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«ОГ» запускает новую рубри-
ку — «Жизнь творческих сою-
зов». Под крышами этих объе-
динений творят свердловские 
художники, писатели, музыкан-
ты, театральные деятели, кине-
матографисты… В союзах ца-
рит особая атмосфера, у каж-
дого — своя история и свои 
неповторимые герои, благода-
ря которым уральское искус-
ство стало известным дале-
ко за пределами Свердловской 
области.

Каждую среду мы будем 
рассказывать небольшую исто-
рию — историю нескольких 
поколений неравнодушных к 
своей профессии людей. 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

2
апреля

 ЦИФРА

  IV

4-е
место 

занимает Китай 
среди торговых партнёров 

Свердловской области

ЛЮДИ НОМЕРА

Денис Паслер

Мария Васильченко

Александр Устинов

Областной премьер расска-
зал, что, по его мнению, нуж-
но сделать, чтобы реализо-
вать задачи, поставленные 
губернатором области Евге-
нием Куйвашевым в статье 
«Сохраним опорный край 
Державы».

  III

Ветеран Уралвагонзавода 
уже давно на пенсии, но про-
должает активно участво-
вать в общественной рабо-
те. Почти 30 лет она являет-
ся уполномоченным совета 
ветеранов УВЗ.

  V

Глава городского округа 
Краснотурьинск считает, 
что программа комплексно-
го развития этого населён-
ного пункта позволит полу-
чить сегодняшнему моного-
роду мощный стимул к раз-
витию.

  IV
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Россия

Иваново 
(VI)
Москва 
(IV, VI)
Новосибирск 
(VI)
Оренбург 
(VI)
Самара 
(I)
Санкт-Петербург 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Китай 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: в чемпионатах СССР — 7-е место, занятое в 1957 году 
свердловским «Уралмашем». в чемпионатах России — 5-е место екатеринбургского 
«Евраза» в сезоне 2002/2003. Наибольший успех в розыгрыше Кубка страны. Ека-
теринбургский «Урал» в сезоне 2011/2012 дошёл до 
«Финала четырёх» Кубка России, где в полуфинале про-
играл хозяевам — самарским «Красным крыльям», а в 

матче за третье место едва не одолел питерский «Спар-
так». Лучший результат в европейских клубных турнирах. 
Екатеринбургский «Урал» в сезоне 2013/2014 дошёл до 
четвертьфинала Кубка вызова ФИБА — третьего по ран-
гу соревнования в нынешней структуре европейского 
клубного мужского баскетбола.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: баскетбол (мужчины) — командные достижения

В 1947 году Верхотурью 
вернули статус города.

 Один из старейших 
населённых пунктов Сред-
него Урала — Верхоту-
рье — строилось как кре-
пость с таможней на госу-
даревой дороге (Бабинов-
ском тракте), открытой в 
1596 году, которая шла от 
Соли Камской (ныне — 
Соликамск) на восток.

 После открытия в 
1735 году новой доро-
ги через Урал — Сибир-
ского тракта, значение Ба-
биновского тракта стало 
сходить на нет, и в 1753 
году таможня переста-
ла существовать. Верхо-
турье, которое — в отли-
чие от большинства тог-
дашних уральских поселе-
ний — не имело завода, 
выжило за счёт открытия 
собственной ярмарки и — 
главное! — привлечения паломников в свои монастыри, многие 
из которых уже тогда были знаменитыми. В 1791 году Верхотурье, 
вновь поднявшее голову, получило статус уездного города.

 После установления советской власти в городе прошло мас-
совое переименование улиц и закрытие церквей. К 1926 году Вер-
хотурье, потерявшее своё значение, было решением ВЦИК СССР 
переведено в разряд сельских населённых пунктов.

 Только в 1947 году вспомнили о том, что Верхотурье имеет 
многовековую историю, и — к 350-летнему юбилею — вернули 
ему статус города.

 Сегодня это самый малонаселённый город области: по дан-
ным 2013 года, там проживает всего 8776 человек.

Александр ШОРИН

В 1947 году годом основания 
Верхотурья посчитали 1597-й, 
когда началось строительство 
крепости. Сегодня годом 
основания города считается 
1598-й, когда была освящена 
Троицкая церковь — первый 
верхотурский храм
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Дарья БАЗУЕВА
Детские оздоровительные 
лагеря Свердловской обла-
сти начали летний набор. 
По опыту прошлых лет из-
вестно, что до середины ле-
та расходятся все имеющи-
еся путёвки. Поэтому самые 
ответственные родители 
озадачились выбором лаге-
ря уже сейчас, пока «не го-
рит».Летом на территории об-ласти откроются 73 загород-ных оздоровительных лагеря, 34 санаторных, восемь пала-точных и более тысячи лаге-рей с дневным пребыванием детей. Купить путёвку мож-но в любом из них напрямую, но в этом случае придётся за-платить полную стоимость (от 11 до 34 тысяч рублей). В районных управлениях обра-зования родителям предло-жат короткий список лагерей, путёвки в которые там при-обретали по конкурсу. В этом случае цена будет существен-но ниже — с учётом компен-сации из средств областного бюджета. Согласно постанов-лению правительства регио-на «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и за-нятости детей и подростков в 2012–2014 годах», область 
оплачивает среднюю стои-
мость путёвок. В этом году 
она составляет: для сана-
торного лагеря — 19 тысяч 
рублей, для оздоровитель-
ного круглогодичного — 
13 тысяч рублей, для лет-
него оздоровительного — 
12 тысяч рублей и для лаге-
ря с дневным пребыванием 
детей — 2 500 рублей.Удобной базы данных, где родители могли бы озна-комиться со всеми лагерями 

Путёвки в детские лагеря: ещё не «горят», но уже продаются

  КСТАТИ
Свердловской области выделена квота в 185 путёвок во Всерос-
сийские оздоровительные лагеря «Орлёнок» и «Океан». Как и пре-
жде, путёвки школьники получат за особые достижения — победы 
в областных конкурсах и олимпиадах.

  VI

Среднего Урала, до нынешней весны не существовало. Спи-сок лагерей висел на сайте министерства общего и про-фессионального образования в разделе «Документы», но найти его там было пробле-
матично. Теперь ключевая функция возложена на пор-тал «Уральские каникулы» (уральские-каникулы.рф), ко-торый появился буквально только что и сейчас активно заполняется. По задумке ав-

торов, он должен стать свое-образным проводником для родителей и содержать не только полную базу лагерей (с контактами, фотография-ми и отзывами), но и ответы на все часто задаваемые во-просы о летнем отдыхе.— Сейчас многие роди-тели ищут лагерь, где будет смена с определённой на-правленностью — экологиче-ская, спортивная, туристиче-ская. Мы упростим им поиск и классифицируем информа-цию в том числе по профиль-ным сменам, — отмечает на-чальник отдела организа-ции оздоровительной кампа-нии минобразования области Сергей Карсканов.По его словам, в базу попа-дут не только государствен-ные лагеря, но и частные, тем самым оказавшись под при-стальным вниманием ведом-ства, которое будет следить за качеством их услуг.В 2014 году в областном бюджете на проведение дет-ской оздоровительной кам-пании предусмотрено 1 мил-лиард 77 миллионов 690 ты-сяч рублей, что больше по-казателя прошлого года на 46,8 миллиона рублей. День-ги пойдут не только на содер-жание, но и на ремонт в лаге-рях. До начала лета будет от-ремонтировано 47 лагерей. Один из них — оздоровитель-ный лагерь «Бригантина» под Сысертью — после капремон-та уже открыт.Как отмечает Сергей Кар-сканов, Свердловская область — единственный регион УрФО, где за минувший год не снизились показатели по оз-доровительной кампании и не закрылось ни одного ла-геря.

Ирина КЛЕПИКОВА
Вчера «ОГ» на своей тради-
ционной творческой летуч-
ке провела эксперимент. С 
масштабным обзором газе-
ты выступил не гость редак-
ции (что практикуется уже 
больше года), а наш колле-
га – сотрудник отдела спец-
проектов кандидат филоло-
гических наук Станислав Со-
ломатов. Его выступление, 
запланированное, ожидае-
мое, состоялось как раз на-
кануне тех изменений, что в 
преддверии своего 25-летия 
предпринимает «ОГ».В функциональных обязан-ностях С.Соломатова – постоян-ный мониторинг качества «ОГ» и читательского интереса. Фак-торов тут много, но говоря по-простому, редакцию интересу-ет даже то, в какой день недели наша газета получается лучше. Во вторник, когда журналисты 

делают её со свежими силами, либо в субботу, когда на слуху, в разработке, в поле зрения – множество событий?Коллега обнародовал не только собственные наблюде-ния, но и жёсткую объективную статистику. О планке качества и рейтинге интереса. В частности, любопытными оказались циф-ры по коэффициенту медийно-сти. Иными словами – как часто (и почему?) в поле зрения «ОГ» попадает тот или иной город или округ области? Показатель-но соотношение на страницах «ОГ» публикаций областной и федеральной повестки, соотно-шение жанров...Но самое существенное: обзор – не только и не столь-ко резюме. Итоги собственно-го мониторинга – действитель-но «сверка часов» перед марш-броском, о котором в ближай-шее время узнают наши чита-тели.

«ОГ»: какой день недели лучший?
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
Кто должен декларировать свои доходы? В какие сроки? Каков алгоритм 
действий тех граждан, кто не входит в эту категорию, но желают восполь-
зоваться правом на получение социальных и имущественных вычетов?
Получить ответы на эти вопросы можно в рамках Всероссийской акции 
«Дни открытых дверей», которая пройдёт 11 и 12 апреля во всех тер-
риториальных налоговых инспекциях Свердловской области. Или — на 
«Прямой линии» «ОГ». ТА
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Ваш собеседник — 
Марина Анатольевна 
РЯБОВА, заместитель 
руководителя 
Управления 
ФНС России по 
Свердловской области. 

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

09.04.14

Сегодня речь пойдёт о Сою-
зе кинематографистов.
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Сысерть (I)

Ревда (II,VI)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (II,V)

с.Махнёво (II)
Лесной (III,VI)

п.Лесной (II)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (IV,V)

Каменск-Уральский (II)

Верхотурье (I)

Верхняя Салда (IV,V)

Байкалово (VI)
Асбест (II)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

с.Деево (II)

с.Кишкинское (II)

В этом году в лагерях Среднего Урала отдохнут около 50 тысяч 
уральских школьников. Основной состав — дети от 10 до 14 лет

  VI

Вести рубрику будет Дарья 
Мичурина, обозреватель 
отдела культуры и спорта
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«Подрядчики зарывают деньги в землю и не отвечают за результат»
На заседании 
президиума 
областного 
правительства, 
где обсуждалась 
программа 
«Столица», 
губернатор 
Евгений Куйвашев 
чётко дал понять: 
регион продолжит 
финансировать 
развитие 
Екатеринбурга. Но 
от города требуется 
выполнение двух 
условий: грамотная 
и своевременная 
подготовка 
документов и 
эффективный 
контроль за 
расходом средств
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в Новой Ляле  

не жалеют хлорки  

на питьевую воду

мУП «водоканал» проводит плановое ги-
перхлорирование питьевой воды, сооб-
щает newlyalya.ru со ссылкой на админи-
страцию муниципального предприятия.

Новолялинцам объяснили, что уси-
ленные меры безопасности вызваны на-
ступлением паводкового периода, в это 
время возрастает угроза вспышек острых 
кишечных инфекций. Гиперхлорирование 
проводится в соответствии с требования-
ми санитарных норм и правил, напомина-
ют специалисты Водоканала. и рекомен-
дуют населению использовать для питья 
только кипячёную воду.

Татьяна КаЗаНЦЕва

в ревде  

больше нет 

круглосуточной аптеки

Единственная круглосуточная аптека 
ревды со вчерашнего дня перешла на 
новый режим работы и теперь закрыва-
ется в 22.00, сообщает портал  
ревда. инфо.

Жителей города этот факт расстро-
ил, поскольку купить лекарства в ночное 
время теперь негде. В руководстве аптеч-
ной сети объяснили, что изменение часов 
работы вызвано экономией средств. те-
перь горожанам не остаётся ничего, кро-
ме как запасаться необходимыми лекар-
ствами заранее.

Дарья БаЗУЕва

На Щучьем  

состязались рыболовы

в Тавде прошёл чемпионат по зимнему 
лову рыбы на призы главы городского 
округа, пишет tavdatoday.ru.

за победный улов бились на льду 
озера Щучье 26 команд от разных орга-
низаций тавды и посёлка Сосьва. В ко-
мандном зачёте победила команда со-
трудников исправительной колонии № 24 
во главе с начальником учреждения.

Счастливчики сумели вытянуть из 
проруби 14 кг рыбы, которая, конечно, 
пошла на общую «уху дружбы».

Зинаида ПаНЬШИНа

Галина СОКОЛОВА
проект центра с гостиницей, 
рассчитанный на 400 че-
ловек, одобрил глава горо-
да сергей носов. он посчи-
тал, что для муниципалите-
та, где сегодня работают бо-
лее четырёх тысяч мигран-
тов, этот центр жизненно 
необходим.Нижний Тагил — город, в котором с демидовских вре-мён по-соседски уживаются разные народы. Первые пяти-летки и война значительно до-бавили промышленному цен-тру национального колорита. Постсоветский раскол заполо-нил окраины поселениями, го-ворящими на тюркских язы-ках. Места на стройках и за ру-лём общественного транспор-та прочно заняли трудовые мигранты. В школах появи-лись классы, где большинство учеников говорит с акцентом.Казалось бы, трёхвековая история сотрудничества слу-жит гарантией мира в боль-шом доме. У крупных диаспор есть свои центры, где изуча-ются язык, культура, религия. В городе проводятся фоль-клорные праздники и общий фестиваль дружбы народов. Но в мирное течение жизни в прошлом октябре вдруг вры-вается массовая драка горячих русских и азербайджанских парней, в которой следствен-ные органы усмотрели мотив национальной ненависти. Тут же тагильчане вспомнили, что конфликтные ситуации случа-лись и ранее, на стенах домов нередки экстремистские ло-зунги, а в школах есть пробле-мы по обучению детей, не зна-ющих русского языка. Выхо-дит, на межнациональные от-ношения в Нижнем Тагиле на-до влиять куда серьёзнее. Мэр города Сергей Носов дал «до-

бро» на реализацию несколь-ких крупных проектов по этой тематике.Заявку на выделение зе-мельного участка отправили в мэрию инвесторы, решив-шие открыть в Нижнем Таги-ле центр трудовой адаптации мигрантов. Более всего их за-ботит то, что приезжающие на заработки люди не владеют никакими специальностями.— Это будет центр с пол-ным комплексом необходи-мых услуг, — сообщил автор проекта Руслан Мансуров, — мигранты поселятся в гости-нице, их обучат русскому язы-ку и требованиям российского законодательства, помогут в оформлении документов. Для желающих будет организова-но обучение по востребован-ным в городе промышленным профессиям.Пока готовятся докумен-ты по выделению участка на Красном Камне, инвесторы прорабатывают дальнейшие действия с правоохранитель-ными органами, паспортно- визовой службой. По словам Мансурова, он обращался к не-скольким главам городских округов, но пока навстречу по-шёл только Сергей Носов.Ещё одно актуальное пред-ложение поступило от дирек-тора центральной городской библиотеки Натальи Якимо-вой. В её учреждении старто-вала программа культурно-ре-чевой адаптации детей из се-мей мигрантов «Учимся жить вместе». Два сотрудника би-блиотеки прошли специаль-ные курсы и уже набирают группы детей 6–8 лет. Их будут обучать русскому языку. Про-ект также предполагает погру-жение в культурную среду го-рода, знакомство с его истори-ей. При желании занятия смо-гут посещать и родители.

В Нижнем Тагиле построят центр адаптации мигрантов

в асбесте  

29 детей-сирот получили 

ключи от квартир

Это первый дом в асбесте, построенный спе-
циально для детей-сирот. На его строитель-
ство ушло около года.

Почти 40 миллионов рублей из федераль-
ного и областного бюджетов направил сверд-
ловский Фонд жилищного строительства на 
возведение этого здания, сообщает департа-
мент информационной политики губернатора.

Благоустройство прилегающей террито-
рии в связи с погодными условиями пока не 
закончено, поэтому торжественное вручение 
ключей новосёлам состоялось в здании адми-
нистрации города.

