределах малого
транспортного кольца в городе
Екатеринбурге по проспекту
Ленина, 35–37, сквер у Дома
Союзов (площадь 1234
квадратных метра)
233 Ремонт газонов с устройством
технического тротуара и
ограждений в пределах
малого транспортного кольца
в городе Екатеринбурге возле
киноконцертного театра
«Космос», ул. Дзержинского,
2, площадью 226,7
квадратного метра
234 Ремонт газонов с устройством
технического тротуара и
ограждений в пределах малого
транспортного кольца в городе
Екатеринбурге в Историческом
сквере вдоль стены нижнего
бъефа плотины Городского
пруда площадью 1338
квадратных метров

1 695,6
235 Ремонт газонов с устройством
технического тротуара и
ограждений в пределах малого
транспортного кольца в городе
Екатеринбурге, развязка
улиц Куйбышева – Розы
Люксембург (площадью 2128,2
квадратного метра)
245 Всего по подпрограмме
571 182,5
246 Итого
7 464 929,2

1 695,6

0,0

571 182,5
5 009 437,7

0,0
160 100,0

1 537,9

157,7

540 521,0 30 661,6
3 391 714,4 560 694,2

0,0

0,0
896 929,1

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1607‑ПП
г. Екатеринбург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3
10 699,3

Финансирование в 2013 году, тыс. рублей
в том числе:
федеральный областной местный внебюджетные
бюджет
бюджет бюджет
средства
4
5
6
7
8
10 699,3
0,0
4 814,7
5 349,6
535,0

1 528,4

1 528,4

0,0

687,8

764,2

76,4

1 416,4

1 416,4

0,0

1 284,7

131,7

0,0

1 368,2

1 368,2

0,0

1 240,9

127,3

0,0

8 561,4

8 561,4

0,0

7 765,5

795,9

0,0

1 038,5

1 038,5

0,0

941,9

96,6

0,0

190,7

190,7

0,0

172,9

17,8

0,0

1 126,2

1 126,2

0,0

1 021,5

104,7

0,0

№ Наименование муниципального Стоимость
стро‑ образования, мероприятия мероприятия,
тыс. рублей
ки

Суббота, 11 января 2014 г.

24.12.2013

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Д.В. Паслер.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1668‑ПП
«Об утверждении Плана мероприятий
по организации профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации государственных
гражданских служащих
Свердловской области на 2014 год»

Наименование мероприятия

январь –
декабрь

24.12.2013

Председатель Правительства
Свердловской области

№
п/п

24. Организация повышения
квалификации государственных
гражданских служащих
Администрации Губернатора
Свердловской области и Аппарата
Правительства Свердловской
области по договорам на оказание
образовательных услуг
Итого по профессиональной
переподготовке и повышению
квалификации
25. Организация работы по
учебно‑методическому
обеспечению дополнительного
профессионального образования
государственных гражданских
служащих
26. Организация работы по
информационно‑аналитическому
дополнительному
профессиональному образованию
государственных гражданских
служащих
ВСЕГО

6

всего

О внесении изменений в 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»
В целях уточнения Порядка формирования государственного задания в отношении государствен‑
ных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного
задания, в соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 101
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в 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» («Областная газета»,
2011, 17 февраля, № 46–47) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 30.03.2011 № 333‑ПП, от 12.07.2011 № 908‑ПП, от 19.10.2011 № 1402‑ПП (далее —
постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76‑ПП), следующие изменения:
1) часть вторую пункта 4 признать утратившей силу;
2) в пункте 5 слова «председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.» заменить
словами «Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.».
2. Внести в Порядок формирования государственного задания в отношении государственных
учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного за‑
дания, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76‑ПП,
следующие изменения:
1) абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Государственное задание формируется по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку с учетом методических рекомендаций по формированию государственного задания госу‑
дарственным учреждениям Свердловской области и контролю за его выполнением, утверждаемых
Правительством Свердловской области.»;
2) в абзаце втором пункта 3, абзаце третьем пункта 20 и абзаце первом пункта 21 слова «очередной
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)» заменить словами «очередной
финансовый год и плановый период»;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Государственное задание утверждается правовым актом органа государственной власти Сверд‑
ловской области в срок не позднее 30 дней со дня официального опубликования закона Свердловской
области об областном бюджете в отношении:
1) казенных учреждений — главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении
которого находятся казенные учреждения Свердловской области;
2) бюджетных и автономных учреждений — органом государственной власти Свердловской об‑
ласти, осуществляющим полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений (далее —
государственный орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя).»;
4) в пункте 5, абзаце первом пункта 18, абзаце первом пункта 21 слова «полномочия учредителя
бюджетных или автономных учреждений» заменить словами «функции и полномочия учредителя»;
5) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае внесения изменений в показатели государственного задания, в нормативные право‑
вые акты, на основании которых было сформировано государственное задание, а также изменения
размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете для финансового обе‑
спечения выполнения государственного задания, влекущих за собой изменение государственного
задания, формируется новое государственное задание, которое утверждается правовым актом
главного распорядителя средств областного бюджета, в ведении которого находятся казенные
учреждения Свердловской области, либо государственного органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя.»;
6) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государствен‑
ных услуг, стоимости выполнения работ в рамках государственного задания и нормативных затрат на
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюд‑
жетным учреждением или автономным учреждением или приобретенного бюджетным учреждением
или автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого
имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве объ‑
екта налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки.
Порядок определения указанных затрат и распределения их по отдельным государственным
услугам, а также порядок определения стоимости работ устанавливаются в соответствии с насто‑
ящим Порядком государственным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя,
по согласованию с Министерством финансов Свердловской области и Министерством экономики
Свердловской области.
При определении размера субсидии, предоставляемой автономному учреждению на выполнение
государственного задания, могут учитываться нормативные затраты автономного учреждения на
осуществление мероприятий в целях развития автономного учреждения.»;
7) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. При определении нормативных затрат на оказание бюджетным или автономным учреждением
государственной услуги учитываются:
1) нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, в том
числе:
нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, при‑
нимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги;
нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания
государственной услуги;
нормативные затраты на приобретение особо ценного движимого имущества, стоимостью, не
превышающей 200 тысяч рублей;
прочие нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
2) нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, которые учи‑
тываются в составе нормативных затрат на содержание имущества бюджетного или автономного
учреждения в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка), в том числе:
нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, не
принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги;
нормативные затраты на аренду имущества, не относящегося к недвижимому и особо ценному
движимому имуществу;
прочие нормативные затраты, непосредственно не связанные с оказанием государственной
услуги.»;
8) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества бюджетного или автономного учреждения рассчитываются с учетом затрат:
1) на оплату коммунальных услуг;
2) на оплату аренды недвижимого и особо ценного движимого имущества;
3) на приобретение материальных запасов, потребляемых для оказания коммунальных услуг;
4) на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым признается недвижимое
и особо ценное движимое имущество, закрепленное за бюджетным или автономным учреждением
или приобретенное им за счет средств, выделенных бюджетному или автономному учреждению
учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки.»;
9) дополнить пунктом 14‑1 следующего содержания:
«14‑1. Стоимость выполнения работ по решению государственного органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя, определяется с использованием нормативных затрат на выпол‑
нение работ в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка либо в случае невозможности расчета
нормативных затрат — на основании индивидуальных смет.»;
10) абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. Предоставление бюджетному или автономному учреждению субсидии в течение финансового
года осуществляется на основании соглашения о порядке предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания, заключаемого бюджетным или автономным
учреждением и государственным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя,
в соответствии с примерной формой, утвержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 08.02.2011 № 77‑ПП «Об утверждении Порядка определения объема и условий предостав‑
ления субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям
Свердловской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соот‑
ветствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), и примерной
формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
государственного задания».»;
11) пункт 18 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Годовой отчет об исполнении государственного задания формируется по форме согласно прило‑
жению № 2 к настоящему Порядку, квартальный отчет об исполнении государственного задания — по
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.»;
12) в абзаце первом пункта 19 слова «на официальном сайте в сети Интернет» заменить словами «на
официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
(www.bus.gov.ru) (далее — официальный сайт ГМУ)»;
13) пункт 19 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Главные распорядители средств областного бюджета, в ведении которых находятся казенные
учреждения, и государственные органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя,
обеспечивают контроль за полнотой и достоверностью размещаемой на официальном сайте ГМУ
информации.»;
14) абзац первый пункта 20 изложить в следующей редакции:
«20. Главный распорядитель средств областного бюджета, в ведении которого находятся казенные
учреждения, государственный орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, ежегодно
в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представляют в Министерство финансов Свердлов‑
ской области и Министерство экономики Свердловской области отчет о выполнении государственного
задания по оказанию государственных услуг (выполнению работ) по форме согласно приложению
№ 4 к настоящему Порядку с пояснительной запиской.»;
15) пункт 21 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Показатели государственного задания должны коррелироваться с соответствующими целевыми
показателями государственных программ Свердловской области.»;
16) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
17) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
18) дополнить приложениями № 3, 4 (прилагаются).

(Окончание на 7-й стр.).

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)

документы
(Окончание. Начало на 6-й стр.).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и рас‑
пространяется на отношения, связанные с формированием государственного задания в отношении
государственных учреждений Свердловской области на 2014 год и последующие годы.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя
Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер.

Форма

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении государственного задания установлены
приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования государственного задания в отношении госу‑
дарственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государ‑
ственного задания.
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
___________________________________________________________________________
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
___________________________________________________________________________
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного
задания
__________________________________________________________________________

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 24.12.2013 № 1607‑ПП
Приложение № 1
к Порядку формирования
государственного задания
в отношении государственных учреждений
Свердловской области
и финансового обеспечения выполнения
государственного задания

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
____________________________________________________________
(наименование государственного учреждения Свердловской области)
на ____ год и плановый период ____ и ____ годов

ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении государственного задания одновременно на выполнение
государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
государственной услуги (услуг))

ЧАСТЬ 3
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания
Вид затрат

1. Затраты на оказание государственных услуг
2. Затраты на выполнение работ
3. Затраты на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества
ИТОГО

Объем, тыс. рублей
очередной первый год
второй год
финансовый планового
планового
год
периода
периода

Форма

(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование государственной услуги ____________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Потребители государственной услуги _____________________________________________
___________________________________________________________________________

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
_______________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование Единица Формула
показателя измерения расчета

1.
2.

1

2

Значения показателей качества
государственной услуги
очередной первый год второй год
финансовый планового планового
периода
периода
год

3

4

5

6

РАЗДЕЛ 1 __________________________________
(при наличии двух и более разделов)

1. Наименование государственной работы ___________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Количественные показатели
Наименование Единица
Значение,
Фактическое Характеристика
показателя измерения утвержденное в значение за
причин
государственном отчетный
отклонения от
задании на
период
запланированных
отчетный период
значений
1
2
3
4
5
1.
2.
3. Стоимость государственной работы

ЧАСТЬ 3
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания
Вид затрат
1. Затраты на оказание
государственных услуг
2. Затраты на выполнение работ
3. Затраты на содержание
недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества
ИТОГО

1

Значение показателей объема
государственной услуги
второй год
первый год
очередной
планового
планового
финансовый
периода
периода
год
3
4
5

2

за ____ год

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные данные
для его расчета)
7

___________________________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О. руководителя государственного учреждения Свердловской области)

Форма

ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении государственного задания одновременно на выполнение
государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит сведения об оказании
государственной услуги (услуг))

_________________________ года

РАЗДЕЛ 1 ______________________________________________________________
(при наличии 2 и более разделов)

2. Количественные показатели

Источник информации
о значении показателя

6

* — количественные показатели государственного задания определяются на основе оценки потреб‑
ности в предоставлении государственных услуг и показателей выполнения государственного задания
в предыдущем периоде.
3.3. Стоимость единицы государственной услуги
Стоимость единицы государственной услуги, рублей
Источник информации о значении
очередной
первый год
второй год
показателя (исходные данные для его
финансовый год планового периода планового периода
расчета)
1
2
3
4
4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
1.
2.

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
2
3

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Фактическое Характеристика
Наименование Единица
Значение,
показателя измерения утвержденное в значение за
причин
отчетный
государственном
отклонения от
период
задании на
запланированных
значений
отчетный период
1
2
3
4
5
1.

Источники
информации о
фактическом
значении
показателя
6

3. Стоимость единицы услуги
Значение, утвержденное в
Фактическое
Характеристика
Источники информации
государственном задании
значение за
причин отклонения от
о фактическом
на отчетный период
отчетный период запланированных значений значении показателя
1
2
3
4
1.

Стоимость выполненных работ (формируется в случае невозможности определения
количественных показателей по итогам отчетного периода)
Наименование государственной работы
Стоимость, тыс. рублей

1.

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания

Наименование Единица Формула
Значение,
Фактическое
показателя измерения расчета утвержденное в значение за
государственном отчетный
период
задании на
отчетный период
1
2
3
4
5
1.
2.

Источники информации
о фактическом значении
показателя
6

Вид затрат

1. Затраты на оказание государственных услуг
2. Затраты на выполнение работ
3. Затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества
ИТОГО
__________________________________________________________________________

Форма

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 24.12.2013 № 1607‑ПП
Приложение № 4
к Порядку формирования государственного задания
в отношении государственных
учреждений Свердловской области
и финансового обеспечения выполнения государственного задания
ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания по оказанию государственных услуг (выполнению работ)
за_______год
________________________________________________________________________________________________________________________

Цена (тариф), единица измерения
2

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета, органа государственной власти Свердловской области,

Формы контроля

Периодичность

1

2

осуществляющего полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений)

Орган государственной власти Свердловской области,
осуществляющий контроль за оказанием государственной
услуги
3

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении государственного задания установлены
приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования государственного задания в отношении госу‑
дарственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государ‑
ственного задания.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
___________________________________________________________________________
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
___________________________________________________________________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного
задания
___________________________________________________________________________
ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении государственного задания одновременно на выполнение
государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ))
РАЗДЕЛ 1 __________________________________
(при наличии двух и более разделов)

1. Наименование государственной работы ___________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Наименование Единица
показателя
измерения

1

2

Значение показателей объема
Источник информации
государственной работы
о значении показателя
очередной
первый год второй год
планового
финансовый год планового
периода
периода
3
4
5
6

2.2. Стоимость государственной работы
Стоимость государственной работы, рублей
очередной
первый год
финансовый год планового периода
1
2

второй год
планового периода
3

4

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания

1

2

1

2
3
4
5
6
Код раздела, подраздела классификации расходов бюджета
Код целевой статьи классификации расходов бюджета
Услуга 1
Услуга 2
Работа 1
Работа 2
Содержание
Х
Х
Х
Х
имущества
Код раздела, подраздела классификации расходов бюджета
Код целевой статьи классификации расходов бюджета
Услуга 1
Услуга 2
Работа 1
Работа 2
Содержание
Х
Х
Х
Х
имущества
Итого

Фактические за‑
траты на оказание
государственных
услуг (выполнение
работ) в отчетном
году, тыс. рублей
(гр. 5 x гр. 7)**

Фактические
Нормативные затраты на
Объем финансового
содержание недвижи‑ затраты на содер‑ обеспечения государ‑
мого имущества и особо жание имущества ственного задания,
учреждения в
тыс. рублей
ценного движимого
имущества учреждения, отчетном году,
тыс. рублей
определенные на отчет‑
факт
план
ный год, тыс. рублей
(гр. 8 + (гр. 9 + гр.
11)
гр. 10)
10
11
12
13

7

8

9

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

** — в случае отсутствия нормативных затрат на выполнение работ графа 9 равна графе 7.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для
его расчета)

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания
___________________________________________________________________________

Формы контроля Периодичность

Фактические за‑ Нормативные затраты
Норматив затрат на
№ Наименование Единица Количество единиц
на оказание госу‑
траты на оказание
оказание единицы
п/п государственной измере‑ оказания государ‑
дарственных услуг
ственной услуги (вы‑ государственной услуги
единицы госу‑
ния
услуги (работы)
(выполнение работ),
дарственной
полнения работы), (стоимость выполнения
определенные на
единиц
единицы работы), опре‑ услуги (выполнение
план
факт
деленный на отчетный работы), в отчетном отчетный год, тыс.
рублей (гр. 4 x гр. 6)*
году, рублей
год, рублей

* — в случае отсутствия нормативных затрат на выполнение работ графа 8 равна графе 6;

2. Объем выполнения работы в количественных и стоимостных показателях
2.1. Объем государственной работы (в количественных показателях)

1.
2.

Значение за отчетный
период, тыс. рублей

(должность, подпись, Ф.И.О. руководителя государственного учреждения Свердловской области)

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

1.

Приложение № 3
к Порядку формирования
государственного задания
в отношении государственных учреждений
Свердловской области
и финансового обеспечения выполнения
государственного задания

Наименование государственной
Наименование
Единица Фактическое значение
услуги (работы)
количественного показателя измерения за отчетный период
1
2
3
4
1.

4. Показатели качества

6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф) ___________________________________________
6.3. Значение предельной цены (тарифа)

1.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 24.12.2013 № 1607‑ПП

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
_______________________________________________________________
(наименование государственного учреждения Свердловской области)
за ___ квартал ____ года

6. Предельная цена (тариф) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом
предусмотрено ее оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее установления
___________________________________________________________________________

Наименование услуги
1

Фактическое значение
за отчетный период,
тыс. рублей

(наименование государственного учреждения Свердловской области)

3.2. Объем государственной услуги (в количественных показателях*)

1.
2.

Значение, утвержденное в
государственном задании на
отчетный период, тыс. рублей

1. Наименование государственной услуги ____________________________________________
___________________________________________________________________________

Наименование Единица
показателя измерения

Источники
информации о
фактическом
значении
показателя
6

Значение, утвержденное
Фактическое
Характеристика
Источники информации
в государственном
значение за
причин отклонения от
о фактическом значении
задании на отчетный
отчетный период запланированных значений
показателя
период
1
2
3
4

Приложение № 2
к Порядку формирования
государственного задания
в отношении государственных
учреждений Свердловской области
и финансового обеспечения выполнения
государственного задания

РАЗДЕЛ 1 ______________________________________________________________

Суббота, 11 января 2014 г.

ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении государственного задания одновременно на выполнение
государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит сведения о выполнении работы (работ))

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 24.12.2013 № 1607‑ПП

_________________________ года

7

Орган государственной власти Свердловской области,
осуществляющий контроль за исполнением государственного
задания
3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013

№ 1647‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской
области от 19.04.2011 № 431-ПП «Об утверждении Положения, структуры,
предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам
в месяц Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых
актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 19.04.2011 № 431‑ПП
«Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по
должностным окладам в месяц Территориального фонда обязательного медицинского страхова‑
ния Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 19.07.2011 № 947‑ПП,
от 22.10.2012 № 1178‑ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области от
19.04.2011 № 431‑ПП), изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Утвердить с 01 октября 2013 года предельный лимит штатной численности Территориаль‑
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области в количестве 352
единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 6 123 117 рублей.».
2. Внести с 01 января 2014 года изменения в структуру Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 19.04.2011 № 431‑ПП, изложив ее в новой редакции (прилагается).
3. Контроль за выполнением 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.

(Окончание на 8-й стр.).

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)
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1647‑ПП

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1655-ПП

Форма

Приложение
к Порядку организации ярмарок и
продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ярмарках на
территории Свердловской области

Структура
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области

ИНФОРМАЦИЯ
о проведенных ярмарках в _______ _____ на территории
(квартал) (год)

_________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

№
п/п

Адрес места
проведения
ярмарки

Даты
проведения
ярмарки

1

2

3

Тип
Количество
Организатор
ярмарки,
ярмарки** торговых
мест на
контактная
информация*
ярмарке
4
5
6

Режим
работы
ярмарки
7

*Ф.И.О. руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), контактный
телефон, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
** с указанием специализации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013

г. Екатеринбург

27.12.2013

№ 1655‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 25.05.2011 № 610-ПП «Об утверждении
Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской
области и внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 14.03.2007 № 183-ПП «О нормативных
правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих
субъектов на розничных рынках в Свердловской области»
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28 декабря 2009
года № 381‑ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», Законом Свердловской области
от 21 марта 2012 года № 24‑ОЗ «О торговой деятельности на территории
Свердловской области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
25.05.2011 № 610‑ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на
территории Свердловской области и внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 14.03.2007 № 183‑ПП «О норма‑
тивных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих
субъектов на розничных рынках в Свердловской области» («Областная
газета», 2011, 31 мая, № 184–185) с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 31.08.2011 № 1164‑ПП (да‑
лее — постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011
№ 610‑ПП), следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области (М.Н. Копытов) обеспечить организационно‑ин‑
формационное и методическое сопровождение выполнения настоящего
постановления.»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.».
2. Внести в Порядок организации ярмарок и продажи товаров (выпол‑
нения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 25.05.2011 № 610‑ПП, следующие изменения:
1) в пункте 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«ярмарка — мероприятие для реализации товаров (выполнения работ,
оказания услуг), в том числе сельскохозяйственной продукции, органи‑
зуемое в соответствии с планом организации и проведения ярмарок вне
пределов розничного рынка в специально установленном месте на опре‑
деленный срок. Ярмарки подразделяются по типам — на универсальные и
специализированные, по видам — на сезонные, сельскохозяйственные и
ярмарки «выходного дня»;
дополнить абзацами третьим – седьмым следующего содержания:
«универсальная ярмарка — ярмарка, на которой менее 80 процентов
мест для продажи товаров от их общего количества предназначено для
осуществления продажи товаров одного класса, определяемого в со‑
ответствии с перечнем товаров, утвержденным приказом Министерства
экономического развития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007
№ 56 «Об утверждении номенклатуры товаров, определяющей классы
товаров (в целях определения типов розничных рынков)»;
специализированная ярмарка — ярмарка, на которой 80 и более про‑
центов мест для продажи товаров от их общего количества предназначено
для осуществления продажи товаров одного класса, определяемого в
соответствии с перечнем товаров, утвержденным приказом Министерства
экономического развития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007
№ 56 «Об утверждении номенклатуры товаров, определяющей классы
товаров (в целях определения типов розничных рынков)»;
сельскохозяйственная ярмарка — специализированная ярмарка, на
которой осуществляется продажа сельскохозяйственной продукции в
соответствии с перечнем, определенным постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.05.2007 № 297 «Об утверждении перечня
сельскохозяйственной продукции, продажа которой осуществляется на
сельскохозяйственном рынке и сельскохозяйственном кооперативном
рынке»;
сезонная ярмарка — универсальная или специализированная ярмарка,
организуемая в целях реализации сезонных видов товаров, выполнения
сезонных работ, оказания сезонных услуг, проведение которых приурочено
к определенным периодам, временам года, сезонам;
ярмарка «выходного дня» — универсальная или специализированная
ярмарка, организуемая в выходные и нерабочие праздничные дни;»;
2) дополнить пунктом 2‑1 следующего содержания:
«2‑1. Все ярмарки на территории Свердловской области, за исключением
сезонных, независимо от их типа проводятся в пятницу, субботу, воскресе‑
нье, в нерабочие праздничные дни.
Сезонные ярмарки проводятся не более чем 14 календарных дней, не
более 4 раз в год в местах размещения ярмарок.»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Основными целями организации и проведения ярмарок на террито‑
рии Свердловской области являются:
1) обеспечение продовольственной безопасности;
2) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, а также жителей поселения, городского округа
сельскохозяйственной продукцией, услугами общественного питания,
торговли и бытового обслуживания;
3) стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов,
осуществляющих торговую деятельность;
4) обеспечение взаимодействия хозяйствующих субъектов, осуществля‑
ющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, осуществляю‑
щих производство, поставки товаров;
5) повышение экономической доступности товаров для населения,
стабилизация ценовой ситуации;
6) формирование эффективной конкурентной среды;
7) создание условий для осуществления деятельности по продаже сель‑
скохозяйственной продукции товаропроизводителями, гражданами, веду‑
щими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства
или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством.»;
4) пункт 5 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3) обеспечивает не чаще двух раз в год, по состоянию на 01 апреля и
01 июля, внесение изменений в план организации и проведения ярмарок;
4) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, направляет в Министерство агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области информацию о проведенных на
территории муниципального образования ярмарках, в том числе о ярмарках,
организованных юридическими лицами, индивидуальными предпринимате‑
лями, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.»;
5) пункт 6:
дополнить словами «, с учетом потребности населения муниципаль‑
ного образования в товарах и услугах, достижения необходимого уровня

норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых
объектов.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Внесение изменений в план организации и проведения ярмарок осу‑
ществляется на основании письменного заявления организатора ярмарки,
но не чаще двух раз в год по состоянию на 01 апреля и 01 июля.»;
6) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. План организации и проведения ярмарок включает следующие
сведения:
1) наименование ярмарки;
2) тип ярмарки;
3) вид ярмарки;
4) предельные сроки (период) проведения ярмарки;
5) место размещения ярмарки;
6) наименование, юридический адрес и адрес сайта в информационно‑
телекоммуникационной сети Интернет организатора ярмарки;
7) количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на ярмарке.»;
7) абзац второй пункта 8 после слов «находящихся в частной собствен‑
ности,» дополнить словами «при условии разрешенного использования
под торговую деятельность»;
8) дополнить пунктами 8‑1 и 8‑2 следующего содержания:
«8‑1. В месте проведения ярмарки запрещается осуществлять заглу‑
бление конструкций, оборудования и ограждения, прокладку подземных
инженерных коммуникаций и проведение строительно‑монтажных работ
капитального характера.
8‑2. Запрещается организация и проведение ярмарок:
1) в местах, не включенных в схему размещения нестационарных тор‑
говых объектов;
2) в местах проведения ярмарок, не включенных в сводный план орга‑
низации и проведения ярмарок;
3) на территории розничных рынков;
4) на придомовой территории;
5) в санитарной зоне;
6) на территориях детских, образовательных и медицинских органи‑
заций;
7) в помещениях организаций культуры и спортивных сооружениях;
8) на автовокзалах, железнодорожных и речных вокзалах, в портах;
9) на земельных участках, на которых имеются подземные сети и ком‑
муникации, наличие которых не допускает размещения ярмарок на данном
земельном участке;
10) на местах, отведенных под парковку (стоянку) транспортных средств;
11) на иных территориях и объектах, определенных в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.»;
9) в пункте 9:
подпункт 1 дополнить словами «(с предъявлением оригиналов в случае,
если копии документов не заверены нотариусом)»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) копия документа о государственной регистрации заявителя в каче‑
стве юридического лица или индивидуального предпринимателя;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если документы, указанные в подпунктах 2 и 3, не представле‑
ны заявителем самостоятельно, они запрашиваются уполномоченным орга‑
ном местного самоуправления, проводящим проверку, в государственных
органах, органах местного самоуправления и подведомственных государ‑
ственным органам или органам местного самоуправления организациях, в
распоряжении которых находятся указанные документы.»;
10) дополнить пунктом 9‑1 следующего содержания:
«9‑1. Основанием для отказа включения мест размещения ярмарки
в план организации и проведения ярмарок является наличие одного из
следующих оснований:
1) несоблюдение заявителем установленных порядка и сроков подачи
заявления и документов;
2) несоответствие сведений, указанных в заявлении и (или) содержа‑
щихся в документах, прилагаемых к заявлению, сведениям, полученным
в ходе осуществления межведомственного и внутриведомственного вза‑
имодействия;
3) отсутствие сведений о юридическом лице (индивидуальном предпри‑
нимателе) в едином государственном реестре юридических лиц (индивиду‑
альных предпринимателей);
4) место проведения ярмарки не соответствует градостроительному зо‑
нированию территории муниципального образования, целевому назначению
и разрешенному использованию земельного участка;
5) проведение ярмарки предполагается в местах, указанных пункте 8‑2
настоящего Порядка;
6) отсутствие у заявителя права собственности или пользования объ‑
ектом (объектами) недвижимости, на которых предполагается размещение
ярмарки, либо иного права, предполагающего возможность размещения
заявителем ярмарки в месте и в пределах сроков, указанных в заявлении о
включении ярмарки в План организации и проведения ярмарок.»;
11) в пунктах 11 и 12 слова «Министерство торговли, питания и услуг
Свердловской области» в соответствующем падеже заменить словами
«Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд‑
ловской области» в соответствующем падеже;
12) пункт 13 дополнить словами «, но не чаще двух раз в год, по состо‑
янию на 01 апреля и 01 июля.»;
13) подпункт 1 пункта 16 дополнить словами «, а также уведомляет
контролирующие и надзорные органы о проведении ярмарки»;
14) пункт 20 изложить в новой редакции:
«20. В целях организации деятельности по продаже товаров (выполне‑
нию работ, оказанию услуг) на ярмарке организатор ярмарки:
1) разрабатывает и утверждает схему размещения торговых мест с
учетом предоставления торговых мест для реализации сельскохозяйствен‑
ной продукции, в том числе с автотранспортных средств. Организация и
предоставление торговых мест, не предусмотренных схемой размещения
торговых мест, не допускается;
2) обеспечивает соблюдение общественного порядка и безопасности
участников и посетителей ярмарки в пределах своей компетенции;
3) размещает при входе на территорию ярмарки вывески с указанием
наименования организатора ярмарки, места его нахождения, контактных
телефонов, режима работы ярмарки и схемы размещения торговых мест
на территории ярмарки;
4) обеспечивает осуществление продажи товаров, соответствующих
типу ярмарки;
5) обеспечивает соблюдение лицами, заключившими с организатором
ярмарки договоры о предоставлении торговых мест, и продавцами требова‑
ний законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей,
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитар‑
но‑эпидемиологического благополучия населения и иных предусмотренных
законодательством Российской Федерации требований;
6) обеспечивает соблюдение лицами, заключившими с организато‑
ром ярмарки договоры о предоставлении торговых мест, и продавцами
требований законодательства Российской Федерации о применении ими
контрольно‑кассовых машин при расчетах с покупателями;
7) обеспечивает соблюдение лицами, заключившими с организатором
ярмарки договоры о предоставлении торговых мест, правил привлечения
к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан
и лиц без гражданства (в том числе иностранных работников);
8) организует оснащение места проведения ярмарки контейнерами для
сбора мусора с последующим сбором и вывозом твердых бытовых отходов
в соответствии с законодательством;
9) обеспечивает доступность территории ярмарки и объектов, раз‑
мещенных на ней, для людей с ограниченными возможностями здоровья;
10) освобождает территорию ярмарки от размещенных объектов и
оборудования после завершения работы.»;
15) дополнить пунктами 28–29 следующего содержания:
«28. Контроль за организацией и проведением ярмарок, соблюдением
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражда‑
нами требований к организации продажи товаров и выполнения работ,
оказания услуг на ярмарках осуществляется уполномоченными органами
государственной власти и органами местного самоуправления в пределах
их компетенции.
29. За нарушение требований к организации продажи товаров и вы‑
полнения работ, оказания услуг на ярмарках наступает ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.».
16) дополнить приложением (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер.

Руководствуясь статьями 5, 6, 7 и 9 Закона Свердловской области
от 28 ноября 2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области», статьей
6 Закона Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79‑ОЗ «О бес‑
платной юридической помощи в Свердловской области» и постановлени‑
ями Правительства Свердловской области от 07.12.2005 № 1043‑ПП «Об
образовании территориальных комиссий Свердловской области по делам
несовершеннолетних и защите их прав» и от 25.04.2013 № 529‑ПП «Об опре‑
делении Перечня областных и территориальных исполнительных органов
государственной власти Свердловской области и подведомственных им
учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юридической
помощи на территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия
участников государственной системы бесплатной юридической помощи на
территории Свердловской области», Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести:
в Положение о территориальной комиссии Верх‑Исетского района горо‑
да Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверж‑
денное постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006
№ 63‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии Верх‑
Исетского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и
защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской
области, 2006, № 1‑2, ст. 77) с изменениями, внесенными постановлени‑
ями Правительства Свердловской области от 22.08.2007 № 814‑ПП, от
07.08.2008 № 819‑ПП, от 27.09.2010 № 1405‑ПП и от 26.04.2012 № 427‑ПП;
в Положение о территориальной комиссии Железнодорожного района
города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав,
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от
24.01.2006 № 65‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной
комиссии Железнодорожного района города Екатеринбурга по делам
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 79) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
05.02.2009 № 139‑ПП, от 22.09.2009 № 1091‑ПП, от 29.03.2010 № 507‑ПП,
от 26.01.2012 № 33‑ПП и от 21.08.2013 № 1025‑ПП;
в Положение о территориальной комиссии Орджоникидзевского района
города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав,
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от
24.01.2006 № 66‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной
комиссии Орджоникидзевского района города Екатеринбурга по делам
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 80) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
18.07.2007 № 692‑ПП, от 22.09.2009 № 1090‑ПП, от 23.03.2011 № 295‑ПП
и от 22.05.2013 № 662‑ПП;
в Положение о территориальной комиссии Кировского района города
Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден‑
ное постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006
№ 67‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии Ки‑
ровского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и
защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской
области, 2006, № 1‑2, ст. 81) с изменениями, внесенными постановлени‑
ями Правительства Свердловской области от 05.09.2007 № 868‑ПП, от
21.04.2009 № 436‑ПП, от 22.12.2010 № 1863‑ПП и от 01.02.2012 № 63‑ПП;
в Положение о территориальной комиссии Октябрьского района города
Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден‑
ное постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006
№ 68‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии Ок‑
тябрьского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних
и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской
области, 2006, № 1‑2, ст. 82) с изменениями, внесенными постановлени‑
ями Правительства Свердловской области от 05.09.2007 № 867‑ПП, от
04.09.2008 № 913‑ПП, от 21.12.2011 № 1771‑ПП и от 21.08.2013 № 1026‑ПП;
в Положение о территориальной комиссии Ленинского района города
Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден‑
ное постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006
№ 69‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии Ле‑
нинского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и
защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской
области, 2006, № 1‑2, ст. 83) с изменениями, внесенными постановлени‑
ями Правительства Свердловской области от 03.09.2007 № 853‑ПП, от
05.11.2009 № 1596‑ПП и от 15.08.2012 № 885‑ПП, следующие изменения:
1) пункт 13 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона
Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79‑ОЗ «О бесплатной
юридической помощи в Свердловской области», бесплатной юридической
помощи по вопросам, относящимся к компетенции территориальной ко‑
миссии, в виде правового консультирования в устной и письменной форме
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
для рассмотрения обращения граждан, а также представления интересов
гражданина в государственных и муниципальных органах, организациях
в случае обжалования во внесудебном порядке актов органов местного
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и
их должностных лиц.»;
2) в подпункте 5 пункта 19 слово «палат» исключить, после слов «члены
Правительства Свердловской области» дополнить словами «, Уполномочен‑
ный по правам ребенка в Свердловской области», после слов «территории
Свердловской области» дополнить словами «, члены областной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав.».
2. Внести в Положение о территориальной комиссии Чкаловского
района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их
прав, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 24.01.2006 № 64‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной
комиссии Чкаловского района города Екатеринбурга по делам несовер‑
шеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства
Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 78) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 03.09.2007
№ 854‑ПП, от 22.12.2010 № 1864‑ПП, от 07.10.2011 № 1356‑ПП, от
08.02.2012 № 105‑ПП и от 29.05.2013 № 684‑ПП, следующие изменения:
1) пункт 13 дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона
Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79‑ОЗ «О бесплатной
юридической помощи в Свердловской области», бесплатной юридической
помощи по вопросам, относящимся к компетенции территориальной ко‑
миссии, в виде правового консультирования в устной и письменной форме
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
для рассмотрения обращения граждан, а также представления интересов
гражданина в государственных и муниципальных органах, организациях
в случае обжалования во внесудебном порядке актов органов местного
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и
их должностных лиц.»;
2) в подпункте 5 пункта 19 слово «палат» исключить, после слов «члены
Правительства Свердловской области» дополнить словами «, Уполномочен‑
ный по правам ребенка в Свердловской области», после слов «территории
Свердловской области» дополнить словами «, члены областной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав.».
3. Контроль за выполнением 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
27.12.2013

г. Екатеринбург

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие инфраструктуры
наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от
11.10.2010 № 1485‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 08.02.2011 № 73‑ПП, от 16.08.2011 № 1072‑ПП, от
29.02.2012 № 189‑ПП, от 16.05.2012 № 533‑ПП, от 18.07.2012 № 796‑ПП,
от 28.09.2012 № 1076‑ПП, от 16.01.2013 № 8‑ПП, от 11.03.2013 № 282‑ПП,
от 17.05.2013 № 632‑ПП, от 08.10.2013 № 1212‑ПП, следующее изменение:
в приложении № 2:
графу 2 строк 71–74 изложить в следующей редакции:
«Мониторинг и анализ реализации Стратегии инновационного разви‑
тия Свердловской области на период до 2020 года, Программы создания
высокопроизводительных рабочих мест в промышленности Свердловской
области до 2020 года».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
А.Ю. Петрова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

№ 1673‑ПП

О внесении изменения в областную целевую программу
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области
от 11.10.2010 № 1485-ПП
В соответствии с пунктом 1 статьи 101 Областного закона от 10 марта
1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правитель‑
ство Свердловской области

Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013

№ 1674‑ПП
г. Екатеринбург

№ 1657‑ПП

О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства
Свердловской области в сфере профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Суббота, 11 января 2014 г.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 30.06.2005 № 520-ПП
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих в Свердловской области»
В целях приведения законодательства Свердловской области в соот‑
ветствие с федеральными законами от 21 ноября 2011 года № 323‑ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 29
декабря 2012 года № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
30.06.2005 № 520‑ПП «О мерах социальной поддержки отдельных ка‑
тегорий граждан, проживающих в Свердловской области» («Областная
газета», 2005, 06 июля, № 198–199) с изменениями, внесенными постанов‑
лениями Правительства Свердловской области от 17.08.2005 № 679‑ПП, от
13.03.2006 № 218‑ПП, от 18.12.2006 № 1062‑ПП, от 23.01.2008 № 40‑ПП, от
29.08.2008 № 889‑ПП, от 15.10.2009 № 1227‑ПП, от 22.03.2010 № 430‑ПП,
от 23.11.2011 № 1600‑ПП и от 26.12.2012 № 1548‑ПП (далее — постанов‑
ление Правительства Свердловской области от 30.06.2005 № 520‑ПП),
следующее изменение:
в преамбуле слова «постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 25.11.95 № 1151 «О Федеральном перечне гарантированных
государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого
возраста и инвалидам государственными и муниципальными учреждения‑
ми социального обслуживания» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, № 49, ст. 4798)» заменить словами «постановления
Правительства Свердловской области от 05.07.2011 № 856‑ПП «О переч‑
не гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых
гражданам пожилого возраста и инвалидам в государственной системе
социальных служб Свердловской области»».
2. Внести в Положение о предоставлении услуг по сурдопереводу инвали‑
дам по слуху, утвержденное постановлением Правительства Свердловской
области от 30.06.2005 № 520‑ПП, следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее положение устанавливает порядок предоставления за
счет средств областного бюджета услуг по сурдопереводу инвалидам по
слуху при получении среднего профессионального образования по програм‑
мам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), специалистов
среднего звена и высшего образования в образовательных организациях
(за исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований федераль‑
ного бюджета) (далее — образовательные организации) и при проведении
культурных, спортивных и массовых мероприятий.»;
2) в наименовании главы 2 слова «образовательном учреждении» за‑
менить словами «образовательной организации»;
3) в пункте 5 слова «образовательном учреждении» заменить словами
«образовательной организации», слова «образовательного учреждения»
заменить словами «образовательной организации»;
4) в пункте 6 слова «образовательного учреждения» заменить словами
«образовательной организации»;
5) в пункте 7 слова «образовательном учреждении» заменить словами
«образовательной организации»;
6) в пункте 11 слова «образовательном учреждении» заменить словами
«образовательной организации».
3. Внести в Положение о порядке обеспечения инвалидов по зрению
специальными учебными пособиями и литературой, утвержденное поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 30.06.2005 № 520‑ПП,
следующие изменения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Право на пользование специальными учебными пособиями и
литературой имеют инвалиды, получающие образование в дошкольных
образовательных организациях, общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях, а также повышающие
свой профессиональный уровень.»;
2) в пункте 8 слова «в дошкольных образовательных и общеобразова‑
тельных учреждениях» заменить словами «в дошкольных образовательных
организациях и общеобразовательных организациях».
4. Внести в Положение об организации работы социальных пунктов
проката с целью оказания социальных услуг по временному обеспечению
инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, тех‑
ническими средствами ухода, реабилитации и адаптации, утвержденное
постановлением Правительства Свердловской области от 30.06.2005
№ 520‑ПП, следующее изменение:
в подпункте 2 пункта 12 слова «учреждения здравоохранения» заменить
словами «медицинской организации».
5. Внести в Положение об оказании социальных услуг по обучению
инвалидов, членов семей (законных представителей) детей‑инвалидов и
инвалидов войны вождению автотранспорта категории «В», утвержден‑
ное постановлением Правительства Свердловской области от 30.06.2005
№ 520‑ПП, следующее изменение:
в подпункте 6 части первой пункта 10 слова «учреждения здравоохра‑
нения» заменить словами «медицинской организации».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013

№ 1675‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления меры
социальной поддержки по освобождению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, от платы за жилое
помещение и коммунальные услуги, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области
от 06.04.2011 № 364-ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях приведения
правовых актов Правительства Свердловской области в сфере предостав‑
ления мер по социальной защите прав детей‑сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на имущество и жилое помещение в соответствие
с Областным законом от 23 октября 1995 года № 28‑ОЗ «О защите прав
ребенка» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления меры социальной поддержки по
освобождению детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от
платы за жилое помещение и коммунальные услуги, утвержденный поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 364‑ПП