Красноуфимский мФЦ 

усовершенствовали

обновлённый многофункциональный центр 
соответствует стандартам: электронная оче-
редь, автоматизированная информационная 
система, оборудованные секторы для ожида-
ния и приёма заявителей, а также удлинён-
ный рабочий день.

Восемь универсальных окон должны обе-
спечить услугами всё население Красноу-
фимска. Сегодня в местном МФЦ жителям 
доступны 8 муниципальных и 76 госуслуг. Са-
мые популярные — услуги в сфере жилищ-
но-имущественных отношений, предпринима-
тельской деятельности, гражданства и мигра-
ционного учёта.

алевтина ТрыНова
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Глава 
Красноуфимска 

вадим артемьевских 
стал первым 

клиентом в новом 
здании мФЦ и 

написал заявление 
на универсальную 

электронную карту

Зинаида ПАНЬШИНА
о том, что жители неболь-
шого села Кишкинского по-
теряли возможность ездить 
в райцентр на привычном 
рейсовом автобусе, нам со-
общила депутат думы Мах-
нёвского городского округа 
Галина позднякова. «из-за 
ужасного состоянии доро-
ги село оказалось оторван-
ным от мира», — взволно-
ванно рассказала народная 
избранница.Грунтовка, которая сое-диняет Кишкинское с посёл-ком Махнёво, функционирует в ритме меняющихся времён года и погодных условий. Зи-мой, пока не начинается ве-сенняя распутица, к ней пре-тензий нет. Как и летом, если не зарядят дожди. Весной из-увеченное лесовозами дорож-ное «полотно» превращается во вспаханное поле.— Бывает, эту бедную грунтовку так перемесят, что на ней хоть картошку сажай, — говорит глава Кишкин-ской сельской администра-ции Владимир Алексенцев. — Хотя здесь у многих лич-

ные автомобили, но куда ты проберёшься на легковушке, если она на колее букваль-но виснет. Разъехаться двум машинам невозможно: чуть в сторону руль повернёшь — тут же застрял. Вот сейчас по-холодало, грязь подмёрзла, можно ездить. А три-четыре дня назад здесь даже грузо-вик не мог нормально пройти — тонул в колеях и брюхом по грязи елозил…Страшно представить, как добиралась бы в Кишкинку «скорая», потребуйся кому-нибудь из селян неотложная медицинская помощь. И оста-ётся только восхищаться му-жеством водителя школьного автобуса, благодаря которому три десятка детей без опозда-ний добираются утром поч-ти за два десятка километ- ров до школы в Махнёво, а по-сле уроков доставляются до-мой, в родное Кишкинское. В отличие от «школьника» и от машин «скорой помощи», рейсовые автобусы получили освобождение от работы на этой экстремальной трассе.По словам Владимира Алексенцева, рейсовый пас-сажирский автобус ходил в 

Кишкинское регулярно, один раз в день, вплоть до ноября прошлого года. Потом пере-возчик — ОАО «Алапаевское АТП» — прекратил обслужи-вание маршрута по причине его убыточности. Хлопотами муниципальной администра-ции, пообещавшей транс-портникам компенсировать убытки, автобусное сообще-ние возобновилось. Правда, в усечённом виде — три раза в неделю. Теперь же, в самую распутицу, руководство АТП объявило, что не собирается гробить технику по кишкин-ским буеракам.— У нас никогда нет уве-ренности, что при необходи-мости ты сможешь нормаль-но дождаться автобуса и пое-хать в районный центр, — жа-луются селяне. — А нам ведь часто приходится ездить ещё дальше, в Алапаевск, потому что в Махнёво никаких нуж-ных контор нет: ни земель-ного отдела, ни паспортного стола, ничего…Кстати, на территории, управляемой кишкинской администрацией, находят-ся ещё четыре населённых  пункта. Как и на чём они вы-

езжают «в свет», это отдель-ная тема.— Мы с руководством Ала-паевского АТП договорились вместе доехать до Кишкинки и обсудить возможность воз-обновления автобусного со-общения в ближайшие дни,  — сказал нам замглавы Мах-нёвского ГО Анатолий Бир-гер. — Вообще, это дорога об-ластного значения, мы не мо-жем тратить ни копейки на её ремонт. А Режевское ДРСУ почти каждый день её грей-дирует. Но по ней ходят гру-жёные лесовозы, и поддержи-вать нормальное состояние трассы действительно очень сложно. Но уж это неправда, что там можно картошку са-жать! Надежды на то, что на ме-сте рытвин и колдобин ско-ро ляжет асфальт или хотя бы доброе щебёночное покры-тие, увы, невелики. Как отве-тили нам в областном Управ-лении автомобильных дорог,  «возможно, эти работы будут выполнены в будущем при наличии финансирования, но в этом году они не запланиро-ваны».

По кишкинским буеракамИз-за распутицы селяне в Махнёвском районе  остались без рейсового автобуса
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в школе села Деево учатся 166 учеников, в том числе из соседних сёл — раскатихи, Гостьково, 
молтаево, маёвки

Татьяна КАЗАНЦЕВА
в столовую деевской сель-
ской школы с внеплано-
вой проверкой нагрянули 
санврачи. по жалобе роди-
телей. список нарушений 
длинный: не соблюдались 
сроки хранения фарша, мя-
со и рыба подвергались вто-
ричной заморозке, а овощи 
и фрукты лежали прямо на 
голом полу.Здесь нарушались пра-вила мытья посуды, верхняя одежда сотрудников храни-лась прямо в «производствен-ных цехах». Кроме прочего, ра-ботники не делали прививки против гепатита А. И много че-го ещё выявили сотрудники алапаевского Роспотребнадзо-ра — по итогам проверки бы-ло составлено 5 протоколов об административном правона-рушении на должностных лиц. — Я заплачу штраф в 500 рублей, а заведующая столо-вой уже написала заявление, она уходит по собственному 

желанию, — прокомментиро-вал ситуацию директор шко-лы Алексей Жолобов. — Хо-тя я не со всеми претензиями согласен. Например, майонез и куриные желудки мы детям не давали. Те, что обнаружила проверка, предназначались со-трудникам. Часть нарушений исправить просто невозмож-но, ведь школе сто лет. Напри-мер, отдельного помещения для техинвентаря (разных, там, щёток) — нет. Всё хранит-ся в шкафу, но раньше это не считали нарушением…По словам директора, за-ведующая столовой Анна Де-ева неоднократно игнориро-вала его приказы об устране-нии недостатков, но заменить её было некем. В селе, где жи-вут чуть больше тысячи чело-век, не нашлось людей со спе-циальным поварским образо-ванием. Хотя нынешняя смен-щица Деевой его тоже не име-ет, она работает в школе мед-работником на полставки. Обещает подучиться на спец-курсах, чтобы правильно со-

ставлять многочисленную от-чётность — меню-расклад-ку, ведомость контроля пита-ния, журнал здоровья. А готов-ка останется за старым школь-ным поваром. Кстати, при-мерное двухнедельное меню в школе тоже отсутствовало. Видно, неслучайно любимым блюдом учеников директор после небольшой заминки на-зывает «старое доброе» пюре с котлетой. Справедливости ради надо сказать, что за 15 лет работы завстоловой в деевской шко-ле не было ни одной вспыш-ки острой кишечной инфек-ции. Это подтвердила и замна-чальника управления обра-зования МО Алапаевское Ин-на Ворончихина. Правда, жа-лобу директора на «несовме-стимость» старинного здания и новых стандартов она отме-ла с ходу.— Компромисс найти вполне реально. Будем разби-раться, — строго подытожила чиновница.

Подвело пюре с котлетой
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Кишкинская 
«автострада» 
относится к IV 
категории дорог, 
предусмат-
ривающей твёрдое 
покрытие хотя 
бы из гравия. в 
20 км севернее — 
село Фоминское, к 
которому тянется 
дорога V категории, 
то есть попросту 
земляная. Туда 
автобусы не ходят 
уже несколько лет

«131-й федеральный закон 
— это наша местная консти-
туция. спросите у народных 
избранников, что они хо-
тят в ней изменить». с таким 
предложением к нам обрати-
лась экс-депутат байкалов-
ской думы надежда ильи-
ных после того, как в редак-
ции «оГ» состоялся «круг-
лый стол» о реформе Мсу 
(«Местная власть должна 
быть сильной» в номере от 
28 марта).

зинаида Гусева, 
депутат думы 
Горноуральского 
городского округа:— В ходе рефор-мирования местного самоу-правления мы очень надеемся на укрепление низового звена. Например, почему бы не вер-нуть на сельские территории институт старост? Территори-альные администрации вклю-чают по 5–7 удалённых друг от друга населённых пунктов. В каждом из них работают старо-сты. Они выполняют социаль-но важные функции, но опла-тить их работу, транспортные издержки и связь мы не можем.
александр 
МасЛов,
председатель 
нижнетагильской 
думы:— Систему, при которой глава города выбирается из со-става депутатов, предлагали ещё в 2003 году с принятием нового закона о МСУ. Предпо-лагалось, что введение инсти-тута сити-менеджеров помо-

жет разделить политическую и хозяйственную функции в управлении городом. Одна-ко анализ, проведённый в том числе и Минрегионразвития РФ, показал неэффективность двуглавой системы (нет чётко-го разграничения ответствен-ности за результаты работы между главой города и руково-дителем администрации). Поэ-тому трудно согласиться с раз-работчиками поправок в 131-й  закон, которые предлагают распространить данную форму на систему выборов главы не только города, но и главы вну-тригородского района. Спорно, на мой взгляд, само предложе-ние о создании таких районов с собственным представитель-ным органом, бюджетом. Это неизбежно приведёт к росту затрат на содержание целой армии чиновников. Пример: в Нижнем Тагиле в советские времена в каждом районе бы-ло порядка ста депутатов, плюс городской совет. Для нынешне-го бюджета города такая ноша была бы просто неподъёмной.
валерий 
перМяКов, 
председатель 
думы Каменска-
уральского:— Нужно пересмотреть межбюджетные отношения. Бюджет Каменска-Уральского, казалось бы, большой — 3 мил-лиарда 400 миллионов руб- лей, но из них 70 процентов — это субсидии и субвенции из областной казны. На ремонт дорог, благоустройство и про-чие нужны уходят средства из 

оставшихся 30-ти процентов. А наша доходная часть очень низка. У нас всего четыре на-лога, которые пополняют му-ниципальный бюджет — налог на доходы физических лиц, на-лог на землю, налог на имуще-ство граждан, налог на доходы от малого и среднего бизнеса. Но повышать их себе дороже — это хрупкий инструмент. В прошлом году 400 предприни-мателей из нашего города пре-кратили свой бизнес, в том чис-ле и по причине высоких нало-гов.
виктор ГриШин, 
председатель 
думы Лесного:— Наши предло-жения по 131-му за-кону, думаю, вскоре должны быть отправлены во Всерос-сийский Совет местного само-управления. Мы предлагаем уточнить расплывчатые фор-мулировки. Например, что та-кое «содействие в борьбе с тер-роризмом и экстремизмом»? Или «борьба с коррупцией, пре-дотвращение межконфессио-нальных, межэтнических кон-фликтов»? Новые полномочия нам вписали, а механизма их реализации и финансирования нет. Вообще-то борьба с терро-ризмом по 35-му закону воз-ложена на органы госбезопас- ности. Если эти полномочия необходимо передавать, то с соответствующими подзакон-ными актами и деньгами.

записали 
Галина соКоЛова, 

татьяна Казанцева, 
дарья базуева

«Это наша местная конституция»
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Денис ПАСЛЕР, председатель правительства Свердловской областиВажно видеть цель В статье губернатора Сверд-ловской области Евгения Куйвашева «Сохраним опор-ный край Державы», опубли-кованной в «Областной газе-те» 20 марта, по моему мне-нию, изложена стратегия ра-боты руководства нашего ре-гиона на многие годы вперёд. Причём речь идёт о деталь-ной проработке планов на далёкое будущее. Это очень нужный документ, посколь-ку нам важно видеть, куда мы идём.Причём я уверен в том, что по многим направлени-ям, перечисленным в этой стратегии, мы уже доби-лись неплохих результатов. В частности, в статье опреде-лены перспективы социаль-но-экономического развития Среднего Урала: модерниза-ция промышленности и сель-ского хозяйства, совершен-ствование медицинских ус-луг и деятельности образо-вательных учреждений. Ка-кой из тезисов ни возьми — это важнейшие, актуальней-шие задачи. Их нельзя забы-вать, их нужно постоянно держать в поле зрения руко-водства региона, правитель-ства Свердловской области, властей всех уровней.Кроме того, очень акту-ально то, что в своей статье глава региона подчеркнул не-обходимость эффективно вы-строить взаимодействие с различными общественными организациями. Прежде все-го, речь идёт о тех из них, ко-торые ставят своей целью па-триотическое воспитание мо-лодёжи.Я думаю, что нам стоит глубоко переосмыслить круг вопросов, поднятых в статье губернатора, и определить перечень мероприятий, кото-рые нужно реализовать, что-бы добиться целей, постав-ленных главой региона.Ради этого, конечно, нам всем необходимо серьёзно и долго трудиться. Но у ме-ня нет никаких сомнений в том, что мы сможем решить все поставленные задачи. У нас для этого есть всё необ-ходимое, в частности, самый главный потенциал Сверд-ловской области — люди, высококлассные специали-сты, умеющие работать с ис-тинной самоотдачей. То, что Средний Урал способен до-стигать самых амбициозных целей, наш регион уже много раз показывал за свою много-вековую историю и, я уверен, будет неоднократно доказы-вать в предстоящие годы.Кстати, в статье «Сохра-ним опорный край Держа-вы» губернатор поднял те-му развития на Среднем Урале современных меди-цинских производств. У нас, в Свердловской области, это направление уже непло-хо развивается: это и вы-пуск медицинского обору-дования, и изготовление ле-карств.Приведу один пример — сейчас мы прорабатываем проект запуска на базе обо-ронного предприятия «Элек-трохимприбор», расположен-ного в Лесном, принципиаль-но нового для нашей стра-ны проекта по выпуску ви-деокапсул для диагностики заболеваний желудка и пи-щеварительной системы. Это будет как раз такое совре-менное, высокотехнологич-ное производство, о необхо-димости создания которых сказал в своей статье губер-натор.Для нас сейчас особенно важно своевременно выяв-лять подобные проекты, ока-зывать им всемерную под-держку в ходе реализации, добиваться, чтобы они бы-стро поднимались на всерос-сийский уровень. Это госу-дарственная задача, которую нужно решать.

Устойчиво развиваться на 
российском страховом рынке 
сегодня могут только те ком-
пании, которые правильно 
прогнозируют перспективы 
его развития, включая по-
требности россиян, активно 
развивают кросс-продажи и 
сети урегулирования убытков, 
предоставляя качественный 
сервис. Таков был основной 
лейтмотив выступления пре-
зидента Группы компаний 
РОСГОССТРАХ Данилы Хача-
турова на прошедшем в Ека-
теринбурге межрегиональном 
совещании руководителей и 
специалистов филиалов ком-
пании. 

В 2014 году ведущий страхов-
щик страны предлагает програм-
мы накопительного страхования 
жизни, являющиеся не только 
инструментом защиты финансо-
вого благополучия граждан, но 
и альтернативой банковским де-
позитам — что весьма актуально, 
учитывая потрясения на финансо-
вых рынках. Неопределённости 
с пенсионной реформой под-
талкивают людей к тому, чтобы 
задуматься о самостоятельном 
формировании сбережений, что 
называется, на старость. Услуги 
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Страховщик с социальной ответственностью 
РОСГОССТРАХ разрабатывает новые продукты для ответственных клиентов

данил Хачатуров на совещании в екатеринбурге

накопительного страхования и 
программы Негосударственного 
пенсионного фонда «РГС» являют-
ся ответом на этот общественный 
запрос. В Свердловской области 
в 2013 году страховщик получил 

взносов по страхованию жизни 
на сумму более 286 миллионов 
рублей. Доля компании в сегменте 
страхования жизни составила 28 
процентов, темп роста – 105 про-
центов. Востребованность услуги 

говорит о том, что для свердлов-
чан становится более выгодным 
накапливать денежные средства в 
сочетании со страхованием жизни 
и здоровья себя и своих близких. 

РОСГОССТРАХ готов сопрово-
ждать своих клиентов всю жизнь 
— в прямом смысле, с первого 
до последнего дня. По словам 
Данилы Хачатурова, с нынешнего 
года страховщик предлагает про-
грамму массового ритуального 
страхования (МАРС), которая 
вобрала в себя лучший зарубеж-
ный опыт. Такой полис помогает 
человеку избавиться от тревоги 
за финансовое положение его 
близких после кончины страхо-
вателя. Инициатива крупнейшего 
отечественного страховщика мо-
жет изменить сферу ритуальных 
услуг в лучшую сторону, сделать 
её более цивилизованной. Как 
показывает статистика первых 
продаж полисов МАРС, россияне 
реагируют на это предложение 
позитивно.

В 2013 году РОСГОССТРАХ 
подтвердил свою надёжность, 
выплатив 3 миллиарда рублей 
за квартиры, дома и имущество, 
повреждённые в том числе в 
результате стихийных бедствий 
(компания занимает более 50 

процентов рынка страхования иму-
щества физических лиц). Говоря о 
перспективах страховой защиты 
имущества россиян и новых за-
конодательных предложениях по 
страхованию жилья, г-н Хачатуров 
отметил, что порядок оказания 
помощи пострадавшим от стихии и 
катастроф нужно корректировать: 
«Более эффективной и справедли-
вой является такая система, при 
которой дополнительные ком-
пенсации от государства получали 
бы только те граждане, чьё жильё 
было застраховано». Это снимет 
с государства часть нагрузки по 
компенсациям и будет стимули-
ровать ответственность граждан.

Руководитель ведущей стра-
ховой компании также отметил, 
что автовладельцам следует тща-
тельнее выбирать страховщика. 
Ведь сегодня с рынка ОСАГО, ко-
торый переживает серьёзнейшие 
трудности, уже уходят не только 
мелкие, но и крупные страховщи-
ки, не способные в полной мере 
выполнять свои обязательства. 
РОСГОССТРАХ, например, уже 
принимает документы на выплаты 
за обанкротившуюся страховую 
компанию «Россия». В такой 
же ситуации оказался и другой, 
входящий в топ-20 страховщик 
– «Гута-Страхование». Эта ком-

пания уже прекратила заключение 
договоров по ОСАГО. А недавно 
о намерении продать российский 
розничный бизнес, включающий 
большую долю ОСАГО, заявила 
уже Международная страховая 
группа Zurich Insurance Group. 

В  э т о й  с в я з и  г л а в а 
РОСГОССТРАХа обратил внима-
ние на важность использования 
системы прямого возмещения 
убытков (ПВУ). Она предпола-
гает, что автовладелец может 
урегулировать убыток именно в 
той компании, которая выдала 
ему полис, независимо от того, 
где был застрахован виновник 
аварии. Ответственным автовла-
дельцам компания также предла-
гает добровольное страхование 
от несчастных случаев и класси-
ческие программы страхования 
КАСКО, в том числе продукты 
экономкласса. Они позволяют 
автовладельцу выбрать защиту 
только по тем рискам, которые он 
сам считает для себя ключевыми.

Кроме того, клиентам стра-
ховой компании в этом году 
станут доступнее услуги и про-
дукты быстро развивающегося 
РОСГОССТРАХ БАНКА: платежи, 
переводы, банковские карты. 
РОСГОССТРАХ БАНК уже вхо-
дит в топ-50 наиболее надёжных 

банков, в которых могут быть 
открыты счета для осуществле-
ния государственных закупок, 
а его устойчивость гарантиру-
ется в том числе и всей огром-
ной системой группы компаний 
РОСГОССТРАХ. Банк обслужива-
ет более 100 тысяч сотрудников 
и страховых агентов системы 
РОСГОССТРАХа, а также чле-
нов их семей, клиентами банка 
являются сегодня свыше 1,5 млн 
физических лиц и 30 тыс. юриди-
ческих лиц.

Первыми потребителями фи-
нансовых и страховых продуктов 
компании являются сами росгос-
страховцы, сказал глава компании. 
Это – залог качества и надёжности 
этих продуктов. Такой подход 
формирует и коллективную ответ-
ственность работников компании 
перед клиентами, и социальную 
ответственность компании перед 
сотрудниками. «Забота о со-
трудниках и ориентация на нуж-
ды клиента, готовность прийти 
ему на помощь в самую трудную 
минуту, — это то, что позволяет 
РОСГОССТРАХу оставаться в 
лидерах страхования уже 93 года, 
— подчеркнул г-н Хачатуров. 

Сергей СМИРНОВ

Куда ушли 13 миллиардов?Область подводит первые итоги программы «Столица»
 в цифраХ

в 2013 году екатеринбург по-
лучил из областного бюдже-
та более 13 миллиардов ру-
блей, из которых 5,5 милли-
арда были направлены на со-
циально-экономическое раз-
витие города.

в 2014 году екатеринбург 
получит 12,6 миллиарда ру-
блей из областного и феде-
рального бюжетов. потра-
чены они будут преимуще-
ственно на инфраструкту-
ру для проведения матчей 
чемпионата мира по футбо-
лу в 2018 году (это не только 
спортивные объекты, но и ре-
конструкция и строительство 
дорог в районе Центрально-
го стадиона), на создание 
мест в детских садах (план на 
2014 год по екатеринбургу — 
10 565 мест), строительство 
школ и доступного жилья.

сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства свердловской области
l от 26.03.2014 № 214-пп «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области до 
2020 года», утвержденную постановлением правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1298-пп»;l от 26.03.2014 № 215-пп «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», 
утвержденную постановлением правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1262-пп»;l от 26.03.2014 № 216-пп «О внесении изменения в положение о министерстве общего 
и профессионального образования Свердловской области, утвержденное постановлени-
ем правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1302-пп»;l от 26.03.2014 № 217-пп «О внесении изменений в постановление правительства 
Свердловской области от 18.07.2007 № 689-пп «Об утверждении положения о поряд-
ке установления и размере льготной арендной платы арендаторам объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Свердлов-
ской области, вложившим свои средства в работы по их сохранению и обеспечившим 
выполнение таких работ»;l от 26.03.2014 № 218-пп «О признании утратившим силу постановления правительства 
Свердловской области от 07.12.2005 № 1044-пп «О порядке предоставления гражданам 
справки о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего гражданина) для полу-
чения бесплатной юридической помощи»;l от 26.03.2014 № 219-пп «О внесении изменений в постановление правительства 
Свердловской области от 27.03.2009 № 328-пп «О строительстве и реконструкции объек-
тов молочного животноводства, индейководства и семейных животноводческих ферм»;l от 26.03.2014 № 220-пп «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года», ут-
вержденную постановлением правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1267-пп»;l от 26.03.2014 № 221-пп «О признании утратившим силу постановления правительства 
Свердловской области от 02.03.2011 № 170-пп «Об утверждении перечня должностных 
лиц министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с За-
коном Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных пра-
вонарушениях на территории Свердловской области»;l от 26.03.2014 № 222-пп «О признании утратившими силу отдельных правовых актов 
правительства Свердловской области в сфере организации транспортного обслужива-
ния населения»;l от 26.03.2014 № 223-пп «О внесении изменений в постановление правительства 
Свердловской области от 15.04.2005 № 295-пп «О правительственной комиссии Сверд-
ловской области по вопросам охраны труда»;l от 26.03.2014 № 224-пп «О внесении изменения в положение о Департаменте государ-
ственных закупок Свердловской области, утвержденное постановлением правительства 
Свердловской области от 26.04.2010 № 673-пп»;l от 26.03.2014 № 225-пп «О внесении изменения в положение о Департаменте обще-
ственной безопасности Свердловской области, утвержденное постановлением прави-
тельства Свердловской области от 09.12.2010 № 1762-пп»;l от 26.03.2014 № 226-пп «О внесении изменений в постановление правительства 
Свердловской области от 23.03.2011 № 282-пп «Об областном государственном резерве 
материальных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального характера»;l от 26.03.2014 № 227-пп «О внесении изменений в перечень единых специально от-
веденных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых 
вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия 
граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных про-
блем преимущественно общественно-политического характера мест на территориях му-
ниципальных образований в Свердловской области и норм предельной заполняемости 
территорий в местах проведения публичных мероприятий, требующих подачи уведомле-
ния, утвержденный постановлением правительства Свердловской области от 13.05.2013 
№ 596-пп»;l от 26.03.2014 № 228-пп «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «реализация основных направлений государственной политики в стро-
ительном комплексе Свердловской области до 2020 года», утверждённую постановлени-
ем правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-пп»;l от 26.03.2014 № 229-пп «О внесении изменений в постановление правительства 
Свердловской области от 29.12.2010 № 1925-пп «Об утверждении порядка предостав-
ления субсидии из областного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших дости-
жений в Свердловской области» на развитие физической культуры и спорта в Свердлов-
ской области в 2011–2015 годах»;l от 26.03.2014 № 230-пп «О внесении изменений в постановление правительства 
Свердловской области от 28.12.2010 № 1905-пп «Об утверждении положения, структу-
ры и предельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства Сверд-
ловской области»;l от 26.03.2014 № 232-пп «О внесении изменения в постановление правительства 
Свердловской области от 05.07.2013 № 859-пп «О внесении изменения в постановление 
правительства Свердловской области от 22.04.1999 № 499-пп «Об уполномоченных ор-
ганах по управлению государственным имуществом Свердловской области»;l от 26.03.2014 № 235-пп «Об утверждении порядка предоставления субсидии из об-
ластного бюджета фонду «региональный Фонд содействия капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах Свердловской области» на осуществление дея-
тельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории Свердловской области, в 2014 году»;l от 26.03.2014 № 236-пп «О внесении изменений в постановление правительства 
Свердловской области от 27.09.2010 № 1389-пп «О введении новой системы оплаты тру-
да работников областных государственных природоохранных учреждений (природных 
парков и государственных заказников), подведомственных министерству природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области»;l от 26.03.2014 № 237-пп «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года», утверж-
денную постановлением правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-пп»;l от 26.03.2014 № 238-пп «О внесении изменений в постановление правительства 
Свердловской области от 10.04.2013 № 479-пп «Об утверждении перечня зон, подвер-
женных воздействию быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и требующих создания комплексной системы экстренного оповеще-
ния на территории Свердловской области»;l от 26.03.2014 № 240-пп «О внесении изменений в некоторые правовые акты прави-
тельства Свердловской области, регулирующие отношения в сфере управления и распо-
ряжения объектами государственной собственности Свердловской области»;l от 26.03.2014 № 242-пп «О внесении изменений в постановление правительства 
Свердловской области от 26.03.2004 № 206-пп «Об утверждении примерных форм доку-
ментов персонифицированного учета несовершеннолетних и семей, находящихся в со-
циально опасном положении, и порядка их заполнения в Свердловской области».

1 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства свердловской области
l от 31.03.2014 № 247-пп «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных техно-
логий Свердловской области до 2020 года», утверждённую постановлением правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-пп» (номер опубликования 1096);

Приказы департамента лесного хозяйства 
свердловской области
l от 30.07.2012 №875 «Об утверждении административного регламента исполнения
государственной функции контроля за деятельностью подведомственных бюджетных и 
казенных учреждений Свердловской области» (номер опубликования 1089);l от 15.03.2013 №350 О внесении изменений в административный регламент Департа-
мента лесного хозяйства Свердловской области исполнения государственной функции 
контроля за деятельностью подведомственных бюджетных и казенных учреждений, ут-
вержденных приказом от 30.07.2012 г. № 875 «Об утверждении административного ре-
гламента исполнения государственной функции контроля за деятельностью подведом-
ственных бюджетных и казенных учреждений» (номер опубликования 1093);l от 18.12.2013 №1829 «О внесении изменений в приказ Департамента лесного хозяй-
ства Свердловской области от 30.07.2012 № 875 «Об утверждении административного 
регламента исполнения государственной функции контроля за деятельностью подведом-
ственных бюджетных и казенных учреждений» (номер опубликования 1090);l от 27.03.2014 № 398 «О внесении изменений в приказ Департамента лесного хозяйства 
Свердловекой области от 30.07.2012 № 875 «Об утверждении административного регла-
мента исполнения государственной функции контроля за деятельностью подведомствен-
ных бюджетных и казенных учреждений» (номер опубликования 1091).

Анна ОСИПОВА
Давно уже бродят слухи: 
выборы прошли, а значит, 
и программу «Столица», 
которая сулила Екатерин-
бургу волшебное преоб-
ражение, свернут. Нет, не 
свернут. В понедельник ве-
чером глава Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев чётко дал понять: ре-
гион продолжит финанси-
рование программ разви-
тия Екатеринбурга. Если, 
конечно, город грамотно и 
в срок подготовит все до-
кументы и обеспечит кон-
троль за расходованием 
средств. Программе «Столица» было посвящено очеред-ное заседание президиума областного правительства. Вице-премьер Алексей Ор-лов назвал то, что удалось сделать: было отремонти-ровано 645,6 тысячи ква-дратных метров автодо-рог и 132,6 тысячи квадрат-ных метров дворовых тер-риторий. Частично обно-вилась набережная город-ского пруда. Введено 5920 новых мест в детских са-дах Екатеринбурга. Про-должается возведение раз-вязки на перекрёстке улиц Московская — Объездная и строительство екатерин-бургской кольцевой авто-дороги. Кстати, на послед-нюю в 2014 году заложено 1,1 миллиарда руб-лей. 

Столичные 
ямыУвы, не везде всё полу-чилось так, как хотелось бы. Губернатор даже изменил-ся в лице, когда речь зашла о ямах на новых или недав-но отремонтированных до-рогах. Сити-менеджер ураль-ской столицы Александр Якоб сидел за столом, поту-пив глаза...

О серьёзных разрушени-ях на сравнительно новых дорогах регулярно сообща-ют и жители города, и со-трудники ГИБДД. Причин, по словам заместителя регио-нального министра транс-порта и связи Василия Стар-кова,  две: либо нарушение технологического процесса, либо изначально неправиль-ное техническое решение.— Ещё в августе 2010 года областное министер-ство транспорта направило в муниципальные образо-вания типовую конкурсную документацию для разме-щения заказов на проведе-ние дорожных работ. Она содержала, в числе проче-го, достаточные требова-ния к выполнению работ и к состоянию объектов в те-чение гарантийного сро-ка. Однако указанные реко-мендации в Екатеринбурге не учитывались в полном объёме, — добавил Васи-лий Старков. 

— Уважаемое руковод-
ство города, как вы може-
те работать с подрядчика-
ми, которые буквально за-
рывают деньги в землю и 
не отвечают за результат? — задал губернатор рито-рический вопрос сити-ме-неджеру Екатеринбурга. И продолжил: — Необходимо внести коррективы и уси-лить ответственность под-рядных организаций за ка-чество проделанной рабо-ты.Александр Якоб заявил, что с подрядных организа-ций спрос есть и так. Око-ло ста тысяч квадратных ме-тров дорог после ремонта бы-ло не принято, а значит, и не оплачено. Сейчас подрядчи-ку предстоит либо за свой счёт исправить недочёты, либо так и остаться без де-нег. Всего же отремонтиро-вано более 700 тысяч ква-дратных метров дорог. То есть брак составил более 12 процентов.

Недостроили С вводом жилья ситуа-ция и вовсе из ряда вон вы-ходящая. Впервые за по-следние несколько лет Ека-теринбург не выполнил план, недобрав около 170 тысяч квадратных метров до обозначенного миллио-на квадратов. И это — в до-вольно-таки спокойный и даже финансово благопо-лучный 2013 год. Обеспече-ние граждан доступным жи-льём, напомним,  — это од-на из ключевых задач, по-ставленных в майских ука-зах Президента РФ Влади-мира Путина. Возникает во-прос: почему Екатеринбург, который со строительством никогда не знал проблем, получив областную под-держку, вдруг не справился? Губернатор потребовал ра-зобраться и привлечь к от-ветственности тех, кто име-ет непосредственное отно-шение к срыву плана. 

— Не выполнены показа-тели, которые декларирова-лись муниципальным обра-зованием в начале года. При-дётся навёрстывать, и я бу-ду внимательнейшим обра-зом следить за тем, как нын-че ведётся ввод жилья. Уве-ряю, если так пойдёт и даль-ше, буду вмешиваться самым жёстким образом. И здесь нет никакой идеологии, это исключительно хозяйствен-ная задача, — сказал Евге-ний Куйвашев. Задача не из простых – показатели 2014 года необходимо нарастить ровно на то количество ква-дратных метров, которые не достроили в прошлом году. То есть в итоге должно быть сдано не менее 1,2 миллио-на жилых квадратов. Усло-вия для этого есть: сегодня многие предпочитают вкла-дывать деньги в недвижи-мость, так как это наиболее надёжный способ сохранить накопления. 