(Окончание на 9-й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 8‑й стр.).
«Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки по
освобождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от
платы за жилое помещение и коммунальные услуги» («Областная газета»,
2011, 19 апреля, № 127–128) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 19.09.2012 № 1024-ПП, от
03.04.2013 № 412-ПП, от 24.10.2013 № 1306-ПП, следующие изменения:
1) в частях первой и второй пункта 3, частях шестой, седьмой и одиннадцатой пункта 9, подпунктах 4 и 5 пункта 20 и пункте 21 слова «образовательная организация» в соответствующем числе и падеже заменить словами
«профессиональная образовательная организация» в соответствующем
числе и падеже, слова «начального, среднего, высшего профессионального
образования» заменить словами «, образовательная организация высшего
образования» в соответствующем числе и падеже;
2) в части второй пункта 3, части восьмой пункта 9, подпункте 5 пункта 20
и пункте 21 слова «общеобразовательное учреждение» в соответствующем
числе и падеже заменить словами «общеобразовательная организация» в
соответствующем числе и падеже;
3) в приложении № 1:
слова «в учреждении профессионального образования по очной форме,
общеобразовательном учреждении» заменить словами «в образовательной
организации»;
слова «из общеобразовательного учреждения о завершении или прекращении обучения (для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях), справки из образовательного учреждения начального, среднего
или высшего профессионального образования об изменении формы обучения, завершении или прекращении обучения (для лиц, обучающихся в
учреждениях профессионального образования по очной форме)» заменить
словами «из образовательной организации о завершении, прекращении
или изменении формы обучения (для лиц, обучающихся соответственно в
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях или образовательных организациях высшего образования)».
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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013

№ 1678-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда
работников государственных учреждений Свердловской области,
подведомственных Министерству физической культуры, спорта
и молодежной политики Свердловской области, утвержденное
постановлением Правительства Свердловской области
от 27.09.2010 № 1390‑ПП
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
постановления Правительства Российской Федерации от 26.09.2012 № 975
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2008 г. № 583», в целях повышения и совершенствования
условий оплаты труда работников государственных учреждений физической
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, сохранения отраслевых особенностей Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2010 № 1390-ПП «О введении новой системы оплаты труда
работников государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической культуры, спорта и молодежной
политики Свердловской области» («Областная газета», 2010, 06 октября,
№ 359–360) с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Свердловской области от 29.05.2012 № 601-ПП, следующие изменения:
1) пункт 8 дополнить подпунктами 9,10 следующего содержания:
«9) профессиональных стандартов, стандартов спортивной подготовки
по видам спорта;
10) положений Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на
2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.11.2012 № 2190-р.»;
2) подпункт 1 пункта 9 после слов «почетного звания» дополнить словами
«, отраслевых наград»;
3) абзац 3 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«профессиональные квалификационные группы должностей работников
физической культуры и спорта, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012
№ 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников физической культуры и спорта»;»;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Руководитель учреждения в пределах имеющихся средств самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов) работникам
с учетом сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, кроме
того специалистам и служащим — с учетом уровня их профессионального
образования.»;
5) абзац 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13. Работникам учреждений, расположенных в поселках городского
типа, рабочих поселках, сельских населенных пунктах, а также осуществляющим работу в обособленных структурных подразделениях учреждений,
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках, сельских
населенных пунктах, устанавливаются повышенные на 25 процентов размеры окладов (должностных окладов).»;
6) в абзаце 1 пункта 17 слова «профессиональной подготовленности»
заменить словами «профессионального образования»;
7) в абзаце 4 пункта 17 слова «до 3,0» заменить словами «до 5,0»;
8) в пункте 20 слова «с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления
соответствующей профессиональной деятельности» заменить словами
«с учетом требований к уровню их профессионального образования и
квалификации»;
9) в абзаце 2 пункта 24 слова «до 3,0» заменить словами «до 5,0»;
10) пункт 26 дополнить абзацами следующего содержания:
«Средняя заработная плата среднего медицинского персонала учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики должна
составлять до 100 процентов от средней заработной платы в Свердловской
области, медицинского персонала, имеющего высшее медицинское или
иное высшее образование, — до 200 процентов от средней заработной
платы в Свердловской области.
Повышение заработной платы работников учреждений физической
культуры, спорта и молодежной политики производится поэтапно, с возможным привлечением на эти цели средств, получаемых за счет реорганизации
неэффективных организаций и уменьшения неэффективных расходов.»;
11) в абзаце 2 пункта 27 слова «до 3,0» заменить словами «до 5,0»;
12) в абзаце 2 пункта 30 слова «до 3,0» заменить словами «до 5,0»;
13) в абзаце 2 пункта 33 слова «до 3,0» заменить словами «до 5,0»;
14) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов
работников физической культуры и спорта учреждения устанавливаются
на основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников физической культуры и спорта».»;
15) в абзаце 2 пункта 37 слова «до 3,0» заменить словами «до 5,0»;
16) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Должностные оклады устанавливаются руководителям учреждений
в зависимости от сложности труда, в том числе связанной с масштабом
управления и особенностями деятельности и значимости учреждения, в
соответствии с критериями, установленными приказом Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области.
Предельный уровень соотношения заработной платы труда руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений за
отчетный год устанавливается в кратности от 1 до 8.»;
17) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителям в зависимости от условий их труда в соответствии с трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, содержащими нормы трудового права.»;
18) пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. Стимулирующие выплаты устанавливаются руководителю учреждения в зависимости от исполнения целевых показателей эффективности
работы учреждения и результативности деятельности самого руководителя.
Целевые показатели эффективности работы учреждения, критерии
оценки результативности деятельности его руководителя, размеры стимулирующих выплат руководителю учреждения, источники, порядок и условия
их выплаты устанавливаются Министерством физической культуры, спорта
и молодежной политики Свердловской области.»;
19) пункт 49 дополнить абзацем следующего содержания:
«Работникам учреждений физической культуры, спорта и молодежной
политики, расположенных в закрытых административно-территориальных
образованиях, на основании постановления Государственного комитета Со-

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)

вета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Секретариата
ВЦСПС от 21.11.1964 № 544/32сс «Об утверждении районных коэффициентов к заработной плате работников просвещения, здравоохранения,
жилищно-коммунального хозяйства, торговли, общественного питания
и других отраслей народного хозяйства, занятых обслуживанием предприятий и организаций Государственного производственного комитета по
среднему машиностроению СССР и Государственного комитета по использованию атомной энергии СССР» выплачивается районный коэффициент
в размере 20 процентов.»;
20) абзац 4 пункта 56 изложить в следующей редакции:
«Перечень работников, в соответствии с которым устанавливаются
доплаты к окладам (должностным окладам) согласно настоящему пункту,
утверждается руководителем учреждения по согласованию с Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области.»;
21) абзац 8 пункта 59 изложить в новой редакции:
«Объем средств на выплаты стимулирующего характера в структуре фонда оплаты труда учреждения должен составлять не менее 30 процентов.»;
22) пункт 59 после абзаца 9 дополнить абзацами следующего содержания:
«Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
для всех категорий работников учреждений устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами,
принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников на
основе формализованных показателей и критериев эффективности работы,
измеряемых качественными и количественными показателями.
Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом следующих принципов:
объективность — размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки результатов его труда;
предсказуемость — работник должен знать, какое вознаграждение он
получит в зависимости от результатов своего труда;
адекватность — вознаграждение должно быть адекватно трудовому
вкладу каждого работника в результат деятельности всего учреждения,
его опыту и уровню квалификации;
своевременность — вознаграждение должно следовать за достижением
результата;
прозрачность — правила определения вознаграждения должны быть
понятны каждому работнику.
В случаях когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, квалификационной категории, государственных наград и (или)
ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение
возникает в следующие сроки:
при увеличении стажа непрерывной работы, выслуги лет — со дня
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на
соответствующие выплаты;
при получении образования или восстановлении документов об образовании — со дня представления соответствующего документа;
при присвоении квалификационной категории — со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;
при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия — со дня присвоения, награждения;
при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук — со
дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации
решения о выдаче диплома.
При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в
период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной
нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним
сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его
труда осуществляется по окончании указанных периодов.»;
23) в пункте 60 слова «повышение квалификации кадров» заменить
словами «дополнительное образование кадров»;
24) абзац 4 пункта 64 дополнить текстом следующего содержания:
«Перечень работников, непосредственно участвующих в обеспечении
высоких результатов работы в подготовке спортивных сборных команд
Свердловской области, утверждается руководителем учреждения по согласованию с Министерством физической культуры, спорта и молодежной
политики Свердловской области.»;
25) приложения № 5 и 6 изложить в новой редакции (прилагаются);
26) приложение № 8 исключить.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, внести
изменения в муниципальные правовые акты об оплате труда работников
муниципальных учреждений физической культуры, спорта и молодежной
политики в соответствии с настоящим постановлением.
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.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1678-ПП
Приложение № 5
к Примерному положению об оплате
труда работников государственных
учреждений Свердловской области,
подведомственных Министерству
физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской
области
Профессиональные квалификационные группы должностей работников
гРуППы дОЛжНОСТЕй РАбОТНикОВ
физической культуры и спорта
ПРОфЕССиОНАЛЬНыЕ кВАЛификАциОННыЕ
физиЧЕСкОй куЛЬТуРы и СПОРТА

Квалификационные

Примерный перечень должностей

Рекомендуемый
минимальный
размер оклада
уровни
(должностного
оклада), рублей
1
2
3
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры
и спорта первого уровня
3020
1 квалификационный дежурный по спортивному залу;
уровень
сопровождающий спортсмена-инвалида первой
группы инвалидности
2 квалификационный спортсмен; спортсмен-ведущий
3340
уровень
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры
и спорта второго уровня
3680
1 квалификационный инструктор по адаптивной физической культуре;
уровень
инструктор по спорту;
спортсмен-инструктор; тренер-наездник лошадей;
техник по эксплуатации и ремонту спортивной
техники
4040
2 квалификационный администратор тренировочного процесса;
инструктор-методист по адаптивной физической
уровень
культуре; инструктор-методист физкультурноспортивных организаций; медицинская сестра по
массажу спортивной сборной команды
Свердловской области; оператор видеосвязи
спортивной сборной команды Свердловской
области; тренер; тренер-преподаватель по
адаптивной физической культуре; хореограф
4440
3 квалификационный инструктор-методист спортивной сборной
уровень
команды Свердловской области по адаптивной
физической культуре; начальник водной станции;
начальник клуба (спортивного, спортивнотехнического, стрелково-спортивного); начальник
мастерской по ремонту спортивной техники и
снаряжения; специалист по подготовке
спортивного инвентаря; старшие: инструкторметодист по адаптивной физической культуре,
инструктор-методист физкультурно-спортивных
организаций, тренер-преподаватель по
адаптивной физической культуре
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры
и спорта третьего уровня
4880
1 квалификационный аналитик (по виду или группе видов спорта); врач
уровень
по спортивной медицине спортивных сборных
команд Свердловской области (по видам спорта);
механик спортивной сборной команды
Свердловской области; начальник отдела (по виду
или группе видов спорта); специалист спортивной
сборной команды Свердловской области (по виду
спорта); тренер спортивной сборной команды
Свердловской области (по виду спорта)
5360
2 квалификационный начальник спортивной сборной команды
уровень
Свердловской области (по виду спорта); старший
тренер спортивной сборной команды
Свердловской области (по виду спорта)
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры
и спорта четвертого уровня
5780
1 квалификационный главный тренер спортивной сборной команды
Свердловской области (по виду спорта);
уровень
начальник управления (по виду или группе видов
спорта)

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1678-ПП

Приложение № 6
к Примерному положению об оплате
труда работников государственных
учреждений Свердловской области,
подведомственных Министерству
физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской
области

ПЕРЕЧЕНЬ дОЛжНОСТЕй РАбОТНикОВ уЧРЕждЕНий,
Перечень
должностей
работников учреждений,
относимых
к основному
ОТНОСиМых
к ОСНОВНОМу
ПЕРСОНАЛу,
ПО ВидАМ
персоналу, по видам учреждений, подведомственных Министерству
уЧРЕждЕНий, ПОдВЕдОМСТВЕННых МиНиСТЕРСТВу
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
физиЧЕСкОй куЛЬТуРы, СПОРТА и МОЛОдЕжНОй ПОЛиТики
области
СВЕРдЛОВСкОй ОбЛАСТи
Наименование учреждений
1
Государственное бюджетное
учреждение Свердловской области
(далее — ГБУ СО) «Центр по
организации и проведению
физкультурных и спортивных
мероприятий»;
ГБУ СО «Горнолыжный комплекс
«Гора Белая»;
Государственное автономное
учреждение Свердловской области
(далее — ГАУ СО) «Дворец
игровых видов спорта»;
ГАУ СО «Уральская Футбольная
Академия»
ГБУ СО «Центр подготовки
спортивных сборных команд
Свердловской области по хоккею»;
ГБУ СО «Центр подготовки
спортивных сборных команд
Свердловской области по
техническим видам спорта»;
ГБУ СО «Центр Паралимпийской и
Сурдлимпийской подготовки
спортивных сборных команд
Свердловской области «Родник»;
ГАУ СО «Центр спортивной
подготовки сборных команд
Свердловской области»

ГБУ СО «Дом молодежи»;
ГАУ СО «Региональный Центр
патриотического воспитания»

Наименование должностей
2
дежурный по спортивному залу; механик по техническим
видам спорта; техник по эксплуатации и ремонту
спортивной техники; инструктор по спорту; инструктор
по физической культуре; инструктор-методист
физкультурно-спортивных организаций; старший
инструктор-методист физкультурно-спортивных
организаций; спортивный судья; инструктор по
адаптивной физической культуре; инструктор-методист
по адаптивной физической культуре; старший
инструктор-методист по адаптивной физической
культуре; специалист

специалист по подготовке сборных спортивных команд;
хореограф; тренер; тренер-механик; тренерадминистратор; тренер-массажист; тренер-оператор
видеозаписи; спортсмен; спортсмен-инструктор;
инструктор по спорту; инструктор-методист по
адаптивной физической культуре; старший инструкторметодист по адаптивной физической культуре; спортсменведущий; инструктор по адаптивной физической
культуре; тренер-наездник лошадей; техник по
эксплуатации и ремонту спортивной техники;
администратор тренировочного процесса; инструкторметодист физкультурно-спортивных организаций;
медицинская сестра по массажу спортивной сборной
команды; оператор видеозаписи спортивной сборной
команды; хореограф; инструктор-методист спортивной
сборной команды по адаптивной физической культуре;
старший инструктор-методист спортивной сборной
команды по адаптивной физической культуре; врач по
спортивной медицине спортивных сборных команд (по
видам спорта); специалист спортивной сборной команды
(по виду спорта); тренер спортивной сборной команды (по
виду спорта)
специалист; дизайнер; журналист; методист

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013

№ 1679-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу
«Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской
области от 11.10.2010 № 1480‑ПП
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Молодежь Свердловской
области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1480-ПП «Об утверждении
областной целевой программы «Молодежь Свердловской области» на
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 27.05.2011 № 632-ПП, от 27.10.2011 № 1477-ПП, от
14.09.2012 № 1001-ПП, от 26.10.2012 № 1218-ПП, от 06.03.2013 № 253-ПП,
от 04.10.2013 № 1208-ПП, следующие изменения:
в приложении № 2:
в графе 4 строки 93 число «3600» заменить числом «3400»;
в графе 5 строки 93 число «3600» заменить числом «3400»;
в графе 4 строки 96 число «600» заменить числом «400»;
в графе 5 строки 96 число «600» заменить числом «400»;
в графе 4 строки 111 число «5375» заменить числом «5575»;
в графе 5 строки 111 число «3900» заменить числом «4100»;
в графе 4 строки 114 число «1086» заменить числом «1286»;
в графе 5 строки 114 число «750» заменить числом «950»;
в графе 4 строки 228 число «5036» заменить числом «5136»;
в графе 5 строки 228 число «5036» заменить числом «5136»;
в графе 4 строки 231 число «921» заменить числом «1021»;
в графе 5 строки 231 число «921» заменить числом «1021»;
в графе 4 строки 240 число «100» заменить числом «0»;
в графе 5 строки 240 число «100» заменить числом «0»;
в графе 4 строки 243 число «100» заменить числом «0»;
в графе 5 строки 243 число «100» заменить числом «0».
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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013

№ 1682-ПП
г. Екатеринбург

О преобразовании государственного унитарного предприятия
Свердловской области «Совхоз «Шумихинский» в открытое
акционерное общество
Руководствуясь федеральными законами от 14 ноября 2002 года
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
и от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Областным законом от 10 апреля 1995 года
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской
области», 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», постановления Правительства Свердловской
области от 25.10.2012 № 1188-ПП «Об утверждении Программы управления
государственной собственностью Свердловской области и приватизации
государственного имущества Свердловской области на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преобразовать в открытое акционерное общество государственное
унитарное предприятие Свердловской области «Совхоз «Шумихинский»,
расположенное по адресу: Свердловская область, Пригородный район, с.
Бродово, ул. Новая, д. 1.
2. Руководителю государственного унитарного предприятия Свердловской области «Совхоз «Шумихинский» Г.Н. Тюрину:
1) в срок до 01 марта 2014 года обеспечить государственную регистрацию права собственности Свердловской области и права хозяйственного
ведения на объекты недвижимости, закрепленные на праве хозяйственного
ведения за государственным унитарным предприятием Свердловской области «Совхоз «Шумихинский»;
2) в срок до 01 марта 2014 года обеспечить государственную регистрацию права собственности Свердловской области на земельные участки,
находящиеся в пользовании государственного унитарного предприятия
Свердловской области «Совхоз «Шумихинский»;
3) в срок до 01 апреля 2014 года организовать проведение инвентаризации имущества и обязательств государственного унитарного предприятия
Свердловской области «Совхоз «Шумихинский»;
4) в срок до 01 мая 2014 года представить в Министерство по управлению
государственным имуществом Свердловской области документы, перечень
которых приведен в приложении к настоящему постановлению.
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3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (А.В. Пьянков) совместно с Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (М.Н. Копытов), осуществляющим координацию деятельности государственного
унитарного предприятия Свердловской области «Совхоз «Шумихинский»
в силу его отраслевой принадлежности, осуществить контроль выполнения
руководителем государственного унитарного предприятия Свердловской
области «Совхоз «Шумихинский» мероприятий, предусмотренных пунктом
2 настоящего постановления.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (А.В. Пьянков):
1) в срок до 01 мая 2014 года организовать аудиторскую проверку составленного по результатам инвентаризации промежуточного бухгалтерского баланса государственного унитарного предприятия Свердловской
области «Совхоз «Шумихинский»;
2) в срок до 15 июня 2014 года представить в Правительство Свердловской области проект решения об условиях приватизации государственного
унитарного предприятия Свердловской области «Совхоз «Шумихинский»
с приложением состава подлежащего приватизации имущественного комплекса государственного унитарного предприятия;
3) в срок до 15 июля 2014 года принять решение об условиях приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Совхоз «Шумихинский»;
4) совместно с Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (М.Н. Копытов) обеспечить формирование органов управления открытого акционерного общества, созданного
в процессе преобразования государственного унитарного предприятия
Свердловской области «Совхоз «Шумихинский» в открытое акционерное
общество, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5. Установить, что руководитель государственного унитарного предприятия Свердловской области «Совхоз «Шумихинский» несет персональную
ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления, в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и заключенным
трудовым контрактом.
6. Руководителю открытого акционерного общества, созданного в
процессе приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской области «Совхоз «Шумихинский»:
1) осуществить юридические действия по государственной регистрации
открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Совхоз
«Шумихинский»;
2) подписать передаточный акт о приемке имущества, включенного
в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса государственного унитарного предприятия Свердловской области «Совхоз
«Шумихинский».
7. Органам управления открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской области «Совхоз «Шумихинский», в установленном
порядке:
1) осуществить мероприятия по государственной регистрации выпуска
акций открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Монетный щебеночный завод», с передачей (размещением) всех акций
единственному учредителю — Свердловской области в лице Министерства
по управлению государственным имуществом Свердловской области и
направить соответствующие материалы в Межрегиональное управление
Службы Банка России по финансовым рынкам в Уральском федеральном
округе;
2) утвердить отчет о передаче (размещении) всех акций соответствующего открытого акционерного общества единственному учредителю — Свердловской области в лице Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области и направить соответствующие материалы в Межрегиональное управление Службы Банка России по финансовым
рынкам в Уральском федеральном округе;
3) организовать ведение реестра акционеров открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Совхоз «Шумихинский», с указанием Свердловской области в
лице Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области владельцем всех акций первого выпуска и
направить в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области выписку из реестра акционеров
открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской
области «Совхоз «Шумихинский»;
4) осуществить юридические действия по государственной регистрации перехода к открытому акционерному обществу, созданному
в процессе приватизации государственного унитарного предприятия
Свердловской области «Совхоз «Шумихинский», права собственности
на имущественный комплекс государственного унитарного предприятия
Свердловской области «Совхоз «Шумихинский» в соответствии с передаточным актом.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра по управлению государственным имуществом
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области
А.В. Пьянкова.
9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер.
Приложение
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1682-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых приватизируемым государственным
унитарным предприятием Свердловской области «Совхоз
«Шумихинский» в Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области
1. Оформленные в установленном порядке результаты инвентаризации имущества и обязательств, включая материалы по инвентаризации
прав на результаты научно-технической деятельности (в соответствии с
методическими рекомендациями по инвентаризации прав на результаты
научно-технической деятельности, утвержденными совместным распоряжением от 22.05.2002 Министерства имущественных отношений Российской
Федерации № 1272-р, Министерства промышленности, науки и технологий
Российской Федерации № Р-8, Министерства юстиции Российской Федерации № 149).
2. Промежуточная бухгалтерская отчетность, составленная по результатам инвентаризации имущества и обязательств.
3. Кадастровые планы земельных участков, составленные по результатам межевания.
4. Перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса государственного унитарного предприятия Свердловской области.
5. Перечень подлежащего приватизации имущественного комплекса
предприятия, включая сведения о земельных участках (местонахождение и
площадь), подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса.
6. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов
предприятия.
7. Предложения по дальнейшему использованию не подлежащего приватизации имущественного комплекса предприятия.
8. Сведения об имеющихся обременениях имущества (в том числе
публичных сервитутах), включенного в состав подлежащего приватизации
имущественного комплекса предприятия.
9. Заключение Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Свердловской области в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994
№ 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов
и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями,
учреждениями и организациями», а также проект договора о правах и
обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны
(в случае необходимости).
10. Заключение Управления мобилизационной работы Правительства
Свердловской области, предусмотренное Положением о приватизации
государственных предприятий Российской Федерации необоронных отраслей промышленности, имеющих мобилизационные задания, утвержденным распоряжением Государственного комитета Российской Федерации
по управлению государственным имуществом от 16.09.1994 № 2370-р
«О приватизации государственных предприятий необоронных отраслей
промышленности, имеющих мобилизационные задания», а также проект
договора на выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке
(в случае необходимости).
11. Заключение государственного архива о документах приватизируемой организации в соответствии с Положением о порядке учета архивных
документов при приватизации государственного и муниципального имущества, утвержденным приказом Федеральной архивной службы Российской
Федерации от 06.11.1996 № 54 и распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом
от 22.10.1996 № 1131-р.
12. Документы, подтверждающие наличие регистрации права собственности Свердловской области на недвижимое имущество предприятия.
13. Проект устава открытого акционерного общества.

уход за
многолетними
плодовыми и
ягодными
насаждениями
областной
92600,0
1407,5
7646,3
10500,0
11025,0
11565,2
12120,3
12690,0
16 Поддержка сельско- Министерство
агропромышленного бюджет
хозяйственных
комплекса и
товаропроизводипродовольствия
телей в северных
районах области — Свердловской
области
всего
92600,0
1407,5
7646,3
10500,0
11025,0
11565,2
12120,3
12690,0
17 в том
числе субсидии
Официальным опубликованием закона Свердловской области,
иного
нормативного правового акта
на приобретение
Свердловской области считается первая публикация его полного
текста
в
«Областной
газете»
семян для
выращивания
или первое размещение (опубликование) его полного текста на
сайте в информационно-телекоммуникационной
кормовых культур на
Суббота, 11 января 2014 г.
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области
(статья
земельных
участках,61 Устава Свердловской области)
расположенных в
границах территорий,
указанных в перечне,
постановлением Правительства Свердловской области от 11.12.2012 № 1417‑ПП
утверждаемом
«Об утверждении государственной целевой программы «Развитие сельского
нормативным
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
правовым актом
и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы» («Областная
Свердловской
газета», 2012, 27 декабря, № 586–589) с изменениями, внесенными поста‑
области,
новлением Правительства Свердловской области от 06.08.2013 № 998‑ПП,
принимаемым
следующие изменения:
Правительством
1) в графе 2 строки «Объемы и источники финансирования Програм‑
Свердловской
мы» паспорта число «60398212,4» заменить числом «59666407,1», число
области
«40584529,4» заменить числом «40374765,1», число «36947992,0» заменить
областной
373612,3
0
33797,5
42000,0
44100,0
46260,9
48481,4
50760,0
Министерство
18 Поддержка
числом «36739432,7», число «3636537,4» заменить числом «3635332,4», число
агропромышленного бюджет
экономически
20.12.2013
№ 2169‑РП
комплекса и
значимых
«18792149,0» заменить числом «18270108,0»;
г. Екатеринбург
продовольствия
региональных
2) в абзаце 4 раздела 7 число «60398212,4» заменить числом «59666407,1»;
Свердловской
программ
в
области
3) в абзаце 5 раздела 7 число «40584529,4» заменить числом «40374765,1»,
области
растениеводства
О приватизации относящихся к государственной казне
число «36947992,0» заменить числом «36739432,7», число «3636537,4» заменить
373612,3
0
33797,5
42000,0
44100,0
46260,9
48481,4
50760,0
19 в том числе субсидии
Свердловской области акций открытого акционерного общества
числом «3635332,4»;
на поддержку
«Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская»
4) в абзаце 6 раздела 7 число «18792149,0» заменить числом «18270108,0»;
экономически
5) в подпрограмме «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и
значимых
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178‑ФЗ
реализации продукции растениеводства»:
региональных
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Областным
в графе 2 строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы»
программ в области
законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной
2
паспорта число «2576301,0» заменить числом «2552871,2»;
растениеводства
собственностью Свердловской области», в целях реализации Закона Свердлов‑
в абзаце
число «2576301,0»
заменить
числом «2552871,2»;
областной
0,0
82500,0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
Министерство
20 число
Строительство
и
в графе1 раздела
2 строки 4«Объемы
и источники
финансирования
подпрограммы» паспорта
«2576301,0»
заменить
ской области от 07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на
6) в подпрограмме
(или) реконструкция агропромышленного бюджет
числом
«2552871,2»; «Развитие подотрасли животноводства, переработки и
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», постановления Правительства
комплекса и
объектов
реализации
продукции
в абзаце
1 разделаживотноводства»:
4 число «2576301,0» заменить числом «2552871,2»;
Свердловской области от 27.10.2011 № 1487‑ПП «Об утверждении Программы
продовольствия
капитального
в графе
строки «Объем«Развитие
и источникиподотрасли
финансирования
подпрограммы»
па‑
управления государственной собственностью Свердловской области и при‑
6) в 2подпрограмме
животноводства,
переработки
и строительства
реализации продукции
Свердловской
спорта
число
«33185457,8»
заменить
числом
«32223441,4»,
число
«20180953,8»
ватизации государственного имущества Свердловской области на 2012 год и
животноводства»:
сельскохозяйствен- области
заменить числом «20186558,4», число «18059911,7» заменить числом
плановый период 2013 и 2014 годов», постановления Законодательного Со‑
в графе 2 строки «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта число
«33185457,8» заменить
ного назначения
«18065516,3», число «13004504,0» заменить числом «12036883,0»;
брания Свердловской области от 08.10.2013 № 1184‑ПЗС «О даче согласия на
областной
516573,3
50495,0
66152,2
55671,0
58454,0
61318,2
64261,5
67281,8
21 Государственная
числом
«32223441,4»,
«20186558,4», число «18059911,7»
заменитьМинистерство
числом
в абзаце
1 раздела 4число
число «20180953,8»
«33185457,8»заменить
заменить числом
числом «32223441,4»;
отчуждение путем продажи относящихся к государственной казне Свердловской
агропромышленного бюджет
поддержка
«18065516,3»,
«13004504,0»
заменить числом
«12036883,0»;
в абзаце 2 число
раздела
4 число «20180953,8»
заменить
числом «20186558,4»,
области объектов — обыкновенных именных акций открытого акционерного
комплекса
и
кредитования
абзаце 1 раздела
4 числочислом
«33185457,8»
заменить числом «32223441,4»;
число в«18059911,7»
заменить
«18065516,3»;
общества «Инкубаторно‑птицеводческая станция «Свердловская»:
продовольствия
подотрасли
в абзаце
2 раздела
4 число
«20180953,8»
заменить
числом
«20186558,4», число «18059911,7»
заменить
числом
в абзаце
3 раздела
4 число
«13004504,0»
заменить
числом
«12036883,0»;
1. Приватизировать 16 248 (шестнадцать тысяч двести сорок восемь) обык‑
Свердловской
растениеводства,
«18065516,3»;
7) в подпрограмме «Развитие мясного скотоводства»:
новенных именных акций открытого акционерного общества «Инкубаторно‑пти‑
области
переработка ее
в абзаце
3 раздела
4 числоассигнований
«13004504,0»подпрограммы»
заменить числом
«12036883,0»;
цеводческая станция «Свердловская», составляющих 100 процентов уставного
строку
«Объем
бюджетных
паспорта
изложить
продукции, развития
капитала открытого акционерного общества «Инкубаторно‑птицеводческая
инфраструктуры и
7) в подпрограмме
в следующей
редакции: «Развитие мясного скотоводства»:
логистического
станция «Свердловская», путем продажи на аукционе с открытой формой по‑
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта изложить в следующей
редакции:
обеспечения рынков
дачи предложений о цене единым лотом по стоимости не ниже определенной
«Объемы и источники — общий объем финансирования мероприятий
продукции
независимым оценщиком — 37 823 000 (тридцать семь миллионов восемьсот
финансирования
подпрограммы составляет 686952,1 тыс. рублей,
растениеводства —
двадцать три тысячи) рублей.
подпрограммы
в том числе:
всего
2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской
за
счет
средств
областного
бюджета
—
643101,1
тыс.
189920,8
18095,0
28512,1
19950,0
20947,0
21973,4
23028,1
24110,4
22
в
том числе субсидии
области (А.В. Пьянков) в срок до 20 декабря 2013 года принять решение об
рублей;
на
возмещение части
условиях приватизации акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.
процентной ставки по
прогнозируемый объем средств внебюджетных
3. Государственному бюджетному учреждению Свердловской области «Фонд
краткосрочным
источников — 43851,0 тыс. рублей»;
имущества Свердловской области» (О.С. Никанорова) осуществить продажу
кредитам (займам) на
абзац
1 раздела55изложить
изложитьввследующей
следующей редакции:
редакции:
акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, способом и на условиях,
абзац
1 раздела
развитие
установленных настоящим распоряжением, в соответствии с законодательством
«Общий
объем
финансированиямероприятий
мероприятийподпрограммы
подпрограммы вв 2013–2020
2013–2020 годах составляет
686952,1 тыс. рублей,
«Общий
объем
финансирования
растениеводства,
Российской Федерации о приватизации.
в том числе
за счет686952,1
средств тыс.
областного
— 643101,1
тыс. рублей.
переработки и
годах
составляет
рублей,бюджета
в том числе
за счет средств
областного
4. Продажа акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, по‑
Прогнозируемый
объем
средств внебюджетных источников составляет 43851,0 тыс. рублей.»;
реализации
бюджета
— 643101,1 тыс.
рублей.
средством публичного предложения осуществляется в случае, если аукцион по
продукции
8) в подпрограмме
«Поддержка
форм хозяйствования»:
Прогнозируемый
объем
средствмалых
внебюджетных
источников составляет
продаже акций был признан несостоявшимся.
растениеводства
в графе
2 строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы» число «537224,1»
заменить числом
43851,0
тыс. рублей.»;
5. Продажа акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, без
326652,5
32400,0
37640,1
35721,0
37507,0
39344,8
41233,4
43171,4
23 субсидии на
«539045,0»,
число «301543,2»
заменить
числом
«303364,1»;
8) в подпрограмме
«Поддержка
малых
форм
хозяйствования»:
объявления цены осуществляется в случае, если продажа акций посредством
возмещение части
в графе
2 строки
«Объемы
и источники
финансирования
подпрограммы»
в абзаце
1 раздела
6 число
«537224,1»
заменить числом
«539045,0», число «301543,2»
заменить числом
публичного предложения не состоялась.
процентной ставки по
число
«537224,1» заменить числом «539045,0», число «301543,2» заменить
«303364,1»;
6. Установить, что информационное сообщение о продаже акций,
инвестиционным
числом
«303364,1»;
в абзаце
2 раздела 6 число «64259,7» заменить числом «66080,6»;
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, подлежит опубликова‑
кредитам (займам) на
в
абзаце
1
раздела
6
число
«537224,1»
заменить
числом
«539045,0»,
число
развитие
9) в подпрограмме «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»:
нию в «Областной газете», а также размещению на сайтах Министерства
«301543,2»
заменить
числом
«303364,1»;
растениеводства,
по управлению государственным имуществом Свердловской области
в графе 2 строки «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта число
«6506676,9» заменить
в
абзаце
2
раздела
6
число
«64259,7»
заменить
числом
«66080,6»;
переработкизаменить
и
www.mugiso.midural.ru и государственного бюджетного учреждения Свердлов‑
числом «6847950,5», число «2807888,9» заменить числом «2747433,5», число «3698788,0»
числом
развития
9)
в
подпрограмме
«Техническая
и
технологическая
модернизация,
инно‑
ской области «Фонд имущества Свердловской области» www.iso96.ru.
«4100517,0»;
инфраструктуры
и
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Ми‑
вационное
развитие»:
в абзаце
1 раздела 5 число «6506676,9» заменить числом «6847950,5», число «2807888,9»
заменить числом
логистического
нистра по управлению государственным имуществом Свердловской области,
в графе 2число
строки
«Объем изаменить
источники
финансирования
«2747433,5»,
«3698788,0»
числом
«4100517,0»; подпрограммы»
обеспечения рынков
Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.
паспорта
«6506676,9»«Обеспечение
заменить числом
«6847950,5»,
число «2807888,9»
10) число
в подпрограмме
реализации
государственной
целевой программы
«Развитие сельского
продукции
8. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
заменить
«2747433,5»,рынков
число «3698788,0»
заменить числом
«4100517,0»;
растениеводства
хозяйствачислом
и регулирование
сельскохозяйственной
продукции,
сырья и продовольствия
в Свердловской
в абзаце
1 разделагоды»:
5 число «6506676,9» заменить числом «6847950,5»,
24 Управление рисками Министерство
областной
119258,5
4526,0
6875,2
13616,9
14625,2
15341,8
16078,2
16833,9
области»
на 2013–2020
Председатель Правительства
в
подотраслях
агропромышленного
бюджет
число
«2807888,9»
заменить
числом
«2747433,5»,
число
«3698788,0»
заменить
в графе 2 строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта число
«4138928,8»
заменитьи
Свердловской области
Д.В. Паслер.
растениеводства
— комплекса
числом
числом «4100517,0»;
«4137660», число «2623433,5» заменить числом «2623369,7», число «1515495,3» заменить
всего числом «1514290,3»;
продовольствия
10)в вабзаце
подпрограмме
реализации
Свердловской
1 раздела 4«Обеспечение
число «4138928,8»
заменитьгосударственной
числом «4137660»;целевой
области
программы
«Развитие
хозяйства заменить
и регулирование
рынков сельско‑
в абзаце
2 разделасельского
4 число «2623433,5»
числом «2623369,7»;
119258,5
4526,0
6875,2
13616,9
14625,2
15341,8
16078,2
16833,9
25 в том числе субсидии
хозяйственной
сырья
и продовольствия
Свердловской
области»
в абзаце 3продукции,
раздела 4 число
«1515495,3»
заменитьвчислом
«1514290,3»;
на
возмещение
части
на 2013–2020
годы»:
11) в подпрограмме
«Устойчивое развитие сельских населенных пунктов»:
затрат сельскохозяйв графе
2 строки
источники финансирования
финансированияподпрограммы»
подпрограммы»паспорта число
в графе
2 строки«Объемы
«Объем ии источники
«12347267,4»
заменить
ственных
товаропаспорта
число «4138928,8»
заменить числом
«4137660»,
число «2623433,5»
числом «12222704,5»,
число «9662465,2»
заменить
числом «9537902,3»;
производителей на
уплату страховой
заменить
числом
число
«1515495,3»заменить
заменитьчислом
числом «1514290,3»;
в абзаце
1 «2623369,7»,
раздела 4 число
«12234930,1»
«12222704,5», число «9562475,7»
заменить числом
премии, начисленной
«9537902,3»,
«1009186,2»
заменить числом
«1021534,0»;
в абзаце 1число
раздела
4 число «4138928,8»
заменить
числом «4137660»;
по договору
12) в графе
8 строки
«0460»
приложениязаменить
№ 4 число
«11000»
заменить числом «10460»;
в абзаце
2 раздела
4 число
«2623433,5»
числом
«2623369,7»;
сельскохозяйствен13) приложения
5 и 6 изложить
в новой
редакции
(прилагаются).
в абзаце
3 раздела№
4 число
«1515495,3»
заменить
числом
«1514290,3»;
ного страхования в
27.12.2013
№ 1656‑ПП
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
Министра
агропромышленного
комплекса и
области
11) в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов»:
г. Екатеринбург
продовольствия
Свердловской
области,
Члена
Правительства
Свердловской
области
М.Н.
Копытова.
растениеводства
в графе 2 строки «Объем и источники финансирования подпрограммы» па‑
1199054,8
0
264563,4
115500,0
121275,0
127217,5
133323,9
139590,1
областной
26 Поддержка доходов Министерство
Настоящее
постановление
опубликовать
в «Областнойчисло
газете».
спорта3.число
«12347267,4»
заменить
числом «12222704,5»,
«9662465,2»
О внесении изменений в государственную целевую программу
сельскохозяйствен- агропромышленного бюджет
заменить числом «9537902,3»;
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
ных товаропроизво- комплекса и
продовольствия
дителей в области
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в абзаце 1 раздела 4 число «12234930,1» заменить числом «12222704,5»,
Председатель Правительства
растениеводства — Свердловской
в Свердловской области» на 2013–2020 годы, утвержденную
число
«9562475,7»
заменить числом «9537902,3», число «1009186,2»Д.В.
заменить
Свердловской
области
Паслер
области
всего
постановлением Правительства Свердловской области
числом «1021534,0»;
1199054,8
0
264563,4
115500,0
121275,0
127217,5
133323,9
139590,1
27 в том числе субсидии
от 11.12.2012 № 1417-ПП
12) в графе 8 строки «0460» приложения № 4 число «11000» заменить
на оказание
несвязанной
числом «10460»;
В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О право‑
поддержки сельско13) приложения № 5 и 6 изложить в новой редакции (прилагаются).
вых актах в Свердловской области» и Законом Свердловской области от 07
хозяйственным
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини‑
декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый
товаропроизводителя
стра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области,
период 2014 и 2015 годов», а также в целях повышения эффективности исполь‑
м в области
Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.
растениеводства
зования бюджетных средств Правительство Свердловской области
28
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
29 Всего
32223441,4
2958338,0
2787986,9
3636154,3
3818141,5
4005080,9
4197740,2
4396069,6
1. Внести в государственную целевую программу «Развитие сельского
30 в том числе
Министерство
областной
18065516,3
1853824,5
2166162,8
1965537,0
2063298,0
2164399,7
2268290,9
2374900,6
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
Председатель Правительства
агропромышленного
бюджет
продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы, утвержденную
Свердловской области
Д.В. Паслер.
комплекса и
продовольствия
Свердловской
К постановлению Правительства
области
Свердловской области
31
Департамент
областной
2121042,1
214764,5
222224,1
235010,3
247453,5
259429,1
271567,6
283836,5
от 27.12.2013 № 1656-ПП
ветеринарии
бюджет
Свердловской
области
Приложение № 5
32
местный бюджет
0,0
0
0
0
0
0
0
0
к государственной целевой программе
33
внебюджетные
12036883,0
889749,0
399600,0
1435607,0
1507390,0
1581252,1
1657881,7
1737332,5
источники
«Развитие сельского хозяйства и
34 Племенное
Министерство
областной
915849,3
74589,8
96454,0
101276,0
106338,0
111548,6
116902,9
122397,3
регулирование рынков сельскохозяйственной
животноводство
агропромышленного бюджет
продукции, сырья и продовольствия в
комплекса и
продовольствия
Свердловской области» на 2013–2020 годы
Свердловской
области
35 в том числе субсидии
915849,3
74589,8
96454,0
101276,0
106338,0
111548,6
116902,9
122397,3
на поддержку
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов консолидированного бюджета Свердловской области
племенного
и юридических лиц на реализацию государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
животноводства
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы
36 Развитие молочного Министерство
областной
14142832,0
1603912,7
1298600,8
1587131,0
1666934,0
1748613,8
1832547,3
1918677,1
скотоводства — всего агропромышленного бюджет
комплекса и
продовольствия
№
Наименование
Ответственный
Источники
Объем расходов на выполнение мероприятий, тыс. рублей
Свердловской
строки
основного
исполнитель,
ресурсного
всего
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
области
мероприятия
соисполнители,
обеспечения
2013–2020
отчетный
37
внебюджетные
6257027,5
889749,0
0,0
773347,0
812015,0
851803,7
892690,3
934646,7
государственный
годы
источники
заказчик38 в том числе субсидии
11942978,5
1425159,0
1260800,8
1318331,0
1386584,0
1454526,6
1524343,9
1595988,1
координатор
на поддержку
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
производства молока
1
Государственная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы
39 субсидии за закуп
330870,1
38004,0
37800,0
37800,0
37800,0
39652,2
41555,5
43508,6
2
Всего по программе
59666407,1
4636700,5
5742355,7
6667520,3
6976702,4
7429576,0
7670713,1
8033337,4
8392583,9
8753618,3
молока у населения
3
в том числе
Министерство
областной
36739432,7
2806101,0
3787102,1
4054270,6
4264373,6
4573317,5
4688047,8
4908386,1
5124355,9
5339579,1
40 субсидии на
1868983,4
140749,7
0,0
231000,0
242550,0
254435,0
266647,9
279180,4
агропромышленного бюджет
строительство и (или)
комплекса и
реконструкция
продовольствия
объектов
Свердловской
капитального
области
строительства
4
Департамент
областной
3635332,4
366575,4
389672,0
400654,8
421284,1
441927,0
463139,5
484907,0
506242,9
527505,1
сельскохозяйственветеринарии
бюджет
ного назначения
Свердловской
области
41
внебюджетные
6257027,5
889749,0
0,0
773347,0
812015,0
851803,7
892690,3
934646,7
5
местный бюджет 1021534,0
38337,0
72962,6
121515,0
120823,5
137857,3
132827,7
139070,6
145189,7
151287,6
источники
6
внебюджетные
18270108,0
1425687,1
1492619,0
2091079,9
2170221,2
2276474,2
2386698,1
2500973,7
2616795,4
2735246,5
42 Развитие
Министерство
областной
319159,7
0,0
319159,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
свиноводства и
агропромышленного бюджет
7
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
птицеводства —
комплекса и
8
Всего
2552871,2
158223,0
401858,4
265585,9
279191,2
292871,5
306929,3
321355,0
335494,6
349585,3
всего
продовольствия
9
в том числе
Министерство
областной
2552871,2
158223,0
401858,4
265585,9
279191,2
292871,5
306929,3
321355,0
335494,6
349585,3
Свердловской
агропромышленного бюджет
области
комплекса и
43 в том числе субсидии
319159,7
0,0
319159,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
продовольствия
на поддержку
Свердловской
производства
области
свинины, мяса птицы
10
местный бюджет
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
и яиц
11
внебюджетные
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
источники
44 Развитие
Министерство
областной
73341,8
8925,0
4145,0
8925,0
8925,0
9362,3
9811,7
10272,8
12
Развитие элитного
Министерство
областной
234261,9
17667,6
21873,8
26250,0
27563,0
28913,6
30301,5
31725,7
33121,6
34512,7
рыбоводства — всего агропромышленного бюджет
семеноводства
агропромышленного бюджет
комплекса и
комплекса и
продовольствия
продовольствия
Свердловской
Свердловской
области
области
73341,8
8925,0
4145,0
8925,0
8925,0
9362,3
9811,7
10272,8
45 в том числе субсидии
234261,9
17667,6
21873,8
26250,0
27563,0
28913,6
30301,5
31725,7
33121,6
34512,7
13
в том числе субсидии
на производство
на возмещение части
рыбной
продукции
затрат на
приобретение
46 Предупреждение
Департамент
областной
12381,1
1006,5
1354,5
1422,2
1422,2
1491,9
1563,5
1637,0
элитных семян
распространения и
ветеринарии
бюджет
14
Развитие
Министерство
областной
17510,4
1626,9
950,0
2048,0
2149,0
2254,3
2362,5
2473,5
2582,3
2690,8
ликвидация
Свердловской
садоводства,
агропромышленного бюджет
африканской чумы
области
поддержка закладки и комплекса и
свиней на территории
ухода за
продовольствия
Свердловской
многолетними
Свердловской
области
насаждениями —
области
47 Обеспечение
Департамент
областной
2108661,0
213758,0
220869,6
233588,1
246031,3
257937,2
270004,1
282199,5
всего
проведения противо- ветеринарии
бюджет
17510,4
1626,9
950,0
2048,0
2149,0
2254,3
2362,5
2473,5
2582,3
2690,8
15
в том числе субсидии
эпизоотических
Свердловской
на возмещение части
мероприятий в
области
затрат на закладку и
уход за
Свердловской
многолетними
области
плодовыми и
48 в том числе
2108661,0
213758,0
220869,6
233588,1
246031,3
257937,2
270004,1
282199,5
ягодными
реализация
насаждениями
мероприятий по
16
Поддержка сельско- Министерство
областной
92600,0
1407,5
7646,3
10500,0
11025,0
11565,2
12120,3
12690,0
13248,4
13804,8
предупреждению и
хозяйственных
агропромышленного бюджет
ликвидации заразных
товаропроизводикомплекса и
и иных болезней
телей в северных
продовольствия
животных, включая
районах области —
Свердловской
сельскохозяйственвсего
области
ных домашних,
17
в том числе субсидии
92600,0
1407,5
7646,3
10500,0
11025,0
11565,2
12120,3
12690,0
13248,4
13804,8
на приобретение
зоопарковых и
семян для
других животных,
выращивания
пушных зверей,
кормовых культур на
птицы, рыб и пчел
земельных участках,
49 Поддержка
Министерство
областной
899630,2
0
220000,0
84000,0
88200,0
92521,8
96962,8
101520,1
расположенных в
(Продолжение на 11-й стр.).
экономически
агропромышленного бюджет
границах территорий,
значимых
комплекса
и
указанных в перечне,
региональных
продовольствия
утверждаемом
программ в области Свердловской
нормативным
правовым актом
животноводства — области
Свердловской
всего
области,
50
внебюджетные
5779855,5
0
399600,0
662260,0
695375,0
729448,4
765191,4
802685,8
принимаемым
источники
Правительством
51 в том числе субсидии
областной
899630,2
0
220000,0
84000,0
88200,0
92521,8
96962,8
101520,1
Свердловской
на поддержку
бюджет
области
экономически
18
Поддержка
Министерство
областной
373612,3
0
33797,5
42000,0
44100,0
46260,9
48481,4
50760,0
52993,4
55219,1
значимой
экономически
агропромышленного бюджет