реконструкцию улицы степана разина по программе «столица» должны были закончить ещё 
в прошлом году, но подрядчик сорвал сроки
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Татьяна БУРДАКОВА
Среди трёх десятков вопро-
сов, рассмотренных на вче-
рашнем заседании Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области, наиболь-
ший резонанс вызвали па-
кет изменений в региональ-
ный Избирательный кодекс и 
поправки в процедуру прове-
дения капремонтов в много-
квартирных домах.

Право избирать 
и быть избраннымКак прокомментировала для «ОГ» председатель Законо-дательного Собрания области Людмила Бабушкина, среди из-менений в региональный Из-бирательный кодекс есть поло-жения о том, что временно те-ряют право быть избранными на госдолжности люди, имею-

щие судимость за тяжкие и осо-бо тяжкие преступления. Те-перь они не смогут регистри-роваться в качестве кандида-тов на государственные по-сты в течение десяти лет (если речь идёт о тяжких престу-плениях) и пятнадцати лет (если имеются в виду особо тяжкие преступления) со дня снятия или погашения суди-мости.— Во время прошлых из-бирательных кампаний было очень много разговоров о том, что нет достоверных сведений о судимостях кандидатов, — пояснил председатель комите-та регионального парламента по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин. — Сегод-ня мы принимаем поправки, по которым все сведения обо всех судимостях, которые ког-да-либо были у кандидата, бу-

дут опубликованы прямо в из-бирательных бюллетенях. 
Большой ремонт 
или большая 
проблема?Напомним, первую попыт-ку упорядочить систему прове-дения капремонтов областные депутаты предприняли в кон-це прошлого года, когда приво-дили региональное законода-тельство в соответствие с но-вым федеральным законом. Тогда они согласились с иде-ей своих коллег из Госдумы о создании специального регио-нального фонда капремонта, на счетах которого собственни-ки квартир должны будут соби-рать средства на предстоящую реконструкцию своего жилья.Теперь настала пора внести полную ясность во все нюан-сы формирования и расходова-

ния этого фонда, о чём вчера и шла речь. С предложением об-ластного министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова уста-новить чёткий срок (три ме-сяца до наступления года, ког-да запланирован ремонт), до которого управляющая ком-пания обязана сообщить соб-ственникам квартир полный перечень работ в рамках кап-ремонта, депутаты согласи-лись быстро, хотя и задали не-мало уточняющих вопросов.— Не получится ли так, что люди будут платить дваж-ды: сначала соберут деньги на капремонт, а потом на лик-видацию всевозможных ком-мунальных аварий в их доме? — высказал опасения пред-седатель комитета Заксобра-ния по региональной поли-тике и развитию местного са-моуправления Анатолий Пав-лов.

— Нет, дважды платить не придётся. По закону 90 про-
центов средств, собранных 
собственниками квартир, 
должны быть израсходова-
ны на капремонт, а десять 
процентов — на текущий ре-
монт, в том числе и на устране-ние внезапных аварий, — отве-тил Николай Смирнов.С точки зрения руководи-теля парламентской фракции «Справедливая Россия» Дми-трия Ионина, главное достоин-ство устанавливаемой сейчас процедуры проведения капре-монтов в том, что она запре-щает планировать реконструк-цию домов с износом свыше се-мидесяти процентов. Это уско-ряет процесс признания таких зданий ветхими и аварийны-ми, а значит, приближает мо-мент переселения их жильцов в новые дома.

Капремонт домов с износом свыше 70 процентов будет запрещён
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Доллар 35.02 -0.58 36.65 (18 марта 2014 г.) 30.93 (13 февраля 2013 г.)
Евро 48.25 -0.71 50.94 (18 марта 2014 г.) 39.75 (27 марта 2013 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров  Открытого акционерного общества «Уральский приборостроительный завод»

Внеочередное общее собрание акционеров (далее «Собрание») 
Открытого акционерного общества «Уральский приборостроительный 
завод» (далее «Общество») проводится путем совместного присут-
ствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание состоится 25 апреля 2014 г. в 15.00.
Место проведения Собрания: 620000, Россия, г. Екатеринбург, ул. 

Горького, 17, помещение столовой (административный корпус) ОАО 
«Уральский приборостроительный завод».

Время начала регистрации участников Собрания: 25 апреля 2014 
г. в 13 час. 30 мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполнен-
ные бюллетени для голосования:  620000, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Горького, 17.

Регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистраторское 
общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: 620026, г. Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 185.

Телефоны регистратора: (343) 287-18-39, (343) 287-18-49.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен 

по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по 
состоянию на конец операционного дня (по местному времени)  18 
марта 2014 года.

Повестка дня:
1. Определение количества, номинальной стоимости, категории 

(типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 
2. Внесение изменений (дополнений) в Устав Общества.
3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения 

дополнительных акций.
4. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтере-

сованность.

Информация предоставляемая акционерам при подготовке к про-
ведению Собрания:

1) решение Совета директоров Общества об определении цены 
размещения одной дополнительной акции Общества (Копия прото-
кола заседания Совета директоров Общества, на котором принято 
решение);

2) рекомендации Совета директоров по вопросу увеличения 
уставного капитала Общества (Копия протокола заседания Совета 
директоров Общества, на котором принято решение);

3) решение Совета директоров Общества об определении цены 
(денежной оценки) имущества. (Копия протокола заседания Совета 
директоров Общества, на котором принято решение);

4) рекомендации Совета директоров по вопросу одобрения 
сделок, в отношении которых имеется заинтересованность (Копия 
протокола заседания Совета директоров Общества, на котором 
принято решение);

5) проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного 
общего собрания акционеров Общества;

6) проект (изменений) дополнений, вносимых в Устав Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего 
собрания акционеров, можно ознакомиться с 04 апреля 2014 г. каж-
дый рабочий день с 10.00 до 16.00 по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, 25 км Челябинского тракта, Административное 
здание, офис 209, тел. (343) 359-97-70 в юридическом отделе. Пред-
ставитель акционера должен иметь при себе доверенность с правом 
ознакомления с материалами и паспорт, либо документы, подтверж-
дающие его право действовать от имени акционера без доверенности. 

При регистрации, лица, имеющие право на участие в Собрании (их 
представители), предъявляют (представляют) следующие документы: 

акционер-физическое лицо: документ (документы), удостоверяю-
щий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, 
имеющих право на участие в Собрании;

представитель акционера-физического лица: доверенность от 
имени физического лица и документ (документы), удостоверяющий 
личность представителя;

лицо, представляющее акционера-юридическое лицо без дове-
ренности в силу закона или учредительных документов: копию учре-
дительных документов акционера - юридического лица и документ 
(документы), подтверждающий его полномочия (копию решения об 
избрании или назначении на должность и др.), документ (документы), 
удостоверяющий его личность;

представитель акционера-юридического лица: доверенность от 
имени юридического лица и документ (документы), удостоверяющий 
личность представителя;

лицо, представляющее акционера-государство или муниципальное 
образование, действующее без доверенности на основании указаний 
федеральных законов или актов уполномоченных на то государ-
ственных органов или органов местного самоуправления: документ 
(документы), подтверждающий наличие соответствующих полномочий 
(служебное удостоверение, директивы на голосование и др.), и до-
кумент (документы), удостоверяющий личность.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участ-
ника Собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество 
при регистрации. 

Акционеры имеют возможность направить (сдать) заполненные 
бюллетени для голосования в Общество не позже, чем за 2 дня до 
даты проведения Собрания или проголосовать на Собрании. 

Совет Директоров
ОАО «Уральский приборостроительный завод»

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Ми-
хайловичем, квалификационный аттестат №66-11-235 
от 25.01.2011г. (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 
623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрь-
ская, 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), 
выполняются работы по подготовке проекта межевания 
земельных участков, расположенных по адресу: Сверд-
ловская область, Тугулымский район, в границах КХ 
«Щелконоговское», сформированных из единого зем-
лепользования с кадастровым номером 66:29:0000000:21.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с 
требованиями п. 4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части совершенствовании оборота земель 
сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Спицко 
Андрей Никифорович, адрес: Свердловская область, г. 
Верхняя Пышма, ул. Ленина, 60, кв.110, тел. 89126677466, 
89089291442.

Субъектом права является: Изерских Евгения За-
харовна, Казарина Анна Никифоровна. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами 
земельных участков, местоположения границ образу-
емых земельных участков и отравить обоснованные 
возражения по проекту межевания земельных участков 
после ознакомления с ним можно в течение 30 дней 
со дня выхода данного объявления по адресу: 623650, 
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, 
2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».Согласование проекта межевания  

земельного участка, выделяемого в счет долей 
в праве общей долевой собственности

Заказчик проекта межевания: Слепченков Антон Анато-
льевич, почтовый адрес: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 
Чайковская, 54б, кв.101.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лузин Валерий Юрьевич, потовый адрес: Свердловская обл., 
г. Туринск, ул. Революции, 10, адрес электронной почты: 
Glavdoc@list.ru, тел.: 89126466623.

Исходный земельный участок: КН 66:28:0101005:164; 
66:28:0101005:157; 66:28:0101005:164, категория земли сель-
скохозяйственного назначения, местоположения земельного 
участка: Свердловская обл., р-н Талицкий, АОЗТ « Пановский». 
Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Строителей д. 4, офис 
407. 

Обоснования и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка направляются: в течение 30 рабочих дней 
с момента опубликования настоящего извещения в средствах 
массовой информации кадастровому инженеру по адресу: 
Свердловская обл., г. Туринск, ул. Революции, 10, адрес эл. 
почты: Glavdoc@list.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельных участков

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаеви-
чем (адрес: 623780, Cвердловская обл., г. Артёмовский, ул. 
Терешковой, 20-65; тел.: 8-922-297-85-65; e-mаil:deev23@
yandex.ru, квалификационный аттестат № 66-10-14) подго-
товлен проект межевания земельных участков, образуемых 
путём выдела из земельного участка, находящегося в общей 
долевой собственности, расположенного: Свердловская обл., 
Артёмовский район, в районе с. Мироново (ПСХК «Миронов-
ский»). Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:02:0000000:181.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Упоров Александр Михайлович, 
адрес: Свердловская область, Артемовский район, с. Миро-
ново, ул. Молодежная, д. 47, кв. 2, тел. 8-902-584-91-22.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться в течение тридцати дней с момента опубликования 
извещения по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. 
Советов, д. 1, оф. 5. 

Заинтересованные лица могут направлять предложения о 
доработке проекта межевания земельных участков в течение 
пятнадцати дней после ознакомления с ним по адресу: 623780, 
Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. Советов, д. 1, оф. 5.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта 

межевания земельных участков

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем 
(адрес: 623780, Cвердловская обл., г. Артёмовский, ул. Тереш-
ковой, 20-65; тел.: 8-922-297-85-65; e-mаil:deev23@yandex.ru, 
квалификационный аттестат № 66-10-14) подготовлен проект 
межевания земельных участков, образуемых путём выдела из 
земельного участка, находящегося в общей долевой собствен-
ности, расположенного: Свердловская обл., Артёмовский рай-
он, в районе с. Мироново (ПСХК «Мироновский»). Кадастровый 
номер исходного земельного участка 66:02:0000000:181.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Упоров Александр Михайлович, 
адрес: Свердловская область, Артемовский район, с. Мироно-
во, ул. Молодежная, д. 47, кв. 2, тел. 8-902-584-91-22.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться в течение тридцати дней, с момента опубликования 
извещения, по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. 
Советов, д. 1, оф. 5. 

Заинтересованные лица могут направлять обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счёт земельной доли земельных участков в 
течение тридцати дней с момента опубликования извещения 
по адресу: 623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, 
пл.Советов, д. 1, оф. 5.

Открытое акционерное общество 
«Красногорское» 

сообщает о проведении общего годового собрания акцио-
неров 24.04.14 года в 14 часов, по адресу: г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Октябрьская, 21, начало регистрации в 13 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составлен на 20 марта 2014 г.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса; 
2. Утверждение аудитора общества;
3. Выборы членов совета директоров;
4. Выборы членов ревизионной комиссии;
5. О выплате дивидендов по итогам 2013 года.
С материалами, предоставляемыми при подготовке к 

проведению общего годового собрания акционеров можно 
ознакомиться по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Ок-
тябрьская, 21, каб. № 14.

Приказом Банка России от 26.03.2014 № ОД-406 отозвана ли-
цензия на осуществление банковских операций у кредитной ор-
ганизации Закрытое акционерное общество «Сберегательный и 
инвестиционный банк» ЗАО «Сберинвестбанк» (г. Екатеринбург).

Главное управление Банка России по Свердловской 
области.

«Титановую долину» 
поддержат федеральными 
деньгами
Наблюдательный совет особой экономиче-
ской зоны одобрил уточнённый план разви-
тия проекта.

Перспективный план развития и матери-
ально-технического оснащения ОЭЗ, скоррек-
тированный с учётом дополнительного феде-
рального финансирования, утверждён в Мо-
скве на заседании наблюдательного совета 
«Титановой долины». Об этом сообщает де-
партамент информационной политики губер-
натора Свердловской области.

Решение о дополнительном финансиро-
вании было принято в декабре минувшего 
года. На создание объектов инфраструктуры 
ОЭЗ из федерального бюджета будет выделе-
но 4,8 миллиарда рублей.

Наблюдательный совет одобрил так-
же инвестпроект потенциального резиден-
та, предлагающего разместить на территории 
ОЭЗ предприятие по производству металли-
ческих порошков, преимущественно из спла-
вов титана, и изделий из них, полученных ме-
тодом аддитивных технологий. На сегодняш-
ний день статусом резидента «Титановой до-
лины» наделены уже четыре компании.

Елена АБРАМОВА

Глава региона 
встретился с областным 
бизнес-омбудсменом
Ключевые направления и планы совмест-
ной работы обсудил вчера губернатор Евге-
ний Куйвашев с уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в Свердловской обла-
сти Еленой Артюх, назначенной на эту долж-
ность в марте. 

Евгений Куйвашев отметил, что институт 
бизнес-омбудсмена особо важен для региона, 
который стремится создать комфортные ус-
ловия для предпринимательской деятельно-
сти, привлечения инвесторов к реализации зна-
чимых для области проектов. Елена Артюх до-
ложила губернатору о ключевых задачах, ко-
торые ей предстоит решать. Это и защита прав 
и интересов предпринимателей в случаях, ког-
да эти права нарушаются действиями органов 
муниципальной, региональной или федераль-
ной власти, и координация деятельности об-
щественных объединений бизнесменов, выяс-
нение их позиции по тем или иным вопросам, 
и выработка консолидированных решений для 
формирования благоприятного предпринима-
тельского и инвестиционного климата в обла-
сти. Елена Артюх выразила пожелание, «чтобы 
аргументированное мнение бизнеса учитыва-
лось при подготовке нормативно-правовых ак-
тов в предпринимательской сфере».

Властелина КРЕЧЕТОВА

Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Китай хочет покупать уральское молоко и мясоЕлена АБРАМОВА
Министр международных и 
внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области 
Андрей Соболев и замести-
тель директора Харбинского 
бюро торговли Чень Шу Сэн 
обсудили возможности рас-
ширения товарных потоков 
и создания условий для бо-
лее эффективной взаимовы-
годной торговли.Как отметил замдиректора Харбинского бюро торговли, китайская сторона заинтересо-вана в организации прямых по-ставок из Свердловской обла-сти переработанной сельско-хозяйственной продукции, в частности молочной и мясной.Из Харбина в Екатеринбург регулярно отправляются това-ры, заказанные уральцами по Интернету. Обратно самолёты летят пустые.– Мы хотим воспользо-ваться этим фактом и рассмо-треть возможность поставок из Свердловской области на регулярной основе продуктов питания. У нас есть заинтере-сованность в открытии ещё од-ного грузового рейса и органи-зации свободных таможенных зон для хранения товаров, – за-явил господин Чень Шу Сэн.Андрей Соболев назвал предложения перспективны-ми и рекомендовал для поис-ка партнёров наладить сотруд-ничество с Уральской торгово-промышленной палатой.Корреспондент «ОГ» обра-тился в ТПП с просьбой про-комментировать, насколько реально отправлять молоко и мясо из нашего региона в Под-небесную.– Мы сейчас прорабатыва-ем этот вопрос. Он непростой. Ответ не лежит на поверхно-сти. Необходимо оценить про-изводственные мощности на-ших сельхозпроизводителей, понять, есть ли возможности создать условия для хранения 

продукции. По этому поводу у нас уже состоялась встреча с представителями предприя-тий и профильного министер-ства. Пока трудно сказать кон-кретно «да» или «нет», но пред-ложение интересное, – сказала представитель отдела между-народных и межрегиональных связей Уральской торгово-про-мышленной палаты Анастасия Колпащикова.А что думают сами сельхоз-производители?– На мой взгляд, реально организовать поставки лишь определённых видов продо-вольственных товаров. К при-меру, масла, стерилизованно-го молока, детского питания, некоторых видов десертной продукции, – считает предсе-датель Союза предприятий молочной промышленности Свердловской области Игорь Пехотин. – Поскольку у молоч-ной продукции короткие сроки и особые условия хранения.Председатель президиума Мясного союза Свердловской области Сергей Емельянов зая-вил, что сейчас все производи-тели региона даже без рекон-струкции производства могут поставлять в Китай порядка двух-трёх тонн колбасы и дру-гой стандартной мясной про-дукции.– При необходимости мы можем увеличить мощности. Нужно также знать, что имен-но интересует китайскую сто-рону, – сказал он. – Но пока с конкретными предложениями на нас никто не выходил.

  КСТАТИ
Китай – один из ведущих тор-
говых партнёров Свердлов-
ской области. В 2013 году то-
варооборот региона с КНР со-
ставил 663 миллиона долла-
ров США, это четвёртое место 
среди 140 стран – торговых 
партнёров Среднего Урала. Перезагрузка СевераПрограмма развития Краснотурьинска позволит создать в моногороде новые производстваРудольф ГРАШИН

На вновь создаваемых про-
изводствах Краснотурьин-
ска, в том числе в индустри-
альном парке «Богослов-
ский», планируется трудо-
устроить 3100 жителей го-
рода, а также других терри-
торий севера области. Об 
этом шла речь на вчераш-
нем заседании правитель-
ства Свердловской области, 
где был принят проект рас-
поряжения «Об утвержде-
нии программы комплекс-
ного развития городского 
округа Краснотурьинск на 
2014–2017 годы».  Краснотурьинск – клас-сический моногород, где 60 процентов объёма отгружен-ных товаров обеспечивают два предприятия группы РУ-САЛ. Проблема занятости в нём обострилась ещё в 2012 году после остановки ряда производств на Богословском алюминиевом заводе. И толь-ко за прошлый год, по сло-вам главы городского окру-га Александра Устинова, на 

предприятиях города было сокращено 800 человек. На 1 марта 2014 года уровень ре-гистрируемой безработицы в городском округе составил 2,96 процента, увеличившись за год почти на один процент.– Для стабилизации соци-ально-экономической ситуа-ции в Краснотурьинске необ-ходимо активизировать ин-вестиционную деятельность предприятий, направлен-ную на расширение действу-ющих и создание новых про-изводств, не связанных с де-ятельностью градообразую-щих  предприятий.  По этому важнейшей частью рассма-триваемой программы яв-ляется реализация комплек-са мероприятий по созда-нию индустриального парка «Богословский», – сказал ми-нистр экономики Свердлов-ской области Дмитрий Но-женко, представляя на засе-дании правительства обла-сти проект программы разви-тия моногорода.К индустриальному пар-ку уже проявили интерес ин-весторы. Сильной стороной 

этой площадки является на-личие поблизости большо-го количества техногенных отходов, которые можно ис-пользовать для получения других материалов. По сло-вам министра, уже подтвер-дили своё участие в проекте семь резидентов. Ключевыми из них являются группа ком-паний «Энергетические про-екты» и  ГК «МИТАЛ». Пер-вая реализует проект по про-изводству изделий из алюми-ниевого литья, а также пла-нирует получение редких и редкоземельных металлов из красных шламов, отхо-дов глинозёмного производ-ства. Вторая – проект по про-изводству синтетических мо-ющих средств из белых шла-мов. При этом ГК «МИТАЛ» уже завезла оборудование на площадку и после заключе-ния долгосрочного соглаше-ния с РУСАЛом о поставке сы-рья приступит к его монтажу. Уже зарегистрирована управляющая компания ин-дустриального парка. А ЗАО «КЭС» передало муниципали-тету проектно-сметную доку-

ментацию на трассу Северо-песчанского водовода, кото-рый предстоит построить. Утверждённая программа позволит Свердловской обла-сти выполнить условия заяв-ки на предоставление феде-ральных субсидий, которые пойдут на строительство вне-площадочной инфраструкту-ры индустриального парка и трассы водовода. Привлечь таким образом из федераль-ной казны планируется бо-лее 700 миллионов рублей, а общий объём финансирова-ния этого проекта, с учётом частных инвестиций, может составить 11 миллиардов ру-блей.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр УСТИНОВ, глава городского округа Крас-
нотурьинск:

– Программа комплексного развития Красноту-
рьинска позволит перезагрузить существующие про-
мышленные площадки, производство на которых 
строилось ещё в советское время, задействовать гро-
мадный интеллектуальный и рабочий потенциал на-
шего города и соседних территорий.
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На площадке 
индустриального 
парка 
«Богословский», 
помимо трёх 
крупных, 
планируется 
разместить  
также 12 малых 
и средних 
предприятий
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(Продолжение на 2-й стр.).

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 214-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в государственную программу 
свердловской области «развитие лесного хозяйства 
на территории свердловской области до 2020 года», 

утвержденную постановлением Правительства свердловской 
области от 24.10.2013 № 1298-ПП 

В соответствии с протоколом заседания Федерального агентства лесного хозяй-
ства по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период от 01.11.2013, Законом Свердловской области 
от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов», пунктом 16 постановления Правительства Свердловской 
области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реа-
лизации государственных программ Свердловской области и внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Развитие лесного 

хозяйства на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1298-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие лесного 
хозяйства на территории Свердловской области до 2020 года» («Областная газета», 
2013, 07 ноября, № 521–524), следующие изменения:

1) паспорт изложить в новой редакции (прилагается);
2) в абзаце 7 главы 1 раздела 1 слова «размещения заказов на выполнение ле-

соавиационных работ в соответствии с Федеральным законом  от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить словами «осуществле-
ния закупок на выполнение лесоавиационных работ в соответствии с Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) часть 1 главы 4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«С учетом изложенных выше положений стратегических документов и приори-

тетных направлений государственной политики в области лесного хозяйства целями 
программы являются: 

1) сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров и воздействия вредных 
организмов;

2) обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов; 
3) повышение продуктивности и качества лесов, создание условий для рациональ-

ного и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций 
и биологического разнообразия;

4) эффективное использование лесов и лесных ресурсов, находящихся в собствен-
ности Свердловской области, обеспечение исполнения полномочий Свердловской 
области в области лесных отношений в целях социально-экономического развития 
Свердловской области; 

5) повышение эффективности управления лесами.»;
4) часть 2 главы 4 раздела 2 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) улучшение санитарного состояния лесов.»;
5) часть 3 главы 4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается реализацией 

следующих подпрограмм:
1) подпрограмма 1 «Охрана и защита лесов»;
2) подпрограмма 2 «Воспроизводство лесов»;
3) подпрограмма 3 «Обеспечение использования лесов»;
4) подпрограмма 4 «Организация ведения лесного и лесопаркового хозяйства в 

лесных парках, изменение границ лесопарковых и зеленых зон»; 
5) подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы 

Свердловской области ”Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской 
области до 2020 года”.»;

6) главу 6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Глава 6. Основные ожидаемые результаты реализации Программы
В итоге решения задачи сокращения потерь лесного хозяйства от пожаров и не-

законных рубок и воздействия вредных организмов ожидается получение следующих 
результатов:

1) реализация мероприятий по охране лесов от пожаров, обеспечивающих соз-
дание эффективной системы профилактики, раннего обнаружения и тушения лесных 
пожаров, сводящих к минимуму повреждение лесов, возникновение катастрофических 
верховых лесных пожаров, предотвращающих гибель людей и повреждение огнем 
населенных пунктов и объектов экономики;

2) дальнейшее развитие на основе современных средств наблюдений и инфор-
мационных ресурсов системы раннего обнаружения лесных пожаров, мониторинга 
пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, как результат, сокращение времени 
обнаружения лесных пожаров, повышение точности их обнаружения и существенное 
улучшение информированности населения и скорости оповещения противопожарных 
служб об угрозе лесных пожаров; 

3) укрепление кадровой и материально-технической базы противопожарных служб, 
обеспечение маневрирования лесопожарными формированиями, а также пожарной 
техникой, оборудованием, инвентарем и, как результат, повышение оперативности 
тушения лесных пожаров;

4) создание и обеспечение функционирования диспетчерских пунктов по охране 
лесов от пожаров (32 единицы), специализированных лесопожарных учреждений в 
Свердловской области (1 учреждение); 

5) разработка и внедрение новых средств раннего обнаружения и тушения лесных 
пожаров, а также технологий тушения лесных пожаров;

6) организация системы межведомственного взаимодействия при тушении лесных 
пожаров, маневрирования лесопожарными формированиями, пожарной техникой и 
оборудованием; 

7) организация своевременного проведения санитарно-оздоровительных меро-
приятий.

Более детально результаты реализации всего комплекса мероприятий по решению 
вышеуказанной задачи приведены в подпрограмме «Охрана и защита лесов».

Решение задачи обеспечения баланса выбытия и восстановления лесов позволит 
достичь следующих основных результатов:

1) увеличение объемов производства лесных культур посредством внедрения 
модели интенсивного воспроизводства лесов;

2) техническая модернизация работ в области лесного семеноводства, выращива-
ния посадочного материала и лесовосстановления прежде всего на основе российского 
лесного машиностроения.

Решение задачи по улучшению породного состава лесных насаждений, повышению 
продуктивности и качества лесов позволит достичь следующих результатов:

1) повышение интенсивности использования лесов, направленной на увеличение 
лесного дохода с единицы лесной площади, посредством расширения объемов раз-
личных видов использования лесов, более широкого использования несплошных 
рубок и рубок ухода для заготовки древесины, а также формирования условий для 
глубокой, комплексной и рациональной переработки лесных ресурсов;

2) создание условий для более полного использования запасов древесины, осо-
бенно мягколиственных пород, а также освоения новых лесных массивов.

Решение задачи по созданию условий для рационального и эффективного ис-
пользования лесов при сохранении их экологических функций и биологического 
разнообразия обеспечит следующие основные результаты:

1) организация устойчивого лесопользования и управления лесами, стимулирова-
ние инвестиционной деятельности в лесном секторе экономики;

2) дальнейшее развитие форм права пользования лесными участками, включая 
удовлетворение потребностей субъектов малого и среднего предпринимательства, 
системы проектирования лесных участков и системы государственной регистрации 
прав на лесные участки;

3) развитие и актуализация государственного лесного реестра, формирующего 
единое информационное пространство в сфере лесных отношений, в целях обе-
спечения информационного взаимодействия органов государственной власти, осу-
ществляющих полномочия в области лесных отношений, лиц, использующих леса, 
организаций, производящих и использующих информацию о лесном хозяйстве, других 
государственных и негосударственных структур;

4) развитие системы федерального государственного лесного надзора в целях 
существенного сокращения случаев нарушения лесного законодательства.

Более подробно результаты реализации всего комплекса мероприятий по решению 
вышеуказанных задач представлены в подпрограммах «Воспроизводство лесов», 
«Обеспечение использования лесов» и «Организация ведения лесного и лесопар-
кового хозяйства в лесных парках, изменение границ лесопарковых и зеленых зон».

В целом реализация мероприятий Программы будет способствовать реализации 
приоритетов государственной политики в сфере лесного хозяйства, в частности:

1) повышению эффективности и доходности лесного хозяйства;
2) сырьевому обеспечению лесоперерабатывающей промышленности, повышению 

производительности труда в лесном секторе и конкурентоспособности российских 
товаров;

3) созданию условий для выведения лесного хозяйства Свердловской области на 
качественно новый, инновационный уровень развития;

4) обеспечению права граждан на благоприятную окружающую среду, повыше-
нию качества жизни на основе дополнительных эффектов, связанных с улучшением 
экологической ситуации в области;

5) наиболее полному удовлетворению собственных нужд граждан в древесине 
и других лесных ресурсах, обеспечению занятости сельского населения, а также 
населения, проживающего в отдаленных, мало освоенных регионах Российской 
Федерации, развитию малого и среднего бизнеса.»;

7) абзацы 2, 3 и 4 главы 8 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Так, задача ”Повышение эффективности предупреждения, обнаружения и ту-

шения лесных пожаров, улучшение санитарного состояния лесов” решается в рамках 
подпрограммы ”Охрана и защита лесов”.

 Задача ”Восстановление погибших и вырубленных лесов, повышение эффектив-
ности и качества лесовосстановления, увеличение продуктивности лесов” решается в 
подпрограмме ”Воспроизводство лесов”.

Задачи:
”Недопущение снижения количественных и качественных характеристик лесного 

фонда на территории Свердловской области”;
”Получение актуализированной информации о лесных ресурсах и формирование 

на ее основе данных государственного лесного реестра”;
”Создание условий для рационального и эффективного использования лесов”;
”Сохранение системы защитных лесов, обеспечение в них качественного лесного 

хозяйства, соответствующего целевому назначению категорий леса в лесных парках, 
на которые зарегистрировано право собственности Свердловской области”;

”Сохранение площади лесопарковых зон и зеленых зон на землях лесного фонда 
на территории Свердловской области” решаются в подпрограммах ”Обеспечение 
использования лесов”, ”Организация ведения лесного и лесопаркового хозяйства в 
лесных парках, изменение границ лесопарковых и зеленых зон”.

В рамках обеспечивающей подпрограммы «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на территории 
Свердловской области до 2020 года» решаются общие задачи повышения эффектив-
ности управления лесами, кадрового обеспечения лесного хозяйства и повышения 
эффективности бюджетных расходов в сфере реализации Программы.»;

8) абзацы 5–12 главы 9 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2 ”Осуществление переданных Российской Федерацией полно-

мочий по защите лесов” реализуется в соответствии с Федеральным законом от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ ”О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”.

Мероприятие 3 ”Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий 
по воспроизводству лесов” реализуется в соответствии с Федеральным законом от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ ”О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”.

Мероприятие 4 ”Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий 
по обеспечению использования лесов” реализуется через государственные казенные 
учреждения Свердловской области лесничества.

Мероприятие 5 ”Организация ведения лесного и лесопаркового хозяйства в лесных 
парках, на которые зарегистрировано право собственности Свердловской области” 
реализуется государственным казенным учреждением Свердловской области ”Верх-
Исетское лесничество”.

Мероприятие 6 ”Мониторинг правоприменения в рамках осуществления полномо-
чий Свердловской области по правовому регулированию в области лесных отношений” 
реализуется Департаментом.

Мероприятие 7 ”Изменение границ лесопарковых и зелёных зон” реализуется в 
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ ”О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд”.

Мероприятие 8 ”Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий 
в области лесных отношений (центральный аппарат)” реализуется Департаментом.

Мероприятие 9 ”Обеспечение деятельности государственных органов (централь-
ный аппарат)” реализуется Департаментом.

Мероприятие 10 ”Осуществление федерального государственного лесного над-
зора (лесная охрана), федерального государственного пожарного надзора в лесах” 
реализуется Департаментом.»;

9) паспорт подпрограммы 1 изложить в новой редакции (прилагается);
10) главу 2 раздела 2 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы, целевые показатели реализации 
подпрограммы

Глава 2. Цели и задачи подпрограммы

В части охраны лесов от пожаров подпрограммой предусматривается дальнейшее 
совершенствование системы мероприятий, направленных на профилактику, обна-
ружение и тушение лесных пожаров на основе современной концепции управления 
огнем в лесу, технического перевооружения лесопожарных служб, укрепления их 
материально-технической базы и кадрового обеспечения. В части защиты лесов пред-
усматривается повышение эффективности мероприятий по предотвращению ухудше-
ния санитарного состояния насаждений, уменьшению пожарной опасности в лесах.

Целью подпрограммы является сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров 
и воздействия вредных организмов. 