документы

10

13248,4

13804,8

13248,4

13804,8

52993,4

55219,1

52993,4

55219,1

0,0

0,0

70242,2

73192,4

25171,3

26228,5

45070,9

46963,9

17574,6

18312,7

17574,6

18312,7

145732,1

151852,8

145732,1

151852,8

4592472,5
2479396,3

4789795,5
2583531,0

295286,4

306234,6

0
1817789,8

0
1900029,9

127782,8

133149,7

127782,8

133149,7

2003098,9

2087229,1

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

975771,2

1016753,6

1666211,6

1736192,5

45423,0

47330,8

291464,3

303705,8

975771,2

1016753,6

0,0

0,0

0,0

0,0

10724,8

11175,2

10724,8

11175,2

1709,0

1780,8

293577,4

304453,8

293577,4

304453,8

105987,0

110438,5

842018,6

883276,3

105987,0

110438,5

47

48

свиней на территории
Свердловской
области
Обеспечение
проведения противоэпизоотических
мероприятий в
Свердловской
области
в том числе
реализация
мероприятий по
предупреждению и
ликвидации заразных
и иных болезней
животных, включая
сельскохозяйственных домашних,
зоопарковых и
других животных,
пушных зверей,
птицы, рыб и пчел
Поддержка
экономически
значимых
региональных
программ в области
животноводства —
всего

Департамент
ветеринарии
Свердловской
области

областной
бюджет

2108661,0

213758,0

220869,6

233588,1

246031,3

257937,2

270004,1

282199,5

293577,4

304453,8

2108661,0

213758,0

220869,6

233588,1

246031,3

257937,2

270004,1

282199,5

293577,4

304453,8

документы
49

50
51

52
53

54

55

56

57

58
59
60

61
62
63

64

65

66
67

68
69

70

71

72

73
74
75

76
77
78

79
80
81

82
83
84

85
86
87

88
89
90

в том числе субсидии
на поддержку
экономически
значимой
региональной
программы «Развитие
молочного
скотоводства в
Свердловской
области»
Государственная
поддержка
кредитования
подотрасли
животноводства,
переработка ее
продукции, развития
инфраструктуры и
логистического
обеспечения рынков
продукции
животноводства —
всего
в том числе субсидии
на возмещение части
процентной ставки по
краткосрочным
кредитам (займам) на
развитие
животноводства,
переработки и
реализации
продукции
животноводства
субсидии на
возмещение части
процентной ставки по
инвестиционным
кредитам (займам) на
развитие
животноводства,
переработки и
развития
инфраструктуры и
логистического
обеспечения рынков
продукции
животноводства
Управление рисками
в подотраслях
животноводства —
всего
в том числе субсидии
на возмещение части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату страховой
премии, начисленной
по договору
сельскохозяйственного страхования в
области
животноводства

(Продолжение. Начало на 10-й стр.).
Министерство
областной
агропромышленного бюджет
комплекса и
продовольствия
Свердловской
области
внебюджетные
источники
областной
бюджет

899630,2

0

220000,0

84000,0

88200,0

92521,8

96962,8

101520,1

105987,0

110438,5

5779855,5

0

399600,0

662260,0

695375,0

729448,4

765191,4

802685,8

842018,6

883276,3

899630,2

0

220000,0

84000,0

88200,0

92521,8

96962,8

101520,1

105987,0

110438,5

91

92

93

внебюджетные
источники
Министерство
областной
агропромышленного бюджет
комплекса и
продовольствия
Свердловской
области

5779855,5

0

399600,0

662260,0

695375,0

729448,4

765191,4

802685,8

842018,6

883276,3

1685148,4

166397,0

225057,1

180891,0

189422,0

198703,7

208241,5

218028,8

227622,1

237182,2

94
95
96

303444,0

27285,0

58123,0

30320,0

31837,0

33397,0

35000,1

36645,1

38257,5

39864,3
97
98
99

1381704,4

139112,0

166934,1

150571,0

157585,0

165306,7

173241,4

181383,7

189364,6

197317,9

100
101

Министерство
областной
агропромышленного бюджет
комплекса и
продовольствия
Свердловской
области

Всего
в том числе

Министерство
областной
агропромышленного бюджет
комплекса и
продовольствия
Свердловской
области
местный бюджет
внебюджетные
источники
областной
Развитие племенной Министерство
базы мясного
агропромышленного бюджет
скотоводства — всего комплекса и
продовольствия
Свердловской
области
в том числе субсидии
на поддержку
племенного крупного
рогатого скота
мясного направления
областной
Министерство
Поддержка
агропромышленного бюджет
экономически
комплекса и
значимых
продовольствия
региональных
Свердловской
программ по
области
развитию мясного
скотоводства — всего
внебюджетные
источники
областной
в том числе субсидии Министерство
агропромышленного бюджет
на поддержку
комплекса и
экономически
продовольствия
значимой
Свердловской
региональной
программы «Развитие области
мясного скотоводства
в Свердловской
области»
внебюджетные
источники
областной
Министерство
Субсидирование
агропромышленного бюджет
части процентной
комплекса и
ставки по
продовольствия
инвестиционным
Свердловской
кредитам на
области
строительство и
реконструкцию
объектов мясного
скотоводства — всего
в том числе субсидии
на возмещение части
процентной ставки на
строительство и
реконструкцию
объектов мясного
скотоводства
областной
Министерство
Субсидирование
агропромышленного бюджет
части затрат на
закупку кормов для комплекса и
продовольствия
содержания
маточного поголовья Свердловской
области
крупного рогатого
скота мясных
пород — всего
в том числе субсидии
на возмещение части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
закупку кормов для
содержания
маточного поголовья
крупного рогатого
скота
Всего
в том числе

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)

областной
Министерство
агропромышленного бюджет
комплекса и
продовольствия
Свердловской
области
местный бюджет
внебюджетные
источники
всего
Поддержка
Министерство
начинающих
агропромышленного
фермеров — всего
комплекса и
продовольствия
Свердловской
области
областной
бюджет
внебюджетные
источники
всего
в том числе гранты на
создание и развитие
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
единовременная
помощь на бытовое
обустройство
начинающих
фермеров
областной
бюджет
внебюджетные
источники
всего
Развитие семейных
Министерство
животноводческих
агропромышленного
ферм
комплекса и
продовольствия
Свердловской
области
областной
бюджет
внебюджетные
источники
всего
в том числе гранты на
развитие семейных
животноводческих
ферм на базе
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
областной
бюджет
внебюджетные
источники
областной
Министерство
Государственная
агропромышленного бюджет
поддержка
кредитования малых комплекса и
продовольствия
форм
Свердловской
хозяйствования —

29554,9

0

2746,2

3314,0

3479,0

3649,5

3824,7

4004,5

4180,7

4356,3

102
29554,9

0

2746,2

3314,0

3479,0

3649,5

3824,7

4004,5

4180,7

4356,3

103

104

686952,1
643101,1

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»
2280,0
63127,1
76672,9
81021,5
2280,0
19276,1
76672,9
81021,5

105
84991,5
84991,5

89071,1
89071,1

93257,4
93257,4

97360,7
97360,7

101449,9
101449,9

0,0
43851,0

0
0

0
43851,0

0
0

0
0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

427896,1

0

3127,1

52500,0

55125,0

57826,1

60601,8

63450,1

66241,9

69024,1

106
107
108

109

110
427896,1

0

3127,1

52500,0

55125,0

57826,1

60601,8

63450,1

66241,9

69024,1

181791,4

0

16149,0

20472,9

21496,5

22549,8

23632,2

24742,9

25831,6

26916,5

111

112
43851,0
181791,4

43851,0
0

16149,0

20472,9

21496,5

22549,8

23632,2

24742,9

25831,6

26916,5

113

114

43851,0

43851,0

33413,6

0

0,0

3700,0

4400,0

4615,6

4837,1

5064,4

5287,2

5509,3

33413,6

0

0,0

3700,0

4400,0

4615,6

4837,1

5064,4

5287,2

5509,3

0,0

2280,0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2280,0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

115

116

117

118
119
120

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»
539045,0
51484,9
68058,4
58869,1
61280,0
303364,1
31181,8
39158,4
33051,2
34228,8

64194,9
35906,1

67160,5
37629,6

70175,4
39398,0

73161,3
41132,2

76145,4
42859,8

0,0
235680,9

0
20303,1

0
28900,0

0
25817,9

0
27051,2

0
28288,8

0
29530,9

0
30777,4

0
32029,1

0
33285,6

81358,0

5000,0

10188,9

8786,0

9224,8

9678,6

10147,0

10629,6

11109,7

11593,4

66080,6

5000,0

8588,9

7106,0

7461,0

7826,6

8202,3

8587,8

8965,7

9342,3

15277,4

0,0

1600,0

1680,0

1763,8

1852,0

1944,7

2041,8

2144,0

2251,1

125
126

81358,0

5000,0

10188,9

8786,0

9224,8

9678,6

10147,0

10629,6

11109,7

11593,4

127

66080,6

5000,0

8588,9

7106,0

7461,0

7826,6

8202,3

8587,8

8965,7

9342,3

15277,4

0,0

1600,0

1680,0

1763,8

1852,0

1944,7

2041,8

2144,0

2251,1

414062,9

38053,9

51051,5

45137,9

47337,4

49567,3

51827,0

54115,7

56381,9

58644,2

193659,4

17750,8

23751,5

21000,0

22050,0

23130,5

24240,8

25380,1

26496,8

27609,7

220403,5

20303,1

27300,0

24137,9

25287,4

26436,8

27586,2

28735,6

29885,1

31034,5

414062,9

38053,9

51051,5

45137,9

47337,4

49567,3

51827,0

54115,7

56381,9

58644,2

193659,4

17750,8

23751,5

21000,0

22050,0

23130,5

24240,8

25380,1

26496,8

27609,7

220403,5

20303,1

27300,0

24137,9

25287,4

26436,8

27586,2

28735,6

29885,1

31034,5

26496,9

2650,0

4043,0

2775,0

2914,0

3056,8

3203,5

3354,1

3501,7

3648,8

121
122
123

124

128

129
130

131

132
133
134

135

всего
в том числе
возмещение части
процентной ставки по
долгосрочным,
среднесрочным и
краткосрочным
кредитам, взятым
малыми формами
хозяйствования
Оформление
земельных участков в
собственность
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам — всего
в том числе субсидии
на возмещение части
затрат крестьянских
(фермерских)
хозяйств, включая
индивидуальных
предпринимателей,
при оформлении в
собственность
используемых ими
земельных участков
из земель
сельскохозяйственного назначения

области

Министерство
областной
агропромышленного бюджет
комплекса и
продовольствия
Свердловской
области
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26496,9

2650,0

4043,0

2775,0

2914,0

3056,8

3203,5

3354,1

3501,7

3648,8

17127,2

5781,0

2775,0

2170,2

1803,8

1892,2

1983,0

2076,0

2168,0

2259,0

17127,2

5781,0

2775,0

2170,2

1803,8

1892,2

1983,0

2076,0

2168,0

2259,0

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»
6847950,5
629494,1
1121691,6
725089,0
739050,0
775263,5
812815,4
851729,6
891072,5
931238,9
Министерство
областной
2747433,5
246160,1
315544,6
300451,0
315620,0
331085,4
346977,5
363285,5
379270,1
395199,4
агропромышленного бюджет
комплекса и
продовольствия
Свердловской
области
местный бюджет
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные
4100517,0
383334,0
806147,0
424638,0
423430,0
444178,1
465837,9
488444,1
511802,4
536039,5
источники
Министерство
Обновление парка
областной
2072115,7
246160,1
315544,6
300451,0
215620,0
226185,4
237042,3
248183,3
259103,4
269985,7
сельскохозяйственагропромышленного бюджет
ной техники
комплекса и
продовольствия
Свердловской
области
внебюджетные
4100517,0
383334,0
806147,0
424638,0
423430,0
444178,1
465837,9
488444,1
511802,4
536039,5
источники
в том числе субсидии
областной
2072115,7
246160,1
315544,6
300451,0
215620,0
226185,4
237042,3
248183,3
259103,4
269985,7
на приобретение
бюджет
сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного
оборудования и (или)
племенного скота и
другого движимого
имущества,
необходимого для
производства и (или)
реализации сельскохозяйственной
продукции
внебюджетные
3425199,2
383334,0
806147,0
424638,0
323430,0
339278,1
355902,7
373341,9
391635,7
410825,8
источники
Реализация
всего
1350635,6
0
0
0
200000,0
209800,0
219870,4
230204,4
240333,4
250427,4
перспективных
инновационных
проектов в
агропромышленном
комплексе
Министерство
областной
675317,8
0
0
0
100000,0
104900,0
109935,2
115102,2
120166,7
125213,7
агропромышленного бюджет
комплекса и
продовольствия
Свердловской
области
внебюджетные
675317,8
0
0
0
100000,0
104900,0
109935,2
115102,2
120166,7
125213,7
источники
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы»
Всего
4137660,0
382250,9
446357,6
457206,7
477820,5
501383,3
525763,8
550969,5
576251,1
601907,5
в том числе
Министерство
областной
2623369,7
230440,0
278909,7
291562,2
303989,9
318885,4
334191,9
349899,0
365294,6
380637,0
агропромышленного бюджет
комплекса и
продовольствия
Свердловской
области
Департамент
областной
1514290,3
151810,9
167447,9
165644,5
173830,6
182497,9
191571,9
201070,5
210956,5
221270,5
ветеринарии
бюджет
Свердловской
области
Совершенствование Министерство
областной
2527238,5
221386,0
268718,5
280873,2
292846,9
307196,4
321941,8
337073,1
351904,3
366684,3
обеспечения
агропромышленного бюджет
реализации
комплекса и
Программы
продовольствия
Свердловской
области
Оказание
всего
223368,3
21587,4
23140,0
24894,8
25963,1
27235,3
28542,6
29884,1
31199,0
32509,4
государственных
услуг в рамках
реализации
Программы
Министерство
областной
14960,8
1694,0
1700,0
1706,0
1711,0
1794,8
1881,0
1969,4
2056,1
2142,5
агропромышленного бюджет
комплекса и
продовольствия
Свердловской
области
Департамент
областной
208407,5
19893,4
21440,0
23188,8
24252,1
25440,5
26661,6
27914,7
29142,9
30366,9
ветеринарии
бюджет
Свердловской
области
Формирование
Министерство
областной
81170,4
7360,0
8491,2
8983,0
9432,0
9894,2
10369,1
10856,5
11334,2
11810,2
информационных
агропромышленного бюджет
ресурсов в сфере
комплекса и
управления
продовольствия
агропромышленном Свердловской
комплексом
области
в том числе создание
14753,7
1000,0
1545,6
1633,0
1714,0
1798,0
1884,3
1972,9
2059,7
2146,2
системы
государственного
информационного
обеспечения в сфере
сельского хозяйства,
проведение
конкурсов среди
работников
агропромышленного
комплекса, выставок,
ярмарок, сельских
спортивных,
информационных,
организационных и
других мероприятий
(работ, услуг)
научно66416,7
6360,0
6945,6
7350,0
7718,0
8096,2
8484,8
8883,6
9274,5
9664,0
исследовательские и
опытноконструкторские
работы
Обеспечение
Департамент
областной
1305882,8
131917,5
146007,9
142455,7
149578,5
157057,4
164910,3
173155,8
181813,6
190903,6
функций в области
ветеринарии
бюджет
ветеринарного
Свердловской
надзора
области
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов»
Всего
12222704,5
337238,0
805275,7
1397542,4
1467277,2
1650276,7
1613054,4
1688868,1
1763178,2
1837231,8
9537902,3
166600,0
538192,1
1092010,4
1156153,7
1312794,7
1271019,9
1330757,9
1389311,2
1447662,4
областной
Министерство
агропромышленного бюджет
комплекса и
продовольствия
Свердловской
области
местный бюджет 1021534,0
38337,0
72962,6
121515,0
120823,5
137857,3
132827,7
139070,6
145189,7
151287,6
внебюджетные
1663268,2
132301,0
194121,0
184017,0
190300,0
199624,7
209206,8
219039,6
228677,3
238281,8
источники
всего
3066931,4
215500,0
323938,0
338598,0
356039,0
373484,9
391412,4
409808,9
427840,4
445809,8
Улучшение
жилищных условий
граждан,
проживающих в
сельской местности, в
том числе молодых
семей и молодых
специалистов —
всего
1651550,6
116600,0
173013,0
181664,0
192039,0
201448,9
211118,5
221041,1
230766,9
240459,2
областной
Министерство
агропромышленного бюджет
комплекса и
продовольствия
Всего
в том числе

Свердловской
области

местный бюджет
внебюджетные
источники
всего

в том числе
мероприятия по
обеспечению жильем
специалистов,
работающих в
организациях
агропромышленного
комплекса,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах и
проживающих в
сельской местности
в том числе
Министерство
областной
агропромышленного бюджет
комплекса и
продовольствия
Свердловской
области
внебюджетные
источники
в том числе
всего
мероприятия по
обеспечению жильем
молодых семей и
молодых
специалистов,
проживающих и
работающих в
сельской местности
Министерство
областной
агропромышленного бюджет
комплекса и
продовольствия
Свердловской
области
местный бюджет
внебюджетные
источники
мероприятия по
всего
улучшению
жилищных условий
граждан,
проживающих в
сельской местности
Министерство
областной
агропромышленного бюджет
комплекса и
продовольствия

117739,8
1297641,0

11200,0
87700,0

12304,0
138621,0

12917,0
144017,0

13700,0
150300,0

14371,3
157664,7

15061,2
165232,7

15769,1
172998,7

16462,9
180610,6

17154,3
188196,3

949538,0

0

100000,0

105000,0

110250,0

115652,2

121203,6

126900,2

132483,8

138048,2

474769,0

0

50000,0

52500,0

55125,0

57826,1

60601,8

63450,1

66241,9

69024,1

474769,0

0

50000,0

52500,0

55125,0

57826,1

60601,8

63450,1

66241,9

69024,1

1329754,6

117400,0

140486,0

146632,0

154392,0

161957,2

169731,2

177708,6

185527,7

193319,9

748859,7

74200,0

78281,0

82195,0

87127,0

91396,2

95783,2

100285,0

104697,5

109094,8

8000,0

7830,0

8220,0

8720,0
58545,0

9147,3
61413,7

9586,4
64361,6

10037,0
67386,6

10478,6
70351,6

10918,7
73306,4

787638,8

98100,0

83452,0

86966,0

91397,0

95875,5

100477,6

105200,1

109828,9

114441,7

427921,9

42400,0

44732,0

46969,0

49787,0

52226,6

54733,5

57306,0

59827,5

62340,3

74938,0
505956,9

(Окончание
на 12-й стр.).
35200,0
54375,0
56217,0

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)

(Окончание. Начало на 10—11-й стр.).
132

местный
74938,0
бюджет
внебюджетные 505956,9
источники
всего
787638,8

133

21

8000,0

7830,0

8220,0

8720,0

9147,3

9586,4

10037,0

10478,6

10918,7

22

35200,0

54375,0

56217,0

58545,0

61413,7

64361,6

67386,6

70351,6

73306,4

109828,9

114441,7

23
24
25

98100,0 83452,0 86966,0
91397,0
95875,5
100477,6 105200,1
134 мероприятия
по улучшению
жилищных
условий граждан,
проживающих в
сельской местности
областной
427921,9 42400,0 44732,0 46969,0
49787,0
52226,6
54733,5
57306,0
135
Министерство
агропромышленного бюджет
комплекса и
продовольствия
Свердловской
области
136
местный
42801,8
3200,0
4474,0
4697,0
4980,0
5224,0
5474,8
5732,1
бюджет
137
внебюджетные 316915,1 52500,0 34246,0 35300,0
36630,0
38424,9
40269,3
42162,0
источники
138 Газификация
всего
9155773,1 121738,0 481337,7 1058944,4 1111238,2 1276791,8 1221642,0 1279059,2
сельских
населенных пунктов
областной
7886351,7 50000,0 365179,1 910346,4 964114,7 1111345,8 1059901,4 1109716,8
139
Министерство
агропромышленного бюджет
комплекса и
продовольствия
Свердловской
области
140
местный
903794,2 27137,0 60658,6 108598,0 107123,5 123486,0 117766,5 123301,5
бюджет
141
внебюджетные 365627,2 44601,0 55500,0 40000,0
40000,0
41960,0
43974,1
46040,9
источники
9155773,1 121738,0 481337,7 1058944,4 1111238,2 1276791,8 1221642,0 1279059,2
142 в том числе
мероприятия
по развитию
газификации в
сельской местности
7886351,7 50000,0 365179,1 910346,4 964114,7 1111345,8 1059901,4 1109716,8
областной
143 в том числе
Министерство
агропромышленного бюджет
комплекса и
продовольствия
Свердловской
области
903794,2 27137,0 60658,6 108598,0 107123,5 123486,0 117766,5 123301,5
144
местный
бюджет
145
внебюджетные 365627,2 44601,0 55500,0 40000,0
40000,0
41960,0
43974,1
46040,9
источники
146
Подпрограмма «Повышение и сохранение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения»
147 Всего
455782,4 117391,6 48000,0 50400,0
52920,5
55513,7
58178,4
60912,8
областной
265874,5 117391,6 28000,0 29400,0
30870,5
32383,2
33937,6
35532,7
148 в том числе
Министерство
агропромышленного бюджет
комплекса и
продовольствия
Свердловской
области
149
местный
0,0
0
0
0
0
0
0
0
бюджет
150
внебюджетные 189907,9
0,0
20000,0 21000,0
22050,0
23130,5
24240,8
25380,1
источники
областной
123440,3 9826,7 13000,0 13650,0
14332,5
15034,8
15756,5
16497,1
151 Повышение
Министерство
плодородия почв — агропромышленного бюджет
всего
комплекса и
продовольствия
Свердловской
области
123440,3 9826,7 13000,0 13650,0
14332,5
15034,8
15756,5
16497,1
152 в том числе
субсидии на
возмещение
части затрат на
приобретение
мелиорантов
153 Повышение
Министерство
областной
0,0
102249,2
0
0
0
0
0
0
плодородия почв — агропромышленного бюджет
всего
комплекса и
продовольствия
Свердловской
области
0,0
102249,2
0
0
0
0
0
0
154 в том числе
субсидии на
приобретение
пестицидов и (или)
агрохимикатов
всего
332342,1 5315,7 35000,0 36750,0
38588,0
40478,9
42421,9
44415,7
155 Развитие мелио‑
рации
земель сельскохо‑
зяйственного на‑
значения
областной
142434,2 5315,7 15000,0 15750,0
16538,0
17348,4
18181,1
19035,6
156
Министерство
агропромышленного бюджет
комплекса и
продовольствия
Свердловской
области
157
внебюджетные 189907,9
0,0
20000,0 21000,0
22050,0
23130,5
24240,8
25380,1
источники
всего
332342,1 5315,7 35000,0 36750,0
38588,0
40478,9
42421,9
44415,7
158 в том числе
субсидия на
компенсацию
части затрат
на проведение
мелиоративных
работ
159
областной
142434,2 5315,7 15000,0 15750,0
16538,0
17348,4
18181,1
19035,6
бюджет
160
внебюджетные 189907,9
0,0
20000,0 21000,0
22050,0
23130,5
24240,8
25380,1
источники

26

59827,5

62340,3

28
29
30

5984,3

6235,6

44017,1

45865,8

1335337,8 1391422,0

128726,8

134133,3

48066,7

50085,5

3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20

34
35

36
37
38
39

1158544,3 1207203,2

40
41

128726,8

134133,3

48066,7

50085,5

63593,0
37096,2

66264,0
38654,3

0

0

26496,8

27609,7

17223,0

17946,4

42
43
44

45
46

Министерство
агропромышленного
комплекса и
продовольствия
Свердловской области

17223,0

0

17946,4

0

0

0

46370,0

48317,6

19873,2

20707,9

26496,8

27609,7

46370,0

48317,6

19873,2

20707,9

26496,8

27609,7

Ответственный
Источники
Объем расходов на выполнение мероприятий, тыс. рублей
исполнитель,
ресурсного
Всего
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
соисполнители,
обеспечения 2013–2020 отчетный
государственный
годы
заказчик‑координатор
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Свердловской области» на 2013–2020 годы
Всего по
59666407,1 4636700,5 5742355,7 6667520,3 6976702,4 7429576,0 7670713,1 8033337,4 8392583,9 8753618,3
программе
в том числе
Министерство
областной
36739432,7 2806101,0 3787102,1 4054270,6 4264373,6 4573317,5 4688047,8 4908386,1 5124355,9 5339579,1
агропромышленного
бюджет
комплекса и
продовольствия
Свердловской области
Департамент
областной
3635332,4 366575,4 389672,0 400654,8 421284,1 441927,0 463139,5 484907,0 506242,9 527505,1
ветеринарии
бюджет
Свердловской области
местный
1021534,0 38337,0 72962,6 121515,0 120823,5 137857,3 132827,7 139070,6 145189,7 151287,6
бюджет
внебюджетные 18270108,0 1425687,1 1492619,0 2091079,9 2170221,2 2276474,2 2386698,1 2500973,7 2616795,4 2735246,5
источники
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
Всего
2552871,2 158223,0 401858,4 265585,9 279191,2 292871,5 306929,3 321355,0 335494,6 349585,3
в том числе
Министерство
областной
2552871,2 158223,0 401858,4 265585,9 279191,2 292871,5 306929,3 321355,0 335494,6 349585,3
агропромышленного
бюджет
комплекса и
продовольствия
Свердловской области
местный
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
бюджет
внебюджетные
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
источники
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
Всего
32223441,4 2958338,0 2787986,9 3636154,3 3818141,5 4005080,9 4197740,2 4396069,6 4592472,5 4789795,5
в том числе
Министерство
областной
18065516,3 1853824,5 2166162,8 1965537,0 2063298,0 2164399,7 2268290,9 2374900,6 2479396,3 2583531,0
агропромышленного
бюджет
комплекса и
продовольствия
Свердловской области
Департамент
областной
2121042,1 214764,5 222224,1 235010,3 247453,5 259429,1 271567,6 283836,5 295286,4 306234,6
ветеринарии
бюджет
Свердловской области
местный
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
бюджет
внебюджетные 12036883,0 889749,0 399600,0 1435607,0 1507390,0 1581252,1 1657881,7 1737332,5 1817789,8 1900029,9
источники
Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»
Всего
686952,1
2280,0
63127,1 76672,9
81021,5
84991,5
89071,1
93257,4
97360,7 101449,9
областной
643101,1
2280,0
19276,1 76672,9
81021,5
84991,5
89071,1
93257,4
97360,7 101449,9
в том числе
Министерство
бюджет
агропромышленного
комплекса и
продовольствия
Свердловской области

Суббота, 11 января 2014 г.

местный
0,0
0
0
0
0
0
бюджет
0
43851,0
0
0
0
внебюджетные 43851,0
источники
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»
539045,0
51484,9 68058,4 58869,1
61280,0
64194,9
303364,1
31181,8 39158,4 33051,2
34228,8
35906,1
областной
бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

67160,5
37629,6

70175,4
39398,0

73161,3
41132,2

76145,4
42859,8

0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
местный
бюджет
внебюджетные 235680,9
20303,1 28900,0 25817,9
27051,2
28288,8
29530,9
30777,4
32029,1
33285,6
источники
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»
Всего
6847950,5 629494,1 1121691,6 725089,0 739050,0 775263,5 812815,4 851729,6 891072,5 931238,9
областной
2747433,5 246160,1 315544,6 300451,0 315620,0 331085,4 346977,5 363285,5 379270,1 395199,4
в том числе
Министерство
бюджет
агропромышленного
комплекса и
продовольствия
Свердловской области
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
местный
бюджет
внебюджетные 4100517,0 383334,0 806147,0 424638,0 423430,0 444178,1 465837,9 488444,1 511802,4 536039,5
источники
Подпрограмма «Обеспечение реализации «Обеспечение реализации государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы»
Всего
4137660,0 382250,9 446357,6 457206,7 477820,5 501383,3 525763,8 550969,5 576251,1 601907,5
областной
2623369,7 230440,0 278909,7 291562,2 303989,9 318885,4 334191,9 349899,0 365294,6 380637,0
в том числе
Министерство
бюджет
агропромышленного
комплекса и
продовольствия
Свердловской области
областной
1514290,3 151810,9 167447,9 165644,5 173830,6 182497,9 191571,9 201070,5 210956,5 221270,5
Департамент
бюджет
ветеринарии
Свердловской области
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов»
Всего
12222704,5 337238,0 805275,7 1397542,4 1467277,2 1650276,7 1613054,4 1688868,1 1763178,2 1837231,8
9537902,3 166600,0 538192,1 1092010,4 1156153,7 1312794,7 1271019,9 1330757,9 1389311,2 1447662,4
областной
Министерство
бюджет
агропромышленного
комплекса и
продовольствия
Свердловской области
1021534,0 38337,0 72962,6 121515,0 120823,5 137857,3 132827,7 139070,6 145189,7 151287,6
местный
бюджет
внебюджетные 1663268,2 132301,0 194121,0 184017,0 190300,0 199624,7 209206,8 219039,6 228677,3 238281,8
источники
Подпрограмма «Повышение и сохранение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения»
Всего
455782,4 117391,6 48000,0 50400,0
52920,5
55513,7
58178,4
60912,8
63593,0
66264,0
областной
265874,5 117391,6 28000,0 29400,0
30870,5
32383,2
33937,6
35532,7
37096,2
38654,3
в том числе
Министерство
бюджет
агропромышленного
комплекса и
продовольствия
Свердловской области
местный
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
бюджет
0,0
20000,0 21000,0
22050,0
23130,5
24240,8
25380,1
26496,8
27609,7
внебюджетные 189907,9
источники

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Распределение средств государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы по подпрограммам

2

32

1335337,8 1391422,0

Приложение № 6
к государственной целевой программе «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы

1
1

31

33

1158544,3 1207203,2

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1656‑ПП

№ Наименование
строки основного
мероприятия

27

Всего
в том числе

12

27.12.2013

№ 1669‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора
при приеме либо переводе в государственные образовательные
организации Свердловской области и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего
и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273‑ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», подпунктом 6 пункта 3 статьи 5
Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78‑ОЗ «Об образовании
в Свердловской области», с целью реализации гражданами гарантированного
государством права на получение общедоступного и бесплатного общего об‑
разования, расширения возможностей удовлетворения потребности человека
в получении образования различных уровня и направленности Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе в государственные образовательные организации Свердловской об‑
ласти и муниципальные образовательные организации для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения (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 27.12.2013 № 1669‑ПП
«Об утверждении Порядка организации
индивидуального отбора при приеме
либо переводе в государственные
образовательные организации
Свердловской области и муниципальные
образовательные организации
для получения основного общего
и среднего общего образования
с углубленным изучением отдельных
учебных предметов
или для профильного обучения»

ПОРЯДОК
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе
в государственные образовательные организации
Свердловской области и муниципальные образовательные организации
для получения основного общего и среднего общего образования
с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения
Глава 1. Случаи организации индивидуального отбора
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78‑ОЗ «Об образовании
в Свердловской области», в целях определения случаев и порядка организации
индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в государ‑
ственные или муниципальные образовательные организации, расположенные на
территории Свердловской области, для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения (далее — образовательная организация).
2. Индивидуальный отбор обучающихся проводится в образовательных
организациях в следующих случаях:
1) прием в образовательную организацию для обучения по имеющим госу‑
дарственную аккредитацию образовательным программам основного общего
и (или) среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или профильного обучения;
2) перевод в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или профильного обучения в образовательной организации;
3) создание образовательной организацией класса (классов) с углубленным
изучением отдельных учебных предметов;
4) создание образовательной организацией класс (классов) профильного
обучения.
3. Комплектование классов с углубленным изучением отдельных предметов,
классов профильного обучения производится независимо от места проживания
обучающихся.
Глава 2. Организация индивидуального отбора обучающихся
4. Решение об осуществлении индивидуального отбора обучающихся при‑
нимается образовательной организацией самостоятельно.
5. Образовательные организации при осуществлении индивидуального от‑
бора обучающихся обязаны обеспечить соблюдение прав граждан на получение
образования, установленных законодательством Российской Федерации, соз‑
дать условия гласности и открытости в работе приемных комиссий, обеспечить
объективность оценки способностей и склонностей обучающихся.
6. Образовательная организация самостоятельно определяет форму, содер‑
жание и систему оценивания индивидуального отбора обучающихся при приеме
(переводе) в образовательную организацию с обязательным размещением
данной информации на официальном сайте образовательной организации.
7. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с
углубленным изучением отдельных учебных предметов начинается с пятого
класса.
8. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы)
профильного обучения осуществляется с десятого класса.
9. Организация индивидуального отбора обучающихся для получения общего
образования в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные
с дополнительными предпрофессиональными образовательными программами
в области физической культуры и спорта или образовательными программами

среднего профессионального образования в области искусств, интегрирован‑
ные с образовательными программами основного общего и среднего общего
образования, осуществляется на основании оценки способностей к занятию от‑
дельным видом искусства или спорта, а также при отсутствии противопоказаний
к занятию соответствующим видом спорта.
10. Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся
образовательными организациями ежегодно создаются приемная, предметные
и конфликтная комиссии.
11. Приемная комиссия создается для осуществления индивидуального от‑
бора обучающихся по всем имеющим государственную аккредитацию образо‑
вательным программам основного общего и (или) среднего общего образования
с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного
обучения, которые реализуются образовательной организацией, организации
деятельности предметных комиссий.
Приемная комиссия принимает решение о зачислении по итогам индивиду‑
ального отбора обучающихся.
12. В целях обеспечения независимости, объективности и открытости про‑
ведения индивидуального отбора обучающихся при формировании приемной и
конфликтной комиссий, образовательной организацией обеспечивается возмож‑
ность участия в их работе представителей учредителя и (или) уполномоченного
им органа управления, а также представителей различных форм самоуправления
данной образовательной организации.
Состав приемной, предметных и конфликтной комиссий утверждается
локальным нормативным актом образовательной организации с обязательным
размещением данной информации на официальном сайте образовательной орга‑
низации не позднее 14 дней до даты начала проведения индивидуального отбора.
13. Предметные комиссии создаются из числа педагогических, руководящих
и иных работников образовательной организации.
Численность, персональный состав, порядок создания и организации работы
предметной комиссии устанавливаются локальными нормативными актами об‑
разовательной организации.
14. В состав предметной комиссии для организации индивидуального отбора
обучающихся в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных
предметов в обязательном порядке включаются педагогические работники,
осуществляющие обучение по соответствующим учебным предметам.
15. В состав предметной комиссии для организации индивидуального отбора
обучающихся в класс (классы) профильного обучения в обязательном порядке
включаются педагогические работники, осуществляющие обучение по соот‑
ветствующим профильным учебным предметам.
16. В состав предметной комиссии для организации индивидуального отбора
обучающихся для получения общего образования по образовательным про‑
граммам основного общего и среднего общего образования, интегрированным
с дополнительными предпрофессиональными образовательными программами
в области физической культуры и спорта или образовательными программами
среднего профессионального образования в области искусств, в обязательном
порядке включаются педагогические работники, осуществляющие обучение
по учебным предметам в области физической культуры и спорта или искусств
соответственно.
17. Результаты индивидуального отбора обучающихся по каждому учебному
предмету оформляются протоколами предметных комиссий, которые подписы‑
ваются всеми членами предметной комиссии.
18. О решении предметной комиссии образовательная организация обязана
индивидуально в письменной форме проинформировать родителя (законного
представителя) обучающегося не позднее чем через два рабочих дня после дня
подписания протокола предметной комиссией по соответствующему предмету
или профилю.
19. В случае несогласия с решением предметной комиссии родители (за‑
конные представители) обучающегося имеют право не позднее чем в течение
двух рабочих дней после дня ознакомления с результатами по каждому пред‑
мету или профилю направить апелляцию путем подачи письменного заявления в
конфликтную комиссию, созданную в образовательной организации, в которой
обучающийся проходил индивидуальный отбор, в порядке, установленном ло‑
кальным нормативным актом данной образовательной организации.
20. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются
в образовательную организацию, на основании решения приемной комиссии, и
представляют документы, установленные правилами приема данной образова‑
тельной организацией и настоящим порядком.
21. Организация индивидуального отбора обучающихся осуществляется
образовательной организацией в соответствии с настоящим порядком и прини‑
маемыми локальными нормативными актами по основным вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие
правила приема обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приоста‑
новления и прекращения отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершен‑
нолетних обучающихся.
22. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей)
обучающихся о квоте (с учетом государственного или муниципального зада‑
ния), установленной для приема (перевода) обучающихся, сроках проведения
индивидуального отбора обучающихся, месте подачи заявлений родителями
(законными представителями) обучающихся, перечне документов, предъ‑
являемых для участия в индивидуальном отборе обучающихся, и процедуре
индивидуального отбора осуществляется образовательной организацией, в том
числе через официальный сайт и информационные стенды образовательной
организации, не позднее 40 дней до даты начала проведения индивидуального
отбора. Дополнительное информирование может осуществляться через средства
массовой информации.
23. Родители (законные представители) обучающихся подают заявление на
имя руководителя образовательной организации не позднее 10 дней до даты
начала проведения индивидуального отбора.
24. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы)
с углубленным изучением отдельных учебных предметов осуществляется по
результатам тестирования (собеседования) по отдельным учебным предметам.
25. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы)
профильного обучения осуществляется по результатам успеваемости, с учетом
прохождения государственной итоговой аттестации по профильным предметам.
26. При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний
балл ведомости успеваемости (или аттестата об основном общем образова‑
нии), исчисляемый как среднее арифметическое суммы промежуточных (или
итоговых) отметок.
27. Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным изучением
отдельных учебных предметов либо в класс профильного обучения обладают
следующие категории обучающихся:
1) победители и призеры Всероссийских, муниципальных и региональных
олимпиад по учебным предметам либо предметам профильного обучения;
2) участники региональных конкурсов научно‑исследовательских работ
или проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам
профильного обучения;
3) обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке
перевода из другой образовательной организации, если они получали основное
общее или среднее общее образование в классе с углубленным изучением со‑
ответствующих отдельных учебных предметов либо в классе соответствующего
профильного обучения.
28. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола
приемной комиссии по результатам индивидуального отбора и оформляется
приказом руководителя образовательной организации не позднее 10 дней до
начала учебного года.