Достижение указанной цели предусматривает решение следующей задачи:
повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных 

пожаров, улучшение санитарного состояния лесов.»;
11) главу 3 раздела 2 подпрограммы 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Целевой показатель 4: отношение площади проведенных санитарно-оздорови-

тельных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов.»;
12) главу 4 раздела 2 подпрограммы 1 дополнить пунктом 6 следующего со-

держания:
«6. Своевременное проведение санитарно-оздоровительных мероприятий.»;
13) абзацы 1 и 2 главы 6 раздела 3 подпрограммы 1 изложить в следующей 

редакции:
«Подпрограмма состоит из двух мероприятий и может корректироваться по мере 

решения задач подпрограммы.
Мероприятие 1 «Осуществление переданных Российской Федерацией полно-

мочий по охране лесов от пожаров» реализуется через государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» 
посредством выдачи государственных заданий.

Мероприятие 2 «Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий 
по защите лесов» реализуется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».»;

14) подпрограммы 3 и 4 считать подпрограммами 4 и 5 соответственно;
15) подпрограммы 2 и 3 изложить в новой редакции (прилагаются);
16) наименование паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 4

«ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО И ЛЕСОПАРКОВОГО ХОЗЯЙСТВА  
В ЛЕСНЫХ ПАРКАХ, ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ ЛЕСОПАРКОВЫХ И ЗЕЛЕНЫХ 

ЗОН» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА»

17) в строке 3 паспорта подпрограммы 3 слова «Цель 3.» заменить словами «Цель 
4.», слова «Задача 7.» заменить словами «Задача 6.», слова «Задача 8.» заменить 
словами «Задача 7.»;

18) строку 4 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

« Перечень основных 
целевых показателей 
подпрограммы

15. Отношение площади проведенных санитарно-оз-
доровительных мероприятий к площади погибших и 
поврежденных лесных насаждений в лесных парках.
16. Доля площади лесных парков, переданных в арен-
ду, в общей площади лесных парков.
17. Доля площади покрытых лесной растительностью 
земель в общей площади лесных парков.
18. Объем платежей в бюджетную систему Свердлов-
ской области от использования лесов, находящихся 
в собственности Свердловской области, в расчете 
на 1 га.
19. Количество принятых решений по изменению 
границ лесопарковых и зеленых зон. »;

19) главу 3 раздела 2 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Показатели реализации подпрограммы
Результаты выполнения подпрограммы отражают следующие целевые показатели:
Целевой показатель 15. Отношение площади проведенных санитарно-оздоро-

вительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесных насаждений 
в лесных парках. 

Целевой показатель 16. Доля площади лесных парков, переданных в аренду, в 
общей площади лесных парков.

Целевой показатель 17. Доля площади покрытых лесной растительностью земель 
в общей площади лесных парков. 

Целевой показатель 18. Объем платежей в бюджетную систему Свердловской 
области от использования лесов, находящихся в собственности Свердловской об-
ласти, в расчете на 1 га.

Целевой показатель 19. Количество принятых решений по изменению границ 
лесопарковых и зеленых зон.»;

20) главу 4 раздела 2 подпрограммы 3 дополнить подпунктом 5 следующего 
содержания:

«5) увеличение объема платежей в бюджетную систему Свердловской области 
от использования лесов, находящихся в собственности Свердловской области.»;

21) части 2,4 главы 5 раздела 3 подпрограммы 3 дополнить подпунктом 4 следу-
ющего содержания:

«4) увеличение поступлений в бюджетную систему Свердловской области от ис-
пользования лесов, находящихся в собственности Свердловской области.»;

22) часть 3 главы 5 раздела 3 подпрограммы 3 дополнить подпунктом 3 следую-
щего содержания:

«3) увеличение поступлений в бюджетную систему Свердловской области от ис-
пользования лесов, находящихся в собственности Свердловской области.»;

23) главу 6 раздела 3 подпрограммы 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Мероприятие 7 «Мониторинг правоприменения в рамках осуществления полномо-

чий Свердловской области по правовому регулированию в области лесных отношений» 
реализуется Департаментом.»;

24) паспорт подпрограммы 5 изложить в новой редакции (прилагается);
25) главу 3 раздела 2 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«Глава 3. Показатели реализации подпрограммы
Результаты выполнения подпрограммы отражают следующие целевые показатели:
Целевой показатель 20. Сокращение объема незаконных рубок в процентах к 

предыдущему году.
Целевой показатель 21. Отношение количества случаев с установленными на-

рушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных 
случаев нарушения лесного законодательства.

Целевой показатель 22. Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений 
лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного за-
конодательства.

Целевой показатель 23. Доля устраненных административных правонарушений в 
общем количестве выявленных административных правонарушений.

Целевой показатель 24. Средняя численность лесной охраны на одну тыс. га 
земель лесного фонда.

Целевой показатель 25. Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повы-
шение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства.

Целевой показатель 26. Количество проведенных проверок эффективного и 
целевого расходования средств федерального и областного бюджетов в подведом-
ственных учреждениях.»;

26) в части 4 главы 5 раздела 3 подпрограммы 5 подпункт 7 исключить;
27) в главе 6 раздела 3 подпрограммы 5 слова «Мероприятие 7», «Мероприятие 

8», «Мероприятие 9» заменить словами «Мероприятие 8», «Мероприятие 9», «Меро-
приятие 10» соответственно;

28) приложения № 1 и 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 

природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена Правительства Сверд-
ловской области А.В. Кузнецова. 

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 26.03.2014 № 214-ПП

ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА»

Ответственный испол-
нитель государственной 
программы Свердлов-
ской области «Развитие 
лесного хозяйства на 
территории Свердлов-
ской области до 2020 
года» (далее — государ-
ственная программа, го-
сударственная программа 
«Развитие лесного 
хозяйства на территории 
Свердловской области до 
2020 года»)

Департамент лесного хозяйства Свердловской области

Сроки реализации госу-
дарственной программы

2014–2020 годы

Цели и задачи государ-
ственной программы

Цель 1. Сокращение потерь лесного хозяйства от по-
жаров и воздействия вредных организмов. 
Задача 1. Повышение эффективности предупреждения, 
обнаружения и тушения лесных пожаров, улучшение 
санитарного состояния лесов. 
Цель 2. Обеспечение баланса выбытия и использования 
лесов. 
Задача 2. Восстановление погибших и вырубленных 
лесов, повышение эффективности и качества лесовос-
становления, увеличение продуктивности лесов. 
Цель 3. Повышение продуктивности и качества лесов, 
создание условий для рационального и интенсивного 
использования лесов при сохранении их экологических 
функций и биологического разнообразия. 
Задача 3. Недопущение снижения количественных и 
качественных характеристик лесного фонда на терри-
тории Свердловской области. 
Задача 4. Получение актуализированной информации о 
лесных ресурсах и формирование на ее основе данных 
государственного лесного реестра. 
Задача 5. Создание условий для рационального и 
эффективного использования лесов. 
Цель 4. Эффективное использование лесов и лесных 
ресурсов, находящихся в собственности Свердловской 
области, обеспечение исполнения полномочий Сверд-
ловской области в области лесных отношений в целях 
социально-экономического развития Свердловской 
области.  
Задача 6. Сохранение системы защитных лесов, обе-
спечение в них качественного лесного хозяйства, со-
ответствующего целевому назначению категорий леса 
в лесных парках, на которые зарегистрировано право 
собственности Свердловской области. 
Задача 7. Сохранение площади лесопарковых зон и 
зеленых зон на землях лесного фонда на территории 
Свердловской области. 
Цель 5. Повышение эффективности управления лесами. 
Задача 8. Обеспечение соблюдения требований за-
конодательства в сфере лесных отношений. 
Задача 9. Повышение эффективности исполнения госу-
дарственных функций и государственных услуг в сфере 
лесных отношений.  
Задача 10. Кадровое обеспечение лесного хозяйства. 
Задача 11. Повышение эффективности бюджетных рас-
ходов в сфере реализации государственной программы

Перечень подпрограмм 
государственной про-
граммы

Подпрограмма 1. «Охрана и защита лесов». 
Подпрограмма 2. «Воспроизводство лесов». 
Подпрограмма 3. «Обеспечение использования лесов». 
Подпрограмма 4. «Организация ведения лесного и 
лесопаркового хозяйства в лесных парках, изменение 
границ лесопарковых и зеленых зон».  
Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие 
лесного хозяйства на территории Свердловской об-
ласти до 2020 года» 

Перечень основных целе-
вых показателей государ-
ственной программы

1. Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в 
общем количестве лесных пожаров. 
2. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение 
первых суток с момента обнаружения (по количеству 
случаев), в общем количестве лесных пожаров. 
3. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве 
лесных пожаров. 
4. Отношение площади проведенных санитарно-оз-
доровительных мероприятий к площади погибших и 
поврежденных лесов. 
5. Отношение площади искусственного лесовосстанов-
ления к площади выбытия лесов в результате сплошных 
рубок и гибели лесов. 
6. Доля лесных культур в общем объеме лесовосста-
новления на землях лесного фонда. 
7. Лесистость территории Свердловской области. 
8. Доля площади ценных лесных насаждений в составе 
покрытых лесной растительностью земель лесного 
фонда. 
9. Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых 
лесной растительностью земель лесного фонда в связи 
с воздействием пожаров, вредных организмов, не-
легальных рубок и других неблагоприятных факторов, 
в общей площади покрытых лесной растительностью 
земель лесного фонда. 
10. Доля площади земель лесного фонда, поставлен-
ных на кадастровый учет, в общей площади земель 
лесного фонда. 
11. Доля площади земель лесного фонда, переданных в 
аренду, в общей площади земель лесного фонда.  
12. Доля объема заготовки древесины выборочными 
рубками в общем объеме заготовки древесины. 
13. Отношение фактического объема заготовки древе-
сины к установленному допустимому объему изъятия 
древесины. 
14. Объем платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации от использования лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель 
лесного фонда. 
15. Отношение площади проведенных санитарно-оз-
доровительных мероприятий к площади погибших и 
поврежденных лесных насаждений в лесных парках. 
16. Доля площади лесных парков, переданных в арен-
ду, в общей площади лесных парков. 
17. Количество принятых решений по изменению гра-
ниц лесопарковых и зеленых зон. 
18. Сокращение объема незаконных рубок в процентах 
к предыдущему году. 
19. Отношение количества случаев с установленными 
нарушителями лесного законодательства к общему 
количеству зарегистрированных случаев нарушения 
лесного законодательства. 
20. Отношение суммы возмещенного ущерба от нару-
шений лесного законодательства к сумме нанесенного 
ущерба от нарушений лесного законодательства. 
21. Доля устраненных административных правонаруше-
ний в общем количестве выявленных административных 
правонарушений. 
22. Средняя численность лесной охраны на одну тыс. га 
земель лесного фонда. 
23. Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших 
повышение квалификации, в общей численности работ-
ников лесного хозяйства. 
24. Количество проведенных проверок эффективного 
и целевого расходования средств федерального и об-
ластного бюджетов в подведомственных учреждениях

Объемы финансирова-
ния государственной 
программы по годам 
реализации

Всего: 6 566 959,6 тыс. рублей; 
в том числе: 
2014 год — 903 282,9 тыс. рублей; 
2015 год — 848 313,7 тыс. рублей; 
2016 год — 963 072,6 тыс. рублей; 
2017 год — 963 072,6 тыс. рублей; 
2018 год — 963 072,6 тыс. рублей; 
2019 год — 963 072,6 тыс. рублей; 
2020 год — 963 072,6 тыс. рублей; 
из них: 
областной бюджет: 2 097 441,7 тыс. рублей; 
в том числе: 
2014 год — 275 075,6 тыс. рублей; 
2015 год — 217 764,1 тыс. рублей; 
2016 год — 320 920,4 тыс. рублей; 
2017 год — 320 920,4 тыс. рублей; 
2018 год — 320 920,4 тыс. рублей; 
2019 год — 320 920,4 тыс. рублей; 
2020 год — 320 920,4 тыс. рублей; 
федеральный бюджет: 4 469 517,9 тыс.рублей; 
в том числе: 
2014 год — 628 207,3 тыс. рублей;  
2015 год — 630 549,6 тыс. рублей; 
2016 год — 642 152,5 тыс. рублей; 
2017 год — 642 152,2 тыс. рублей; 
2018 год — 642 152,2 тыс. рублей; 
2019 год — 642 152,2 тыс. рублей; 
2020 год — 642 152,2 тыс. рублей

Адрес размещения госу-
дарственной программы в 
сети Интернет

http://forest.midural.ru/article/show/id/147

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 26.03.2014 № 214-ПП

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 1

«ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСОВ»
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 

Департамент лесного хозяйства Свердловской области

Сроки реализации под-
программы 

2014–2020 годы

Цель и задача подпро-
граммы

Цель 1. Сокращение потерь лесного хозяйства от по-
жаров и воздействия вредных организмов. 
Задача 1. Повышение эффективности предупреждения, 
обнаружения и тушения лесных пожаров, улучшение 
санитарного состояния лесов

Перечень основных 
целевых показателей 
подпрограммы

1. Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в 
общем количестве лесных пожаров. 
2. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение 
первых суток с момента обнаружения (по количеству 
случаев), в общем количестве лесных пожаров. 
3. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве 
лесных пожаров. 
4. Отношение площади проведенных санитарно-оз-
доровительных мероприятий к площади погибших и 
поврежденных лесов

Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации

Всего — 2 024 302,8 тыс. рублей; 
в том числе: 
2014 год — 269 479,5 тыс. рублей; 
2015 год — 228 337,3 тыс. рублей; 
2016 год — 305 297,2 тыс. рублей; 
2017 год — 305 297,2 тыс. рублей; 
2018 год — 305 297,2 тыс. рублей; 
2019 год — 305 297,2 тыс. рублей; 
2020 год — 305 297,2 тыс. рублей; 
из них: 
областной бюджет — 1 144 794,3 тыс. рублей; 
в том числе: 
2014 год — 144 122,6 тыс. рублей; 
2015 год — 113 712,7 тыс. рублей; 
2016 год — 177 391,8 тыс. рублей; 
2017 год — 177 391,8 тыс. рублей; 
2018 год — 177 391,8 тыс. рублей; 
2019 год — 177 391,8 тыс. рублей; 
2020 год — 177 391,8 тыс. рублей; 
федеральный бюджет — 879 508,5 тыс. рублей; 
в том числе: 
2014 год — 125 356,9 тыс. рублей; 
2015 год — 114 624,6 тыс. рублей; 
2016 год — 127 905,4 тыс. рублей; 
2017 год — 127 905,4 тыс. рублей; 
2018 год — 127 905,4 тыс. рублей; 
2019 год — 127 905,4 тыс. рублей; 
2020 год — 127 905,4 тыс. рублей

Адрес размещения 
подпрограммы в сети 
Интернет

http://forest.midural.ru/article/show/id/147

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 

Департамент лесного хозяйства Свердловской области

Сроки реализации под-
программы 

2014–2020 годы

Цель и задача подпро-
граммы

Цель 2. Обеспечение баланса выбытия и восстановле-
ния лесов. 
Задача 2. Восстановление погибших и вырубленных 
лесов, повышение эффективности и качества лесовос-
становления, увеличение продуктивности лесов

Перечень основных 
целевых показателей 
подпрограммы

5. Отношение площади искусственного лесовосстанов-
ления к площади выбытия лесов в результате сплошных 
рубок и гибели лесов. 
6. Доля лесных культур в общем объеме лесовосста-
новления на землях лесного фонда

Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации

Всего — 328 331,0 тыс. рублей; 
в том числе: 
2014 год — 37 146,0 тыс. рублей;  
2015 год — 47 581,5 тыс. рублей; 
2016 год — 48 720,7 тыс. рублей; 
2017 год — 48 720,7 тыс. рублей; 
2018 год — 48 720,7 тыс. рублей; 
2019 год — 48 720,7 тыс. рублей; 
2020 год — 48 720,7 тыс. рублей; 
из них 
федеральный бюджет — 328 331,0 тыс. рублей; 
в том числе: 
2014 год — 37 146,0 тыс. рублей;  
2015 год — 47 581,5 тыс. рублей; 
2016 год — 48 720,7 тыс. рублей; 
2017 год — 48 720,7 тыс. рублей; 
2018 год — 48 720,7 тыс. рублей; 
2019 год — 48 720,7 тыс. рублей; 
2020 год — 48 720,7 тыс. рублей

Адрес размещения 
подпрограммы в сети 
Интернет

http://forest.midural.ru/article/show/id/147

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 26.03.2014 № 214-ПП

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 2

«ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ»
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  ДО 2020 ГОДА»

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 
воспроизводства лесов Свердловской области

Глава 1. Текущее состояние, основные проблемы и тенденции

Подпрограмма предусматривает осуществление системы мероприятий, направ-
ленных на развитие воспроизводства лесов в Свердловской области.

Анализ показывает, что за последние 10 лет площадь ежегодного лесовосстанов-
ления в Свердловской области увеличилась в 1,5 раза с 17 тыс. га (2004 год) до 23,8 
тыс. га (2013 год), что благоприятно влияет на экологическую обстановку в регионе, 
повышает устойчивость лесных насаждений и адаптацию лесного хозяйства к неблаго-
приятным факторам в условиях возможного изменения климата. 

Негативной тенденцией тем не менее в период с 2003 по 2013 год является снижение 
объемов выращивания посадочного материала для лесокультурного производства (с 
37,8 млн. штук в 2000 году до 10,7 млн. штук в 2012 году). При сохранении данной 
тенденции к 2020 году объемы производства стандартного посадочного материала 
снизятся до 3 млн. штук, что приведет к существенному сокращению объемов создания 
лесных культур и ухудшению качества создаваемых лесов, кроме того к дефициту 
посадочного материала, в целях ликвидации которого возрастет поступление на 
территорию области нерайонированного посадочного материала и, как следствие, 
гибель создаваемых лесных культур.

Остается высокой доля гибели лесных культур старших возрастов.
Ситуация в области обеспечения воспроизводства лесов семенным и посадочным 

материалом в значительной мере усугубляется морально и физически устаревшим 
состоянием техники и оборудования, разработанных, за редким исключением, в 
1960–1970-х годах. Их использование не может обеспечить эффективное воспроиз-
водство лесов, к тому же серийное производство машин и механизмов для лесного 
хозяйства прекратилось в 80-х годах прошлого века. Очевидно, что без коренного 
изменения традиционных подходов к лесовосстановлению тенденция дальнейшего 
ухудшения качества воспроизводимых лесов усилится.

Вместе с тем Стратегией-2020 года предусмотрено восстановление не покрытых 
лесом площадей. Их площадь в 2020 году должна составить 25 тыс. гектар. 

Раздел 2. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели реализации 
подпрограммы

Глава 2. Цель и задачи подпрограммы

Вопросам воспроизводства лесов уделяется существенное внимание в документах, 
определяющих приоритеты государственной политики в области лесного хозяйства 
на федеральном и региональном уровнях.

Так, в соответствии со Стратегией долгосрочного развития лесного комплекса 
Российской Федерации приоритетными направлениями являются создание системы 
воспроизводства лесного фонда и восстановления лесов в первую очередь в регионах, 
утративших экологический, рекреационный и лесохозяйственный потенциал, а также 
улучшение породного состава лесных насаждений. Предусматривается дальнейшее 
развитие воспроизводства лесов с учетом их целевого назначения и на зонально-
типологической основе. При этом именно региональные программы должны стать 
организационной базой качественного воспроизводства лесов. Предусматривается 
комплекс мер, обеспечивающих равновесие между рубками, убылью лесов от пожаров, 
вредителей и болезней леса, с одной стороны, и темпами воспроизводства лесов, с 
другой стороны. При этом воспроизводство лесов ориентировано на максимальное 
использование естественной природной репродуктивной способности лесов, а также 
на увеличение объемов мероприятий, содействующих:

1) естественному возобновлению лесов; 
2) производству лесных культур на вырубках. 
Планируются меры по расширению объемов производства лесных культур и ин-

тенсификации воспроизводства лесов, постепенное наращивание объемов активных 
способов лесовосстановления (посадка и посев леса) на Урале.

В соответствии с изложенным выше цель подпрограммы — обеспечение баланса 
выбытия и восстановление лесов.

Достижение указанной цели предусматривает решение задачи «Восстановление 
погибших и вырубленных лесов, повышение эффективности и качества лесовосста-
новления, увеличение продуктивности лесов».

Глава 3. Показатели реализации подпрограммы

Результаты выполнения подпрограммы отражают следующие целевые показатели:
целевой показатель 5. Отношение площади искусственного лесовосстановления 

к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов;
целевой показатель 6. Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления 

на землях лесного фонда.
Перечень показателей, их соответствие задачам подпрограммы и соответствующие 

целевые значения представлены в приложении № 1 к Программе.

Глава 4. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы

При выполнении предусмотренных подпрограммой мероприятий будут получены 
следующие результаты:

1) обеспечение равновесия между рубками и убылью лесов от пожаров, вредителей 
и болезней леса и темпами лесовосстановления;

2) увеличение объемов производства лесных культур в общем объеме лесовос-
становления;

3) техническая модернизация работ в области выращивания посадочного матери-
ала с улучшенными свойствами.

Раздел 3. План мероприятий по реализации подпрограммы

Глава 5. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014–2020 годах в 3 этапа.
В результате реализации I этапа (2014 год) предполагается:
1) сохранение доли лесных культур в общем объеме лесовосстановления до 21,4 

процента;
2) увеличение отношения площади искусственного лесовосстановления к площади 

выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов до 31,3 процента;
3) реабилитация лесов, пострадавших от лесных пожаров и ветровалов в 2010 

году, путем обеспечения гарантированного воспроизводства лесов.
В результате реализации II этапа (2015–2017 годы) предусматривается:
1) сохранение доли лесных культур в общем объеме лесовосстановления до 21,4 

процента;
2) сохранение отношения площади искусственного лесовосстановления к площади 

выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов в размере 31,3 процента.
В результате реализации III этапа (2018–2020 годы) предусматривается:
1) сохранение до 21,4 процента доли лесных культур в общем объеме лесовос-

становления;
2) сохранение отношения площади искусственного лесовосстановления к площади 

выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов в размере 31,3 процента.

Глава 6. Механизмы реализации мероприятий подпрограммы

Подпрограмма исходя из необходимости достижения ее целей и задач состоит 
из одного мероприятия.

Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач подпро-
граммы.

Мероприятие 3 «Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий 
по воспроизводству лесов» реализуется в соответствии с Федеральным законом от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Объемы бюджетных ассигнований по мероприятиям и подпрограмме в целом 
представлены в приложении № 2 к Программе.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 26.03.2014 № 214-ПП

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 3

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ»
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  ДО 2020 ГОДА»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 

Департамент лесного хозяйства Свердловской области

Сроки реализации под-
программы 

2014–2020 годы

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель 3. Повышение продуктивности и качества лесов, 
создание условий для рационального и интенсивного 
использования лесов при сохранении их экологических 
функций и биологического разнообразия. 
Задача 3. Недопущение снижения количественных и 
качественных характеристик лесного фонда на терри-
тории Свердловской области. 
Задача 4. Получение актуализированной информации о 
лесных ресурсах и формирование на ее основе данных 
государственного лесного реестра. 
Задача 5. Создание условий для рационального и 
эффективного использования лесов

Перечень основных 
целевых показателей под-
программы

7. Лесистость территории Свердловской области.  
8. Доля площади ценных лесных насаждений в составе 
покрытых лесной растительностью земель лесного 
фонда. 
9. Доля площади лесов, выбывших из состава покры-
тых лесной растительностью земель лесного фонда в 
связи с воздействием пожаров, вредных организмов, 
нелегальных рубок и других неблагоприятных факто-
ров, в общей площади покрытых лесной растительно-
стью земель лесного фонда. 
10. Доля площади земель лесного фонда, поставлен-
ной на кадастровый учет, в общей площади земель 
лесного фонда. 
11. Доля площади земель лесного фонда, переданных 
в аренду, в общей площади земель лесного фонда.  
12. Доля объема заготовки древесины выборочными 
рубками в общем объеме заготовки древесины. 
13. Отношение фактического объема заготовки древе-
сины к установленному допустимому объему изъятия 
древесины. 
14. Объем платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации от использования лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель 
лесного фонда

Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации

Всего — 3 332 998,8 тыс. рублей; 
в том числе: 
2014 год — 467 979,2 тыс. рублей;  
2015 год — 447 527,1 тыс. рублей; 
2016 год — 483 498,5 тыс. рублей; 
2017 год — 483 498,5 тыс. рублей; 
2018 год — 483 498,5 тыс. рублей; 
2019 год — 483 498,5 тыс. рублей; 
2020 год — 483 498,5 тыс. рублей; 
из них: 
областной бюджет — 702 573,6 тыс. рублей; 
в том числе: 
2014 год — 88 747,8 тыс. рублей; 
2015 год — 69 980,3 тыс. рублей; 
2016 год — 108 769,1 тыс. рублей; 
2017 год — 108 769,1 тыс. рублей; 
2018 год — 108 769,1 тыс. рублей; 
2019 год — 108 769,1 тыс. рублей; 
2020 год — 108 769,1 тыс. рублей; 
федеральный бюджет — 2 630 425,2 тыс. рублей; 
в том числе: 
2014 год — 379 231,4 тыс. рублей;  
2015 год — 377 546,8 тыс. рублей; 
2016 год — 374 729,4 тыс. рублей; 
2017 год — 374 729,4 тыс. рублей; 
2018 год — 374 729,4 тыс. рублей; 
2019 год — 374 729,4 тыс. рублей; 
2020 год — 374 729,4 тыс. рублей

Адрес размещения 
подпрограммы в сети 
Интернет

http://forest.midural.ru/article/show/id/147
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(Окончание на 3-й стр.).

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы использования 
лесов Свердловской области

Глава 1. Текущее состояние, основные проблемы и тенденции

В сфере обеспечения использования лесов реализация подпрограммы направлена 
на интенсификацию использования лесов, проведение мероприятий лесоустройства, 
формирование данных лесного реестра, информатизацию системы лесного хозяйства. 
Подробно данный раздел освещен в главе 1 Программы.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы, целевые показатели реализации 
подпрограммы

Глава 2. Цели и задачи подпрограммы

В Стратегии долгосрочного развития лесного комплекса Российской Федерации, 
а также в государственной программе Российской Федерации «Развитие лесного 
хозяйства» на 2013–2020 годы указаны следующие факторы, сдерживающие раз-
витие лесного комплекса:

1) истощение эксплуатационных запасов древесины в зонах расположения дей-
ствующих лесопромышленных предприятий и путей транспорта;

2) недостаточная точность учета лесных ресурсов;
3) слаборазвитая инфраструктура, в том числе дорожная, в лесах;
4) нарушение биологического разнообразия лесов.
Вместе с тем Стратегией долгосрочного развития лесного комплекса Российской 

Федерации, государственной программой Российской Федерации «Развитие лесного 
хозяйства» на 2013–2020 годы определены направления дальнейшего развития си-
стемы лесного планирования на федеральном, региональном и местном уровнях, со-
вершенствования информационного обеспечения планирования и управления лесами, 
а также методов инвентаризации и мониторинга лесов. В Стратегии долгосрочного 
развития лесного комплекса Российской Федерации, государственной программе 
Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы содержится 
перечень основных мероприятий по интенсификации и эффективному использованию 
лесов, в том числе посредством развития лесной инфраструктуры и освоения новых 
лесных массивов. Предполагается дальнейшее развитие рыночных экономических 
механизмов использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также мате-
риально-технической базы лесного хозяйства на площадях, не переданных в аренду.

В соответствии с изложенным выше целями подпрограммы являются:
1) повышение продуктивности и качества лесов; 
2) создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при 

сохранении их экологических функций и биологического разнообразия.
Достижение указанных целей предусматривает решение следующих задач, вхо-

дящих в компетенцию Департамента:
задача 3. «Недопущение снижения количественных и качественных характеристик 

лесного фонда на территории Свердловской области»;
задача 4. «Получение актуализированной информации о лесных ресурсах и фор-

мирование на ее основе данных государственного лесного реестра»;
задача 5. «Создание условий для рационального и эффективного использования 

лесов».

Глава 3. Показатели реализации подпрограммы

Результаты выполнения подпрограммы отражают следующие целевые показатели:
целевой показатель 7. Лесистость территории Свердловской области; 
целевой показатель 8. Доля площади ценных лесных насаждений в составе по-

крытых лесной растительностью земель лесного фонда;
целевой показатель 9. Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной 

растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных 
организмов, нелегальных рубок и других неблагоприятных факторов, в общей площади 
покрытых лесной растительностью земель лесного фонда;

целевой показатель 10. Доля площади земель лесного фонда, поставленных на 
кадастровый учет, в общей площади земель лесного фонда;

целевой показатель 11. Доля площади земель лесного фонда, переданных в 
аренду, в общей площади земель лесного фонда; 

целевой показатель 12. Доля объема заготовки древесины выборочными рубками 
в общем объеме заготовки древесины;

целевой показатель 13. Отношение фактического объема заготовки древесины к 
установленному допустимому объему изъятия древесины;

целевой показатель 14. Объем платежей в бюджетную систему Российской Феде-
рации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете 
на 1 гектар земель лесного фонда.

Перечень показателей, их соответствие задачам подпрограммы и соответствующие 
целевые значения представлены в приложении № 1 к Программе.

Глава 4. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы

При выполнении предусмотренных подпрограммой мероприятий будут получены 
следующие результаты:

1) недопущение снижения лесистости территории Свердловской области;
2) улучшение породного состава лесных насаждений;
3) недопущение снижения площади покрытых лесной растительностью земель 

лесного фонда;
4) увеличение площади лесного фонда, переданной в аренду для различных 

видов пользования;
5) создание условий для более полного использования запасов древесины, осо-

бенно мягколиственных пород, для освоения новых лесных массивов;
6) повышение интенсивности использования лесов, направленной на увеличение 

лесного дохода с единицы лесной площади, посредством расширения объемов раз-
личных видов использования лесов, более широкого использования несплошных 
рубок и рубок ухода для заготовки древесины;

7) увеличение ежегодного объема заготовки древесины, разрешенной к исполь-
зованию;

8) организация устойчивого лесопользования и управления лесами, стимулирова-
ния инвестиционной деятельности в лесном секторе экономики;

9) развитие и актуализация государственного лесного реестра, формирующего 
единое информационное пространство в сфере лесных отношений, в целях обе-
спечения информационного взаимодействия органов государственной власти, осу-
ществляющих полномочия в области лесных отношений, лиц, использующих леса, 
организаций, производящих и использующих информацию о лесном хозяйстве, других 
государственных и негосударственных структур.

Раздел 3. План мероприятий по реализации подпрограммы

Глава 5. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014–2020 годах в 3 этапа.
В результате реализации I этапа (2014 год) предполагается:
1) совершенствование нормативно-правовой базы использования лесов и создание 

системы единого государственного лесного реестра;
2) увеличение до 33,5 процента площади лесов, переданных в аренду;
3) увеличение использования расчетной лесосеки до 33,5 процента;
4) увеличение объема заготовки древесины выборочными рубками до 17,2 про-

цента;
5) увеличение доли площади земель лесного фонда, поставленной на кадастровый 

учет, до 27,5 процента.
В результате реализации II этапа (2015–2017 годы) предусматривается:
1) увеличение до 0,37 единицы отношения площади рубок ухода в молодняках к 

площади молодняков;
2) увеличение до 34,2 процента площади лесов, переданных в аренду, прежде 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области

Сроки реализации подпро-
граммы 

2014–2020 годы

Цель и задачи подпрограммы Цель 5. Повышение эффективности управления 
лесами. 
Задача 8. Обеспечение соблюдения требований 
законодательства в сфере лесных отношений. 
Задача 9. Повышение эффективности исполнения 
государственных функций и государственных 
услуг в сфере лесных отношений. 
Задача 10. Кадровое обеспечение лесного 
хозяйства. 
Задача 11. Повышение эффективности бюджет-
ных расходов в сфере реализации государствен-
ной программы

Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы

20. Сокращение объема незаконных рубок в про-
центах к предыдущему году. 
21. Отношение количества случаев с установлен-
ными нарушителями лесного законодательства к 
общему количеству зарегистрированных случаев 
нарушения лесного законодательства. 
22. Отношение суммы возмещенного ущерба от 
нарушений лесного законодательства к сумме 
нанесенного ущерба от нарушений лесного за-
конодательства. 
23. Доля устраненных административных право-
нарушений в общем количестве выявленных 
административных правонарушений. 
24. Средняя численность лесной охраны на 
одну тыс. га земель лесного фонда. 
25. Доля специалистов лесного хозяйства, про-
шедших повышение квалификации, в общей 
численности работников лесного хозяйства. 
26. Количество проведенных проверок эффектив-
ного и целевого расходования средств федераль-
ного и областного бюджетов в подведомственных 
учреждениях

Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации

Всего — 654 722,3 тыс. рублей; 
в том числе: 
2014 год — 98 175,5 тыс. рублей; 
2015 год — 92 683,3 тыс. рублей; 
2016 год — 92 772,7 тыс. рублей; 
2017 год — 92 772,7 тыс. рублей; 
2018 год — 92 772,7 тыс. рублей; 
2019 год — 92 772,7 тыс. рублей; 
2020 год — 92 772,7 тыс. рублей; 
из них: 
областной бюджет — 23 469,1 тыс. рублей;  
в том числе: 
2014 год — 11 702,5 тыс. рублей; 
2015 год — 1 886,6 тыс. рублей; 
2016 год — 1 976,0 тыс. рублей; 
2017 год — 1 976,0 тыс. рублей; 
2018 год — 1 976,0 тыс. рублей; 
2019 год — 1 976,0 тыс. рублей; 
2020 год — 1 976,0 тыс. рублей; 
федеральный бюджет — 631 253,2 тыс. рублей; 
в том числе: 
2014 год — 86 473,0 тыс. рублей; 
2015 год — 90 796,7 тыс. рублей; 
2016 год — 90 796,7 тыс. рублей; 
2017 год — 90 796,7 тыс. рублей; 
2018 год — 90 796,7 тыс. рублей; 
2019 год — 90 796,7 тыс. рублей; 
2020 год — 90 796,7 тыс. рублей

Адрес размещения подпро-
граммы в сети Интернет

http://forest.midural.ru/article/show/id/147

всего для целей, не связанных с заготовкой древесины;
3) увеличение использования расчетной лесосеки до 35,5 процента;
4) увеличение объемов заготовки древесины выборочными рубками до
18,9 процента;
5) увеличение доли площади земель лесного фонда, поставленной на кадастровый 

учет, до 35 процентов.
В результате реализации III этапа (2018–2020 годы) предусматривается:
1) увеличение отношения площади рубок ухода в молодняках к площади молод-

няков до 0,38 единицы;
1) увеличение до 36,9 процента площади лесов, переданных в аренду, прежде 

всего для целей, не связанных с заготовкой древесины;
2) увеличение использования расчетной лесосеки до 35 процентов;
3) увеличение объемов заготовки древесины выборочными рубками до 
20,6 процента;
4) увеличение доли площади земель лесного фонда, поставленных на кадастровый 

учет, до 42,5 процента.
Выполнение мероприятий подпрограммы должно обеспечить долю площади 

ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель 
лесного фонда на уровне не менее 57,2 процента в течение всего планируемого 
периода до 2020 года.