(Окончание на 13-й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 12-й стр.).
29. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся
посредством размещения на официальном сайте и информационных стендах
образовательной организации не позднее 3 дней после даты зачисления.
30. При поступлении в класс с углубленным изучением отдельных учебных
предметов либо в класс профильного обучения обучающиеся, их родители
(законные представители) должны быть ознакомлены со всеми документами,
регламентирующими образовательный процесс в образовательной организации.
31. За обучающимися классов с углубленным изучением отдельных учебных
предметов либо профильного обучения сохраняется право перевода в классы без
углубленного изучения предметов (при их наличии) либо классы непрофильного
обучения (при их наличии). Перевод осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося и решения уполномоченного
коллегиального органа образовательной организации.
32. Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в приеме в
класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо в
класс (классы) профильного обучения не является основанием для отчисления
обучающегося из образовательной организации.
Глава 3. Документы, представляемые для участия
в индивидуальном отборе обучающихся
33. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) обучающегося при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального
закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации».
34. В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося
указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося;
2) дата и место рождения обучающегося;
3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей) обучающегося;
4) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо класс
профильного обучения, для приема либо перевода в который организован
индивидуальный отбор обучающихся;
5) обстоятельства, указанные в пункте 27 настоящего порядка, свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления обучающегося в
класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо в класс
профильного обучения.
35. Для организации индивидуального отбора обучающихся для получения
общего образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
интегрированные с дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области физической культуры и спорта, представляется
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.
36. Для организации индивидуального отбора обучающихся в класс (классы)
с углубленным изучением отдельных учебных предметов при приеме или переводе обучающегося из другой образовательной организации родители (законные
представители) обучающегося дополнительно представляют копию личного дела
обучающегося, заверенную руководителем образовательной организации, в
которой он обучался ранее.
37. Для организации индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) профильного обучения при приеме или переводе обучающегося из другой
образовательной организации на обучение по образовательным программам
среднего общего образования родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему документ государственного
образца об основном общем образовании.
38. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной
организации на время обучения обучающегося.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013

№ 1676-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные правовые акты
Правительства Свердловской области в сфере охраны
здоровья граждан
В связи с принятием Федерального закона от 02 июля 2013 года № 185-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений
законодательных актов) Российской Федерации, в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии
со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых
актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
26.06.2009 № 737-ПП «О Концепции «Совершенствование организации медицинской помощи учащимся общеобразовательных учреждений в Свердловской
области на период до 2025 года» (Собрание законодательства Свердловской
области, 2009, № 6-2, ст. 820) с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Свердловской области от 29.03.2010 № 493-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2009 № 737-ПП),
изменение, заменив в наименовании и пунктах 1-3 слова «общеобразовательных
учреждений» словами «общеобразовательных организаций».
2. Внести в Концепцию «Совершенствование организации медицинской помощи учащимся общеобразовательных учреждений в Свердловской области на
период до 2025 года», одобренную постановлением Правительства Свердловской области от 26.06.2009 № 737-ПП, следующие изменения:
1) в наименовании и по тексту, за исключением подпункта 2 части второй
главы 7, слова «общеобразовательные учреждения» в соответствующем числе
и падеже заменить словами «общеобразовательные организации» в соответствующем числе и падеже;
2) в части второй, подпункте 2 части третьей, части двенадцатой главы 1, наименовании, абзацах седьмом и восьмом главы 4, подпункте 7 части второй главы
7, подпункте 5 части первой, абзаце первом части шестой, части седьмой главы
9 слова «образовательные учреждения» в соответствующем числе и падеже
заменить словами «общеобразовательные организации» в соответствующем
числе и падеже;
3) в главе 1:
в подпункте 1 части третьей слово «учебным» заменить словом «образовательным»;
в части девятой слова «учреждениях начального и среднего профессионального образования» заменить словами «профессиональных образовательных
организациях», слово «учащихся» заменить словом «обучающихся»;
в части одиннадцатой слово «учебного» заменить словом «образовательного»;
4) в главе 4:
в абзацах втором и восьмом слово «учебного» заменить словом «образовательного»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьями 28 и 41 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная
организация обязана предоставить помещение с соответствующими условиями
для работы медицинских работников, а также создать необходимые условия для
охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной
организации.»;
5) в главе 7:
в подпункте 3 части второй слова «повышение квалификации» заменить
словами «дополнительное профессиональное образование»;
в подпункте 5 части второй слово «учебных» заменить словом «образовательных»;
в абзаце втором части третьей слова «государственным образовательным
учреждением высшего профессионального образования «Уральская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению
и социальному развитию» —» заменить словами «государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего профессионального образования
«Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации —»;
в части четвертой слова «повышения квалификации и постдипломного
образования» заменить словами «дополнительного профессионального образования»;
в подпунктах 1 и 2 части шестой слово «учебного» заменить словом «образовательного»;
6) в абзаце тринадцатом подпункта 3 части десятой главы 10 слова «муниципальное общеобразовательное учреждение» заменить словами «муниципальную
общеобразовательную организацию».
3. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2010 № 1288-ПП «О
введении новой системы оплаты труда работников государственных учреждений
здравоохранения Свердловской области» («Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 29.12.2010 № 1914-ПП, от 07.10.2011 № 1349-ПП, от
24.01.2013 № 62-ПП и от 16.07.2013 № 918-ПП, следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «профессиональной подготовке и» исключить;
2) в пункте 46 слова «повышения профессиональной квалификации и компетентности» заменить словами «получения дополнительного профессионального
образования»;
3) в пункте 49 слова «повышения профессиональной квалификации» заменить словами «получения дополнительного профессионального образования»;
4) в абзаце втором пункта 54 слово «учащихся» заменить словом «обучающихся»;
5) в пункте 73 слова «и учащихся высших и средних учебных заведений»
заменить словами «профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования»;
6) в подпункте 2 пункта 1 приложения № 5:
в абзаце третьем слова «высших медицинских образовательных учреждений» заменить словами «образовательных организаций высшего медицинского
образования»;
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в абзаце четвертом слова «высших учебных образовательных и научно-исследовательских учреждениях» заменить словами «образовательных организациях
высшего образования и научных организациях»;
в абзаце шестом слова «медицинских высших образовательных учреждений,
в том числе учреждений дополнительного медицинского образования,» заменить
словами «образовательных организаций высшего медицинского образования,
организаций дополнительного профессионального медицинского образования»;
в абзаце одиннадцатом слова «медицинских высших и средних образовательных учреждений» заменить словами «профессиональных медицинских
образовательных организаций и образовательных организаций высшего медицинского образования», слово «учеба» в соответствующем падеже заменить
словом «обучение» в соответствующем падеже;
7) в пункте 2 приложения № 5:
в абзаце шестом подпункта 1 слова «дошкольных и общеобразовательных
учреждений» заменить словами «дошкольных образовательных организаций и
общеобразовательных организаций»;
в абзаце втором подпункта 3 слова «высшего или среднего профессионального образовательного учреждения» заменить словами «профессиональной
образовательной организации или образовательной организации высшего
образования»;
8) в подпункте 2 пункта 3 приложения № 5 слова «профессиональной подготовки (переподготовки)» заменить словами «прохождения профессионального
обучения или получения дополнительного профессионального образования»;
9) в подпункте 2 пункта 4 приложения № 5 слова «(кафедрах вузов, научно-исследовательских учреждениях)» заменить словами «(кафедрах образовательных организаций высшего образования, научных организациях)»,
слова «медицинских высших и средних образовательных учреждениях и на
подготовительных отделениях в медицинских образовательных учреждениях»
заменить словами «профессиональных медицинских образовательных организациях, образовательных организациях высшего медицинского образования и на
подготовительных отделениях в медицинских образовательных организациях».
4. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных образовательных учреждений, подведомственных Министерству
здравоохранения Свердловской области, утвержденное постановлением
Правительства Свердловской области от 27.09.2010 № 1387-ПП «О введении
новой системы оплаты труда работников государственных образовательных
учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской
области» («Областная газета», 2010, 06 октября, № 359–360) с изменениями,
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011
№ 1216-ПП, следующие изменения:
1) в пункте 1:
часть вторую после слов «локальным нормативным актом» дополнить словом
«образовательного»;
часть восьмую после слов «по оплате труда работников» дополнить словом
«образовательных»;
2) абзац первый пункта 2 после слов «Оплата труда работников» дополнить
словом «образовательного»;
3) подпункт 1 пункта 5 после слов «документы об образовании и» дополнить
словами «(или) квалификации,»;
4) в пункте 9 слова «профессиональной подготовке и» исключить;
5) в пункте 13 слова «профессиональной подготовки» заменить словом
«квалификации»;
6) в абзаце первом части первой пункта 30 слова «образовательных учреждений повышения квалификации и переподготовки» заменить словами «учреждений дополнительного профессионального образования»;
7) в пунктах 31 и 32 слова «образовательные учреждения дополнительного профессионального образования» в соответствующем падеже заменить
словами «учреждения дополнительного профессионального образования» в
соответствующем падеже;
8) пункт 34, абзац второй пункта 45, абзац второй пункта 48, абзац второй
пункта 53 после слов «принимается руководителем» дополнить словом «образовательного»;
9) абзац второй пункта 57, абзац второй пункта 60 после слов «принимает
руководитель» дополнить словом «образовательного»;
10) в пункте 70:
в абзаце шестом подпункта 3 слова «повышение квалификации» заменить
словами «дополнительное профессиональное образование»;
абзац пятый подпункта 5 после слов «показателей эффективности деятельности» дополнить словом «образовательного»;
в абзаце втором подпункта 6 слово «учащихся» заменить словом «обучающихся»;
11) в подпункте 3 пункта 91:
в абзаце первом слова «учреждениях начального и среднего профессионального образования» заменить словами «профессиональных образовательных
учреждениях», слово «учащихся» заменить словом «обучающихся»;
в абзаце втором слова «учреждений начального и среднего профессионального образования» заменить словами «профессиональных образовательных учреждений», слова «для детей и подростков с девиантным поведением» заменить
словами «для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением»;
12) абзац второй пункта 100 после слов «состоящих в штате» дополнить
словом «образовательного»;
13) в приложении № 5 слова «начального профессионального и (или)» исключить;
14) в приложении № 11:
в наименовании и по тексту слово «учреждений» заменить словами «государственных образовательных учреждений Свердловской области»;
в графе «Виды учреждений» слова «Учреждение профессионального образования» заменить словами «Профессиональное образовательное учреждение»;
15) в приложении № 13 в графе «Категории обучающихся» слова «учреждениях начального и среднего профессионального образования» заменить словами
«профессиональных образовательных учреждениях», слова «образовательных
учреждений по повышению квалификации» заменить словами «учреждений
дополнительного профессионального образования».
5. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки проживающим в Свердловской области беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием,
в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по
заключению врачей, детям, страдающим фенилкетонурией, галактоземией,
лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой аллергии
с непереносимостью белков коровьего молока, и детям с экстремально низкой
массой при рождении специализированными продуктами лечебного питания
за счет средств областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 02.03.2011 № 167-ПП «О реализации мер
социальной поддержки проживающих в Свердловской области беременных
женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет по обеспечению
полноценным питанием, детей, страдающих фенилкетонурией, галактоземией,
лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой аллергии
с непереносимостью белков коровьего молока, и детей с экстремально низкой
массой при рождении специализированными продуктами лечебного питания
за счет средств областного бюджета» («Областная газета», 2011, 11 марта, №
72) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской
области от 16.04.2013 № 494-ПП, изменения, заменив в подпункте 3 пункта 2 и
подпункте 5 пункта 3 слова «образовательные учреждения» словами «образовательные организации».
6. Внести в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской
области в сфере здравоохранения, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2011 № 465-ПП «Об утверждении
базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в
сфере здравоохранения» («Областная газета», 2011, 11 мая, № 154-155) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области
от 12.07.2011 № 908-ПП, от 21.12.2011 № 1753-ПП и от 26.12.2012 № 1563-ПП,
следующие изменения:
1) в графе 8 пунктов 31-34 слова «образовательные учреждения начального
профессионального образования, образовательные учреждения среднего
профессионального образования» заменить словами «профессиональные
образовательные учреждения», слова «для детей и подростков с девиантным
поведением» заменить словами «для обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением», слова «образовательные учреждения дополнительного
образования» заменить словами «учреждения дополнительного образования»;
2) в графах 5 и 7 строки 35 слово «учащихся» заменить словом «обучающихся».
7. Внести в Концепцию кадровой политики здравоохранения Свердловской
области на период до 2020 года, одобренную постановлением Правительства
Свердловской области от 14.06.2011 № 721-ПП «О Концепции кадровой политики здравоохранения Свердловской области на период до 2020 года»
(«Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–233) с изменениями, внесенными
постановлением Правительства Свердловской области от 16.04.2013 № 494-ПП,
следующие изменения:
1) в абзаце пятом части четвертой раздела 1 слово «профессиональной»
исключить;
2) в разделе 2:
в части восемнадцатой слова «Профессиональная подготовка» заменить
словом «Подготовка», слова «образовательными учреждениями» заменить
словами «образовательными организациями»;
в подпункте 3 части двадцать первой слова «профессиональной подготовки»
заменить словом «квалификации»;
3) в абзаце третьем раздела 3 слово «профессиональной» исключить;
4) в подпунктах 1 и 3 части второй раздела 4 слово «профессиональной»
исключить;
5) в разделе 5:
абзац третий после слова «образовательными» дополнить словом «организациями»;
в абзаце шестом слово «профессиональной» исключить;
в абзаце девятом слова «(повышение квалификации)» заменить словами «(по
программам повышения квалификации)»;
6) в приложении:
в графе 2 строки 14 слова «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации» заменить словами «Дополнительное профессиональное
образование»;
в графе 2 строки 16 слова «учебные заведения» заменить словами «образовательные организации»;
в графе 2 строки 17 слова «учебных заведений» заменить словами «образовательных организаций»;
в графе 2 строки 18 слово «профессиональной» исключить;
в графе 2 строки 19 слова «додипломной и последипломной» исключить.
8. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
29.05.2012 № 591-ПП «Об утверждении Положения об организации целевой
контрактной подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием в образовательных учреждениях высшего профессионального
образования медицинского профиля, оплата расходов за обучение которых
до 01 января 2012 года осуществлялась за счет средств местных бюджетов
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области (как полностью, так и частично), или за счет средств муниципальных
учреждений здравоохранения муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2012, 06 июня,
№ 213–214) (далее — постановление Правительства Свердловской области от
29.05.2012 № 591-ПП) следующие изменения:
1) в наименовании, пунктах 1 и 2 слова «высшим профессиональным об-

разованием в образовательных учреждениях высшего профессионального
образования» заменить словами «высшим образованием в образовательных
организациях высшего образования»;
2) в преамбуле слова «Федеральным законом от 22 августа 1996 года №
125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» заменить словами «Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
9. Внести в Положение об организации целевой контрактной подготовки
специалистов с высшим профессиональным образованием в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования медицинского профиля,
оплата расходов за обучение которых до 01 января 2012 года осуществлялась за
счет средств местных бюджетов муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области (как полностью, так и частично), или за
счет средств муниципальных учреждений здравоохранения муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, утвержденное
постановлением Правительства Свердловской области от 29.05.2012 № 591-ПП,
следующие изменения:
1) в наименовании и пункте 1 слова «высшим профессиональным образованием в образовательных учреждениях высшего профессионального образования»
заменить словами «высшим образованием в образовательных организациях
высшего образования»;
2) в пункте 2 слова «высшим профессиональным образованием» заменить
словами «высшим образованием».
10. Внести в порядок и условия предоставления бесплатной медицинской
консультации несовершеннолетним при определении их профессиональной пригодности, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области
от 11.10.2012 № 1116-ПП «Об установлении порядка и условий предоставления
бесплатной медицинской консультации несовершеннолетним при определении
их профессиональной пригодности» («Областная газета», 2012, 19 октября, №
419), изменение, заменив в пункте 4 слова «образовательных учреждениях»
словами «образовательных организациях».
11. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
25.01.2013 № 95-ПП «Об утверждении Порядка организации подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием за счет средств бюджета
Свердловской области» («Областная газета», 2013, 02 февраля, № 49–50) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области
от 10.04.2013 № 467-ПП и от 05.07.2013 № 843-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2013 № 95-ПП), изменение, заменив
в наименовании и подпунктах 1 и 2 пункта 1 слова «высшим профессиональным
образованием» словами «высшим образованием».
12. Внести в Порядок организации подготовки специалистов с высшим
профессиональным образованием за счет средств бюджета Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от
25.01.2013 № 95-ПП, следующие изменения:
1) в наименовании и по тексту слова «высшее профессиональное образование» в соответствующем падеже заменить словами «высшее образование»
в соответствующем падеже;
2) по тексту слова «образовательное учреждение» в соответствующем падеже
заменить словами «образовательная организация» в соответствующем падеже;
3) в абзаце втором подпункта 3 пункта 11 слова «другое учебное заведение»
заменить словами «другую образовательную организацию»;
4) в абзаце первом пункта 12 слова «в котором» заменить словами «в которой»;
5) в части первой пункта 17 слово «обязано» заменить словом «обязана»;
13. Внести в примерную форму контракта на подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием за счет средств бюджета Свердловской
области, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области
от 25.01.2013 № 95-ПП, следующие изменения:
1) в наименовании и подпункте 1 пункта 2.2 слова «высшее профессиональное
образование» в соответствующем падеже заменить словами «высшее образование» в соответствующем падеже;
2) по тексту и в приложении слова «образовательное учреждение» в соответствующем падеже заменить словами «образовательная организация»
в соответствующем падеже, слова «Образовательное учреждение» в соответствующем падеже заменить словами «Образовательная организация» в
соответствующем падеже;
3) в подпункте 7 пункта 2.2 слова «другое немедицинское высшее учебное
заведение» заменить словами «другую образовательную организацию»;
4) в абзаце втором подпункта 10 пункта 2.4 слова «другое учебное заведение»
заменить словами «другую образовательную организацию»;
5) в подпункте 1 пункта 3.2 слово «учебе» заменить словом «обучению»;
6) в подпункте 4 пункта 3.3 слово «учебную» заменить словом «образовательную».
14. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Свердловской области», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 225-ПП «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности здравоохранения в Свердловской
области» («Областная газета», 2013, 12 марта, № 112–114), с изменениями,
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 21.06.2013
№ 787-ПП, следующие изменения:
1) в абзаце втором параграфа 4 главы 3 раздела 1 слово «профессиональной» исключить;
2) в разделе 2:
в абзаце пятом части четвертой подпункта 3 главы 1 слова «повышение
квалификации, подготовка и переподготовка» заменить словами «подготовка
и дополнительное профессиональное образование»;
в подпункте 6 части восьмой подпункта 7 главы 2 слово «переподготовка»
заменить словами «дополнительное профессиональное образование»;
3) в абзаце первом пункта 2 главы 2 раздела 3 слова «школьно-дошкольных
образовательных учреждениях» заменить словами «дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях»;
4) в разделе 5:
в графе 2 пункта 10 слова «высшее профессиональное образование» заменить словами «высшее образование»;
в графе 2 пункта 23 Плана мероприятий «дорожной карты» слова «, переподготовка и повышение квалификации» заменить словами «и дополнительное
профессиональное образование».
15. Внести в Положение об условиях и порядке предоставления в 2013 году
и возврата единовременных компенсационных выплат отдельным категориям
медицинских работников, работающих в сельских населенных пунктах либо
рабочих поселках, расположенных на территории Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 03.04.2013
№ 371-ПП «О предоставлении в 2013 году единовременных компенсационных
выплат отдельным категориям медицинских работников, работающих в сельских
населенных пунктах либо рабочих поселках, расположенных на территории
Свердловской области» («Областная газета», 2013, 09 апреля, № 168–169) с
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1166-ПП, следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «образовательного учреждения высшего профессионального образования» заменить словами «образовательной организации высшего
образования»;
2) подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) копии документов об образовании и о квалификации, заверенные работодателем;».
16. Внести в программу «Развитие кадров здравоохранения Свердловской
области» на 2013–2017 годы, утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 26.04.2013 № 534-ПП «Об утверждении программы
«Развитие кадров здравоохранения Свердловской области» на 2013–2017
годы» («Областная газета», 2013, 17 мая, № 215–218), следующие изменения:
1) в разделе 1:
в абзаце втором слово «профессиональной» исключить;
в абзаце девятнадцатом слова «последипломной подготовки» заменить
словами «дополнительного профессионального образования»;
2) в разделе 5:
в подпункте 2 части первой слова «образовательными учреждениями
высшего и среднего профессионального образования» заменить словами «образовательными организациями высшего образования и профессиональными
образовательными организациями»;
в подпункте 3 части первой слово «профессиональной» исключить;
в подпункте 4 I этапа части четвертой слова «образовательные учреждения
высшего профессионального образования и среднего профессионального
образования» заменить словами «образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации»;
в подпункте 1 IV этапа части четвертой слова «дипломной и последипломной
подготовки» заменить словами «профессионального образования и дополнительного профессионального образования»;
3) в графе 2 строки «Перечень основных направлений Программы» паспорта
программы «Развитие кадров здравоохранения Свердловской области» на
2013–2017 годы слово «профессиональной» исключить;
4) в приложении № 1:
в графе 2 строк 11, 51, 86, 125, 167 слова «повышения квалификации специалистов с анализом потребностей в последипломном и дополнительном образовании» заменить словами «обучения специалистов по программам повышения
квалификации с анализом потребностей в дополнительном профессиональном
образовании»;
в графе 2 строк 16, 91, 131, 173 слова «образовательных учреждениях
высшего и среднего профессионального образования» заменить словами
«образовательных организациях высшего образования и профессиональных
образовательных организациях»;
в графе 2 строк 18, 24, 25, 56, 63, 64, 93, 99, 100, 133, 138, 139, 175, 178, 179
слово «профессиональной» исключить;
в графе 2 строк 19, 57, 94, 134 слова «образовательные учреждения высшего профессионального образования» заменить словами «образовательные
организации высшего образования»;
в графе 2 строк 20, 58, 95, 135 слова «государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Уральская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской
Федерации»,» заменить словами «государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации,»;
в графе 2 строк 21, 22, 59, 96, 136, 177 слова «переподготовки и повышения
квалификации» заменить словами «дополнительного профессионального образования», слова «повышения квалификации специалистов» заменить словами
«дополнительного профессионального образования специалистов»;
в графе 2 строк 33, 68, 104, 144, 183 слова «дипломная и последипломная
подготовка» в соответствующем падеже заменить словами «профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование» в соответствующем падеже;
в графе 2 строк 36, 72, 111, 153, 195 слова «образовательного учреждения
высшего профессионального образования» в соответствующем числе заменить
словами «образовательной организации высшего образования» в соответствующем числе;
в графе 2 строки 176 слова «учебные заведения» заменить словами «образовательные организации»;
5) в приложении № 2:
в наименовании слова «повышению квалификации» заменить словами «дополнительному профессиональному образованию»;
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графу 2 строки 1 таблицы 1 после слова «По» дополнить словом «образовательным»;
в графе 2 строки 10 таблицы 1 слова «программам высшего профессионального образования» заменить словами «образовательным программам высшего
образования»;
наименование таблицы 2 изложить в следующей редакции:
«Подготовка специалистов по программам интернатуры, ординатуры (целевая
подготовка)»;
наименование таблицы 3 изложить в следующей редакции:
«Обучение медицинских и фармацевтических работников со средним профессиональным образованием по программам повышения квалификации»;
наименование таблицы 4 изложить в следующей редакции:
«Обучение медицинских и фармацевтических работников с высшим образованием по программам повышения квалификации»;
наименование таблицы 5 изложить в следующей редакции:
«Обучение медицинских и фармацевтических работников с высшим образованием по программам профессиональной переподготовки»;
в графе 3 строки 1 таблицы 5 слова «профессиональная переподготовка» заменить словами «обучение по программам профессиональной переподготовки»;
6) в приложении № 3:
в строке 37 слова «Повышение уровня квалификации» заменить словами
«Дополнительное профессиональное образование»;
графу 2 строки 38 изложить в следующей редакции:
«Количество врачей, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам медицинского образования и фармацевтического
образования в государственных образовательных организациях высшего образования и государственных организациях дополнительного профессионального
образования»;
графу 2 строки 39 изложить в следующей редакции:
«в том числе по программам повышения квалификации»;
в графе 2 строк 40, 42, 45, 47, 50, 52 слова «образовательных учреждениях»
заменить словами «образовательных организациях»;
графу 2 строки 41 изложить в следующей редакции:
«по программам профессиональной переподготовки»;
графу 2 строки 43 изложить в следующей редакции:
«Количество подготовленных специалистов по программам интернатуры,
ординатуры и дополнительным профессиональным программам медицинского
образования и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования и государственных организациях
дополнительного профессионального образования»;
графу 2 строки 44 изложить в следующей редакции:
«в том числе по программам интернатуры»;
графу 2 строки 46 изложить в следующей редакции:
«по программам ординатуры»;
графу 2 строки 48 изложить в следующей редакции:
«Количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием, прошедших обучение по дополнительным профессиональным
программам в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных организациях дополнительного профессионального
образования»;
графу 2 строки 49 изложить в следующей редакции:
«в том числе по программам повышения квалификации»;
графу 2 строки 51 изложить в следующей редакции:
«по программам профессиональной переподготовки»;
в графе 2 строки 54 слова «программам высшего профессионального
образования» заменить словами «образовательным программам высшего образования»;
графу 2 строки 55 после слова «по» дополнить словом «образовательным»;
графу 2 строки 56 изложить в следующей редакции:
«по образовательным программам высшего образования — программам
интернатуры, ординатуры»;
в графе 2 строк 60–63 слова «образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные» в соответствующем падеже
заменить словами «профессиональные образовательные организации, подведомственные органам государственной власти» в соответствующем падеже.
17. Внести в программу «Развитие здравоохранения Свердловской области»
на 2013–2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 08.07.2013 № 867-ПП «Об утверждении программы «Развитие
здравоохранения Свердловской области» на 2013–2020 годы» («Областная
газета», 2013, 09 августа, № 368–372), следующие изменения:
1) в пункте 13 строки «Целевые индикаторы и показатели Программы», пункте
13 строки «Ожидаемые результаты реализации Программы» главы 2, подпункте
13 части первой, подпункте 13 части второй, графе 2 пункта 13 таблицы 1 главы
4 слова «высшее профессиональное образование» заменить словами «высшее
образование»;
2) в части двенадцатой задачи 1 главы 6 слово «профессиональной» исключить;
3) в задаче 2 главы 6:
в подпункте 3 части первой слова «образовательных учреждениях» заменить
словами «образовательных организациях»;
в части восьмой слова «общеобразовательных и дошкольных учреждениях
Свердловской области, в учреждениях дополнительного образования детей»
заменить словами «общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных организациях Свердловской области, в организациях дополнительного образования»;
4) в части десятой подраздела «ВИЧ-инфекция» задачи 4 главы 6 слова
«учащихся образовательных учреждений» заменить словами «обучающихся в
образовательных организациях»;
5) в подразделе «Наркомания и алкоголизм» задачи 4 главы 6:
в абзаце шестом слова «учащихся учебных заведений» заменить словами
«обучающихся в образовательных организациях»;
в абзаце десятом слова «проведена специальная учеба по информационным
технологиям для работников» заменить словами «работники прошли специальное обучение по информационным технологиям»;
в абзаце тринадцатом слова «общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального образования» заменить словами
«общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях»;
в абзаце четырнадцатом слово «учащихся» заменить словом «обучающихся»,
слово «Учащиеся» заменить словом «Обучающиеся»;
в абзаце одиннадцатом подраздела «Злокачественные новообразования»
слова «повышение квалификации» заменить словами «дополнительное профессиональное образование»;
6) в подпункте 4 части двадцать четвертой и части тридцать пятой задачи 5
главы 6 слова «повышение квалификации, подготовка и переподготовка» заменить словами «подготовка и дополнительное профессиональное образование»;
7) в приложении № 2 к Подпрограмме 1:
в пункте 1.1.8 слово «учебных» заменить словом «образовательных», слова
«программ обучения» заменить словами «образовательных программ»;
в пунктах 1.1.14.2 и 1.1.44 слова «учреждениях образования» заменить
словами «образовательных организациях»;
в пунктах 1.1.23 и 1.2.2 слова «образовательных учреждениях» заменить
словами «образовательных организациях»;
в пункте 1.2.4 слова «общеобразовательных и дошкольных учреждениях»
заменить словами «общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных организациях»;
в пункте 1.2.5 слова «учреждениях дополнительного образования детей»
заменить словами «организациях дополнительного образования»;
в пункте 1.4.15 слова «общеобразовательных учреждений и учреждений
начального и среднего профессионального образования» заменить словами
«общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных
организаций»;
8) в части третьей подраздела «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» задачи 1 главы
8 слово «учебы» заменить словом «обучение»;
9) в подразделе «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным наркоманией и алкоголизмом» задачи 2 главы 8:
в части двенадцатой слова «учащихся школ, техникумов и вузов» заменить
словами «обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования»;
в части пятнадцатой слова «учащихся и студентов учебных заведений» заменить словами «обучающихся в образовательных организациях»;
10) в абзаце пятом подпункта 3 части девятой главы 10 слово «переподготовки» заменить словами «дополнительного профессионального образования»;
11) в главе 12:
в части седьмой задачи 1 слова «повышения квалификации» заменить словами «дополнительного профессионального образования»;
в части пятой задачи 2 слова «профессиональной подготовки» заменить
словами «прохождения профессионального обучения»;
в пункте 1.1.4 приложения № 2 к Подпрограмме 4 слова «Повышение
квалификации» заменить словами «Дополнительное профессиональное образование»;
12) в подпункте 6 части седьмой задачи 1 главы 14 слово «переподготовка»
заменить словами «дополнительное профессиональное образование»;
13) в строке «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 7» главы 17:
в пункте 13 слова «программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях
высшего и дополнительного профессионального образования» заменить
словами «дополнительным профессиональным программам медицинского
образования и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного
профессионального образования»;
в пункте 14 слова «программам дополнительного профессионального
образования в образовательных учреждениях среднего и дополнительного
профессионального образования» заменить словами «дополнительным профессиональным программам в профессиональных образовательных организациях
и организациях дополнительного профессионального образования»;
в пунктах 16 и 18 слова «послевузовской подготовки» заменить словами
«подготовки по программам интернатуры»;
в пунктах 17 и 19 слова «послевузовской подготовки» заменить словами
«подготовки по программам ординатуры»;
в пункте 20 слова «послевузовской подготовки (интернатура)» заменить
словами «подготовки по программам интернатуры»;
в пункте 21 слова «послевузовской подготовки (ординатура)» заменить
словами «подготовки по программам ординатуры»;
14) в строке «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7» главы
17 слово «профессиональной» исключить;
15) в главе 18:
в части второй слова «последипломного и дополнительного образования»
заменить словами «подготовки и дополнительного профессионального образования»;
в части восьмой слова «образовательных учреждений высшего профессионального образования» заменить словами «образовательных организаций
высшего образования»;
в части десятой слова «послевузовской подготовки студентами ГБОУ ВПО
«Уральская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации» (интернатура, ординатура)» заменить словами

(Окончание на 14-й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 13-й стр.).
«подготовки студентами ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации по программам интернатуры, ординатуры»;
в части семнадцатой слова «ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации»
до» заменить словами «ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации до»;
в части девятнадцатой слова «ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия» обучаются» заменить словами «ГБОУ ВПО «Уральский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации обучаются»;
в подпункте 2 части двадцать шестой слова «профессиональную подготовку»
заменить словами «дополнительное профессиональное образование», слова
«повышения квалификации и переподготовки» заменить словами «дополнительного профессионального образования медицинских кадров»;
в подпункте 3 части двадцать шестой слова «ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской
Федерации» и» заменить словами «ГБОУ ВПО «Уральский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации и»;
в части двадцать седьмой слово «профессиональной» исключить;
в подпункте 4 части тридцать седьмой слова «повышение квалификации»
заменить словами «дополнительное профессиональное образование»;
16) в приложении № 1 к Подпрограмме 7:
в пункте 2.6.1 слова «программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования» заменить
словами «дополнительным профессиональным программам медицинского
образования и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного
профессионального образования», слова «повышение квалификации» заменить
словами «по программам повышения квалификации», слова «профессиональная переподготовка» заменить словами «по программам профессиональной
переподготовки»;
в пункте 2.6.2 слова «программам дополнительного профессионального
образования в образовательных учреждениях среднего и дополнительного
профессионального образования» заменить словами «дополнительным профессиональным программам в профессиональных образовательных организациях
и организациях дополнительного профессионального образования», слова
«повышение квалификации» заменить словами «по программам повышения
квалификации», слова «профессиональная переподготовка» заменить словами
«по программам профессиональной переподготовки»;
в пунктах 2.7.2 и 2.7.4 слова «послевузовской подготовки» заменить словами
«подготовки по программам интернатуры»;
в пунктах 2.7.3 и 2.7.5 слова «послевузовской подготовки» заменить словами
«подготовки по программам ординатуры»;
в пункте 2.7.6 слова «послевузовской подготовки (интернатура)» заменить
словами «подготовки по программам интернатуры»;
в пункте 2.7.7 слова «послевузовской подготовки (ординатура)» заменить
словами «подготовки по программам ординатуры»;
17) в приложении № 2 к Подпрограмме 7:
в пункте 1.1.1 слова «повышения квалификации специалистов с анализом
потребностей в последипломном и дополнительном образовании» заменить
словами «обучения специалистов по программам повышения квалификации с
анализом потребностей в дополнительном профессиональном образовании»;
в пункте 1.1.3 слова «образовательных учреждениях высшего и среднего
профессионального образования» заменить словами «образовательных
организациях высшего образования и профессиональных образовательных
организациях»;
в пункте 1.3.3 слова «образовательных учреждений высшего профессионального образования» заменить словами «образовательных организаций
высшего образования»;
в пункте 2.6.1 слова «переподготовки и повышения квалификации» заменить
словами «дополнительного профессионального образования»;
в пункте 2.6.2 слова «переподготовки и повышения квалификации» заменить
словами «дополнительного профессионального образования», слова «повышения квалификации специалистов со средним медицинским образованием»
заменить словами «обучения специалистов со средним профессиональным
медицинским образованием по программам повышения квалификации»;
в пункте 2.6.5 слово «профессиональной» исключить;
в пункте 2.7.1 слова «образовательные учреждения высшего профессионального образования» заменить словами «образовательные организации
высшего образования».
18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.
19. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013

№ 1677-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок обеспечения жильем
нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов
Великой Отечественной войны и нуждающихся в улучшении
жилищных условий и вставших на учет до 01 января 2005 года
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 28.04.2006 № 357-ПП
Во исполнение федеральных законов от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и нуждающихся
в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01 января 2005 года
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 28.04.2006 № 357-ПП «О
Порядке обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий
ветеранов Великой Отечественной войны и нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01 января 2005 года ветеранов, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов» (Собрание законодательства Свердловской
области, 2006, № 4-1, ст. 494) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 13.07.2006 № 605-ПП, от 22.09.2006
№ 818-ПП, от 10.10.2006 № 862-ПП, от 16.11.2006 № 969-ПП, от 22.12.2006
№ 1088-ПП, от 25.12.2006 № 1095-ПП, от 11.04.2007 № 297-ПП, от 28.05.2007
№ 464-ПП, от 30.09.2008 № 1033-ПП, от 13.10.2008 № 1089-ПП, от 19.05.2009
№ 550-ПП, от 12.10.2009 № 1182-ПП, от 15.10.2009 № 1261-ПП, от 01.03.2010
№ 330-ПП, от 10.02.2011 № 90-ПП, от 05.09.2011 № 1170-ПП и от 16.01.2013
№ 18-ПП, следующие изменения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов и инвалидов реализуются в форме предоставления по договорам социального найма жилых помещений, построенных (приобретенных) за счет бюджетных ассигнований, либо в форме предоставления
единовременных денежных выплат за счет средств федерального бюджета на
строительство или приобретение жилых помещений.»;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Жилые помещения, построенные (приобретенные) с использованием
единовременной денежной выплаты, оформляются в собственность ветеранов
Великой Отечественной войны, ветеранов, инвалидов – получателей единовременных денежных выплат.»;
3) пункты 13–16 изложить в следующей редакции:
«13. Средства федерального бюджета направляются на обеспечение жильем
категорий граждан, указанных в пункте 2 настоящего порядка, с учетом оплаты
согласно федеральному законодательству:
36 квадратных метров общей площади жилого помещения для ветеранов
Великой Отечественной войны по средней рыночной стоимости 1 квадратного
метра общей площади жилых помещений по Свердловской области, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федерации;
18 квадратных метров общей площади жилого помещения для ветеранов и
инвалидов по средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилых помещений по Свердловской области, устанавливаемой федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской
Федерации.
Если в составе семьи ветерана, инвалида, семьи, имеющей ребенка-инвалида,
имеется несколько членов семьи, имеющих право на получение мер социальной
поддержки по обеспечению жильем в соответствии с федеральными законами
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», указанный
в абзаце 3 настоящего пункта норматив общей площади жилого помещения,
оплачиваемый из федерального бюджета, умножается на количество членов
семьи, имеющих право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с этими федеральными законами и проживающих
совместно с ветераном, инвалидом либо в семье, имеющей ребенка-инвалида.
Указанные средства зачисляются на лицевой счет Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, открытый в Управлении
Федерального казначейства по Свердловской области для учета средств федерального бюджета, и перечисляются Министерством строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области государственному казенному учреждению Свердловской области «Фонд жилищного строительства» на лицевой счет,
открытый в территориальном органе Управления Федерального казначейства
по Свердловской области.
14. Средства областного бюджета направляются на строительство (приобретение) жилых помещений для ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов и инвалидов при превышении стоимости жилого помещения над
суммой, оплачиваемой из федерального бюджета.
Средства областного бюджета рассчитываются как разница между стоимостью жилого помещения общей площадью 36 квадратных метров по средней
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения,
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установленной органом местного самоуправления муниципального образования,
и стоимостью жилого помещения, оплачиваемой из федерального бюджета,
рассчитанной в соответствии с пунктом 13 настоящего порядка.
Средства областного бюджета с лицевого счета Министерства строительства
и развития инфраструктуры Свердловской области, открытого в Управлении
Федерального казначейства по Свердловской области для учета средств областного бюджета, перечисляются Министерством строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области государственному казенному учреждению Свердловской области «Фонд жилищного строительства» на лицевой счет,
открытый в территориальном органе Управления Федерального казначейства
по Свердловской области.
15. Государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд жилищного строительства» представляет в Управление Федерального казначейства
по Свердловской области и Министерство финансов Свердловской области следующие документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств:
1) при оплате государственных контрактов, заключенных на приобретение
жилых помещений путем инвестирования в строительство:
государственный контракт на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство (реконструкцию);
сведения, подтверждающие, что юридическое (физическое) лицо, с которым
заключен государственный контракт, является победителем аукциона;
копию разрешения на строительство (реконструкцию) объекта, в строительство (реконструкцию) которого инвестируются бюджетные ассигнования;
2) при оплате государственных контрактов на участие в долевом строительстве:
государственный контракт, зарегистрированный в территориальном органе
федерального органа исполнительной власти, осуществляющем в Свердловской
области действия по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
сведения, подтверждающие, что юридическое (физическое) лицо, с которым
заключен государственный контракт, является победителем аукциона;
копию разрешения на строительство (реконструкцию) объекта, на участие в
долевом строительстве которого заключен государственный контракт;
3) при оплате государственных контрактов на приобретение жилых помещений:
государственный контракт на приобретение жилого помещения, зарегистрированный в территориальном органе федерального органа исполнительной
власти, осуществляющем в Свердловской области действия по регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним;
сведения, подтверждающие, что юридическое (физическое) лицо, с которым
заключается государственный контракт на приобретение жилого помещения,
является победителем аукциона.
16. Государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд
жилищного строительства» осуществляет приобретение жилых помещений, работ по строительству (реконструкции) жилых помещений для ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов, инвалидов в соответствии с законодательством
Российской Федерации по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, заключает государственные контракты на приобретение жилых помещений, государственные контракты
на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство,
государственные контракты на участие в долевом строительстве.
Приобретение жилых помещений, строительство (реконструкция) жилых
помещений осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, в
соответствии с бюджетной росписью Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области и с учетом следующих условий:
1) при приобретении жилых помещений в населенном пункте, где проживает
ветеран Великой Отечественной войны, ветеран, инвалид, приобретаемое жилое
помещение должно соответствовать санитарным и техническим требованиям,
предъявляемым к жилым помещениям, и уровню благоустройства жилого помещения применительно к условиям населенного пункта, на территории которого
приобретается жилое помещение;
2) при строительстве жилых помещений (реконструкции объектов) устанавливается фиксированная стоимость жилых помещений с выполнением всего
комплекса отделочных работ, оснащением жилых помещений всем электротехническим и санитарно-техническим оборудованием, газовой (электрической)
плитой согласно проектной документации, включая установку моек на кухне и
газовых (электрических) плит.»;
4) главу 4 изложить в следующей редакции:
«Глава 4. Порядок использования бюджетных ассигнований
на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов, инвалидов в форме предоставления единовременных
денежных выплат на строительство или приобретение жилых помещений

20. Источником финансирования единовременных денежных выплат на
строительство или приобретение жилых помещений являются средства федерального бюджета.
Указанные средства зачисляются на лицевой счет Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, открытый в Управлении
Федерального казначейства по Свердловской области для учета средств федерального бюджета, и перечисляются Министерством строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области государственному казенному учреждению Свердловской области «Фонд жилищного строительства» на лицевой счет,
открытый в территориальном органе Управления Федерального казначейства
по Свердловской области.
21. Единовременная денежная выплата на строительство или приобретение
жилого помещения (далее — единовременная денежная выплата) предоставляется при наличии личного письменного заявления ветерана Великой Отечественной
войны, ветерана, инвалида, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении. Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды,
состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, добровольно
принимают решение о получении единовременной денежной выплаты.
22. Право ветерана Великой Отечественной войны, ветерана, инвалида на
получение единовременной денежной выплаты подтверждается уведомлением, выданным ветерану Великой Отечественной войны, ветерану, инвалиду за
подписью уполномоченного должностного лица государственного казенного
учреждения Свердловской области «Фонд жилищного строительства» (форма
уведомления прилагается).
Датой выдачи уведомления является дата его подписания уполномоченным
должностным лицом государственного казенного учреждения Свердловской
области «Фонд жилищного строительства».
23. Размер единовременной денежной выплаты определяется по средней
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения
по Свердловской области, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации,
действующей на дату выдачи уведомления, и составляет для ветерана Великой
Отечественной войны стоимость 36 квадратных метров общей площади жилого
помещения, для ветерана, инвалида — стоимость 18 квадратных метров общей
площади жилого помещения.
Если в составе семьи ветерана, инвалида, семьи, имеющей ребенка-инвалида,
имеется несколько членов семьи, имеющих право на получение мер социальной
поддержки по обеспечению жильем в соответствии с федеральными законами от
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», размер единовременной денежной выплаты умножается на количество членов семьи, имеющих
право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с этими федеральными законами, проживающих совместно с ветераном,
инвалидом либо в семье, имеющей ребенка-инвалида, и указанных гражданином,
изъявившим желание получить единовременную денежную выплату, в качестве
членов его семьи при принятии на учет нуждающихся в жилье.
24. Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, инвалиды, желающие
получить единовременную денежную выплату, представляют в орган местного
самоуправления муниципального образования по месту постановки на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях следующие документы:
1) заявление на получение единовременной денежной выплаты (форма
прилагается);
2) удостоверение установленного образца, подтверждающее право
гражданина на получение меры социальной поддержки по обеспечению жильем, установленной Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах» (для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов), справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную учреждением
медико-социальной экспертизы (для инвалидов, детей-инвалидов).
Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, отказывают в принятии заявления
на получение единовременной денежной выплаты в случае непредставления
документов, указанных в подпункте 2 настоящего пункта.
Повторное обращение с заявлением о получении единовременной денежной
выплаты допускается при представлении гражданином, изъявившим желание
получить единовременную денежную выплату, документов, указанных в подпункте 2 настоящего пункта.
25. Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, после принятия заявления
на получение единовременной денежной выплаты в течение трех рабочих дней
запрашивают в соответствующих организациях в порядке межведомственного
взаимодействия следующие документы:
1) справку, заверенную подписью должностного лица, ответственного за
регистрацию граждан по месту жительства, подтверждающую место жительства
ветерана Великой Отечественной войны, ветерана, инвалида, содержащую
сведения об адресе и общей площади жилого помещения, где проживает ветеран Великой Отечественной войны, ветеран, инвалид, а также о совместно
проживающих с ним лицах;
2) справку из Бюро технической инвентаризации о наличии либо об отсутствии
у ветерана Великой Отечественной войны, ветерана, инвалида недвижимого
имущества в период до начала функционирования системы регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним. Справка запрашивается на ветерана
Великой Отечественной войны, ветерана, инвалида;
3) выписку из Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, выданную территориальным органом федерального органа исполнительной
власти, осуществляющим в Свердловской области действия по регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии либо об отсутствии
зарегистрированных прав на недвижимое имущество у ветерана Великой Отечественной войны, ветерана, инвалида. Выписка запрашивается на ветерана
Великой Отечественной войны, ветерана, инвалида.
Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены по
собственной инициативе гражданином, подающим заявление на получение
единовременной денежной выплаты.
Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, после получения запрошенных
в порядке межведомственного взаимодействия документов, в течение 5 календарных дней рассматривают заявление на получение единовременной денежной
выплаты и принимают решение о включении либо об отказе по включению в
списки ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов, инвалидов, изъявивших желание получить единовременную денежную выплату.
26. Основаниями для отказа по включению в списки ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов, инвалидов, изъявивших желание получить
единовременную денежную выплату, являются:
1) отсутствие нуждаемости в жилом помещении в соответствии с жилищным
законодательством;
2) реализация ранее права на улучшение жилищных условий в соответствии
с федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» с использованием средств областного бюджета и (или) федерального бюджета.

Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, выдают или направляют гражданину,
в отношении которого этими органами по результатам рассмотрения документов,
указанных в пунктах 24, 25 настоящего порядка, принято решение:
о включении в списки ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов,
инвалидов, изъявивших желание получить единовременную денежную выплату,
уведомление о таком решении в течение трех рабочих дней со дня его принятия;
об отказе по включению в списки ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов, инвалидов, изъявивших желание получить единовременную
денежную выплату, заверенную копию принятого решения в течение трех рабочих дней со дня его принятия с обязательной ссылкой на основания отказа,
в том числе со ссылкой на положения жилищного законодательства, если
основанием для отказа является отсутствие нуждаемости в жилом помещении.
В случае несогласия с отказом по включению в списки ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов и инвалидов, изъявивших желание получить
единовременную денежную выплату, ветеран Великой Отечественной войны,
ветеран, инвалид имеет право обжаловать такой отказ в судебном порядке.
27. Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области формируют и утверждают по прилагаемым формам списки ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов и
инвалидов, изъявивших желание получить единовременную денежную выплату,
и представляют их вместе с заверенными копиями документов, указанных в
пунктах 24, 25 настоящего порядка, в государственное казенное учреждение
Свердловской области «Фонд жилищного строительства».
Списки ветеранов Великой Отечественной войны, изъявивших желание
получить единовременную денежную выплату в текущем году, представляются
в срок до 20 числа каждого месяца.
Списки инвалидов, изъявивших желание получить единовременную денежную
выплату в 2014 году, представляются до 01 марта 2014 года.
Списки ветеранов, инвалидов, изъявивших желание получить единовременную денежную выплату в планируемом году, представляются до 01 сентября
года, предшествующего планируемому.
Если жилые помещения, в которых проживают граждане, включенные в
указанные списки, признаны непригодными для проживания, органы местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, представляют в государственное казенное учреждение
Свердловской области «Фонд жилищного строительства» заверенные копии документов о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому
помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания, либо о признании многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу.
28. Государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд
жилищного строительства» формирует сводные списки ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов и инвалидов, изъявивших желание получить
единовременную денежную выплату, в том числе сводные списки ветеранов
Великой Отечественной войны до последнего числа каждого месяца, в хронологической последовательности постановки соответственно ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов и инвалидов на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях.
Право на внеочередное получение единовременной денежной выплаты имеют
ветераны Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды:
проживающие в помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, не подлежащих ремонту или реконструкции;
являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального
найма или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника
жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями,
если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире
невозможно.
29. Сводные списки ветеранов Великой Отечественной войны — получателей единовременной денежной выплаты в текущем году, сформированные
государственным казенным учреждением «Фонд жилищного строительства» до
последнего числа каждого месяца, и сводный список ветеранов и инвалидов —
получателей единовременной денежной выплаты в текущем году утверждаются
приказами Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.
Сводный список ветеранов и инвалидов — получателей единовременной
денежной выплаты в 2014 году утверждается до 01 апреля 2014 года, в последующие годы до 01 марта очередного финансового года.
Общий объем единовременных денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны в приказах Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области не может превышать объема субвенций из
федерального бюджета, поступивших в бюджет Свердловской области для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны, за вычетом средств
из федерального бюджета, направляемых на строительство (приобретение)
жилых помещений для ветеранов Великой Отечественной войны.
Общий объем единовременных денежных выплат ветеранам и инвалидам в
приказе Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области не может превышать объема субвенций из федерального бюджета, поступивших в бюджет Свердловской области для обеспечения жильем ветеранов
и инвалидов, за вычетом средств из федерального бюджета, направляемых на
строительство (приобретение) жилых помещений для ветеранов и инвалидов.
30. Государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд
жилищного строительства»:
1) производит расчет размера единовременной денежной выплаты в текущем
году по каждому получателю выплаты;
2) готовит проект приказа Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области об утверждении сводного списка ветеранов
Великой Отечественной войны — получателей единовременной денежной
выплаты в текущем году, сводного списка ветеранов и инвалидов — получателей единовременной денежной выплаты в текущем году с указанием размера
единовременной денежной выплаты по каждому ее получателю;
3) в течение месяца от даты принятия приказа Министерства строительства
и развития инфраструктуры Свердловской области об утверждении сводного
списка ветеранов Великой Отечественной войны — получателей единовременной
денежной выплаты в текущем году, сводного списка ветеранов и инвалидов —
получателей единовременной денежной выплаты в текущем году оформляет
уведомления и передает их по актам уполномоченным представителям органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области;
4) ведет реестр выданных уведомлений по прилагаемым формам.
31. Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области:
1) выдают уведомления ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам
и инвалидам;
2) информируют получателей уведомлений о порядке реализации права на
обеспечение жильем с использованием единовременной денежной выплаты;
3) представляют в государственное казенное учреждение Свердловской
области «Фонд жилищного строительства» реестр выданных уведомлений с
росписью получателей уведомлений в их получении.
32. Полученное ветераном Великой Отечественной войны, ветераном, инвалидом уведомление о праве на получение единовременной денежной выплаты в
случае его смерти не передается членам семьи ветерана Великой Отечественной
войны, ветерана, инвалида, а также другим лицам.»;
5) по тексту главы 5 после слов «ветеран Великой Отечественной войны,
ветеран» в соответствующем числе и падеже дополнить словом «, инвалид» в
соответствующем числе и падеже;
6) в подпункте 1 пункта 38 слова «ветеранами Великой Отечественной войны
и ветеранами» заменить словами «ветеранами Великой Отечественной войны,
ветеранами, инвалидами»;
7) форму уведомления о праве на получение единовременной денежной выплаты из федерального бюджета для оплаты строительства или приобретения
жилого помещения в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах» считать формой 1;
8) дополнить формой уведомления о праве на получение единовременной
денежной выплаты из федерального бюджета для оплаты строительства или
приобретения жилого помещения в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» (прилагается);
9) форму заявления на получение единовременной денежной выплаты изложить в новой редакции (прилагается);
10) форму списка ветеранов, изъявивших желание получить единовременную
денежную выплату на строительство или приобретение жилого помещения в
соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», изложить в новой редакции (прилагается);
11) форму реестра выданных уведомлений о праве на получение единовременной денежной выплаты из федерального бюджета для оплаты строительства
или приобретения жилого помещения в соответствии с Федеральным законом
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За-
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местителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1677-ПП

Форма 2

К Порядку обеспечения жильем
нуждающихся в улучшении жилищных
условий ветеранов Великой Отечественной
войны и нуждающихся в улучшении
жилищных условий и вставших на учет до
01 января 2005 года ветеранов, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов

УВЕДОМЛЕНИЕ № __________
о праве на получение единовременной денежной выплаты
из федерального бюджета для оплаты строительства или приобретения
жилого помещения в соответствии с Федеральным законом
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»
Уважаемый(ая) ______________________________________________
Уведомляем Вас о том, что Вы являетесь получателем единовременной
денежной выплаты для строительства или приобретения жилого помещения
в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в размере стоимости
_____ квадратных метров общей площади жилого помещения по средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по
Свердловской области, установленной федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, действующей
на дату выдачи уведомления.
Расчет суммы единовременной денежной выплаты:
_____________________________________________________ рублей.
(цифрами и прописью)

Если стоимость жилого помещения по договору участия в долевом строительстве жилого дома (квартиры) либо по договору купли-продажи жилого
помещения менее размера единовременной денежной выплаты, указанной в
настоящем уведомлении, размер единовременной денежной выплаты ограничивается суммой, указанной в договоре участия в долевом строительстве жилого
дома (квартиры) либо в договоре купли-продажи жилого помещения.
Если стоимость жилого помещения по договору участия в долевом строительстве жилого дома (квартиры) либо по договору купли-продажи жилого
помещения превышает размер единовременной денежной выплаты, указанной
в настоящем уведомлении, размер единовременной денежной выплаты ограничивается суммой, указанной в настоящем уведомлении. Сумма, превышающая
размер единовременной денежной выплаты, оплачивается Вами из собственных
и (или) заемных средств.
Уведомление действительно до «___» ____________ 20___ .
(включительно).

Дата выписки уведомления «___» _______________ 20___ .
Уполномоченное должностное лицо
государственного казенного учреждения
Свердловской области
«Фонд жилищного строительства» _________ ______________________
(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Место печати
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1677-ПП
Форма

К Порядку обеспечения жильем
нуждающихся в улучшении жилищных
условий ветеранов Великой Отечественной
войны и нуждающихся в улучшении
жилищных условий и вставших на учет
до 01 января 2005 года ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов
Главе муниципального образования
_________________________________
(Ф.И.О.)

от _______________________________
_________________________________
(Ф.И.О.)

________________________________,
(категория ветерана Великой Отечественной
войны в соответствии со статьями 14, 15, 17,
18, 19, 21 Федерального закона от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», категория
ветерана в соответствии со статьями 14, 16,
21 Федерального закона от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах», категория
гражданина в соответствии с Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» — инвалид (семья, имеющая
ребенка-инвалида),

проживающего(ей) по адресу
_________________________________
_________________________________
(адрес места жительства)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне ______________________________________,
(Ф.И.О.)

паспорт ______________, выданный _____________________________
«___» _______________ , единовременную денежную выплату на строительство или приобретение жилого помещения в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации») (нужное подчеркнуть).
Признан(а) нуждающимся(ейся) в жилье и состою на учете с «___»
_______________ _______ в __________________________________
____________________________________________________________.
(место постановки на учет)

К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1) ______________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2)_______________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) _______________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) _______________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных в
целях оказания меры социальной поддержки по обеспечению жильем.
С условиями получения и использования единовременной денежной выплаты
ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
__________________

__________________

_____________

(Ф.И.О. заявителя)

(подпись заявителя)

(дата)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«___» ____________ 20__ .
__________________ _________________________ _____________
(должность и Ф.И.О. лица, (подпись должностного лица,
принявшего заявление) принявшего заявление)

(дата)

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1677-ПП
Форма

К Порядку обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных
условий ветеранов Великой Отечественной войны и нуждающихся в
улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01 января 2005 года
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

СПИСОК
ветеранов, инвалидов, изъявивших желание получить единовременную денежную выплату на строительство или приобретение жилого помещения
в соответствии с федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

1

2

Категория ветерана в соответствии со статьями
14, 16, 21 Федерального закона от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», инвалида
(семьи, имеющей, ребенка-инвалида) в
соответствии с Федеральным законом от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»
3

Глава (заместитель главы)
муниципального образования _________________
(подпись)
Место печати
Исполнитель: Ф.И.О., телефон

Дата постановки
Дата заявления
Реквизиты документа,
Паспорт
на учет в
на получение
подтверждающего право
гражданина
качестве
единовременной
ветерана, инвалида на получение
Российской
нуждающихся в денежной выплаты
мер социальной поддержки в
Федерации (серия,
жилье
на строительство или
соответствии с федеральным
номер, дата
приобретение жилого
законодательством
выдачи, кем выдан)
помещения
4
5
6
7

____________________________
(Ф.И.О.)

Примечание: в графе 5 указываются:
1) реквизиты удостоверения, подтверждающего право гражданина на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» — по ветеранам;
2) реквизиты справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности — по инвалидам, детям-инвалидам.

(Окончание на 15-й стр.).

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)

(Окончание. Начало на 14-й стр.).

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1677-ПП
Форма
К Порядку обеспечения жильем нуждающихся в
улучшении жилищных условий ветеранов Великой
Отечественной войны и нуждающихся в улучшении
жилищных условий и вставших на учет до 01 января
2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов
РЕЕСТР
выданных уведомлений о праве на получение единовременной денежной выплаты из федерального бюджета на строительство
или приобретение жилого помещения в соответствии с федеральными законами от 12 января 1995 года № 5 ФЗ «О ветеранах»
и от 24 ноября 1995 года № 181 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
№
п/п

1

Дата
Размер
Наименование
Подпись
Категория
Паспорт
Реквизиты увеФамилия, имя,
гражданина — получения
гражданина Росединовремендомления
муниципального
отчество
получателя
уведомления
ной денежной
о праве
образования —
получателя
получателя
единовременной
сийской
места постановки
уведомления
денежной
Федерации (севыплаты
на получение
единовременной
(рублей)
получателя
денежной
выплаты
рия, номер, дата единовременной
уведомления на учет
выплаты
выдачи,
денежной
в качестве
кем выдан)
выплаты
нуждающегося
в жилье
2
3
4
5
6
7
8
9

Директор государственного казенного
учреждения Свердловского областного
«Фонд жилищного строительства»
Место печати
Должность лица, ведущего реестр

_________________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

__________________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

Примечания:
1) реестры ведутся отдельно по категориям граждан, получивших единовременные денежные выплаты: по ветеранам Великой Отечественной войны,
по ветеранам и инвалидам;
2) в графе 3 реестра выданных уведомлений ветеранам Великой Отечественной войны указываются категории ветеранов Великой Отечественной
войны, определенные статьями 14, 15, 17, 18, 19 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5 ФЗ «О ветеранах»;
3) в графе 3 реестра выданных уведомлений ветеранам и инвалидам указываются категории ветеранов, определенные статьями 14, 16 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», либо указывается категория «инвалид» или «семья, имеющая ребенка-инвалида», по
гражданам, имеющим право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

5. Важнейшие
целевые
показатели
Программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013

№ 1683-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении комплексной программы Свердловской
области «Программа подготовки к проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу»
В целях организации и проведения на высоком организационном уровне матчей чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года на территории
Свердловской области, в соответствии с Федеральным законом от 07 июня
2013 года № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017
года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от
20.06.2013 № 518 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году
в Российской Федерации чемпионата мира по футболу» Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплексную программу Свердловской области «Программа подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»
(далее — Программа) (прилагается).
2. Установить, что:
1) Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области (Л.А. Рапопорт) является ответственным координатором Программы, обеспечивающим координацию и взаимодействие
ответственных исполнителей Программы, задействованных в подготовке
к проведению чемпионата мира по футболу на территории Свердловской
области;
2) Программа формируется и реализуется на основании мероприятий,
включенных в государственные программы Свердловской области.
3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (А.В. Пьянков):
1) обеспечить исполнение пункта 12 постановления Правительства
Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 «О Программе подготовки
к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по
футболу»;
2) предоставить в установленном законодательством Российской Федерации порядке заказчику (застройщику) земельные участки, необходимые
для строительства и реконструкции стадиона, а также осуществить передачу
имущества, расположенного на этих земельных участках.
4. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Центральный
стадион» осуществить необходимые фактические и юридические действия,
связанные с передачей земельного участка и имущества, расположенного
на этом земельном участке, заказчику (застройщику) для строительства и
реконструкции стадиона.
5. Рекомендовать Администрации муниципального образования «город
Екатеринбург», являющейся ответственным исполнителем Программы,
представлять ответственному координатору информацию о выполнении
Программы.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Грипаса.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1683-ПП
«Об утверждении комплексной программы
Свердловской области «Программа
подготовки к проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу»
ПАСПОРТ
комплексной программы Свердловской области «Программа
подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»
1. Ответственный
координатор
Программы
2. Ответственные
исполнители
подпрограмм

Министерство физической культуры, спорта и молодежной
политики Свердловской области
Министерство строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области;
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области;
Министерство транспорта и связи Свердловской области;
Министерство здравоохранения Свердловской области;
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;
Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области;
Департамент общественной безопасности Свердловской
области;
Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию)

3. Основания для 1) Федеральный закон от 07 июня 2013 года № 108-ФЗ «О
разработки
подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионаПрограммы
та мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA
2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
2) постановление Правительства Российской Федерации от
20.06. 2013 № 518 «О Программе подготовки к проведению
в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по
футболу»
4. Цель и задачи цель: создание условий для проведения на высоком органиПрограммы
зационном уровне чемпионата мира по футболу ФИФА 2018
года (далее — Чемпионат) в соответствии с обязательствами,
установленными в Заявочной книге «Россия-2018» и Соглашении, заключенном между городом — организатором, Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) и
автономной некоммерческой организацией «Организационный комитет «Россия-2018» (далее — АНО «Оргкомитет
«Россия-2018»);
задачи:
1) создание спортивной инфраструктуры для проведения
Чемпионата в соответствии с требованиями ФИФА;
2) создание иной инфраструктуры, необходимой для проведения Чемпионата;
3) обеспечение реализации комплекса иных мероприятий по
организации и подготовке к проведению Чемпионата;
4) создание условий для эффективного использования спортивных объектов после завершения Чемпионата;
5) консолидация усилий исполнительных органов государственной власти Свердловской области, муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской
области, по подготовке к проведению Чемпионата;
6) создание нормативно-правовых, организационных, материально-технических и социальных условий для успешной
подготовки и проведения Чемпионата;
7) реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности во время проведения Чемпионата

6. Перечень
подпрограмм
Программы

7. Сроки
реализации
Программы
8. Объемы и
источники финансирования
Программы

9. Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

1) количество введенных в эксплуатацию тренировочных
площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок;
2) количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах расположения баз команд, предназначенных
для проведения тренировочных мероприятий;
3) выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на
территории стадиона;
4) доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов,
соответствующих требованиям ФИФА, к общему количеству
спортивных объектов, предусмотренных Программой;
5) доля специалистов сферы гостеприимства, прошедших
обучение по организации и проведению международных мероприятий, к общему количеству специалистов, планируемых
к прохождению обучения;
6) количество средств размещения для проживания участников и болельщиков чемпионата мира по футболу, прошедших
категорирование;
7) протяженность построенных участков автомобильной дороги вокруг города Екатеринбурга;
8) протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в
муниципальном образовании «город Екатеринбург»;
9) степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Программой;
10) количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения;
11) количество введенных в эксплуатацию стадионов, соответствующих требованиям ФИФА;
12) степень выполнения плана-графика работ по строительству (реконструкции) стадиона;
13) количество проведенных фестивалей болельщиков в городе Екатеринбурге во время проведения матчей чемпионата
мира по футболу 2014 года в Бразилии;
14) количество проведенных фестивалей болельщиков в городе Екатеринбурге во время проведения матчей чемпионата
мира по футболу 2018 года в Российской Федерации;
15) доля граждан Свердловской области, задействованных
в мероприятиях по подготовке волонтеров к Чемпионату, от
общего количества волонтеров, необходимых для проведения
Чемпионата
1) «Строительство и реконструкция спортивных объектов»;
2) «Подготовка инфраструктуры средств размещения»;
3) «Подготовка транспортной инфраструктуры»;
4) «Подготовка инфраструктуры связи и информационных
технологий»;
5) «Подготовка инфраструктуры здравоохранения»;
6) «Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов»;
7) «Реализация подготовительных мероприятий, связанных
со строительством стадионов и других объектов чемпионата
мира по футболу»;
8) «Реализация иных мероприятий, связанных с подготовкой к
проведению чемпионата мира по футболу»;
9) «Социальные и образовательные инициативы»;
10) «Реализация мероприятий по обеспечению безопасности»
2013–2018 годы
общий объем средств, предусмотренных для финансирования
Программы, составляет 35 268 206,7 тыс. рублей, в том числе:
средств областного бюджета 21 790 385,9 тыс. рублей;
планируемые средства местного бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» (далее — местный бюджет)
739 244,3 тыс. рублей;
прогнозная оценка объема средств софинасирования федерального бюджета 4 232 176,5 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников (прогнозный объем) 8 506
400 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подлежит уточнению при
формировании бюджета Свердловской области
выполнение в полном объеме обязательств, принятых в
рамках Заявочной книги «Россия-2018» и Соглашении, заключенном между городом-организатором, Международной
федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) и АНО «Оргкомитет «Россия-2018»;
создание (модернизация) инфраструктуры региона для проведения крупных, региональных, всероссийских и международных мероприятий

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена комплексная программа Свердловской области «Программа
подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»
02 декабря 2010 года на заседании Исполнительного комитета Международной федерацией футбольных ассоциаций (далее — ФИФА) принято решение о проведении в Российской Федерации чемпионата мира по
футболу ФИФА 2018 года (далее — Чемпионат) и Кубка конфедераций
ФИФА 2017 года.
Чемпионат мира по футболу ФИФА 2018 года — это официальное
международное соревнование, проводимое ФИФА, которое признано во
всем мире как уникальное явление и крупнейшее спортивное событие. В
течение 30 дней внимание всего мира будет приковано к стране-организатору турнира, принимающей у себя 32 национальные сборные команды по
футболу и миллионы болельщиков всего мира. О грандиозных масштабах
данного турнира свидетельствует участие на этапе квалификации в его отборочных матчах 204 сборных команд различных стран мира.
Предоставление государственных гарантий являлось обязательным
условием для принятия к рассмотрению ФИФА Заявочных книг стран, которые участвовали в процедуре конкурсного отбора на право проведения
на своей территории Чемпионата.
Государственные гарантии, выданные ФИФА и подписанные Председателем Правительства Российской Федерации на этапе процедуры
определения принимающей стороны чемпионата мира по футболу ФИФА
2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года, в последующем при
подготовке указанных соревнований являются обязательными для исполнения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, юридическими лицами, осуществляющими деятельность
на территории Российской Федерации, и физическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации.
29 сентября 2012 года международной федерацией футбольных ассоциаций город Екатеринбург был выбран в качестве одного из 11 городоворганизаторов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.
ФИФА предъявляется к городам-организаторам ряд количественных
и качественных требований к спортивной, транспортной, туристической
(гостиничной) инфраструктуре, благоустройству города.
В рамках подготовки к проведению матчей Чемпионата региону необходимо будет создать единую современную инфраструктуру, отвечающую
международным требованиям, в том числе осуществить реконструкцию стадиона, построить новые дороги и транспортные развязки, создать комфортные и безопасные места для пребывания гостей и участников Чемпионата.
Для Свердловской области проведение Чемпионата является существенным стимулом к развитию как спортивной, туристической инфраструктуры,
так и экономики региона в целом. В этой связи подготовка к проведению
спортивного соревнования мирового уровня должна стать одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Свердловской
области.
Подпрограмма 1. «Строительство и реконструкция спортивных
объектов»
В 2013 году Свердловская область по основным показателям развития
физической культуры и спорта является одним из ведущих субъектов
Российской Федерации. Вместе с тем существуют негативные тенденции,
обусловленные несоответствием уровня инфраструктуры современным
требованиям для проведения матчей Чемпионата.
Важнейшим условием проведения Чемпионата является наличие спортивной инфраструктуры, включающей футбольный стадион высочайшего
качества, оснащенный современными техническими средствами и отвечающий требованиям, предъявляемым ФИФА к проведению Чемпионата, а
также тренировочные площадки с травяным покрытием такого же типа, как
для проведения футбольных матчей на стадионе и тренировочные базы
для команд-участниц (включая гостиницы для команд), оборудованные
футбольными площадками и другой необходимой инфраструктурой.

В частности, имеющийся в городе Екатеринбурге Центральный стадион
не соответствует требованиям по вместимости и качеству трибун, полей,
освещенности, площади земельного участка, подъездным путям, парковкам, обеспечению безопасности и прочим условиям, предъявляемым к
проведению Чемпионата.
Имеющиеся в Свердловской области спортивные объекты не соответствуют требованиям ФИФА для использования их в качестве тренировочных
площадок и тренировочных баз команд-участников Чемпионата.
В рамках реализации областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от
11.10.2010 № 1481-ПП «Об утверждении областной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на
2011–2015 годы», ведется большая работа по подготовке спортивной
инфраструктуры, в том числе и для развития футбола. Завершено строительство двух футбольных полей в городах Краснотурьинске и Карпинске,
двух универсальных спортивных площадок с искусственным травяным покрытием в городах Заречном и Березовском, а также Крытого футбольного
манежа в городе Екатеринбурге.
При этом согласно Заявочной книге «Россия-2018» на право проведения
Чемпионата самое пристальное внимание должно быть уделено подготовке
стадиона, тренировочных площадок и тренировочных баз для размещения
команд-участниц Чемпионата, отвечающих всем требованиям ФИФА.
Эффективное использование наследия Чемпионата обеспечит повышение уровня развития футбола в Свердловской области и даст импульс
поступательного развития сферы физической культуры и спорта на долгосрочную перспективу.
Подпрограмма 2. «Подготовка инфраструктуры средств размещения»
Грамотное и комфортное размещение гостей Чемпионата является
залогом успешного приема и проведения соревнований. Важнейшими
компонентами успешной реализации программ размещения является
обеспечение качества обслуживания, наличие необходимого количества
номеров в гостиницах, а также разумные цены и условия проживания.
В соответствии с требованиями ФИФА должны быть предусмотрены
отели уровня 1–5 звезд. Для болельщиков необходимо предусмотреть размещение в средствах размещения категории 1–2 звезды, располагающихся
в радиусе до 100 км от стадиона.
Потребность в гостиничных номерах для размещения участников и
болельщиков составляет 7 700 единиц, в том числе для аккредитованной
категории участников — 1 700 номеров, и полностью покрывается существующим номерным фондов и количеством средств размещения в регионе.
По состоянию на 01 января 2013 года на территории области осуществляли деятельность 371 средство размещения, с общим номерным фондом 13
986 единиц, или 30 829 мест для размещения. За 2012 год рост номерного
фонда составил 107 процентов.
Структура средств размещения Свердловской области следующая:
64 процента (238 единиц) — гостиницы;
36 процентов (133 единицы) — иные средства размещения.
Показатель обеспеченности гостиничными местами в регионе составил
7,2 места на 1000 жителей.
Доминирующую позицию на рынке гостиничного комплекса области
занимает город Екатеринбург, здесь сосредоточена треть всех предприятий
сферы гостеприимства: 97 средств размещения, в том числе 89 гостиниц
на 8,4 тыс. мест.
На 01 июня 2013 года в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области классифицировано 37 средств
размещения, что составляет 10 процентов от их общего количества. Это
гостиницы городов Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила,
Полевского и Белоярского района.
Структура средств размещения, прошедших классификацию, следующая:
1) категория 5 звезд — 2 гостиницы;
2) категория 4 звезды — 11 гостиницы;
3) категория 3 звезды — 19 гостиницы;
4) категория 2 звезды — 3 гостиницы;
5) категория мини-отель — 2 гостиницы.
Основными проблемами развития сферы гостеприимства, в том числе
на уровне европейских и международных требований, препятствующими
реализации имеющегося потенциала, являются:
1) слаборазвитая, а в ряде муниципальных образований отсутствующая,
инфраструктура гостиниц и иных средств размещения, предоставляющих
гостиничные услуги;
2) невысокое качество обслуживания из-за недостатка профессиональных кадров.
Преодоление указанных ограничений невозможно только за счет использования рыночных механизмов без координирующего участия со стороны
государства, которое в настоящее время не оказывает решающего влияния
на изменение ситуации. При подготовке крупных международных мероприятий недостаточность государственной поддержки в сфере гостеприимства
Свердловской области может привести к:
1) дальнейшему снижению и так невысокого качества предоставляемых
услуг;
2) снижению внутренних и въездных туристских потоков, в том числе
делового туризма и, как следствие, сокращению налоговых и иных поступлений в бюджетную систему Свердловской области;
3) снижению уровня занятости населения в гостиничной сфере, сфере
общественного питания, а также уменьшению доходов населения.
С учетом вышеизложенного можно сделать вывод об актуальной и обоснованной необходимости повышения роли государства в решении задач
по развитию сферы гостеприимства Свердловской области, созданию
конкурентоспособного рынка гостиничных услуг и повышению уровня и
качества жизни населения.
В целях повышения качества гостиничных услуг необходимо реализовать
ряд мероприятий, направленных на развитие системы подготовки кадров,
включая высшее и среднее профессиональное образование, повышение
квалификации и переподготовку кадров.
Гостиницы и иные средства размещения в недостаточном количестве
обеспечены сотрудниками контактной зоны, в том числе владеющими
знаниями разговорного английского языка и обладающими профильным
образованием. В соответствии с действующим законодательством и
требованиями к классификации гостиниц и иных средств размещения количество руководящих работников высшего и среднего звена управления
гостиницы, имеющих высшее профессиональное образование в сфере
гостеприимства, должно составлять от 25 до 75 процентов в зависимости
от категории гостиницы.
Уровень образования административного и линейного персонала
средств размещения Свердловской области:
95 процентов руководителей имеют высшее или среднее профессиональное образование, в том числе 21 процент — профильное; всего 3 процента
руководителей владеют английским языком;
74 процента специалистов службы приема и размещения (администраторы, портье) имеют высшее или среднее профессиональное образование,
в том числе 4 процента профильное; из специалистов группы «приема и
размещения» 5 процентов владеют английским языком.
Однако для обеспечения региона высококвалифицированными кадрами
необходимо принять не менее 500 квалифицированных специалистов, а
также обеспечить переподготовку 700 работающих специалистов.
Значительный вклад в решение проблемного вопроса повышения качества услуг может внести введение обязательного категорирования услуг
гостиниц и иных средств размещения.
Уже начиная с июля 2015 года на территории Свердловской области
при проведении международных спортивных соревнований размещение
участников и гостей таких мероприятий будет возможно в гостиницах
и иных средствах размещения, предоставляющих гостиничные услуги,
услуги по временному размещению и (или) обеспечению временного
проживания, имеющих свидетельства о присвоении им соответствующей
категории, предусмотренной системой классификации гостиниц и иных
средств размещения.
Поэтому с 2014 года гостиницы и иные средства размещения приступят
к процедуре подготовки и прохождения категорирования услуг.
В целях обеспечения предоставления средствами размещения безопасных услуг для участников и гостей международных мероприятий, а
также в рамках исполнения мониторинга деятельности аккредитованных
организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской
индустрии, необходимо обеспечить экспертную оценку качества работы
аккредитованных организаций.
Для проведения работ в рамках мониторинга качества услуг и получения
объективной оценки деятельности аккредитованных организаций необходимо привлекать независимых сертифицированных экспертов, имеющих
опыт работы в области классификации гостиничных услуг.
Для решения кадровых вопросов подпрограммой запланировано проведение организационных мероприятий, направленных на повышение
престижа профессий сферы гостеприимства, мотивации персонала на
предоставление качественных услуг. Международный кулинарный Салон
«ЕврАзия» и областной смотр-конкурс «На лучший гостиничный комплекс»
решают данные задачи.
В области проводятся официальные и неофициальные мероприятия
российского и международного уровня с участием первых лиц государств,
министров федеральных исполнительных органов власти; организуются
приемы от имени Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области. С 2014 года начинается активная подготовка к
Чемпионату мира по футболу 2018 года, поэтому вопросы подготовки
кадров в соответствии с международными требованиями являются наиболее актуальными.
Реализация подпрограммы позволит значительно повысить конкурентоспособность сферы гостеприимства Свердловской области, а также удовлетворить потребности российских и иностранных граждан в качественных
гостиничных услугах.
В результате выполнения намеченных мероприятий сфера гостеприимства Свердловской области получит существенное развитие, повысится
качество услуг.
Совокупный эффект от реализации мероприятий подпрограммы можно
рассматривать как сочетание имиджевого, экономического, социального
эффектов.
Имиджевый эффект предусматривает формирование образа Свердловской области как центра делового, культурного сотрудничества самого
высокого уровня. Создаются условия, способствующие развитию экономических и культурных связей Свердловской области, в том числе и с другими
странами. Признание Свердловской области благоприятной для посещения
повысит ее место во многих международных рейтингах.
Экономический эффект будет достигнут путем привлечения дополнительных инвестиций в сферу туризма при реализации механизмов
государственно-частного партнерства и обеспечении экономически привлекательных условий для бизнеса, в том числе за счет создания стабильно
прибыльной отрасли.
Социальный эффект проявляется в создании условий для улучшения
качества жизни населения области за счет развития инфраструктуры, создания дополнительных рабочих мест и обеспечения занятости населения.
Подпрограмма 3 «Подготовка транспортной инфраструктуры»
В городе Екатеринбурге 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
транспорта, 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.
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Екатеринбург является не только промышленным, научно-образовательным, транспортным, торговым и финансовым центром Свердловской
области, но и местом проведения масштабных мероприятий, в том числе
международного уровня. Проведение Чемпионата требует принятия мер
по развитию сети автомобильных дорог города Екатеринбурга, в том числе
за счет строительства автомобильной дороги вокруг города Екатеринбурга
и предоставления субсидий из средств областного бюджета в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта,
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской
области до 2020 года», утвержденной 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».
В соответствии с протоколом совещания у Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 22.05.2013 №
АД-П9-58пр предложения по развитию транспортной инфраструктуры города Екатеринбурга для подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года
могут быть включены в настоящую подпрограмму в случае внесения изменений в установленном порядке в постановление Правительства Российской
Федерации от 20.06.2013 № 518 «О Программе подготовки к проведению
в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу».
Кроме того, для исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением, заключенным между Международной федерацией футбольных
ассоциаций (ФИФА), АНО «Оргкомитет «Россия-2018» и Администрацией
города Екатеринбурга, в рамках настоящей подпрограммы в дальнейшем
планируется реализация следующих мероприятий:
1) разработка плана управления движением, включающего систему
управления движением вокруг стадиона и в центре города Екатеринбурга
в дни проведения матчей, а также в месте проведения фестиваля болельщиков, включая планы действий на случай непредвиденных/чрезвычайных
обстоятельств, маршруты, организацию движения общественного транспорта, систему указателей направлений, информационную систему движения;
2) обеспечение условий работы автобусов и поездов;
3) обеспечение работы аэропорта, включая организацию на безвозмездной основе стоек приветствия гостей, особые условия для важных гостей, а
также процедуры приветствия команд-участниц, ключевых представителей
ФИФА, VIP-гостей и других официальных лиц соревнований;
4) организация транспортно-пересадочных узлов;
5) организация депо для автопарка;
6) организация единой системы мониторинга автобусного и воздушного
сообщения и координация автобусного сообщения с прибытием и убытием
воздушных судов;
7) осуществление интеграции городских перевозок на маршрутах Чемпионата с междугородней автобусной и железнодорожной сетью.
Подпрограмма 4 «Подготовка инфраструктуры связи и информационных технологий»
В 2013 году в Свердловской области активно продолжается развитие
современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.
С целью обеспечения высокого уровня доступности информационнотелекоммуникационной инфраструктуры и предоставление на ее основе качественных услуг, соответствующих требованиям проведения Чемпионата,
необходимо осуществить ряд дополнительных мероприятий. В частности,
дальнейшая модернизация существующей инфраструктуры телефонной
канализации, ее ремонт и строительство новой, прокладка дополнительных
волоконно-оптических линий связи.
Также требуется строительство объектов непосредственно для проведения Чемпионата, таких как единого информационного центра, объектов, обеспечивающих информационную безопасность, информационных
экранов и терминалов.
Для получения требуемого результата после утверждения Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Концепции
развития связи и информационных технологий будет разработан план
мероприятий развития связи и информационных технологий в Свердловской области.
Подпрограмма 5 «Подготовка инфраструктуры здравоохранения»
Оказание своевременной квалифицированной медицинской помощи
является важнейшей составляющей частью успешного проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в городе Екатеринбурге.
В ходе проведения Чемпионата может возникнуть увеличение количества обращений участников и гостей в лечебно-профилактические
учреждения за оказанием неотложной медицинской помощи, в том числе
травматологической, кардиологической и другой медицинской помощи. В
Свердловской области запланировано оказание необходимой медицинской
помощи на базах следующих многопрофильных лечебно-профилактических
учреждений: государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница
№ 1», муниципального автономного учреждения «Городская клиническая
больница № 40», муниципального бюджетного учреждения «Центральная
городская больница № 2» и муниципального казенного учреждения «Станция скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса» (город Екатеринбург).
В рамках реализации настоящей подпрограммы запланировано обеспечение данных медицинских организаций необходимым медицинским
оборудованием, лекарственными средствами и расходными материалами.
Станции скорой медицинской помощи будут обеспечены санитарным
автотранспортом.
Подпрограмма 6 «Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей
функционирование спортивных объектов»
Для проведения Чемпионата в Свердловской области в сфере водоснабжения и водоотведения необходимо создать условия для транспортирования воды потребителям с обеспечением качества предоставляемой услуги
на высоком уровне. В период 2012–2013 годов в городе Екатеринбурге
реализуется недостаточно мероприятий в данном направлении.
В этой связи в рамках проведения Чемпионата необходимо будет осуществить модернизацию водовода по улице Репина от улице Отрадной до
водовода Ду600мм (по улице Ленинградской), Ду1000мм протяженностью
0,9 км в городе Екатеринбурге.
Реализация данного проекта позволит осуществлять бесперебойную
подачу необходимого и достаточного количества воды высокого качества
потребителям (в том числе объектам нового строительства и отдаленных
территорий) путем строительства и модернизации сетей, оборудования и
конструкций сооружений водопровода, а также снижения аварийности
уличных сетей, стабилизации услуги водоснабжения и предотвращение
вторичного загрязнения воды.
Подпрограмма 7 «Реализация подготовительных мероприятий,
связанных со строительством стадионов и других объектов чемпионата мира по футболу»
В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 07 июня
2013 года № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA
2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Российской Федерации осуществляются строительство и (или) реконструкция, а также своевременный ввод в эксплуатацию
необходимого для подготовки и проведения спортивных соревнований
количества стадионов в соответствии с требованиями FIFA к мероприятиям
по подготовке и проведению Чемпионата, положениями Заявочной книги
«Россия-2018» и Соглашения, заключенного между городом-организатором, Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) и АНО
«Оргкомитет «Россия-2018».
В этой связи необходимо будет провести ряд мероприятий, связанных
с изъятием земельных участков и (или) расположенных на них объектов
недвижимого имущества, иного имущества, находящихся в частной собственности или аренде физических и юридических лиц, входящих в границы
территории проектирования объектов инфраструктуры для проведения
Чемпионата.
Подпрограмма 8 «Реализация иных мероприятий, связанных с
подготовкой к проведению Чемпионата мира по футболу»
Важной и неотъемлемой частью проведения чемпионатов мира по
футболу ФИФА являются фестивали болельщиков, которые официально
проводятся с 2006 года. С тех пор фестивали болельщиков ФИФА являются
центральным элементом любого крупного спортивного мероприятия, позволяющего собрать вместе местных болельщиков и тех, кто прибыл в качестве
зрителей из других стран. Фестивали представляют собой возможность
для болельщиков получить яркие и незабываемые эмоции и приобщиться
к ценностям футбола в дружественной и праздничной атмосфере.
На фестивалях болельщиков должно быть обеспечено полное соответствие площадок, выбранных для проведенных данных мероприятий,
требованиям безопасности, а также предусмотрены зоны коммерческих
выставок, зоны гостеприимства, достаточное число экранов, крытые сцены
для выступлений, необходимое количество пунктов утилизации бытовых
отходов.
С целью проведения на высоком организационном уровне фестиваля болельщиков 2018 года ФИФА в Российской Федерации на площадке Исторического сквера вместимостью до 50 000 человек необходимо апробировать
все службы, чтобы получить опыт в проведении крупных мероприятий. В
этой связи в городе Екатеринбурге во время проведения матчей чемпионата мира по футболу 2014 ФИФА в Бразилии будет проведен фестиваль
болельщиков на площадке Центрального парка культуры и отдыха им. В.В.
Маяковского вместимостью 5000 человек. Однако существует ряд трудностей, связанных с проведением этих мероприятий, а именно с доведением
выбранных площадок до уровня, соответствующего требованиям ФИФА.
Подпрограмма 9 «Социальные и образовательные инициативы»
В связи с перспективой проведения в ближайшие годы в России и в
Свердловской области крупнейших спортивных событий в течение 1,5
лет (2012–2013 годы) в регионе проводились мероприятия по развитию
спортивного волонтерства. В первую очередь в этот период решалась задача по подготовке группы волонтеров Свердловской области для участия
в XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года в городе Казани (далее
— Универсиада). В результате этого волонтеры Свердловской области в
количестве 269 человек получили опыт участия в соревнованиях международного уровня, а организаторы деятельности волонтеров сформировали
понимание технологии подготовки и участия волонтеров в спортивном событии, а также структуры расходов на организацию работы с волонтерами
при проведении соревнований.
Несмотря на это, в регионе отсутствует единая концепция подготовки
волонтеров Чемпионата, включающая систему информирования жителей
Свердловской области о возможности стать волонтером Чемпионата,
регистрации кандидатов в волонтеры, отбора (рекрутинга) волонтеров,
их обучения и мотивации. В этом направлении необходимо определить:
потребность в волонтерах, которые во время проведения Чемпионата
будут работать со всеми клиентскими группами и обеспечивать все объекты инфраструктуры; методику подготовки волонтеров Чемпионата, обеспечивающую формирование необходимых компетенций; объем средств,
необходимых для возмещения волонтерам расходов, понесенных в рамках
безвозмездного оказания услуг.
Подпрограмма 10 «Реализация мероприятий по обеспечению
безопасности»
Объекты и мероприятия, связанные с обеспечением безопасности чемпионата мира по футболу, объемы их финансирования подлежат уточнению в
рамках подготовки Министерством внутренних дел Российской Федерации
и Федеральной службой безопасности Российской Федерации Комплексной
программы по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения соревнований.
Участие в Чемпионате позволит нашей области создать не только
спортивную инфраструктуру мирового уровня, но и открыть инновационные возможности для развития, притока инвестиций, улучшения качества жизни жителей региона, повышения уровня социальной активности
молодежи, даст мощный импульс социально-экономическому развитию
города Екатеринбурга и области в целом, продвижению региона в качестве
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туристического и культурно-спортивного центра на федеральном и международном уровнях.
Однако необходимо отметить, что качественная подготовка Свердловской области к Чемпионату возможна в случае применения программноцелевого метода, так как это обеспечит комплексный подход к решению
поставленных задач, четкое распределение полномочий и ответственности,
координацию работы между исполнительными органами государственной
власти Свердловской области и органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, при реализации программных мероприятий, полноту финансирования и
своевременность оплаты реализованных мероприятий. Целесообразность и
преимущество использования программно-целевого метода также обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных качественных и
количественных результатов в ходе реализации Программы при сохранении
эффективности в выборе способов решения поставленных задач.
Отсутствие программно-целевого подхода при решении вопросов
подготовки и проведения Чемпионата повлечет разрозненность усилий
исполнительных органов государственной власти Свердловской области,
снижение их ответственности, несистемное решение задач в этой области,
низкую эффективность использования средств, выделяемых из федерального, регионального, муниципального бюджетов.
Программа разработана в целях обеспечения высокого уровня подготовки Свердловской области к проведению в 2018 году Чемпионата мира
по футболу, своевременной и качественной реализации комплекса мероприятий, связанных с созданием благоприятных условий для проведения
Чемпионата мира по футболу и исполнением обязательств Российской
Федерации, закрепленных в правительственных декларациях и гарантиях,
данных Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА)
и Соглашении, заключенном между городом-организатором, Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) и АНО «Оргкомитет
«Россия-2018»
Раздел 2. Цель и задачи, для решения которых принимается комплексная программа Свердловской области «Программа подготовки
к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»
Цель и задачи Программы приведены в паспорте комплексной программы Свердловской области «Программа подготовки к проведению в 2018
году чемпионата мира по футболу».
Значения целевых показателей приведены в приложении № 1 к Программе.
Раздел 3. Структура комплексной программы Свердловской области «Программа подготовки к проведению в 2018 году чемпионата
мира по футболу»
В рамках реализации Программы предполагается осуществить комплекс
скоординированных по времени мероприятий по следующим подпрограммам:
1) «Строительство и реконструкция спортивных объектов»;
2) «Подготовка инфраструктуры средств размещения»;
3) «Подготовка транспортной инфраструктуры»;
4) «Подготовка инфраструктуры связи и информационных технологий»;
5) «Подготовка инфраструктуры здравоохранения»;
6) «Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование
спортивных объектов»;
7) «Реализация подготовительных мероприятий, связанных со строительством стадионов и других объектов чемпионата мира по футболу»;
8) «Реализация иных мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу»;
9) «Социальные и образовательные инициативы»;
10) «Реализация мероприятий по обеспечению безопасности».
Перечень объектов и мероприятий комплексной программы Свердловской области «Программа подготовки к проведению в 2018 году чемпионата
мира по футболу» приведен в приложении № 2 к Программе.
Раздел 4. План мероприятий по выполнению комплексной программы Свердловской области «Программа подготовки к проведению
в 2018 году чемпионата мира по футболу»
1. Мероприятия Программы осуществляются ответственными исполнителями подпрограмм в пределах средств, предусмотренных им на реализацию следующих государственных программ Свердловской области и
муниципальных программ:
1) «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области до 2020
года»).
Ответственный исполнитель государственной программы — Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области в части мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов и реализации иных мероприятий, связанных с подготовкой
к проведению чемпионата мира по футболу, мероприятий по реализации
социальных и образовательных инициатив.
В 2013 году мероприятия Программы реализуются в рамках областной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1481-ПП «Об утверждении
областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
Свердловской области» на 2011–2015 годы»;
2) «Реализация основных направлений государственной политики в
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013
№ 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской
области «Реализация основных направлений государственной политики в
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»).
Ответственный исполнитель государственной программы — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области в
части мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов,
реализации подготовительных мероприятий, связанных со строительством
стадионов и других объектов Чемпионата и реализации иных мероприятий,
связанных с подготовкой к проведению Чемпионата мира по футболу;
3) «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением
Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской
области до 2020 года»).
Ответственный исполнитель государственной программы — Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской
области в части мероприятий по подготовке инфраструктуры средств
размещения;
4) «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года» (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»).
Ответственный исполнитель государственной программы — Министерство транспорта и связи Свердловской области в части мероприятий по
подготовке транспортной инфраструктуры и мероприятий по подготовке
инфраструктуры связи и информационных технологий;

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)

5) «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года»
(утверждена постановлением Правительства Свердловской области от
21.10.2013 № 1267-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области
до 2020 года»).
Ответственный исполнитель государственной программы — Министерство здравоохранения Свердловской области в части мероприятий по
подготовке инфраструктуры здравоохранения;
6) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» (утверждена
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 №
1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»).
Ответственный исполнитель государственной программы — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в части мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей
функционирование спортивных объектов;
7) «Повышение эффективности управления государственной собственностью Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение
эффективности управления государственной собственностью Свердловской
области до 2020 года»).
Ответственный исполнитель государственной программы — Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области
в части реализация подготовительных мероприятий, связанных со строительством стадионов и других объектов Чемпионата;
8) ответственный исполнитель муниципальной программы — Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» в части
мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов,
мероприятий по подготовке транспортной инфраструктуры и мероприятий
по подготовке инфраструктуры связи и информационных технологий, подготовки инфраструктуры здравоохранения и реализации иных мероприятий,
связанных с подготовкой к проведению Чемпионата мира по футболу.
2. Ответственные исполнители Программы осуществляют функции
заказчиков в рамках государственных программ Свердловской области,
муниципальной программы, указанных в пункте 1 раздела 4 Программы.
3. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется ответственным координатором, который в ходе реализации Программы:
1) осуществляет координацию деятельности ответственных исполнителей Программы;
2) осуществляет при необходимости корректировку Программы с учетом
предложений, поступивших от ответственных исполнителей и исполнителей
Программы;
3) осуществляет мониторинг, организует ведение отчетности по Программе, сбор и обобщение отчетных материалов от ответственных исполнителей
и исполнителей Программы;
4) подготавливает и представляет в Правительство Свердловской области доклад о реализации Программы.
4. Ответственные исполнители мероприятий Программы:
1) организуют реализацию соответствующих мероприятий;
2) осуществляют в порядке, установленном законодательством, отбор поставщиков и (или) исполнителей работ и услуг для выполнения
соответствующего программного мероприятия, осуществляют контроль
за выполнением поставщиками и (или) исполнителями работ и услуг договорных обязательств;
3) предоставляют ответственному координатору Программы информацию о планировании сроках реализации мероприятий и использовании
средств, предусмотренных на выполнение мероприятий;
4) обеспечивают проведение проверки инвестиционных проектов в
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
06.09.2007 № 872-ПП «О проведении проверок инвестиционных проектов,
финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, на предмет эффективности использования средств областного бюджета,
направляемых на капитальные вложения, и достоверности определения
сметной стоимости таких инвестиционных проектов»;
5) предоставляют ответственному координатору Программы информацию о выполнении Программы;
6) несут ответственность за нарушение сроков представления отчетов
и (или) предоставление недостоверной информации;
7) рассматривают в установленный срок предупреждения ответственного координатора Программы и информируют его о принятых мерах к
устранению обстоятельств, влекущих неисполнение плановых значений и
(или) сроков реализации мероприятий Программы;
8) в соответствии с действующим законодательством несут ответственность за реализацию программных мероприятий, по которым выступают
ответственными исполнителями, а также за нецелевое или неэффективное
использование выделяемых бюджетных средств.
5. Исполнителями Программы являются орган исполнительной государственной власти Свердловской области и (или) организация, непосредственно реализующие соответствующее мероприятие Программы.
6. Сроки представления отчетности о ходе реализации Программы
будут предусмотрены после принятия постановления Правительства Российской Федерации о порядке координации деятельности и организации
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций
по вопросам, связанным с реализацией Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу и
контролем хода ее реализации.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение комплексной программы Свердловской области «Программа подготовки к проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу»
1. Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.
2. Общий объем средств, предусмотренных для реализации Программы,
составляет 35 268 206,7 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета — 21 790 385,9 тыс. рублей;
планируемые средства местного бюджета — 739 244,3 тыс. рублей;
прогнозная оценка объема средств софинасирования федерального
бюджета — 4 232 176,5 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников (прогнозный объем) — 8 506 400
тыс. рублей.
Общий объем средств по годам реализации составляет:
в 2013 году — 7 290 747,1 тыс. рублей;
в 2014 году — 4 096 970,4 тыс. рублей;
в 2015 году — 6 699 352,4 тыс. рублей;
в 2016 году — 5 488 096,1 тыс. рублей;
в 2017 году — 7 189 756,7 тыс. рублей.
в 2018 году — 4 503 284,0 тыс. рублей.
3. Объем бюджетных ассигнований подлежит уточнению при формировании областного бюджета.
Раздел 6. Методика оценки эффективности реализации комплексной программы Свердловской области «Программа подготовки к
проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»
Методика оценки эффективности реализации комплексной программы
Свердловской области «Программа подготовки к проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу» приведена в приложении № 3 к Программе.
Приложение № 1
к комплексной программе Свердловской области
«Программа подготовки к проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу»

Целевые показатели региональной комплексной программы Свердловской области
«Программа подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

Наименование целевого показателя

Единица
измерения 2013 год

Значения целевых показателей
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Приложение № 2
к комплексной программе Свердловской области
«Программа подготовки к проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу»
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов и мероприятий комплексной программы Свердловской области
«Программа подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»
№
№
строки п/п

1
1
2

Справочно:
базовое значение
целевого показателя
(на начало реализации комплексной программы)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, единиц
0
0
0
0
0
4
0
предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок (нарастающим итогом)
Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в единиц
0
0
0
0
0
2
0
местах размещения баз команд, предназначенных для проведения
тренировочных мероприятий (нарастающим итогом)
Выполнение плана-графика объемов работ по строительству вре- процентов 0
15
30
30
65
100
0
менных сооружений с инженерным обеспечением на территории
стадиона (нарастающим итогом)
Доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответ- процентов 0
0
25
25
25
100
0
ствующих требованиям ФИФА, к общему количеству спортивных
объектов, предусмотренных Программой (нарастающим итогом)
Подпрограмма 2 «Подготовка инфраструктуры средств размещения»
Доля специалистов сферы гостеприимства, прошедших обучение процентов 0
11,4
27,1
42,9
81,4
100
0
по организации и проведению международных мероприятий, к
общему количеству специалистов, планируемых к прохождению
обучения (нарастающим итогом)
Количество средств размещения для проживания участников и единиц
38
60
180
182
183
183
183
болельщиков чемпионата мира по футболу, прошедших категорирование (нарастающим итогом)
Подпрограмма 3 «Подготовка транспортной инфраструктуры»
Протяженность построенных участков автомобильной дороги во- км
0
0
0
9,885
9,885
21,237
0
круг города Екатеринбурга (нарастающим итогом)
2,404
2,478
2,478
2,478
2,478
2,478
2,404
Протяженность построенных и реконструированных автомобиль- км
ных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (нарастающим итогом)1
Подпрограмма 4 «Подготовка инфраструктуры связи и информационных технологий»2
Подпрограмма 5 «Подготовка инфраструктуры здравоохранения»
Степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, пред- процентов 20
40
60
80
100
0
0
усмотренных Программой (нарастающим итогом)
Подпрограмма 6 «Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов»
Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения процентов 0
0
33,33
66,67
100,00
0
0
(нарастающим итогом)
Подпрограмма 7 «Реализация подготовительных мероприятий, связанных со строительством стадионов и других объектов чемпионата мира по
футболу»
Количество введенных в эксплуатацию стадионов, соответствую- единиц
0
0
0
0
1
–
0
щих требованиям ФИФА (нарастающим итогом)
30
60
90
100
–
–
Степень выполнения плана-графика работ по строительству (ре- процентов –
конструкции) стадиона (нарастающим итогом)3
Подпрограмма 8 «Реализация иных мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу»
Количество проведенных фестивалей болельщиков в городе штук
0
1
0
0
0
0
0
Екатеринбурге во время проведения матчей чемпионата мира по
футболу 2014 года в Бразилии (нарастающим итогом)
Количество проведенных фестивалей болельщиков в городе штук
0
0
0
0
0
1
0
Екатеринбурге во время проведения матчей чемпионата мира по
футболу 2018 года в Российской Федерации (нарастающим итогом)
Подпрограмма 9 «Социальные и образовательные инициативы»
Доля граждан Свердловской области, задействованных в ме- процентов 0
0
10
50
90
100
0
роприятиях по подготовке волонтеров к Чемпионату от общего
количества волонтеров, необходимых для проведения Чемпионата
(нарастающим итогом)
Подпрограмма 10 «Реализация мероприятий по обеспечению безопасности»4

Наименование мероприятия

2
3
1. Подпрограмма «Строительство и реконструкция спортивных объектов»

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

2018 год

Суббота, 11 января 2014 г.

1
Данный показатель подлежит уточнению после предоставления документов Администрацией города Екатеринбурга в соответствии с Порядком 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», утвержденным
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».
2
Целевые показатели будут предусмотрены после утверждения Концепции развития связи и информационных технологий в связи с подготовкой и
проведением чемпионата мира по футболу.
3
Целевые показатели будут скорректированы после разработки раздела «Проект организации — строительства» по реконструкции Центрального
стадиона, по адресу: город Екатеринбург, ул. Репина, д. 5.
4
Целевые показатели будут предусмотрены после утверждения Комплексной программы по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения соревнований.
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№
строки

16

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Срок
Источник фиввода объ- нансирования
екта/ выполнения
мероприятия
4
5
май 2017 Всего по подпрогода
грамме
федеральный
бюджет1
областной
бюджет2
местные бюджеты
внебюджетные
источники

2013 год
(тыс.
рублей)

2014 год
(тыс.
рублей)

2015 год
(тыс.
рублей)

2016 год
(тыс.
рублей)

2017 год
(тыс.
рублей)

2018 год
(тыс.
рублей)

Итого
(тыс.
рублей)

Ответственный
исполнитель

Исполнитель

6
466 000,0

7
339 100,0

8
96 100,0

9
364 400,0

10
919 500,0

11
593 400,0

12
2 778 500,0

14

310 000,0

50 400,0

53 700,0

87 400,0

595 600,0

416 700,0

1 513 800,0

156 000,0

288 700,0

23 200,0

270 200,0

305 100,0

171 600,0

1 214 800,0

13
Министерство
физической
культуры, спорта
и молодежной
политики Свердловской области

0,0

0,0

19 200,0

6 800,0

18 800,0

5 100,0

49 900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Стадионы
Всего
466 000,0 122 000,0 0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство
Федеральное
588 000,0
строительства
государственное
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный 310 000,0 0,0
310 000,0
и развития
унитарное предприбюджет1
инфраструктуры
ятие «Спорт156 000,0 122 000,0 0,0
0,0
0,0
0,0
областной
278 000,0
Свердловской
Инжиниринг»
бюджет2
области
местные бюд- 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
жеты
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
Тренировочные площадки, предназначенные для проведения предсоревновательных тренировок
Всего
0,0
0,0
9 600,0
25 600,0
84 600,0
14 500,0
Министерство
Подрядчик
2. Реконструкция тренировоч- май 2018
134 300,0
ной площадки муницигода
строительства и
0,0
0,0
18 800,0
65 800,0
9 400,0
федеральный 0,0
94 000,0
1
пального бюджетного
развития
инфрабюджет
учреждения «Спортивный
структуры Сверд0,0
0,0
0,0
3 400,0
9 400,0
2 550,0
областной
15 350,0
комбинат «Урал», г. Екателовской области,
бюджет2
ринбург, ул. Комвузовская,
Администрация
местные бюд- 0,0
0,0
9 600,0
3 400,0
9 400,0
2 550,0
24 950,0
д. 9, в том числе:
муниципального
жеты
образования
«город Екатеринвнебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бург»
источники
декабрь
Всего
0,0
0,0
9 600,0
0,0
0,0
0,0
Администрация
Подрядчик
2.1 Проектно-изыскательские
9 600,0
работы по реконструкции 2015 года
муниципального
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный 0,0
0,0
тренировочной площадки
образования
бюджет1
муниципального бюджет«город Екатерин0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной
0,0
ного учреждения «Спортивбург»
бюджет2
ный комбинат «Урал»
местные бюд- 0,0
0,0
9 600,0
0,0
0,0
0,0
9 600,0
жеты
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
Строительно-монтажные
май 2018
Всего
0,0
0,0
0,0
25 600,0
84 600,0
14 500,0
Министерство
Подрядчик
2.2
124 700,0
работы по реконструкции
года
строительства и
0,0
0,0
18 800,0
65 800,0
9 400,0
федеральный 0,0
94 000,0
тренировочной площадки
развития инфрабюджет1
муниципального бюджетструктуры Свердобластной
0,0
0,0
0,0
3 400,0
9 400,0
2 550,0
15 350,0
ного учреждения «Спортивловской области,
бюджет2
ный комбинат «Урал»
Администрация
местные бюд- 0,0
0,0
0,0
3 400,0
9 400,0
2 550,0
15 350,0
муниципального
жеты
образования
«город Екатеринвнебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бург»
источники
Реконструкция тренимай 2018
Всего
0,0
0,0
9 600,0
25 600,0
84 600,0
14 500,0
Министерство
Подрядчик
3.
134 300,0
ровочной площадки на
года
строительства
и
0,0
0,0
18 800,0
65 800,0
9 400,0
федеральный 0,0
94 000,0
стадионе муниципального
развития инфрабюджет1
бюджетного учреждения
структуры Сверд0,0
0,0
0,0
3 400,0
9 400,0
2 550,0
областной
15 350,0
«Спортивно-оздоровиловской области,
бюджет2
тельный комплекс «КалиАдминистрация
местные бюд- 0,0
0,0
9 600,0
3 400,0
9 400,0
2 550,0
24 950,0
нинец», г. Екатеринбург,
муниципального
жеты
ул. Краснофлотцев, д. 48, в
образования
том числе:
«город Екатеринвнебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бург»
источники
декабрь
Всего
0,0
0,0
9 600,0
0,0
0,0
0,0
Администрация
Подрядчик
3.1 Проектно-изыскательские
9 600,0
работы по реконструкции 2015 года
муниципального
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный 0,0
0,0
тренировочной площадки
образования
бюджет1
на стадионе муниципально«город Екатеринобластной
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
го бюджетного учреждения
бург»
бюджет2
«Спортивно-оздоровительместные бюд- 0,0
0,0
9 600,0
0,0
0,0
0,0
9 600,0
ный комплекс «Калининец»
жеты
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
Строительно-монтажные
май
2018
Всего
0,0
0,0
0,0
25
600,0
84
600,0
14
500,0
Министерство
Подрядчик
3.2
124 700,0
работы по реконструкции
года
строительства и
0,0
0,0
18 800,0
65 800,0
9 400,0
федеральный 0,0
94 000,0
1
тренировочной площадки
развития
инфрабюджет
на стадионе муниципальноструктуры Свердобластной
0,0
0,0
0,0
3 400,0
9 400,0
2 550,0
15 350,0
го бюджетного учреждения
ловской области,
бюджет2
«Спортивно-оздоровительАдминистрация
местные
бюд0,0
0,0
0,0
3
400,0
9
400,0
2
550,0
15 350,0
ный комплекс «Калининец»
муниципального
жеты
образования
«город Екатеринвнебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бург»
источники
Всего
0,0
134 000,0 0,0
268 800,0 181 800,0 9 400,0
Министерство
Подрядчик
4. Реконструкция тренировоч- май 2018
594 000,0
ной площадки на стадионе
года
физической
0,0
0,0
0,0
18
800,0
65
800,0
9
400,0
федеральный
94 000,0
«Уралмаш», г. Екатеринкультуры, спорта
бюджет1
бург, ул. Фестивальная, д. 8
и молодежной
0,0
134 000,0 0,0
250 000,0 116 000,0 0,0
областной
500 000,0
политики Свердбюджет2
ловской области
местные бюд- 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
жеты
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
Тренировочные площадки в местах размещения баз команд, предназначенные для проведения тренировочных мероприятий
Строительство трениромай 2018
Всего
0,0
25 000,0
20 800,0
22 200,0
23 700,0
0,0
Министерство
Подрядчик
5.
91 700,0
вочной площадки, г. Екатегода
строительства
13 600,0
14 500,0
15 500,0
16 700,0
0,0
федеральный 0,0
60 300,0
ринбург, 10 км автодороги
и развития
бюджет1
Екатеринбург – Кольцово,
инфраструктуры
областной
0,0
11 400,0
6 300,0
6 700,0
7 000,0
0,0
31 400,0
стр. 15, в том числе:
Свердловской
бюджет2
области
местные бюд- 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
жеты
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
декабрь
Всего
0,0
5 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство
Подрядчик
5.1 Проектно-изыскательские
5 500,0
работы по строительству
2014 года
строительства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный 0,0
0,0
тренировочной площадки,
и развития
бюджет1
г. Екатеринбург, 10 км
инфраструктуры
0,0
5 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной
5 500,0
автодороги Екатеринбург –
Свердловской
бюджет2
Кольцово, стр. 15
области
местные бюд- 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
жеты
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
Строительство трениромай 2018
Всего
0,0
19 500,0
20 800,0
22 200,0
23 700,0
0,0
Министерство
Подрядчик
5.2
86 200,0
вочной площадки, г. Екатегода
строительства
13 600,0
14 500,0
15 500,0
16 700,0
0,0
федеральный 0,0
60 300,0
ринбург, 10 км автодороги
и развития
бюджет1
Екатеринбург – Кольцово,
инфраструктуры
0,0
5 900,0
6 300,0
6 700,0
7 000,0
0,0
областной
25 900,0
стр. 15
Свердловской
бюджет2
области
местные бюд- 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
жеты
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
Всего
0,0
25 000,0
20 800,0
22 200,0
23 700,0
0,0
Министерство
Подрядчик
6. Строительство тренировоч- май 2018
91 700,0
ной площадки, Свердловгода
строительства
13 600,0
14 500,0
15 500,0
16 700,0
0,0
федеральный 0,0
60 300,0
1
ская область, Белоярский
и
развития
бюджет
район, раб. пос. Верхнее
инфраструктуры
областной
0,0
11 400,0
6 300,0
6 700,0
7 000,0
0,0
31 400,0
Дуброво, в том числе:
Свердловской
бюджет2
области
местные бюд- 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
жеты
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
декабрь
Всего
0,0
5 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство
Подрядчик
6.1 Проектно-изыскательские
5 500,0
работы по строительству
2014 года
строительства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный 0,0
0,0
тренировочной площадки,
и развития
бюджет1
Свердловская область,
инфраструктуры
областной
0,0
5 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 500,0
Белоярский район, раб.
Свердловской
бюджет2
пос. Верхнее Дуброво
области
местные бюд- 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
жеты
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
Всего
0,0
19 500,0
20 800,0
22 200,0
23 700,0
0,0
Министерство
Подрядчик
6.2 Строительство тренировоч- май 2018
86 200,0
ной площадки, Свердловгода
строительства
13 600,0
14 500,0
15 500,0
16 700,0
0,0
федеральный 0,0
60 300,0
ская область, Белоярский
и развития
бюджет1
район, раб. пос. Верхнее
инфраструктуры
0,0
5 900,0
6 300,0
6 700,0
7 000,0
0,0
областной
25 900,0
Дуброво
Свердловской
бюджет2
области
местные бюд- 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
жеты
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
Временные сооружения с инженерным обеспечением (сборно-разборные конструкции, строения с жесткой конструкцией стен, тентовые конструкции) на территории стадиона
Строительство временных
май 2018
Всего
0,0
33 100,0
35 300,0
0,0
521 100,0 555 000,0 1 144 500,0
Министерство
Государственное
7.
сооружений на территории
года
строительства
казенное учрежде23 200,0
24 700,0
0,0
364 800,0 388 500,0 801 200,0
федеральный 0,0
стадиона в г. Екатерини развития
ние Свердловской
бюджет1
бурге, ул. Репина, д. 5, в
инфраструктуры области «Управлеобластной
0,0
9 900,0
10 600,0
0,0
156 300,0 166 500,0 343 300,0
том числе
Свердловской
ние капитального
бюджет2
области
строительства
местные бюд- 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Свердловской обжеты
ласти»
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
Всего
0,0
33 100,0
35 300,0
0,0
0,0
0,0
Министерство
Подрядчик
7.1 Проектирование временных январь 2016
68 400,0
сооружений на территории
года
строительства
23 200,0
24 700,0
0,0
0,0
0,0
федеральный 0,0
47 900,0
стадиона в г. Екатеринбури развития
бюджет1
ге, ул. Репина, д. 5
инфраструктуры
0,0
9 900,0
10 600,0
0,0
0,0
0,0
областной
20 500,0
Свердловской
бюджет2
области
местные бюд- 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
жеты
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
май 2018
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
521 100,0 555 000,0 1 076 100,0
Министерство
Государственное
7.2 Строительство временных
сооружений на территории
года
строительства
казенное учреж0,0
0,0
0,0
364 800,0 388 500,0 753 300,0
федеральный 0,0
стадиона в г. Екатерини развития
дение Свердловской
бюджет1
бурге, ул. Репина, д. 5, в
инфраструктуры области «Управле0,0
0,0
0,0
0,0
156
300,0
166
500,0
областной
322
800,0
том числе
Свердловской
ние капитального
бюджет2
области
строительства
местные бюд- 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Свердловской обжеты
ласти»
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
май 2018 Всего по подпро- 0,0
800,0
4 100,0
5 700,0
7 600,0
1 200,0
Министерство
2. Подпрограмма «Подготовка
19 400,0
года
грамме
агропромышленинфраструктуры средств разного комплекса и
мещения»
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный 0,0
0,0
продовольствия
бюджет1
Свердловской
областной
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
области
бюджет2
местные бюд- 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
жеты
внебюджетные 0,0
800,0
4 100,0
5 700,0
7 600,0
1 200,0
19 400,0
источники
Всего
0,0
700,0
1 000,0
1 000,0
2 400,0
1 200,0
Министерство
инвестор4
1. Развитие системы подготов- май 2018
6 300,0
ки и переподготовки кадров
года
агропромышленфедеральный 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
сферы гостеприимства в
ного комплекса и
бюджет1
целях повышения качества
продовольствия
областной
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
услуг при проведении
Свердловской
бюджет2
международных мероприяобласти
местные бюд- 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
тий. Обучение специалистов
жеты
сферы гостеприимства,
в том числе получение
внебюджетные 0,0
700,0
1 000,0
1 000,0
2 400,0
1 200,0
6 300,0
навыков и (или) изучение
источники5
международного
английского языка
1.

Проектно-изыскательские
работы по реконструкции
стадиона на 45000 зрительских мест, г. Екатеринбург,
ул. Репина, д. 5

май 2015
года

(Окончание на 17-й стр.).
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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)
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105
106

2.

107
108

Проведение экспертизы
качества предоставляемых
услуг организациями,
аккредитованными на
проведение классификации
гостиниц и иных средств
размещения

май 2018
года

109
110
111

3.

Областной конкурс «На
лучший гостиничный
комплекс»

май 2018
года

112
113
114
115
116

4.

Международный кулинарный Салон «ЕврАзия»

май 2018
года

117
118
119
120

3. Подпрограмма «Подготовка
транспортной инфраструктуры»

121
122
123
124
125
126
127

1.

128

Реконструкция пассажирского терминала,
системы электроснабжения
аэропорта

Всего
федеральный
бюджет1
областной
бюджет2
местные бюджеты
внебюджетные
источники5

129
130
131
132
133

1

134
135
136
137
138

2

139

Проектирование автомобильных дорог общего
пользования местного
значения в муниципальном образовании «город
Екатеринбург», предусмотренное в государственной
программе за счет средств
дорожных фондов

2015 год

Разработка проектной
документации на строительство участков автомобильной дороги вокруг города
Екатеринбурга

2014 год

140
141
142
143

3

144

Подготовка территории
строительства автомобильной дороги вокруг города
Екатеринбурга

2014 год

145
146
147
148

4

Изъятие объектов для
улично-дорожной сети

2016 год

149
150
151
152
153

5

154

Строительство транспортной развязки Московская –
Объездная за счет средств
дорожных фондов

2014 год

155
156
157
158

6

159
160
161

162
163

7

164
165

Реконструкция улицы
Татищева, от улицы Красноуральской до улицы Репина
и реконструкция проспекта
Ленина, от улицы Репина
до улицы Московской, с
устройством трамвайной
линии, и строительство
нового участка улицы
Репина (соединительной
улицы), от улицы Попова до
Верх-Исетского бульвара, в
городе Екатеринбурге6
Реконструкция улицы
Токарей, от улицы Долорес Ибаррури до улицы
Репина со строительством
путепроводов, в городе
Екатеринбурге
(I этап) за счет средств
дорожных фондов6

2017 год

2017 год

166
167
168
169
170
171

172
173
174
175
176

177
178
179
180
181

182
183
184
185
186

187
188
189
190
191

192
193
194
195
196

197
198

Строительство автомобильной дороги вокруг г.
Екатеринбурга на участке
автодорога Пермь –
Екатеринбург – автодорога
Подъезд к г. Екатеринбургу
от автодороги «Урал»,
I пусковой комплекс
автодорога Пермь –
Екатеринбург – Подъезд к
п. Медному в Свердловской
области
Строительство авто9
мобильной дороги вокруг
г. Екатеринбурга на участке
автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога
Подъезд к г. Екатеринбургу
от автодороги «Урал»,
II пусковой комплекс
автодорога Подъезд к п.
Медному – автодорога
Екатеринбург – Полевской
в Свердловской области
Строительство тран10
спортной развязки в разных
уровнях на пересечении ул.
Новосибирская 2 и автомобильной дороги вокруг г.
Екатеринбурга на участке
автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога
Подъезд к г. Екатеринбургу
от автодороги «Урал»,
II пусковой комплекс
автодорога Подъезд к п.
Медному — автодорога
Екатеринбург – Полевской
в Свердловской области
Строительство автомо11
бильной дороги вокруг г.
Екатеринбурга на участке
автодорога Пермь –
Екатеринбург – автодорога
Подъезд к г. Екатеринбургу
от автодороги «Урал»,
III пусковой комплекс
автодорога Екатеринбург
– Полевской – автодорога
Подъезд к г. Екатеринбургу
от автодороги «Урал» в
Свердловской области
Строительство тран12
спортной развязки на км
0 автомобильной дороги
вокруг г. Екатеринбурга
на участке Семь Ключей –
Б. Исток на примыкании к
автомобильной дороге М –
5 «Урал» Москва – Рязань
– Пенза – Самара – Уфа –
Челябинск. Подъезд к г.
Екатеринбургу на км 193 в
Свердловской области
Строительство II очереди
13
автомобильной дороги
«Вокруг г. Екатеринбурга»
на участке автодорога
«Пермь – Екатеринбург»
– автодорога «Подъезд к
г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», I пусковой
комплекс автодорога
«Пермь – Екатеринбург»
– автодорога «Подъезд к
п. Медному» в Свердловской области
4. Подпрограмма «Подготовка
инфраструктуры связи и информационных технологий»7
8

2016 год

2018 год

2017 год

2018 год

2018 год

2018 год

199
200
201
202
203

5. Подпрограмма «Подготовка
инфраструктуры здравоохранения»

204
205
206
207
208
209

1.

210
211

Капитальный ремонт
городского бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской области
«Свердловская областная
клиническая больница
№ 1», г. Екатеринбург,
ул. Волгоградская, д. 185

май 2018
года

212
213
214

2.

215
216

Капитальный ремонт муниципального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центральная
городская больница
№ 2», г. Екатеринбург, ул.
Московская, д. 2

май 2018
года

Капитальный ремонт муниципального автономного
учреждения здравоохранения «Центральная городская клиническая больница
№ 40», г. Екатеринбург,
ул. Волгоградская, д. 189

май 2018
года

217
218
219

3.

220
221
222
223
224
225
226
227
228

4.

Приобретение автомобилей
скорой медицинской
помощи

Всего
федеральный
бюджет1
областной
бюджет5
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Всего
федеральный
бюджет1
областной
бюджет2
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Всего
федеральный
бюджет1
областной
бюджет2
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Всего по подпрограмме
федеральный
бюджет1
областной
бюджет2
местные бюджеты
внебюджетные
источники

май 2018
года

Всего
федеральный
бюджет1
областной
бюджет2
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Всего
федеральный
бюджет1
областной
бюджет2
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Всего
федеральный
бюджет1
областной
бюджет2
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Всего
федеральный
бюджет1
областной
бюджет2
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Всего
федеральный
бюджет1
областной
бюджет2
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Всего
федеральный
бюджет1
областной
бюджет2
местные бюджеты
внебюджетные
источники

229

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1 500,0
0,0

2 000,0
0,0

0,0
0,0

3 500,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
1 500,0

0,0
2 000,0

0,0
0,0

0,0

100,0
0,0

100,0
0,0

200,0
0,0

200,0
0,0

0,0
0,0

600,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

200,0

200,0

0,0

0,0
0,0

3 000,0
0,0

3 000,0
0,0

3 000,0
0,0

0,0
0,0

9 000,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

0,0

9 000,0

6 693 947,1 2 494 101,9 4 873 012,4 3 799 396,1 5 186 680,2 3 741 684,0 26 788 821,7

238
Министерство
агропромышленного комплекса и
продовольствия
Свердловской
области

инвестор4

240
241
242

Министерство
транспорта и связи Свердловской
области

45 544,8

0,0

380 594,3

247

0,0

0,0

8 487 000,0

248

0,0
0,0

8 487 000,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 001 000,0 857 000,0
0,0
0,0

1 629 000,0 0,0

Улично - дорожная сеть
89713,8
63157,9
0,0
0,0

7. Подпрограмма «Реализация
подготовительных мероприятий,
связанных со строительством
стадионов и других объектов
Чемпионата»9

244

59 175,0

0,0
0,0

май 2017
года

243

34 647,4

Аэропорты
6 001 000,0 857 000,0
1 629 000,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Модернизация водовода по
ул. Репина от ул. Отрадная
до водовода Ду600 (по
ул. Ленинградской), Ду1000
протяженностью 0,9 км,
г. Екатеринбург8

239

1 577 926,9 3 094 624,8 3 707 556,6 5 141 135,4 3 741 684,0 17 921 227,4

0,0

1.

237

658 299,7

91 839,5

0,0

инвестор

234
235
236

245
246

1 629 000,0 0,0

0,0

232

0,0

149 387,6

0,0

6. Подпрограмма «Подготовка
инфраструктуры, обеспечивающей функционирование
спортивных объектов»

231

0,0

6 001 000,0 857 000,0

0,0

Министерство
агропромышленного комплекса и
продовольствия
Свердловской
области

4

600,0

0,0
0,0

230

233

3 500,0

0,0
0,0

0,0

Независимые
Министерство
агропромышлен- сертифицированные
ного комплекса и эксперты, инвестор4
продовольствия
Свердловской
области

1.

Обеспечение изъятия
земельных участков, попадающих в границу
территории, необходимой
для размещения объектов инфраструктуры
Чемпионата

июль 2015
года

249

0,0

0,0

Министерство
транспорта и связи Свердловской
области

инвестор4

250
251

2.

252
253

8 487 000,0

254
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

152871,7
0,0

0,0

85309,5

60000,0

0,0

0,0

0,0

145309,5

0,0

4404,3

3157,9

0,0

0,0

0,0

7562,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

26000,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

26000,0
0,0

0,0

26000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

151000,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

151000,0
0,0

0,0

151000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

151000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

45000,0
0,0

100000,0
0,0

40000,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

185000,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45000,0

100000,0

40000,0

0,0

0,0

185000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

692947,1
0,0

163265,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

856212,1
0,0

658299,7

153494,3

0,0

0,0

0,0

0,0

811794,0

34647,4

9770,7

0,0

0,0

0,0

0,0

44418,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

924594,5
0,0

800000,0
0,0

75405,5
0,0

0,0
0,0

1800000,0
0,0

0,0

0,0

878364,8

760000,0

71635,2

0,0

1710000,0

0,0

0,0

46229,7

40000,0

3770,3

0,0

90000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего
федеральный
бюджет1
областной
бюджет2
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Всего
федеральный
бюджет1
областной
бюджет2
местные бюджеты
внебюджетные
источники

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

236788,2
0,0

835489,2
0,0

0,0
0,0

1072277,4
0,0

0,0

0,0

0,0

224948,7

793714,7

0,0

1018663,4

0,0

0,0

0,0

11839,5

41774,5

0,0

53614,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

1022123,1
0,0

1263576,0
0,0

192818,9
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2478518,0
0,0

0,0

1022123,1

1263576,0

192818,9

0,0

0,0

2478518,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего
федеральный
бюджет1
областной
бюджет2
местные бюджеты
внебюджетные
источники

0,0
0,0

140000,0
0,0

802684,0
0,0

1825441,0
0,0

2225785,5
0,0

1079265,0
0,0

6073175,5
0,0

0,0

140000,0

802684,0

1825441,0

2225785,5

1079265,0

6073175,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего
федеральный
бюджет1
областной
бюджет2
местные бюджеты
внебюджетные
источники

0,0
0,0

0,0
0,0

90000,0
0,0

540648,0
0,0

746192,4
0,0

0,0
0,0

1376840,4
0,0

0,0

0,0

90000,0

540648,0

746192,4

0,0

1376840,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего
федеральный
бюджет1
областной
бюджет2
местные бюджеты
внебюджетные
источники

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1053807,6
0,0

1758372,8
0,0

2812180,4
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1053807,6

1758372,8

2812180,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего
федеральный
бюджет1
областной
бюджет2
местные бюджеты
внебюджетные
источники

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

604046,2
0,0

604046,2
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

604046,2

604046,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего
федеральный
бюджет1
областной
бюджет2
местные бюджеты
внебюджетные
источники

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

163700,0
0,0

250000,0
0,0

300000,0
0,0

713700,0
0,0

0,0

0,0

0,0

163700,0

250000,0

300000,0

713700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по подпро- 0,0
грамме
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный 0,0
1
бюджет
областной
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет2
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюд- 0,0
жеты
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
20 000,0
40 000,0
40 000,0
170 000,0
Всего по подпро- 20 000,0
грамме
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный 0,0
бюджет1
областной
20 000,0
20 000,0
20 000,0
20 000,0
20 000,0
бюджет2
0,0
20 000,0
20 000,0
150 000,0
местные бюд- 0,0
жеты
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
Подготовка объектов медицинской инфраструктуры
Всего
20 000,0
20 000,0
20 000,0
20 000,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный 0,0
бюджет1
областной
20 000,0
20 000,0
20 000,0
20 000,0
20 000,0
бюджет2
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюд- 0,0
жеты
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
Всего
0,0
0,0
0,0
10 000,0
60 000,0
федеральный 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет1
областной
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет2
0,0
0,0
10 000,0
60 000,0
местные бюд- 0,0
жеты
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
Всего
0,0
0,0
20 000,0
10 000,0
60 000,0
федеральный 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет1
областной
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
бюджет
0,0
20 000,0
10 000,0
60 000,0
местные бюд- 0,0
жеты
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
30 000,0
федеральный 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет1
областной
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет2
0,0
0,0
0,0
30 000,0
местные бюд- 0,0
жеты
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники

0,0

0,0

0,0

290 000,0

0,0

0,0

0,0

100 000,0

0,0

190 000,0

0,0

0,0

0,0
0,0

100 000,0
0,0

0,0

100 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

70 000,0
0,0

0,0

0,0

0,0

70 000,0

0,0

0,0

0,0
0,0

90 000,0
0,0

0,0

0,0

0,0

90 000,0

0,0

0,0

0,0
0,0

30 000,0
0,0

0,0

0,0

0,0

30 000,0

0,0

0,0

Администрация
Министерство
муниципального
транспорта и связи Свердловской образования «город
области
Екатеринбург»

Министерство
Государственное
транспорта и свя- казенное учреждези Свердловской ние Свердловской
области «Управление
области
автомобильных
дорог»

Государственное
Министерство
транспорта и свя- казенное учреждези Свердловской ние Свердловской
области «Управление
области
автомобильных
дорог»

Администрация
муниципального
образования
«город Екатеринбург»

Подрядчик

Администрация
Министерство
муниципального
транспорта и связи Свердловской образования «город
области
Екатеринбург»

Министерство
Администрация
транспорта и свямуниципального
зи Свердловской образования «город
области
Екатеринбург»

Министерство
Администрация
транспорта и свямуниципального
зи Свердловской образования «город
области
Екатеринбург»

Государственное
Министерство
транспорта и свя- казенное учреждези Свердловской ние Свердловской
области «Управление
области
автомобильных
дорог»

Государственное
Министерство
транспорта и свя- казенное учреждези Свердловской ние Свердловской
области «Управление
области
автомобильных
дорог»

Государственное
Министерство
транспорта и свя- казенное учреждези Свердловской ние Свердловской
области
области «Управление
автомобильных
дорог»

Государственное
Министерство
транспорта и свя- казенное учреждези Свердловской ние Свердловской
области «Управление
области
автомобильных
дорог»

Государственное
Министерство
транспорта и свя- казенное учреждези Свердловской ние Свердловской
области
области «Управление
автомобильных
дорог»

Государственное
Министерство
транспорта и свя- казенное учреждези Свердловской ние Свердловской
области «Управление
области
автомобильных
дорог»

Министерство
транспорта и связи Свердловской
области

Министерство
здравоохранения
Свердловской
области

Министерство
здравоохранения
Свердловской
области

Подрядчик

Администрация
муниципального
образования
«город Екатеринбург»

Подрядчик

Администрация
муниципального
образования
«город Екатеринбург»

Подрядчик

Администрация
муниципального
образования
«город Екатеринбург»

Подрядчик

255
256

Обеспечение выполнения
декабрь
кадастровых работ по
2015 года
образованию земельных
участков в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории для размещения
объектов инфраструктуры,
включающие расходы на
оценку рыночной стоимости земельных участков
и (или) расположенных
на них объектов недвижимого имущества, иного
имущества, изымаемых
для размещения объектов инфраструктуры,
и убытков, причиненных
этим изъятием, публикацию
информации об изъятии
в средствах массовой
информации
Демонтаж объектов
июнь 2016
капитального строительства
года
в целях подготовки территории для размещения инфраструктуры чемпионата
мира по футболу 2018 года8

17

4 600,0
60 100,0
69 000,0
Всего по подпро- 5 800,0
грамме
2 300,0
30 000,0
34 500,0
федеральный 2 900,0
бюджет1
1 450,0
1 150,0
15 050,0
17 250,0
областной
бюджет2
1 150,0
15 050,0
17 250,0
местные бюд- 1 450,0
жеты
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
источники
Подготовка объектов инфраструктуры водоснабжения
Всего
5 800,0
4 600,0
60 100,0
69 000,0
2 300,0
30 000,0
34 500,0
федеральный 2 900,0
бюджет1
1 450,0
1 150,0
15 050,0
17 250,0
областной
бюджет2
1 150,0
15 050,0
17 250,0
местные бюд- 1 450,0
жеты
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
источники
1 168 368,5 1 584 040,0 1 145 600,0
Всего по подпро- 105 000,0
грамме
0,0
1 000 000,0 1 000 000,0
федеральный 0,0
бюджет1
105 000,0
1 168 368,5 584 040,0
145 600,0
областной
бюджет2
0,0
0,0
0,0
местные бюд- 0,0
жеты
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
источники
Всего
0,0
582 040,0
582 040,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный 0,0
бюджет1
областной
0,0
582 040,0
582 040,0
0,0
бюджет10
0,0
0,0
0,0
местные бюд- 0,0
жеты
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
источники
Всего
0,0
2 000,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный 0,0
бюджет1
0,0
2 000,0
2 000,0
0,0
областной
бюджет10
0,0
0,0
0,0
местные бюд- 0,0
жеты
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
источники

Суббота, 11 января 2014 г.

79 400,0

0,0

218 900,0

39 700,0

0,0

109 400,0

19 850,0

0,0

54 750,0

19 850,0

0,0

54 750,0

0,0

0,0

0,0

79 400,0
39 700,0

0,0
0,0

218 900,0
109 400,0

19 850,0

0,0

54 750,0

19 850,0

0,0

54 750,0

0,0

0,0

0,0

754 576,5

0,0

4 757 585,0

608 976,5

0,0

2 608 976,5

145 600,0

0,0

2 148 608,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1 164 080,0
0,0

0,0

0,0

1 164 080,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

4 000,0
0,0

0,0

0,0

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство
энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства
Свердловской
области

Министерство
энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства
Свердловской
области

Подрядчик

Министерство
строительства
и развития
инфраструктуры
Свердловской
области

Министерство
по управлению
государственным
имуществом
Свердловской
области

Подрядчик

Министерство
по управлению
государственным
имуществом
Свердловской
области

Подрядчик

Всего
0,0
0,0
0,0
145 600,0
145 600,0
0,0
Министерство
Государственное
291 200,0
строительства
казенное учреждефедеральный 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ние Свердловской
и развития
бюджет1
инфраструктуры области «Управление
0,0
0,0
0,0
145 600,0
145 600,0
0,0
257
областной
291 200,0
капитального
Свердловской
бюджет2
строительства Свердобласти
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
258
местные бюд- 0,0
0,0
ловской области»
жеты
259
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
260
Институт охраны материндекабрь
Всего
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство
Государственное
4.
5 000,0
ства и младенчества, город 2013 года
строительства
казенное учрежде0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
261
федеральный 0,0
0,0
ние Свердловской
Екатеринбург. Разработка
и развития
бюджет1
эскизного проекта
инфраструктуры области «Управление
262
областной
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
капитального
Свердловской
бюджет2
строительства Свердобласти
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
263
местные бюд- 0,0
0,0
ловской области»
жеты
264
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
265
«Комплекс зданий
декабрь
Всего
0,0
391 023,5
1 000 000,0 1 000 000,0 608 976,5
0,0
Министерство
Государственное
5.
3 000 000,0
Уральского научно-ис2017 года
строительства
казенное учрежде0,0
1 000 000,0 1 000 000,0 608 976,5
0,0
266
федеральный 0,0
2 608 976,5
ние Свердловской
следовательского инстии развития
бюджет1
тута охраны материнства
инфраструктуры области «Управление
0,0
391 023,5
0,0
0,0
0,0
0,0
267
областной
391 023,5
и младенчества» в городе
капитального
Свердловской
бюджет2
Екатеринбурге
строительства Свердобласти
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
268
местные бюд- 0,0
0,0
ловской области»
жеты
269
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
270
Всего
0,0
86 520,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство
Государственное
5.1 Проектно-изыскательские август 2014
86 520,0
работы по объекту: «Комгода
строительства
казенное учрежде271
федеральный 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ние Свердловской
плекс зданий Уральского
и развития
бюджет1
научно-исследовательского
инфраструктуры области «Управление
272
областной
0,0
86 520,0
0,0
0,0
0,0
0,0
86 520,0
капитального
института охраны матеСвердловской
бюджет2
ринства и младенчества» в
строительства Свердобласти
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
273
местные бюд- 0,0
0,0
ловской области»
городе Екатеринбурге
жеты
274
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
275
Строительно-монтажные
декабрь
Всего
0,0
304 503,5
1 000 000,0 1 000 000,0 608 976,5
0,0
Министерство
Государственное
5.2
2 913 480,0
работы по объекту: «Ком- 2016 года
строительства
казенное учрежде276
федеральный 0,0
0,0
1 000 000,0 1 000 000,0 608 976,5
0,0
2 608 976,5
плекс зданий Уральского
ние Свердловской
и развития
бюджет1
научно-исследовательского
инфраструктуры области «Управление
277
областной
0,0
304 503,5
0,0
0,0
0,0
0,0
304 503,5
института охраны матекапитального
Свердловской
бюджет2
ринства и младенчества» в
строительства Свердобласти
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
278
местные бюд- 0,0
0,0
ловской области»
г. Екатеринбурге8
жеты
279
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
280
Строительно-монтаждекабрь
Всего
100 000,0
193 305,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство
Государственное
6.
293 305,0
ные работы по объекту
казенное учрежде2014 года
строительства
281
федеральный 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ние Свердловской
«Территориальный центр
и развития
бюджет1
медицины катастроф
инфраструктуры области «Управление
282
областной
100 000,0
193 305,0
0,0
0,0
0,0
0,0
293 305,0
капитального
по Свердловской обСвердловской
бюджет2
ласти в г.Екатеринбурге по
строительства Свердобласти
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
283
местные бюд- 0,0
0,0
ловской области»
ул.Светлореченской»
жеты
284
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
285
70 000,0
40 000,0
50 000,0
50 000,0
150 000,0 360 000,0
Министерство
Всего по подпро- 0,0
Администрация
8. Подпрограмма «Реализация
грамме
физической
муниципального
иных мероприятий, связанных
культуры, спорта образования «город
с подготовкой к проведению
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
286
федеральный
0,0
и молодежной
Екатеринбург»
чемпионата мира по футболу»3
бюджет1
политики Сверд287
областной
0,0
56 000,0
32 000,0
40 000,0
40 000,0
128 000,0 296 000,0
ловской
области
2
бюджет
14 000,0
8 000,0
10 000,0
10 000,0
22 000,0
288
местные бюд- 0,0
64 000,0
жеты
289
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
290
Организация и проведение май 2014
Всего
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство
Администрация
1.
50 000,0
фестиваля болельщиков в
года
физической
муниципального
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
291
федеральный 0,0
0,0
городе Екатеринбурге во
культуры, спорта образования «город
бюджет1
время проведения матчей
и молодежной
Екатеринбург»
0,0
40 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
292
областной
40 000,0
чемпионата мира по футбополитики Свердбюджет2
лу 2014 года в Бразилии8
ловской области
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
293
местные бюд- 0,0
10 000,0
жеты
294
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
295
Организация и проведение май 2018
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100 000,0 100 000,0
Министерство
Администрация
2.
фестиваля болельщиков в
года
физической
муниципального
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
296
федеральный 0,0
0,0
городе Екатеринбурге во
культуры, спорта образования «город
бюджет1
время проведения матчей
и молодежной
Екатеринбург»
297
областной
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80 000,0
80 000,0
чемпионата мира по футбополитики Свердбюджет2
лу 2018 года в Российской
ловской области
0,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
298
местные бюд- 0,0
20 000,0
Федерации8
жеты
299
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
300
Подготовка фанзоны8
май 2018
Всего
0,0
20 000,0
40 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
Министерство
Администрация
3.
210 000,0
года
строительства
муниципального
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
301
федеральный 0,0
0,0
и развития
образования «город
бюджет1
инфраструктуры
Екатеринбург»
302
областной
0,0
16 000,0
32 000,0
40 000,0
40 000,0
48 000,0
176 000,0
Свердловской
бюджет2
области
4 000,0
8 000,0
10 000,0
10 000,0
2 000,0
303
местные бюд- 0,0
34 000,0
жеты
304
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
305
0,0
2 000,0
14 000,0
22 000,0
17 000,0
Министерство
Подрядчик
9. Подпрограмма «Социальные май 2018 Всего по подпро- 0,0
55 000,0
грамме
физической
года
и образовательные инициакультуры, спорта
тивы»3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
306
федеральный 0,0
0,0
и молодежной
бюджет1
политики Сверд307
областной
0,0
0,0
2 000,0
14 000,0
22 000,0
17 000,0
55 000,0
ловской
области
2
бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
308
местные бюд- 0,0
0,0
жеты
309
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
310
Подготовка волонтеров к
май 2018
Всего
0,0
0,0
2 000,0
14 000,0
22 000,0
17 000,0
Министерство
Подрядчик
1.
55 000,0
матчам чемпионата мира по
года
физической
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
311
федеральный 0,0
0,0
футболу 2018 года8
культуры, спорта
бюджет1
и молодежной
312
областной
0,0
0,0
2 000,0
14 000,0
22 000,0
17 000,0
55 000,0
политики Свердбюджет2
ловской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
313
местные бюд- 0,0
0,0
жеты
314
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
315
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент
10. Подпрограмма «Реализация май 2018 Всего по подпро- 0,0
0,0
грамме
общественной
года
мероприятий по обеспечению
безопасности
безопасности»11
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
316
федеральный 0,0
0,0
1
Свердловской
бюджет
области
317
областной
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
318
местные бюд- 0,0
0,0
жеты
319
внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
320
Всего по подпро- 7 290 747,1 4 096 970,4 6 699 352,4 5 488 096,1 7 189 756,7 4 503 284,0 35 268 206,7
ИТОГО по Программе:
граммам
321
федеральный 312 900,0
52 700,0
1 083 700,0 1 121 900,0 1 244 276,5 416 700,0 4 232 176,5
бюджет1
322
областной
940 749,7
3 112 145,4 3 770 914,8 4 214 606,6 5 693 685,4 4 058 284,0 21 790 385,9
бюджет2
74 325,0
211 637,6
145 889,5
244 194,8
27 100,0
323
местные бюд- 36 097,4
739 244,3
жеты
324
внебюджетные 6 001 000,0 857 800,0
1 633 100,0 5 700,0
7 600,0
1 200,0
8 506 400,0
источники
1
указывается прогнозируемый объем средств федерального бюджета, подлежащий уточнению при формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период
2
указывается прогнозируемый объем средств областного бюджета, подлежащий уточнению при формировании и внесении изменений в областной бюджет на очередной финансовый год и плановый период
3
объекты и мероприятия, объемы средств и источники финансирования будут уточнены после внесения изменений в утвержденные государственные программы Свердловской области
4
инвестор уточняется
5
объемы средств и источники финансирования будут уточнены
6
финансовые средства по указанным объектам предусмотрены прогнозно, исходя из условий предоставления субсидий. Отбор не производился
7
объекты и мероприятия инфраструктуры связи и информационных технологий, объемы их финансирования подлежат уточнению в рамках подготовки Концепции развития связи и информационных технологий в
связи с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу
8
объемы, источники и годы финансирования будут уточнены, указывается прогнозируемый объем средств областного бюджета, подлежащий уточнению
9
указан прогнозируемый объем средств, подлежащий уточнению после утверждения документации по планировке территории и оценки рыночной стоимости земельных участков и (или) расположенных на них
объектов недвижимого имущества, иного имущества, изымаемых для размещения объектов инфраструктуры, и убытков, причиненных этим изъятием, без учета объема средств, необходимых для изъятия земельных
участков и объектов недвижимости федерального государственного казенного учреждения «Окружной военный клинический госпиталь № 354», государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Уральская медицинская академия» и федерального государственного бюджетного учреждения «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и
младенчества», а также земельных участков и объектов недвижимости для размещения новой улично-дорожной сети
10
указывается прогнозируемый объем средств, подлежащий уточнению при формировании бюджета и внесении изменений в бюджет при наличии дополнительных доходов
11
объекты и мероприятия по обеспечению безопасности, объемы их финансирования подлежат уточнению в рамках подготовки Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Российской Федерации Комплексной программы по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения соревнований
3.

Приложение № 3
к комплексной программе Свердловской
области «Программа подготовки к проведению
в 2018 году чемпионата мира по футболу»
МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации комплексной программы
Свердловской области «Программа подготовки к проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу»
1. Оценка результативности Программы по подпрограммам определяется на основе
расчетов по следующей формуле:
Tfn
En = ----- x 100%, где:
TNn
En — результативность каждого мероприятия Программы, характеризуемого n-м
индикатором (показателем), выражается в процентах;
Tfn — фактическое значение индикатора (показателя), характеризующего реализацию отдельного мероприятия Программы, достигнутое за отчетный год в ходе
реализации Программы;

TNn — плановое значение n-го индикатора (показателя), утвержденное Программой на соответствующий год;
n — номер индикатора (показателя) Программы.
Интегральная оценка результативности Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:
m Tfn
SUM --1
TNn
E = ------------- x 100%, где:
m
E — результативность Программы, выраженная в процентах;
m — количество индикаторов Программы.
2. В случае если значение показателя результативности Программы составляет:
от 90 до 100 процентов, то эффективность реализации Программы оценивается
как высокая;
от 75 до 90 процентов, то эффективность реализации Программы оценивается
как средняя;
ниже 75 процентов, то эффективность реализации Программы оценивается как
низкая.

документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013

№ 1684-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Правил осуществления
Министерством финансов Свердловской области
полномочий по контролю в финансово-бюджетной
сфере
В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», частью третьей
статьи 186 Жилищного кодекса Российской Федерации Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила осуществления Министерством финансов Свердловской области полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере
(прилагаются).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской
области от 16.08.2011 № 1077-ПП «Об утверждении Порядка осуществления
Министерством финансов Свердловской области последующего финансового контроля за исполнением областного бюджета» («Областная газета»,
2011, 23 августа, № 307–308) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 22.05.2012 № 559-ПП, от 12.09.2012
№ 985-ПП.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования, за исключением положений, касающихся осуществления
полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Свердловской
области, которые вступают в силу с 01 января 2014 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1684-ПП
«Об утверждении Правил осуществления
Министерством финансов Свердловской
области полномочий по контролю
в финансово-бюджетной сфере»
ПРАВИЛА
осуществления Министерством финансов Свердловской области
полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие правила определяют порядок осуществления Министерством
финансов Свердловской области (далее — Министерство) полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере (далее — деятельность по контролю)
во исполнение пункта 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части третьей статьи 186 Жилищного кодекса Российской Федерации,
пункта 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный
закон о контрактной системе).
2. Деятельность по контролю основывается на принципах законности,
объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.
3. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых
проверок, а также проведения только в рамках полномочий по внутреннему
государственному контролю в сфере бюджетных правоотношений плановых
и внеплановых ревизий и обследований (далее — контрольные мероприятия).
Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные
проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок.
4. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии
с Планом контрольных мероприятий, утверждаемым Министром финансов
Свердловской области.
5. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основании
решения Министра финансов Свердловской области, принятого в связи с
поступлением поручений Губернатора Свердловской области (лица, его
замещающего), Председателя Правительства Свердловской области (лица,
его замещающего), Заместителя Председателя Правительства Свердловской
области, обращений Следственного комитета Российской Федерации, правоохранительных органов, депутатских запросов, обращений иных государственных органов, граждан и организаций.
Порядок принятия решения о назначении внеплановых контрольных мероприятий устанавливается административным регламентом Министерства.
6. Министерство при осуществлении деятельности по контролю в финансово-бюджетной сфере осуществляет:
1) полномочия по внутреннему государственному финансовому контролю
в сфере бюджетных правоотношений:
контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения;
контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных (муниципальных) программ, в том числе отчетности об исполнении
государственных (муниципальных) заданий;
2) внутренний государственный финансовый контроль в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Свердловской области,
предусмотренный частью 8 статьи 99 Федерального закона о контрактной
системе;
3) контроль за использованием Региональным фондом содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской
области средств областного бюджета, полученных в качестве государственной
поддержки капитального ремонта (далее — региональный оператор).
7. Объектами контроля являются:
1) главные распорядители (распорядители, получатели) средств областного бюджета, главные администраторы (администраторы) доходов
областного бюджета, главные администраторы (администраторы) источников
финансирования дефицита областного бюджета;
2) финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и
получатели средств бюджета, которым предоставлены межбюджетные
трансферты) в части соблюдения ими целей и условий предоставления
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из
областного бюджета;
3) государственные казенные учреждения Свердловской области, автономные и бюджетные учреждения Свердловской области;
4) государственные унитарные предприятия Свердловской области;
5) хозяйственные товарищества и общества с участием Свердловской
области в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах;
6) юридические лица (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий,
хозяйственных товариществ и обществ с участием Свердловской области
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций
с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)
капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств
из областного бюджета, договоров (соглашений) о предоставлении государственных гарантий Свердловской области;
7) органы управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области;
8) юридические лица, получающие средства из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области
по договорам о финансовом обеспечении обязательного медицинского
страхования;
9) кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с
бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из областного бюджета;
10) государственные заказчики, контрактные службы, контрактные
управляющие, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, осуществляющие действия, направленные на осуществление закупок товаров,
работ, услуг для нужд Свердловской области в соответствии с Федеральным
законом о контрактной системе;
11) региональный оператор в части использования средств областного
бюджета.
8. При осуществлении деятельности по контролю в отношении расходов,
связанных с осуществлением закупок для обеспечения нужд Свердловской
области, в рамках одного контрольного мероприятия могут быть реализованы полномочия Министерства, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта
6 настоящих правил.
9. Должностными лицами Министерства, осуществляющими контроль в
финансово-бюджетной сфере, являются:
1) Министр финансов Свердловской области;
2) Заместитель Министра финансов Свердловской области, к компетенции
которого относятся вопросы осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере;
3) руководители (заместители руководителей) структурных подразделений
Министерства, ответственные за организацию осуществления контрольных
мероприятий;
4) иные государственные гражданские служащие Свердловской области — должностные лица Министерства, уполномоченные на участие в проведении контрольных мероприятий в соответствии с приказом Министерства,
включаемые в состав проверочной (ревизионной) группы.
10. Должностные лица, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 9 настоящих
правил, имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в
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письменной форме информацию, документы и материалы, объяснения в
письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных
мероприятий;
2) при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно
по предъявлении служебных удостоверений и копии приказа Министерства
о проведении выездной проверки (ревизии) посещать помещения и территории, которые занимают лица, в отношении которых осуществляется проверка
(ревизия), требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;
3) привлекать независимых экспертов для проведения экспертиз, необходимых при проведении контрольных мероприятий;
4) выдавать представления, предписания об устранении выявленных
нарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
5) рассматривать дела об административных правонарушениях в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.
11. Должностное лицо, указанное в подпункте 2 пункта 9 настоящих правил, также имеет право направлять уведомления о применении бюджетных
мер принуждения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.
12. Должностные лица, указанные в подпунктах 3 и 4 пункта 9 настоящих
правил, имеют право:
1) запрашивать и получать на основании запроса информацию, документы
и материалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для
проведения контрольных мероприятий;
2) при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно
по предъявлении служебных удостоверений и приказа Министерства о проведении выездной проверки (ревизии) посещать помещения и территории,
которые занимают лица, в отношении которых осуществляется контрольное
мероприятие, требовать предъявления поставленных товаров, результатов
выполненных работ, оказанных услуг.
Должностные лица, указанные в подпункте 3 пункта 9 настоящих правил,
возбуждают дела об административных правонарушениях в финансовобюджетной сфере в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях, при условии, что должность соответствующего
должностного лица указана в утвержденном приказом Министерства перечне
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере.
13. Должностные лица, указанные в пункте 9 настоящих правил, обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством полномочия по предупреждению, выявлению и
пресечению нарушений в установленной сфере деятельности;
2) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной
сфере деятельности;
3) проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом Министерства;
4) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля (далее — представитель объекта контроля) с копией приказа
о проведении выездной проверки (ревизии), с приказом о приостановлении,
возобновлении и продлении срока проведения проверки (ревизии), об изменении состава проверочной (ревизионной) группы, а также с результатами
контрольных мероприятий (актами и заключениями);
5) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, направлять в правоохранительные
органы информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы,
подтверждающие такой факт.
14. Запросы о представлении информации, документов и материалов,
предусмотренные настоящими правилами, акты проверок и ревизий, заключения, подготовленные по результатам проведенных обследований, представления и предписания вручаются представителю объекта контроля либо
направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом,
в том числе с применением автоматизированных информационных систем.
15. Срок представления информации, документов и материалов устанавливается в запросе, исчисляется с даты получения запроса и составляет не
менее трех рабочих дней.
16. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения
контрольных мероприятий, представляются в подлиннике или копиях, заверенных объектами контроля в установленном порядке.
17. Все документы, составляемые должностными лицами Министерства в
рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного
мероприятия, учитываются и хранятся в установленном порядке, в том числе
с применением автоматизированной информационной системы.
18. В рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться
встречные проверки. При проведении встречных проверок проводятся контрольные мероприятия в целях установления и (или) подтверждения фактов,
связанных с деятельностью объекта контроля.
19. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для выездных или камеральных проверок соответственно. Срок
проведения встречных проверок не может превышать двадцати рабочих
дней. Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к материалам выездной или камеральной проверки соответственно.
По результатам встречной проверки меры принуждения к объекту встречной
проверки не применяются.
20. Решение о проведении проверки, ревизии или обследования (за исключением случаев назначения обследования в рамках камеральных или
выездных проверок, ревизий) оформляется приказом Министерства.
21. Обследования могут проводиться в рамках камеральных и выездных
проверок (ревизий) в соответствии с настоящими правилами.
22. Министр финансов Свердловской области в целях реализации положений настоящих правил утверждает правовые (локальные) акты, устанавливающие распределение обязанностей, полномочий и ответственность
структурных подразделений (должностных лиц), уполномоченных на проведение контроля в финансово-бюджетной сфере. Указанные акты должны обеспечивать исключение дублирования функций структурных подразделений
(должностных лиц), а также условий для возникновения конфликта интересов.
23. Сроки и последовательность проведения административных процедур
при осуществлении контрольных мероприятий, а также ответственность
должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольных мероприятий,
устанавливаются административным регламентом.
Глава 2. Требования к планированию контрольной деятельности
24. Составление плана контрольных мероприятий Министерства осуществляется с соблюдением следующих условий:
1) соответствие параметров плана контрольных мероприятий Министерства показателям государственной программы Свердловской области
«Управление государственными финансами Свердловской области до
2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 23.10.2013 № 1284-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Управление государственными финансами
Свердловской области до 2020 года»;
2) обеспечение равномерности нагрузки на структурные подразделения
Министерства, принимающие участие в контрольных мероприятиях;
3) выделение резерва времени для выполнения внеплановых контрольных
мероприятий, определяемого на основании данных о внеплановых контрольных мероприятиях, осуществленных в предыдущие годы.
25. Отбор контрольных мероприятий при формировании плана контрольных мероприятий осуществляется по установленной Министерством методике.
26. Отбор контрольных мероприятий осуществляется исходя из следующих критериев:
1) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами
контроля, в отношении которых предполагается проведение финансового
контроля, и (или) направления и объемов бюджетных расходов;
2) оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита в отношении объекта контроля, полученная в результате проведения Министерством
анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
3) длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного
контрольного мероприятия органом государственного финансового контроля
(в случае если указанный период превышает три года, данный критерий имеет
наивысший приоритет);
4) информация о наличии признаков нарушений, поступившая от органов
государственного (муниципального) финансового контроля, главных администраторов средств областного бюджета, а также выявленная по результатам
анализа данных единой информационной системы в сфере закупок.
27. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия
составляет не более одного раза в год.
28. Формирование плана контрольных мероприятий Министерства
осуществляется с учетом информации о планируемых (проводимых) иными
государственными органами идентичных контрольных мероприятиях в целях
исключения дублирования деятельности по контролю.
В целях настоящих правил под идентичным контрольным мероприятием
понимается контрольное мероприятие, в рамках которого иными государственными органами проводятся (планируются к проведению) контрольные
действия в отношении деятельности объекта контроля, которые могут быть
проведены Министерством.
Глава 3. Требования к исполнению контрольных мероприятий
29. К процедурам исполнения контрольного мероприятия относятся назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия,
приостановление (возобновление) контрольного мероприятия и реализация
результатов контрольного мероприятия.
30. Контрольное мероприятие проводится на основании приказа о его
назначении, в котором указывается наименование объекта контроля, проверяемый период при последующем контроле, тема контрольного мероприятия,
основание проведения контрольного мероприятия, состав должностных лиц,
уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, срок проведения
контрольного мероприятия, перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия.
31. Решение о приостановлении контрольного мероприятия принимается
Министром финансов Свердловской области (Заместителем Министра финансов Свердловской области, к компетенции которого относятся вопросы
осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере) на основании
мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной)
группы в соответствии с настоящими правилами. На время приостановления
контрольного мероприятия течение его срока прерывается.
32. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия
осуществляется после устранения причин приостановления контрольного
мероприятия в соответствии с настоящими правилами.
33. Решение о приостановлении (возобновлении) контрольного мероприятия оформляется приказом Министерства. Копия решения о приостановлении

(возобновлении) проведения контрольного мероприятия направляется в
адрес объекта контроля.
Глава 4. Проведение выездной проверки (ревизии)
34. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объекта контроля.
35. Срок проведения выездной проверки (ревизии), проводимой Министерством, составляет не более сорока рабочих дней.
36. Срок проведения выездной проверки (ревизии) может быть продлен
Министром финансов Свердловской области (Заместителем Министра финансов Свердловской области, к компетенции которого относятся вопросы
осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере) на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы
на срок не более двадцати рабочих дней.
37. По фактам непредставления или несвоевременного представления
должностными лицами объектов контроля информации, документов и
материалов, запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии),
руководитель проверочной (ревизионной) группы составляет акт по форме,
утверждаемой Министерством.
38. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных действий
руководитель проверочной (ревизионной) группы изымает необходимые
документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, оставляет акт изъятия и копии или опись
изъятых документов в соответствующих делах, а в случае обнаружения данных, указывающих на признаки состава преступления, опечатывает кассы,
кассовые и служебные помещения, склады и архивы. Форма акта изъятия
утверждается Министерством.
39. Министр финансов Свердловской области (Заместитель Министра
финансов Свердловской области, к компетенции которого относятся вопросы осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере) на основании
мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной)
группы может назначить:
1) проведение обследования;
2) проведение встречной проверки.
Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка,
обязаны предоставить по запросу (требованию) должностных лиц, входящих
в состав проверочной (ревизионной) группы, документы и информацию, относящиеся к тематике выездной проверки (ревизии).
40. По результатам обследования оформляется заключение, которое
прилагается к материалам выездной проверки (ревизии).
41. В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучению деятельности объекта
контроля. Контрольные действия по документальному изучению проводятся в
отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о
планировании и осуществлении закупок и иных документов объекта контроля,
а также путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом
информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям
должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля
и осуществления других действий по контролю. Контрольные действия по
фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления
других действий по контролю.
42. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостановлено
Министром финансов Свердловской области (Заместителем Министра финансов Свердловской области, к компетенции которого относятся вопросы
осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере) на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы:
1) на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
2) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского
(бюджетного) учета у объекта контроля — на период восстановления объектом контроля документов, необходимых для проведения выездной проверки
(ревизии), а также приведения объектом контроля в надлежащее состояние
документов учета и отчетности;
3) на период организации и проведения экспертиз;
4) на период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные органы, в том числе органы государств — членов таможенного
союза или иностранных государств;
5) в случае непредставления объектом контроля информации, документов
и материалов и (или) представления неполного комплекта истребуемых информации, документов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению
контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения контрольного
мероприятия;
6) при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахождения объекта контроля.
43. На время приостановления проведения выездной проверки (ревизии)
течение ее срока прерывается.
44. Министр финансов Свердловской области (Заместитель Министра
финансов Свердловской области, к компетенции которого относятся вопросы
осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере), принявший решение о приостановлении проведения выездной проверки (ревизии), в течение
трех рабочих дней со дня его принятия:
1) письменно извещает объект контроля о приостановлении проверки и
о причинах приостановления;
2) может принять меры по устранению препятствий в проведении выездной
проверки (ревизии), предусмотренные законодательством Российской Федерации и способствующие возобновлению проведения проверки (ревизии).
45. Министр финансов Свердловской области (Заместитель Министра
финансов Свердловской области, к компетенции которого относятся вопросы
осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере) в течение трех рабочих дней со дня получения сведений об устранении причин приостановления
выездной проверки (ревизии):
1) принимает решение о возобновлении проведения выездной проверки
(ревизии);
2) информирует о возобновлении выездной проверки (ревизии) объект
контроля.
46. После окончания контрольных действий, предусмотренных пунктом
54 настоящих правил, и иных мероприятий, проводимых в рамках выездной
проверки (ревизии), руководитель проверочной (ревизионной) группы подписывает справку о завершении контрольных действий и вручает ее представителю объекта контроля не позднее последнего дня срока проведения
выездной проверки.
47. По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется акт,
который должен быть подписан в течение пятнадцати рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем подписания справки о завершении
контрольных действий.
48. К акту выездной проверки (ревизии) (кроме акта встречной проверки
и заключения, подготовленного по результатам проведения обследования)
прилагаются предметы и документы, результаты экспертиз (исследований),
фото-, видео- и аудиоматериалы, полученные в ходе проведения контрольных
мероприятий.
49. Акт выездной проверки (ревизии) в течение трех рабочих дней со дня
его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля в
соответствии с настоящими правилами.
50. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт
выездной проверки (ревизии) в течение пяти рабочих дней со дня его получения. Письменные возражения объекта контроля прилагаются к материалам
выездной проверки (ревизии).
51. Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат рассмотрению Министром финансов Свердловской области (Заместителем Министра
финансов Свердловской области, к компетенции которого относятся вопросы
осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере) в течение тридцати
календарных дней со дня подписания акта.
52. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной
проверки (ревизии) Министр финансов Свердловской области (Заместитель
Министра финансов Свердловской области, к компетенции которого относятся вопросы осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере)
принимает решение:
1) о направлении объектам контроля представления и (или) предписания;
2) о направлении органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами
бюджетного законодательства Российской Федерации принимать решения о
применении предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации
бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер
принуждения;
3) об отсутствии оснований для применения мер принуждения;
4) о выдаче обязательного для исполнения предписания об устранении
нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;
5) о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии) при представлении объектом контроля письменных возражений, а также при предоставлении объектом контроля дополнительных информации, документов и
материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы,
сделанные по результатам выездной проверки (ревизии).
Глава 5. Проведение камеральной проверки
53. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Министерства
на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов,
представленных по запросам Министерства, а также информации, документов
и материалов, полученных в ходе встречных проверок.
54. Камеральная проверка проводится должностными лицами, указанными в пункте 9 настоящих правил, в течение тридцати рабочих дней со дня
получения от объекта контроля документов и информации, представленных
в соответствии с пунктом 53 настоящих правил.
55. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываются периоды времени с даты отправки запроса Министерства до даты
представления информации, документов и материалов объектом проверки,
а также времени, в течение которого проводится встречная проверка и (или)
обследование.
56. При проведении камеральных проверок по решению руководителя
проверочной (ревизионной) группы может быть проведено обследование.
57. По результатам камеральной проверки оформляется акт, который
подписывается должностными лицами, проводящими проверку, не позднее
последнего дня срока проведения камеральной проверки.
58. Акт камеральной проверки в течение трех рабочих дней со дня его
подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля в
соответствии с настоящими правилами.
59. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт,
оформленный по результатам камеральной проверки, в течение пяти рабочих
дней со дня получения акта. Письменные возражения объекта контроля по
акту проверки приобщаются к материалам проверки.
60. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению Министром
финансов Свердловской области (Заместителем Министра финансов Сверд-
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ловской области, к компетенции которого относятся вопросы осуществления
контроля в финансово-бюджетной сфере), в течение тридцати календарных
дней с момента направления (вручения) акта.
61. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной
проверки Министром финансов Свердловской области (Заместителем
Министра финансов Свердловской области, к компетенции которого относятся вопросы осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере)
принимается решение:
1) о направлении объектам контроля представления и (или) предписания;
2) о направлении органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами
бюджетного законодательства Российской Федерации принимать решения о
применении предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации
бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер
принуждения;
3) об отсутствии оснований для применения мер принуждения;
4) о проведении выездной проверки (ревизии);
5) о выдаче обязательного для исполнения предписания об устранении
нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
Глава 6. Проведение обследования
62. При проведении обследования осуществляется анализ и оценка состояния сферы деятельности объекта контроля, определенной приказом
Министерства.
63. Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках
камеральных и выездных проверок, ревизий) проводится в порядке и сроки,
установленные для выездных проверок (ревизий) в соответствии с главой 4
настоящих правил.
64. При проведении обследования могут проводиться исследования и
экспертизы с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных
видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов.
65. По результатам проведения обследования оформляется заключение,
которое подписывается должностным лицом Министерства не позднее последнего дня срока проведения обследования. Заключение в течение трех
рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю
объекта контроля в соответствии с настоящими правилами.
66. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению
Министром финансов Свердловской области (Заместителем Министра финансов Свердловской области, к компетенции которого относятся вопросы
осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере) в течение тридцати
календарных дней со дня подписания заключения.
67. По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по результатам
проведения обследования, Министр финансов Свердловской области может
назначить проведение выездной проверки (ревизии).
Глава 7. Реализация результатов контрольных мероприятий
68. Реализация результатов контрольных мероприятий осуществляется:
1) при осуществлении полномочий по внутреннему государственному
финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений — путем направления Министерством объекту контроля:
представления, содержащего обязательную для рассмотрения информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, и требования о принятии мер по их устранению, а также
устранению причин и условий таких нарушений;
предписания об устранении нарушений бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, и (или) о возмещении ущерба, причиненного
такими нарушениями Свердловской области.
В случае принятия решения в соответствии с подпунктом 2 пункта 61 или
подпунктом 2 пункта 52 настоящих правил — путем направления Министерством органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного
законодательства Российской Федерации принимать решения о применении
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных
мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
2) при осуществлении внутреннего государственного финансового контроля в отношении закупок для обеспечения нужд Свердловской области — путем
направления Министерством объектам контроля предписания об устранении
нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. Указанные нарушения подлежат устранению в срок, установленный в предписании;
3) при осуществлении полномочий по контролю за использованием региональным оператором средств областного бюджета, полученных в качестве
государственной поддержки капитального ремонта, — путем направления
Министерством региональному оператору представления и (или) предписания об устранении выявленных нарушений требований законодательства
Российской Федерации.
69. Уведомление о применении бюджетных мер принуждения направляется в порядке, устанавливаемом административным регламентом
Министерства.
Уведомления направляются в определенный Бюджетным кодексом Российской Федерации срок и содержат описание совершенного бюджетного
нарушения.
70. Применение бюджетных мер принуждения осуществляется в порядке,
установленном Министерством.
71. Представления и предписания в течение тридцати рабочих дней со
дня принятия решения о применении бюджетной меры (бюджетных мер)
принуждения вручаются (направляются) представителю объекта контроля.
72. Отмена представлений и предписаний Министерства осуществляется
в судебном и внесудебном порядке. Отмена представлений, предписаний
во внесудебном порядке осуществляется Министром финансов Свердловской области (Заместителем Министра финансов Свердловской области,
к компетенции которого относятся вопросы осуществления контроля в
финансово-бюджетной сфере) по результатам обжалования решений,
действий (бездействия) должностных лиц Министерства, осуществления
мероприятий внутреннего контроля в порядке, установленном административным регламентом исполнения государственной функции по контролю в
финансово-бюджетной сфере.
73. Должностные лица, принимающие участие в контрольных мероприятиях, осуществляют контроль за исполнением объектами контроля
представлений и предписаний. В случае неисполнения представления и
(или) предписания Министерство применяет к лицу, не исполнившему такое
представление и (или) предписание, меры ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
74. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причиненного Свердловской области нарушением бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, Министерство направляет в суд исковое заявление о возмещении объектом контроля, должностными лицами которого
допущено указанное нарушение, ущерба, причиненного Свердловской
области, и защищает в суде интересы Свердловской области по этому иску.
75. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий административных правонарушений должностные лица Министерства возбуждают
дела об административных правонарушениях в порядке, установленном
законодательством об административных правонарушениях.
76. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся к компетенции другого государственного
органа (должностного лица), такие материалы направляются для рассмотрения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и Свердловской области.
77. Формы и требования к содержанию представлений и предписаний,
уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, иных документов,
предусмотренных настоящими правилами, устанавливаются Министерством.
Глава 8. Требования к составлению и представлению отчетности
о результатах контрольных мероприятий
78. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана контрольных мероприятий за отчетный календарный год, обеспечения эффективности контрольной деятельности, а также анализа информации
о результатах проведения контрольных мероприятий Министерство ежегодно
составляет и представляет в Правительство Свердловской области отчет по
форме и в порядке, устанавливаемым Правительством Свердловской области.
79. В состав отчета Министерства включаются формы отчетов о результатах проведения контрольных мероприятий (далее — единые формы отчетов)
и пояснительная записка.
80. В единых формах отчетов отражаются данные о результатах контрольных мероприятий, которые группируются по темам контрольных мероприятий,
проверенным объектам контроля и проверяемым периодам.
81. К результатам контрольных мероприятий, подлежащих обязательному
раскрытию в единых формах отчетов, относятся (если иное не установлено
нормативными правовыми актами):
1) начисленные штрафы в количественном и денежном выражении по
видам нарушений;
2) количество материалов, направленных в правоохранительные органы,
и сумма предполагаемого ущерба по видам нарушений;
3) количество представлений и предписаний и их исполнение в количественном и (или) денежном выражении, в том числе объем восстановленных
(возмещенных) средств по предписаниям и представлениям;
4) количество направленных и исполненных (неисполненных) уведомлений
о применении бюджетных мер принуждения;
5) объем проверенных средств областного бюджета;
6) количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на решения органов Министерства, а также на их действия (бездействие) в рамках
осуществленной ими контрольной деятельности.
82. В пояснительной записке приводятся сведения об основных направлениях контрольной деятельности Министерства, включая:
1) количество должностных лиц, осуществляющих контроль в финансово-бюджетной сфере по каждому направлению контрольной деятельности;
2) меры по повышению их квалификации, обеспеченность ресурсами
(трудовыми, материальными и финансовыми), основными фондами и их
техническое состояние;
3) сведения о затратах на проведение контрольных мероприятий;
4) иную информацию о событиях, оказавших существенное влияние на
осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере, не нашедшую отражения в единых формах отчетов.
83. Отчет Министерства подписывается Министром финансов Свердловской области и направляется в Правительство Свердловской области до
01 марта года, следующего за отчетным.
84. Результаты проведения контрольных мероприятий размещаются на
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, а также в единой информационной системе в сфере закупок
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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Уральский океан

завтра – День работника
прокуратуры российской Федерации

Сотни миллионов лет назад на месте современного Урала плескался древний океан

Как рождаются
океаны
Итак, примерно около
550-500 миллионов лет назад (в так называемый Кембрийский период) Урала ещё
не было. На его месте располагалась обширная платформа. Её фрагменты (Русская на
западе и Восточно-Европейская на востоке) существуют
и сейчас, но «раздвинутые»
структурами Урала и Западной Сибири.
Именно 550 миллионов
лет назад единая платформа начала делиться надвое,
глубинными трещинами, которые постепенно раздвигались и формировали крупный бассейн или серию бассейнов, похожих на современный Байкал. По мере увеличения размеров этого бассейна пресная вода заменялась солёной (океанической),
и появился обширный водоём, современный аналог которого Красное море. И, наконец, был образован Уральский океан, вероятно, с крупными островами (осколками
от платформ) по типу современного Мадагаскара.
Размер этого океана вы-

ЛЮДМИЛА САВЕЛЬЕВА

Александр ШОРИН

Рассказывая читателям об
истории Урала, мы порой
воскрешаем события давно минувших лет, но так далеко ещё ни разу не забирались. Можно ли воссоздать, хотя бы примерно, события, которые происходили сотни миллионов лет назад? Научный консультант
этой статьи, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Ерохин (Институт
геологии и геохимии УрО
РАН), отвечает на этот вопрос утвердительно. Речь
сегодня пойдёт о палеоокеане (то есть древнем океане), который современные
учёные называют Уральским.

обитателей Уральского палеоокеана мы можем увидеть
благодаря художнице из Уфы и палеонтологу вадиму Доронину
числить достаточно сложно,
но можно сделать приблизительную оценку. По последним научным данным, протяжённость уральских структур – от Перми до Ханты-Мансийска – составляет около
800 километров, и большая
их часть представляет собой
бывшие осадочные породы,
которые практически всегда
смяты в складки. А для оценки размеров древнего океана
надо складки «распрямить»,
для чего имеющийся размер
нужно увеличивать в 2-3 раза.
И получается, что только ширина Уральского океана могла составлять 1500-2500 километров, а его длина – около 3000 километров (определяется по уралидам от Новой
Земли до бывшего Аральского моря). И это лишь минимальные оценки, хотя и так
получаются величины вполне океанические. К примеру,
самый маленький из современных океанов – Северный
Ледовитый – имеет размеры
2200 на 3200 километров.
Судя по найденным остаткам кораллов, Уральский
океан был тёплым (примерно как в современных тропиках). И, разумеется, этот оке-

6
Какой подарок

кружком на этой карте помечено примерное расположение Уральского океана. По размеру он –
самый маленький из древних океанов, поэтому иногда его называют Уральским морем

тем, кто заинтересовался
Лучшая на Урале коллекция горных пород и отпечатков древних организмов находится Уральском геологическом музее (Екатеринбург).
Также на Урале есть много мест, где хорошо видны выходы древних горных пород. В Каменске-Уральском, например, есть геологический туристический маршрут «Тропа Карпинского», где можно совершить экскурсию «в глубь времён».

Как умирают
океаны и
рождаются горы

ан был населён. Кем? Например, рыбами. И некоторые из
них дожили до наших дней.
К примеру, латимерия – рыба, которая жила 400 миллионов лет назад и практически не изменилась с того времени, сейчас обитает у берегов Мадагаскара и Индонезии. А ещё в том океане обитали различные моллюски,
некоторые из их видов сохранились до наших дней.
Кстати, один из этих видов моллюсков называется «Наутилус помпилиус»,
и это имя получила ставшая широко известной рокгруппа – а всё потому, что
мама Ильи Кормильцева
– автора самых известных
текстов песен «Наутилуса»
– работала в Свердловске
геологом, и этих самых моллюсков Илья разглядывал с
детства…

Умирал Уральский океан
так же, как и рождался – постепенно. Примерно 450-350
миллионов лет назад, в результате появления зон субдукции (мест, где океаническая кора уходит под материк
и там плавится на глубине),
вдоль окраин палеоокеана начали появляться островные
дуги – цепочки огнедышащих
вулканов, на манер нынешних
Курильских островов, Японии, Филиппин и Индонезии.
Реликты этих древних вулканов можно до сих пор увидеть
на Южном Урале в виде хребта
Ирендык, который протягивается западнее Магнитогорска
и Сибая. Всё это привело к тому, что океан стал обмелятся
и по его периферии возникли

вы предпочитаете:
красивый, полезный –
или просто деньги?
Во многих универмагах
США и Европы предрождественские очереди за подарками сменились очередями на возврат вещей, которыми друзья и родные
одарили на Рождество. Такая традиция за рубежом
существует уже несколько
лет, и люди массово несут
обратно свитера и галстуки
(самые популярные подарки на Западе), туалетную
воду, сувениры...
Так ли уж на самом деле
нужны подарки, часть из
которых приходится просто-напросто забрасывать
в дальний ящик? Мы решили узнать, какие подарки
предпочитают дарить и получать свердловчане.

Марина ЕГОРШИНА, пенсионерка:
– Мне больше нравится
делать подарки, хотя и получать тоже приятно. Раньше
дарили в основном на дни
рождения, а традиция новогодних и рождественских подарков пришла к нам из Европы и прижилась. Подарки для
друзей и близких я делаю сама, поскольку знаю их вкусы
и пристрастия. Считаю, что
подарок должен быть красивым, полезным и по возможности неожиданным.
Я вяжу салфетки, кружевные воротнички, собираю бусы, делаю сувениры в технике оригами, шью кухонные
прихватки – всё это и в хозяйстве пригодится, и настроение поднимет. Нынче внучке
подарила бумажных лебедей
– она пришла в неописуемый
восторг и захотела научиться делать чудесные сувениры из простой бумаги. В прошлом году связала сувенирные сапожки на ёлку и подарила соседям – даже не ожидала, что такая простая вещица вызовет у них столько радости. Как говорится: мне не
дорог твой подарок, дорога

твоя любовь! Если подарок
сделан или подобран с душой,
он обязательно порадует тех,
кому предназначен. Но в любом случае, я не побегу сдавать в магазин полученный
подарок – всегда можно найти ему применение.
Виктория БЕЛОБОРОДОВА, многодетная мать:
– В моём детстве самым
радостным подарком были
сладости и мандарины, запах которых и сегодня у многих ассоциируется с Новым
годом. Сейчас другое время,
и подарки тоже изменились.
Мы с мужем завели такую
традицию – дети в мешочки кладут письма Деду Морозу с пожеланиями. Даже старший семнадцатилетний сын
делает это с желанием, давно понимая, откуда под ёлкой подарки. Дети мечтают
об игрушках, книгах, лыжах,
коньках, шоколадках ...
По
мере
взросления
просьбы, конечно, становятся более осознанными и реально отвечают их потребностям: телефон, ноутбук, фотоаппарат. К сожалению, мы
не всегда можем удовлетворить их желания, ведь детей
у нас пятеро. К примеру, шестилетний Дима попросил
планшетник, какие получили ранее под ёлку старшие
сестры и братья, но мы объяснили, что Дед Мороз посчитал, что ему больше подойдёт настольная игра. Хотя
без слёз не обошлось, но всётаки праздник с подарками –
это здорово!
Дети тоже готовят сюрпризы – дочери связали шарфы и шапочки, младшие положили под ёлку свои рисунки и поделки – это самые дорогие для нас подарки, которые мы храним, ведь это
история нашей семьи.
Оксана
ПОНОМАРЁВА,
менеджер страховой компании, 30 лет:
– Мне кажется очень глу-

пым, когда люди стесняются сказать друг другу, какому
подарку они будут рады. Вот
старшее поколение всегда
стесняется сообщить о своих потребностях, а потом за
спиной дарителей обсуждают подаренное и киснут от
недовольства. Кому от этого хорошо? Лично я с 18 лет
составляю виш-лист – специальный список желаний, публикую у себя в ЖЖ, на своих страницах в социальных
сетях – и никаких проблем.
Большинство моих знакомых
поступают так же. Поэтому у
меня никогда не бывает ненужных подарков и я жутко радуюсь всему, что получаю в дар. Кстати, сама я тоже дарю близким только то,
что им необходимо. А если
нет возможности узнать об
этом – тогда дарю деньгами
в открытке. Пусть лучше сами купят, что им нужно, чем
захламлять дом ненужными
сувенирами.
Татьяна
ДМИТРИЕВА,
педагог:
— Вообще-то я предпочитаю подарок. Деньги разойдутся — и никакой памяти. Правда, с некоторых
пор у нас пошла мода на сертификаты. Предполагается,
что человек идёт и самостоятельно выбирает то, что ему
по душе. Вроде бы хорошее
дело, но… Вот мои друзья подарили мне на день рождения сертификат на две тысячи. А магазин дорогой, и цена
товаров имеет разбег от шести до восьми тысяч. Можно,
впрочем, и подороже. Представляете, сколько придётся
добавлять? В семейном бюджете подобные траты вовсе
не запланированы. И друзей
обижать не хочется. Получается прямо по Черномырдину: хотели как лучше…
Записали
Лия ГИНцЕЛь,
Лариса ХАйДАРШИНА,
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

кстати
Самый «родной» для уральцев геологический период – Пермский
(названный в честь одноимённого города), приходится на тот отрезок времени, когда Уральский океан уже прекратил своё существование. Пермский период делится на ярусы, один из которых – Артинский – назван в честь посёлка Арти, и это единственный населённый
пункт Свердловской области, чьё название отражено в международной геохронологической шкале. Таким названием мы обязаны академику Александру Карпинскому (чьё имя сейчас носит город Карпинск) – именно в окрестностях посёлка Арти он обнаружил ранее
не известные науке разрезы геологических пород, которые, изучив,
определил в отдельный ярус, назвав его по месту находки.
окраинные моря, типа современных Охотского, Японского
и Южно-Китайского морей.
А примерно 330-300 миллионов лет назад Уральский
океан прекратил своё существование. В это время произошли мощные вздымания
суши за счёт столкновения
Уральского региона с Казахстанским континентом, который, в свою очередь, медленно
«таранил» и сминал уральские
структуры. Урал тогда стал напоминать современные Гималаи, которые и сейчас всё ещё
«растут» за счёт наползания
полуострова Индостан на Евразийский континент. Уральский океан начал стремительно мелеть, превращаясь в мел-

кие и изолированные моря, которые окончательно исчезли в Пермский период (300250 миллионов лет назад). При
этом восточнее Урала практически одновременно стало
формироваться молодое мелкое море (ныне – Западная Сибирь), осадки которого со временем частично перекрыли
уральские структуры, но это
уже совсем другая история...
Таким образом, примерная продолжительность существования Уральского океана оценивается в пределах
250-200 миллионов лет. Не
так уж и мало, с учётом того,
что возраст Земли – около 4,5
миллиарда лет.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры Свердловской области!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
В России праздник прокурорских работников отмечается 12 января в память о том, что именно в этот день в 1722 году указом Петра I была служба прокурорского надзора, призванная «следить за
надлежащим, законным ходом управления страной». С тех пор «око
государево» надёжно защищает интересы государства и общества,
стоит на страже законности и правопорядка.
Работники прокуратуры выполняют важнейшие задачи по защите прав и свобод людей, борьбе с преступностью и коррупцией,
упрочению авторитета государственной власти, обеспечению россиянам условий для безопасной жизни и созидательного труда.
В органах прокуратуры Свердловской области трудится свыше тысячи высококлассных юристов, принципиальных и преданных
своему делу, бережно хранящих профессиональные традиции, ответственно и честно исполняющих свой гражданский и служебный
долг. Лучшие сотрудники свердловской прокуратуры удостоены высоких государственных и ведомственных званий и наград.
В минувшем году работниками прокуратуры рассмотрены более
60 тысяч жалоб и обращений граждан, связанных с нарушением законодательства. Каждое пятое из них было удовлетворено, нарушенные права уральцев восстановлены, виновные лица привлечены к ответственности. В интересах государства и в защиту прав граждан в
суды направлено 17 тысяч исков. По постановлениям прокуроров к
административной ответственности привлечено 8 тысяч должностных лиц, в том числе 1,5 тысячи за нарушения трудового законодательства. Восстановлены права свыше 6 тысяч граждан на своевременную оплату труда, выплачена просроченная задолженность
по заработной плате в сумме ста пяти миллионов рублей.
Среди приоритетных направлений деятельности прокуратуры сегодня — борьба с коррупцией, защита интересов малого и среднего
бизнеса, снижение административных барьеров и обеспечение доступности государственных услуг, усиление прокурорского надзора
за целевым использованием бюджетных средств.
Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Благодарю вас за высокий профессионализм, добросовестный
труд и преданное служение интересам Свердловской области и России.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых
успехов в работе и жизни, всего самого доброго!
Губернатор свердловской области
евгений кУЙваШев.

евгений куйвашев
поблагодарил прокуроров
Губернатор свердловской области поблагодарил за службу работников надзорного ведомства на торжественном собрании в честь 292-й
годовщины российской прокуратуры.
Евгений Куйвашев отметил, что в области,
во многом благодаря работе прокуроров, сохраняются позитивные тенденции снижения
преступности, коррупции, сокращения числа
тяжких преступлений. «Это значит, что жизнь
уральцев становится более безопасной и благополучной, улучшается деловой климат, растёт
инвестиционная привлекательность региона», –
отметил губернатор.

«автодиверсанты»
по-прежнему пьют
и отвлекаются за рулём

MYSHKOVSKY.LIFEJORNAL.COM

мысли По ПовоДУ

бывает, что даже
и огонь не может
скрыть все следы

Нет дыма без огня

Что горит в лесах вокруг Екатеринбурга?
Лариса ХАЙДАРШИНА

На каникулах я и многие
мои знакомые катались на
беговых лыжах в окрестностях города. В разных
местах – и за Берёзовским,
и по Тагильской железнодорожной ветке. И все были поражены, что в лесах
вокруг Екатеринбурга стоит дым. В низких местах,
под горками, полосы дыма до двух километров и
больше. Запах застарелый,
даже снег в таких местах
грязный от сажи. Посмотришь вдаль ложбинки –
воздух серый, мутный, как
туманный. Неужели торфяники под снегом тлеют?

Если сейчас, зимой, так
сильно горят торфяные болота, то что же тогда будет,
когда начнётся лето? Звоню
с этим вопросом в МЧС.
– Наше ведомство ведёт
постоянный мониторинг пожаров в лесу. В настоящий
момент никаких возгораний
на торфяниках в регионе не
зарегистрировано, – твёрдо ответили мне в Свердловском Управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Информация меня порадовала, хотя, конечно, и
удивила. Совершенно точ-

Суббота, 11 января 2014 г.

но, дым, скопившийся в лесу, не похож на след туристского или охотничьего костра: слишком уж его много, да и замечен он не в одном месте, а в разных. Что же
тогда горит? Ответ на этот
вопрос мне дали в местных
лесничествах. Оказывается,
костры в городских окрестностях месяцами жгут рубщики леса. И не просто костры – настоящие огневища,
в которых уничтожают многочисленные (сотни и тысячи) ветки от деревьев. Но хорошо горит сухой хворост. А
вот сырая сосновая древесина горит долго, тлеет и дыму
даёт очень много...
– Арендаторам леса разрешается его рубить, но предписывается при этом содержать территорию в порядке. Мусора после лесозаготовок оставаться не должно, –
объясняет Василий Подергин, директор Государственного казённого учреждения
Свердловской области «Берёзовское лесничество». –
Хлам в лесу летом, в жару, может привести к большим пожарам. Весной, перед началом пожароопасного периода,
лесные инспектора проверяют все порубки. Да и пожарные не дремлют, могут сами
рейд устроить. Если арендатор оставит неубранные вет-

ки – на него будет наложен
штраф. Штрафы большие, лесозаготовители их боятся и
стараются за собой всё прибрать. Легче всего ненужные
ветки спалить. Вот от их костровищ и стоит дым в лесу.
Как выяснилось, лесопользователи боятся не только штрафных санкций (хотя и
они немаленькие – от 27 тысяч рублей за гектар), но и того, что договор аренды расторгнут. Таких прецедентов в
области достаточно. Так что
гарь в лесу останется – если с
погодой не повезёт.
– Важно, чтобы дым не
принесло на жилую территорию! – считает главный
свердловский
метеоролог
Галина Шепоренко. – Если
его принесёт в город, в воздухе будет зарегистрировано повышенное содержание
вредных веществ. В таких
случаях объявляется штормовое предупреждение. В
ближайшую неделю мы не
прогнозируем больших колебаний атмосферного давления, но через несколько
дней усилится ветер, возможно, он сможет развеять дым.
Небольшие снежные осадки
не в силах справиться с такой гарью, для этого требуется метель или вьюга – снег с
сильным ветром.

в новый год свердловские «автомобильные диверсанты» вступили, к сожалению, не изменив
своим традициям.
На 170-м километре Тюменского тракта
33-летняя гражданка, находившаяся за рулём
«Мицубиси», загляделась на недавно случившееся ДТП и въехала в патрульный автомобиль
ДПС и стоящего на дороге инспектора, который
оформлял аварию. «Патрулька» улетела в кювет, а «Мицубиси» вылетел на встречную полосу и столкнулся ещё с двумя автомобилями
– УАЗ 3909 и КамАЗ 53212. Госпитализирован
только автоинспектор. Сама автолюбительница
в аварии не пострадала.
А в Екатеринбурге полицейские долго гонялись за пьяным 21-летним водителем «Тойоты». Он на огромной скорости проехал несколько улиц на красный сигнал светофора, трижды едва не устроил аварию, зацепил бортом микроавтобус «Газель», наконец, не справился с
управлением и врезался в сугроб. Пытаясь сбежать от автоинспекторов, он бросил машину и
решил перелезть через высокий забор. Однако
это препятствие он не преодолел, упал и уснул
тут же, у забора. Когда сотрудники ДПС привезли нарушителя в больницу, врачи долго не могли разбудить его даже нашатырём. Автолихач
(кстати, автомобиль был не его, а водительских
прав у него самого никогда не было) оказался
пьяным и психологически истощённым.
сергей авДеев

в екатеринбурге
появился бегемот
точнее, бегемотик. карликовое животное приехало к нам из Шотландии. и будет у нас жить.
Девочку зовут ева. ей два годика. и весит она
пока 160 килограммов.
Два года в человеческом исчислении —
это уже подросток лет двенадцати. Так что спустя ещё пару лет «невесте» потребуется свой
Адам. Поисками жениха собираются заняться
незамедлительно. Ведь на переговоры, связанные с переселением Евы, ушли годы.
Пока же мигрантке у нас, судя по всему,
очень даже понравилось. Вольера ей досталась тёплая, с подогревом, с бассейном. Так
что можно вести привычный полуводный образ
жизни. Что касается меню… тут может позавидовать каждый. Бананы и яблоки с арахисом
— настоящее лакомство. Особое же блюдо —
душистое сено с ветками деревьев.
Еда едой, но слегка пошалить тоже не вредно. Ева уже успела перекопать газон и свалить
пальму. Впрочем, виноват во всём, видимо,
одиннадцатичасовой перелёт в багажном отделении аэробуса. В контейнере, где она перетерпела (без, заметьте, каких-либо успокоительных) трудности далёкого путешествия, можно
было только лежать или стоять. Карликовые
бегемоты занесены в международную Красную
книгу. В природе их не более трёх тысяч. Вес
взрослой особи достигает 275 килограммов.
лия ГинЦелЬ

культура / спорт
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важно

подготовка
к чемпионату мира-2018
обойдётся
в 35 миллиардов рублей

Главной звездой зимнего фестиваля станет легендарная группа «Юрай Хип», афишу летнего,
возможно, сформирует Юрий Шевчук
13 января в ДК «Урал»
пройдёт самый крупный
зимний музыкальный рокфестиваль в России — «Старый новый рок».

Накануне открытия председатель оргкомитета «Старого нового рока» Владимир
Шахрин рассказал о том, чего
он ждёт от тринадцатого фестиваля.

Шахрин сделал
Шевчуку
интересное
предложение

— Мне всегда очень хочется, чтобы у наших фестивалей был задел на продолжение. Это как с хорошим фильмом, когда ты понимаешь: эту
историю можно продолжить.
Что такое должно произойти,
чтобы захотелось делать следующий фестиваль? Обычно
приходит какой-то момент
озарения: у нас ещё вот этого не было, давайте сделаем!
Мы все ждём от фестиваля
неожиданностей, новых ощущений. Я рассчитываю найти
для себя интересные коллективы. Периодически они появляются.
Мы всегда до конца не
знаем, что будет происходить.
В этом есть интерес. Какой-то
элемент неожиданности и даже определённой опасности
должен присутствовать. Я
всегда считаю, что как только
в рок-музыке исчезает ощущение опасности и непредсказуемости, она тут же становится некой галантерейной музыкой, эстрадой.
Возможно, этот фестиваль подкинет нам новые
идеи. Я недавно посмотрел
фильм «Нью-Йоркские куколки», благодаря которому,
к своему удивлению узнал,
что в Лондоне проходит один

из фестивалей, программным директором которого выбирают мировую звезду, формирующую весь список фестиваля. Ну, например,
выбрали Боно, тогда организаторы говорят: все вопросы
по участию в фестивале к Боно! Вообще, это очень интересная идея. Недавно мы написали письмо Юрию Юлиановичу Шевчуку о том, что
мы хотим его видеть на летнем фестивале и предлагаем
ему сформировать сцену на
свой вкус.

на этот раз
владимир шахрин
не только один
из организаторов
фестиваля вместе
с директором
«старого нового
рока» евгением
горенбургом,
он ещё и проведёт
мастер-класс,
который будет
называться
«школа выживания
на периферии
шоу-бизнеса»

Вслед за «Юрай
Хип» будем ждать
Сантану?

— Из мировых звёзд мы
ведём переговоры с Карлосом
Сантаной, Джо Бонамассой и
«Тайгер Лиллиз». Достаточно сложно выдернуть артистов на один концерт. Да мы и
не можем баснословные гонорары платить. В этом отношении москвичи, конечно, немножко вредят нам. Своими
корпоративными вечеринками они балуют музыкантов,
платят им немеренные деньги, и те уверены, что в России
все так платят. Один раз мы
играли на достаточно закрытой вечеринке, и после нас
играла группа «Уайт Снейк»,
которую выдернули из тура,
с аппаратом! Мы удивились:
как это, вы всё бросили и прилетели в Москву? Они ответили: так нам четыре гонорара
заплатили!

алекСандр зайцев

Виталий АВЕРЬЯНОВ

Если ты скучен —
люди развернутся
и уйдут!

чать — как только тебе становится неинтересно, ты можешь переместиться и найти
то, что тебя больше интересует на другой фестивальной
площадке. Это не только для
публики интересно, но и полезно для музыкантов, которые прекрасно понимают, что
никто не будет стоять и терпеть, если ты скучен: народ
развернётся и уйдёт на другую площадку. Так что возьми и работай, держи внимание — такая вот школа выживания!

— На нашем фестивале
будут работать три сцены ДК
«Урал», который полностью
будет отдан под фестиваль.
Здесь будет непрекращающееся творческое броуновское
движение, где человеку практически невозможно заску-

— В четверг вечером мне
позвонил Вадик Самойлов и
сказал, что он не может приехать, сославшись на здоровье.
Для нас это очень неожиданно. У него был один из самых
сложных технических райде-

Вадим Самойлов
не приедет

ров. И мы всё сделали, оплатили дорогу, гостиницу.
Вообще, для чего нужны
хедлайнеры на фестивале?
Помимо того, что они приносят определённую кассу,
очень важно, чтобы молодые ребята могли сравнить
то, что делают они сами, с
тем, что делают уже состоявшиеся музыканты. Очень
часто ведь случается необъективное восприятие себя.
То есть парни играют у себя
на базе, к ним приходят их
подружки, которые говорят,
что те — великие, и в этом
абсолютно уверены все 400
групп, которые присылают
нам заявки. Ни одна из них
не пишет нам, что их группа дерьмовенькая и что они
играют плохо. Нет. Все великие! Все! И единственный
вариант — просто ткнуть
человека физиономией молча: вот посмотри и сравни с

О волнении моря и течении жизни

Екатеринбургские авторы создали перформанс на стыке жанров
и технологий
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Синтез жанров не всегда
бывает успешным. Иногда, гонясь за трендами, авторы пытаются собрать воедино всё сразу,
называют это синтетическим искусством и выдают за шедевр. Но прошедший недавно в коворкинге «Соль» перформанс екатеринбургских авторов «К
самой бирюзовой воде» —
тот случай, когда создатели обладают хорошим
вкусом и чувством меры.
Это скрещение поэзии и
хореографии, в результате
которого получился очень
цельный и законченный
продукт.

Танец здесь отошёл на
второй план. Первостепенен текст — поэтесса Таня Просто читает стихи,
которые становятся музыкой для танцоров. Каждое стихотворение в режиме реального времени обрабатывается программистом: после того как смол-

в рифму

Кто-то тонет — в этой комнате сильные стены,
В этой комнате синей постелью
туго застелено.
Здесь никто никогда не спал,
кажется.
На тумбочке чай рябью волнуется,
Чайки плещутся — брызги в улицу,
Скалы мебелью — камни римлянов.
А река с ним одним именем С тем, кто здесь не обрел причал.
таня просто

кает голос, остаётся эхо, которое перетекает в следующее стихотворение. И так
— волнами, которые словно оживляют танцовщиц (к
слову — одна из них — известный хореограф Екатерина Жаринова, бывшая солистка «Провинциальных
танцев», а ныне — организатор Малоформатного фестиваля современного танца). Неслучайно название
— «К самой бирюзовой воде». Здесь всё: и движения,
и голос поэтессы, и световые, и звуковые эффекты
— в умиротворённом рит-

ме воды. Но это не выглядит однообразно.
Эмоциональные ощущения усиливала кропотливая
проработка всех деталей:
декорации, костюмы, тщательно подобранная цветовая гамма, видеоряд, свет,
звуковые эффекты, создаваемые прямо по ходу действия. Это те мелочи, на которые пока, к сожалению,
авторы отечественных перформансов не всегда обращают внимание, считая их
незначительными.
Тогда
как все крупнейшие европейские постановки строят-

Десятый традиционный

ся именно на полном погружении зрителя в атмосферу,
в том числе с помощью звука и света.
Перформанс можно назвать мини-спектаклем: у
него есть завязка, кульминация и развязка. Есть сюжет, история, которую авторы смогли рассказать: о волнении моря, о течении жизни, о её размеренности и в
то же время мимолётности.
И о том, что всё в итоге возвращается к истокам, к тому, с чего начиналось. Возможно, это удалось благодаря тому, что сумели не
переборщить,
почувствовать хрупкую грань, выход
за которую делает сочетание жанров слишком навязчивым или слишком примитивным. Здесь всё было цельным, единым и непрерывным, как движение
волн. И зрители смотрели
весь перформанс на едином
дыхании — словно нырнули
и вынырнули. Но уже другими. А не это ли цель любого
погружения?

Состоялся юбилейный турнир памяти бесланского учителя
Евгений ЯЧМЕНЁВ

В екатеринбургском Дворце игровых видов спорта
завершился десятый юбилейный турнир по минифутболу памяти Ивана Каниди — школьного учителя, погибшего во время
террористического акта в
Беслане.

Вроде бы, на первый
взгляд, событие рядовое —
детских турниров чуть ли не
ежедневно проходят десятки. И международным уровнем никого не удивить. Речь о
другом. О человеческой памяти в том числе.
В сентябре 2004 года в едином эмоциональном порыве
кто только не помогал детям
Беслана. Проще перечислить

тех, кто не помогал. Не остался в стороне и коллектив екатеринбургского ДИВСа, отправивший в этот северо-осетинский город подарки — футбольные мячи, форму. На этом
можно бы было успокоиться — долг выполнили. Но общение продолжилось. Тогдато и узнали в Екатеринбурге
о скромном 74-летнем бесланском учителе, о его жизни, посвящённой детям, о его гибели. Решили провести детский
мини-футбольный турнир его
памяти, на который пригласить и его воспитанников. Команда Беслана тот первый турнир в январе 2005 года уверенно выиграла. И увезла из Екатеринбурга не только призы и
подарки, но и частичку человеческого тепла, которое им тогда было нужнее всего.

И на этом тоже вполне
можно было бы поставить
точку, но турнир памяти Ивана Каниди стал с тех пор регулярным, а с прошлого года и
международным.
— Когда год назад мы
пригласили две команды
из Чехии, то была большая
проблема — родители боялись своих детей отпускать
в далёкую Россию, на Урал,
— рассказывает директор
Дворца игровых видов спорта Геннадий Севастьянов. —
Но опасения оказались напрасными. И уже с лета чехи
стали нам звонить и спрашивать, когда будет очередной
турнир.
Восемь команд из Екатеринбурга, Новосибирска,
Нижнего Новгорода, Щёлково и Южной Чехии прове-

ли между собой полноценный круговой турнир. Победителями стали игроки
ВИЗа 1999 года рождения,
уступившие лишь своим одноклубникам 2000 года рождения. На втором месте новосибирский
«Сибиряк»,
на третьем — команда Южной Чехии. Лучшими игроками стали вратарь Петр Олива, Никита Балух, Александр
Половых. Лучшим бомбардиром — Душан Капушински, забивший 11 мячей. Скажете, что эти имена никому
ни о чём не говорят? Запомните на всякий случай. Между прочим, лучшим игроком самого первого турнира
стал 14-летний бесланский
школьник. Звали его Алан
Дзагоев.

тем, что делаешь ты — тебе
ещё нужно пахать, пахать и
пахать!
Если бы это был фестиваль только молодых групп,
они бы так и продолжали вариться в собственном соку и
говорить, что они тут короли.
А у нас музыканты могут реально оценить себя.

Универсальный
совет на будущее
от Шахрина

— Тем группам, которые
не попали в число участников фестиваля, нужно обратить на себя внимание, нужно сделать что-то неожиданное. Когда я слышу восьмой
вариант группы «Сплин»,
восьмую их кальку — мне это
неинтересно, публике — тоже. Совсем другое дело, когда ты понимаешь, что это неожиданно, что ты этого нигде
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не слышал, или ты не понимаешь, как сделаны эти стихи!
Для меня важная вещь,
чтобы звучащие на фестивале песни именно пели, всётаки это песенный жанр.
Огромная проблема именно
с вокалистами и вокалистками — скучно, неинтересно поют. Плохими голосами.
Когда хороший голос — приятно же слушать! Представляете — я прослушивал записи 45 групп! По три песни каждая! Дома-то это совсем нереально. Ты в машине едешь и себя мучаешь. Не
нравится, в основном-то —
всё время думаешь, почему
я должен это слушать, ведь
у меня в машине куча отличной музыки! Поэтому нужно, чтоб человеку захотелось
слушать. Это мой личный
критерий оценки.

спортивная афиша

11–12 января (суББота-воскресенье)
фигурное катание. чемпионат свердловской области
екатеринбург. крк «Уралец». начало в 12.00
12 января (воскресенье)
Баскетбол. женщины. премьер-лига
«УГМк» (екатеринбург) — «Спартак» (ногинск)
екатеринбург. дворец игровых видов спорта. начало 19.00.

13–16 января (понедельник-среда)
Художественная гимнастика. первенство уральского федерального округа
екатеринбург. ФОк «Орджоникидзевский».
14 января (вторник)
Баскетбол. мужчины. кубок вызова фиБа.
«Урал» (екатеринбург, россия) — «Баккен Беарз» (Орхус, дания).
екатеринбург. дворец игровых видов спорта. начало в 19.00.
выбор «ог»: екатеринбургские «грифоны» проводят первый в своей истории матч в рамках ТОП-16 европейского клубного турнира. Соперником «Урала» будет
13-кратный чемпион дании и 9-кратный обладатель кубка страны.
15 января (среда)
Баскетбол. женщины. евролига
«УГМк» (екатеринбург, россия) — «ХаТ-аГрО Уни» (дьёр,
венгрия)
екатеринбург. дворец игровых видов спорта. начало в 19.00
16 января (четверг).
Хоккей. континентальная хоккейная лига
«автомобилист» (екатеринбург) — «динамо» (Минск)
екатеринбург. крк «Уралец». начало в 19.00
выбор «ог» : «автомобилист» довольно уверенно выступает в нынешнем сезоне в регулярном чемпионате кХл. екатеринбургская команда занимает сейчас 6-е место в восточной конференции, но борьба за место в плей-офф ещё не закончена.
17 января (пятница)
Баскетбол. мужчины. суперлига
«Урал» (екатеринбург) — «Темп-СУМз» (ревда)
екатеринбург. дворец игровых видов спорта. начало в 19.00.
18 января (суББота)
Хоккей. континентальная хоккейеая лига
«автомобилист» (екатеринбург) — «Спартак» (Москва)
екатеринбург. крк «Уралец». начало в 18.00.
Баскетбол. женщины. премьер-лига
«УГМк» (екатеринбург) — «Энергия» (Иваново)
18–19 января (суББота-воскресенье)
волейбол. мужчины. высшая лига «а»
«локомотив-Изумруд» (екатеринбург) — «Ока» (калуга).
екатеринбург. дворец игровых видов спорта. Блок «Б». начало в 17.00.
19 января (воскресенье)
волейбол. женщины. суперлига
«Уралочка-нТМк» (Свердловская область) — «динамо» (Москва)
нижний Тагил. дворец спорта «Металлург-Форум». начало в
17.00.
выбор «ог»: Свердловчанки значительно отстали в регулярном чемпионате от группы лидеров. домашний матч занимающим
четвёртое место московским «динамо» даёт хороший шанс сократить это отставание.
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Суббота, 11 января 2014 г.

в полной версии сегодняшнего номера «ог»
публикуется постановление правительства свердловской области об утверждении «программы подготовки к проведению в
2018 году чемпионата мира по футболу».
Программа затрагивает весь спектр проблем, которые предстоит решить в процессе
подготовки к играм турнира.
Финансирование программы осуществляется за счёт средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств. всего предусмотрено потратить более 35 миллиардов рублей. Программа нацелена не только на решение конкретных задач к 2018 году, но и на получение
максимальной социальной и экономической
эффективности, поднятие имиджа и туристической привлекательности города.
постановление об утверждении комплексной программы свердловской области
«программа подготовки к проведению в 2018
году чемпионата мира по футболу» читайте
на 15–17 страницах полной версии номера.
яна Белоцерковская
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голы, очки,
секунды

«автомобилист»
предложил малыхину
новый контракт
Завершая четырёхматчевую выездную серию, «автомобилист» уверенно обыграл в подольске местный «витязь».
Форвард екатеринбуржцев Игорь емелеев, отметившийся в казани хет-триком, на
этот раз набрал ещё два очка по системе гол
+ пас: на его счету вторая шайба в ворота хозяев и голевая передача в эпизоде, когда забивалась третья шайба.
Генеральный менеджер «автомобилиста»
леонид вайсфельд сообщил о том, что нападающему Фёдору Малыхину предложен новый контракт. в этом сезоне Малыхин набрал
уже в 45 матчах регулярного чемпионата 38
очков (19 заброшенных шайб и 19 передач).
Также Малыхин примет участие в Матче звёзд
кХл, который пройдёт сегодня на братиславской «Словнафт-арене».

«уральский трубник»
опять проигрывает
в конце календарного года первоуральские
хоккеисты встречались на домашнем льду с
теми же соперниками и набрали в этих играх
четыре очка (победа над дальневосточниками и ничья с сибиряками). к сожалению, в гостях получилось менее успешно.
И это при том, что в Хабаровске «шайтаны» в первом тайме дважды вели в счёте, затем проигрывали, но смогли восстановить равновесие. всё-таки не хватает команде даже, может быть, не столько мастерства,
сколько психологической устойчивости.
Турнирные позиции «трубников» попрежнему неутешительные — пять очков в
четырнадцати матчах и последнее место. Сегодня «Уральский трубник» играет в Иркутске
с местной командой «Байкал-Энергия».
но есть и приятный момент — накануне
матча в Хабаровске принимал поздравления
с 65-летием многолетний пресс-атташе первоуральского клуба Сергей Пагнуев («ОГ» от
вей души присоединяется к этим поздравлениям).

протокол
«енисей» (красноярск) — «уральский
трубник» (первоуральск) — 6:3 (4:2).
голы: 1:0 Бондаренко (3); 2:0 Швецов
(4); 3:0 Макаров (3:0); 4:0 нагуляк (25);
4:1 Голитаров (36); 4:2 кислов (42); 5:2
Бондаренко (48); 5:3 Чучалин (79); джусоев (90).
«ска-нефтяник» (Хабаровск) — «уральский трубник» (первоуральск) — 8:5 (4:3).

воскресенский снова
стал «грифоном»
Баскетболисты «урала» обыграли барнаульский «алтайБаскет» (80:69) и по набранным
очкам поднялись на 4-е место в таблице регулярного чемпионата суперлиги.
Перед матчем наставнику «Урала»
Олегу Окулову, было вручено удостоверение заслуженного тренера россии. ещё
один примечательный момент — возвращение в «Урал» разыгрывающего антона воскресенского, уже выступавшего в
рядах «грифонов» в сезонах 2006/2007 и
2009/2010. кроме того, в послужном списке воспитанника березниковской баскетбольной школы выступления за фармклубы московского «динамо» и пермского «Урал-Грейта», а также ревдинский
«Темп-СУМз».
евгений ячменЁв

протокол
«урал» (екатеринбург) — «алтайБаскет»
(Барнаул) — 80:69 (27:8,15:16,15:20,23:25).
Самые результативные в составе
«Урала»: Глазунов — 18, Харрис — 17,
Макги — 12.