Глава 6. Механизмы реализации мероприятий подпрограммы

Подпрограмма, исходя из необходимости достижения ее целей и задач, состоит 
из одного мероприятия.

Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач подпро-
граммы.

Мероприятие 4 «Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий 
по обеспечению использования лесов» реализуется через государственные казенные 
учреждения Свердловской области — лесничества.

Объемы бюджетных ассигнований по мероприятиям и подпрограмме в целом 
представлены в приложении № 2 к Программе.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 26.03.2014 № 214-ПП

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 5

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА» 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  ДО 2020 ГОДА»

№ 
стро-

ки

Наименование целей, задач и целевых показа-
телей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации государственной программы Источник значе-
ний показателей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма 1. «Охрана и защита лесов»
2 Цель 1 «Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров и воздействия вредных организмов»
3 Задача 1. «Повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров, улучшение санитарного состояния лесов»
4 Целевой показатель 1. Доля лесных пожаров, воз-

никших по вине граждан, в общем количестве лесных 
пожаров

процентов 74,2 72,7 71,2 69,7 68,2 66,7 65,2 распоряжение 
Правительства 

Российской Федера-
ции от 28.12.2012 

№ 2593-р 
5 Целевой показатель 2. Доля лесных пожаров, 

ликвидированных в течение первых суток с момента 
обнаружения (по количеству случаев), в общем коли-
честве лесных пожаров

процентов 60,2 61 61,8 62,6 63,4 64,2 65 распоряжение 
Правительства 

Российской Федера-
ции от 28.12.2012 

№ 2593-р 
6 Целевой показатель 3. Доля крупных лесных по-

жаров в общем количестве лесных пожаров
процентов 9,4 9,1 8,8 8,6 8,3 8,1 7,8 распоряжение 

Правительства 
Российской Федера-

ции от 28.12.2012 
№ 2593-р

7 Целевой показатель 4. Отношение площади про-
веденных санитарно-оздоровительных мероприятий к 
площади погибших и поврежденных лесов».

процентов 85 87,1 89,2 91,3 93 94,5 95,7 распоряжение 
Правительства 

Российской Федера-
ции от 28.12.2012 

№ 2593-р
8 Подпрограмма 2. «Воспроизводство лесов»
9 Цель 2 «Обеспечение баланса выбытия и использования лесов»

10 Задача 2. «Восстановление погибших и вырубленных лесов, повышение эффективности и качества лесовосстановления, увеличение продуктивности лесов»
11 Целевой показатель 5. Отношение площади ис-

кусственного лесовосстановления к площади выбытия 
лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов

процентов 21,2 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации 

(далее — Лесной 
кодекс), 

Приказ Депар-
тамента лесного 

хозяйства Свердлов-
ской области от 

02.07.2013 № 911
12 Целевой показатель 6. Доля лесных культур в общем 

объеме лесовосстановления на землях лесного фонда
процентов 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 Лесной кодекс, 

Приказ Депар-
тамента лесного 

хозяйства Свердлов-
ской области от 

02.07.2013 № 911
13 Подпрограмма 3. «Обеспечение использования лесов»

14
Цель 3 «Повышение продуктивности и качества лесов, создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и 
биологического разнообразия»

15 Задача 3. Недопущение снижения количественных и качественных характеристик лесного фонда на территории Свердловской области»
16 Целевой показатель 7. Лесистость территории Сверд-

ловской области*
процентов 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 распоряжение 

Правительства 
Российской Федера-

ции от 28.12.2012 
№ 2593-р

17 Целевой показатель 8. Доля площади ценных 
лесных насаждений в составе покрытых лесной рас-
тительностью земель лесного фонда**

процентов 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 распоряжение 
Правительства 

Российской Федера-
ции от 28.12.2012 

№ 2593-р
18 Целевой показатель 9. Доля площади лесов, выбывших 

из состава покрытых лесной растительностью земель 
лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных 
организмов, нелегальных рубок и других неблагопри-
ятных факторов, в общей площади покрытых лесной 
растительностью земель лесного фонда*

процентов 0,187 0,184 0,182 0,179 0,176 0,174 0,171 распоряжение 
Правительства 

Российской Федера-
ции от 28.12.2012 

№ 2593-р

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 26.03.2014 № 214-ПП
Приложение № 1
к государственной программе Свердловской области 
«Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской 
области до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации государственной программы Свердловской области

«Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2020 года»

19 Задача 4. «Получение актуализированной информации о лесных ресурсах и формирование на ее основе данных государственного лесного реестра»
20 Целевой показатель 10. Доля площади земель 

лесного фонда, поставленных на кадастровый учет, в 
общей площади земель лесного фонда

процентов 27,5 30 32,5 35 37,5 40 42,5 распоряжение 
Правительства 

Российской Федера-
ции от 28.12.2012 

№ 2593-р
21 Задача 5. «Создание условий для рационального и эффективного использования лесов»
22 Целевой показатель 11. Доля площади земель лес-

ного фонда, переданных в аренду, в общей площади 
земель лесного фонда

процентов 31,5 32,4 33,3 34,2 35,1 36 36,9 распоряжение 
Правительства 

Российской Федера-
ции от 28.12.2012 

№ 2593-р
23 Целевой показатель 12. Доля объема заготовки 

древесины выборочными рубками в общем объеме 
заготовки древесины

процентов 17,2 17,7 18,3 18,9 19,5 20 20,6 распоряжение 
Правительства 

Российской Федера-
ции от 28.12.2012 

№ 2593-р
24 Целевой показатель 13. Отношение фактического 

объема заготовки древесины к установленному до-
пустимому объему изъятия древесины

процентов 32,4 32,9 33,8 34,5 35,2 35,8 36,5 распоряжение 
Правительства 

Российской Федера-
ции от 28.12.2012 

№ 2593-р
25 Целевой показатель 14. Объем платежей в бюджет-

ную систему Российской Федерации от использования 
лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 
расчете на 1 гектар земель лесного фонда

процентов 45,3 46,3 47,7 49,1 50,6 52,1 53,7 распоряжение 
Правительства 

Российской Федера-
ции от 28.12.2012 

№ 2593-р
26 Подпрограмма 4 «Организация ведения лесного и лесопаркового хозяйства в лесных парках, изменение границ лесопарковых и зеленых зон»
27 Цель 4 «Эффективное использование лесов и лесных ресурсов, находящихся в собственности Свердловской области, обеспечение исполнения полномочий Свердловской 

области в области лесных отношений в целях социально-экономического развития Свердловской области»
28 Задача 6. «Сохранение системы защитных лесов, обеспечение в них качественного лесного хозяйства, соответствующего целевому назначению категорий леса в лесных 

парках, на которые зарегистрировано право собственности Свердловской области»
29 Целевой показатель 15. Отношение площади про-

веденных санитарно-оздоровительных мероприятий к 
площади погибших и поврежденных лесных насажде-
ний в лесных парках

процентов 20 21 22 23 24 25 26 Лесной кодекс, 
Приказ Депар-

тамента лесного 
хозяйства Сверд-
ловской области 

от 30.12.2011 
№ 2006

30 Целевой показатель 16. Доля площади лесных 
парков, переданных в аренду, в общей площади 
лесных парков

процентов 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,2 Лесной кодекс, 
Приказ Депар-

тамента лесного 
хозяйства Сверд-
ловской области 

от 30.12.2011 
№ 2006

31 Целевой показатель 17. Доля площади покрытых 
лесной растительностью земель в общей площади 
лесных парков 

процентов 84,8 84,9 85 85,1 85,2 85,3 85,4 Лесной кодекс, 
Приказ Депар-

тамента лесного 
хозяйства Сверд-
ловской области 

от 30.12.2011 
№ 2006

32 Целевой показатель 18. Объем платежей в бюджет-
ную систему Свердловской области от использования 
лесов, находящихся в собственности Свердловской 
области, в расчете на 1 га

руб. на га 41,8 43,5 45,0 46,3 47,7 49,1 50,6 Лесной кодекс, 
Приказ Депар-

тамента лесного 
хозяйства Сверд-
ловской области 

от 19.12.2013 
№ 1832

33 Задача 7. «Сохранение площади лесопарковых зон и зеленых зон на землях лесного фонда на территории Свердловской области»
34 Целевой показатель 19. Количество принятых реше-

ний по изменению границ лесопарковых и зеленых зон
штук 12 12 12 12 12 12 12 постановление 

Правительства 
Свердловской об-

ласти об изменении 
границ лесопарко-
вых и зеленых зон

35 Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской 
области до 2020 года»

36 Цель 5 «Повышение эффективности управления лесами»
37 Задача 8 «Обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесных отношений»
38 Целевой показатель 20. Сокращение объема неза-

конных рубок в процентах к предыдущему году
процентов 2 2 2 2 2 2 2 распоряжение 

Правительства 
Российской Федера-

ции от 28.12.2012 
№ 2593-р 

39 Целевой показатель 21. Отношение количества 
случаев с установленными нарушителями лесного 
законодательства к общему количеству зарегистриро-
ванных случаев нарушения лесного законодательства

процентов 31,7 32,2 32,7 33,2 33,7 34,2 34,7 Лесной кодекс, 
Приказ Депар-

тамента лесного 
хозяйства Сверд-
ловской области 

от 02.07.2013 № 911
40 Целевой показатель 22. Отношение суммы воз-

мещенного ущерба от нарушений лесного законода-
тельства к сумме нанесенного ущерба от нарушений 
лесного законодательства

процентов 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 Лесной кодекс, 
Приказ Депар-

тамента лесного 
хозяйства Сверд-
ловской области 

от 02.07.2013 № 911
41 Целевой показатель 23. Доля устраненных адми-

нистративных правонарушений в общем количестве 
выявленных административных правонарушений

процентов 72 73 74 75 76 77 78 Лесной кодекс, 
Приказ Депар-

тамента лесного 
хозяйства Сверд-
ловской области 

от 02.07.2013 № 911
42 Задача 9. «Повышение эффективности исполнения государственных функций и государственных услуг в сфере лесных отношений»
43 Целевой показатель 24. Средняя численность лесной 

охраны на одну тыс. га земель лесного фонда
человек 

на тыс. га
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Лесной кодекс, 

Приказ Депар-
тамента лесного 
хозяйства Сверд-
ловской области 

от 02.07.2013 № 911
44 Задача 10. «Кадровое обеспечение лесного хозяйства»
45 Целевой показатель 25. Доля специалистов лесного 

хозяйства, прошедших повышение квалификации, в 
общей численности работников лесного хозяйства**

процентов 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Лесной кодекс, 
Приказ Депар-

тамента лесного 
хозяйства Сверд-
ловской области 

от 02.07.2013 № 911
46 Задача 11. «Повышение эффективности бюджетных расходов в сфере реализации государственной программы»
47 Целевой показатель 26. Количество проведенных 

проверок эффективного и целевого расходования 
средств федерального и областного бюджетов в под-
ведомственных учреждениях.**

количество 
проверок

7 7 7 7 7 7 7 Лесной кодекс, 
Приказ Депар-

тамента лесного 
хозяйства Сверд-
ловской области 

от 28.11.2013 
№ 1714

* максимально допустимое значение;
** минимально допустимое значение.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 26.03.2014 № 214-ПП
Приложение № 2 
к государственной программе Свердловской области «Разви-
тие лесного хозяйства на территории Свердловской области 
до 2020 года»

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2020 года»

№ 

стро-

ки

Наименование мероприятий/ источники 

расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей

Номер строки 

целевых 

показателей, 

на достижение 

которых 

направлены 

мероприятия
Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Всего по государственной программе 

«Развитие лесного хозяйства на 
территории Свердловской области до 
2020 года», в том числе:

6566959,6 903282,9 848313,7 963072,6 963072,6 963072,6 963072,6 963072,6 4-7, 11, 12, 16, 17, 
18, 20, 22, 23, 24-
25, 29, 30-32, 34, 
38-41, 43, 45, 47

2 областной бюджет 2097441,7 275075,6 217764,1 320920,4 320920,4 320920,4 320920,4 320920,4  
3 федеральный бюджет 4469517,9 628207,3 630549,6 642152,2 642152,2 642152,2 642152,2 642152,2  
4 Прочие нужды 6566959,6 903282,9 848313,7 963072,6 963072,6 963072,6 963072,6 963072,6  
5 Всего по направлению прочие нужды, в 

том числе
6566959,6 903282,9 848313,7 963072,6 963072,6 963072,6 963072,6 963072,6  

6 областной бюджет 2097441,7 275075,6 217764,1 320920,4 320920,4 320920,4 320920,4 320920,4  
7 федеральный бюджет 4469517,9 628207,3 630549,6 642152,2 642152,2 642152,2 642152,2 642152,2  
8 Подпрограмма 1. «Охрана и защита лесов» 4-7
9 Всего по подпрограмме 1, в том числе 2024302,8 269479,5 228337,3 305297,2 305297,2 305297,2 305297,2 305297,2

10 областной бюджет 1144794,3 144122,6 113712,7 177391,8 177391,8 177391,8 177391,8 177391,8  
11 федеральный бюджет 879508,5 125356,9 114624,6 127905,4 127905,4 127905,4 127905,4 127905,4  
12 Прочие нужды  
13 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе
2024302,8 269479,5 228337,3 305297,2 305297,2 305297,2 305297,2 305297,2  

14 областной бюджет 1144794,3 144122,6 113712,7 177391,8 177391,8 177391,8 177391,8 177391,8  
15 федеральный бюджет 879508,5 125356,9 114624,6 127905,4 127905,4 127905,4 127905,4 127905,4  
16 Мероприятие 1. «Осуществление 

переданных Российской Федерацией 
полномочий по охране лесов от 
пожаров», всего, из них:

1747898,8 209475,5 203337,3 267016,4 267016,4 267016,4 267016,4 267016,4 4-6 

17 областной бюджет 1144794,3 144122,6 113712,7 177391,8 177391,8 177391,8 177391,8 177391,8  
18 федеральный бюджет 603104,5 65356,9 89624,6 89624,6 89624,6 89624,6 89624,6 89624,6  
19 Мероприятие 2. «Осуществление 

переданных Российской Федерацией 
полномочий по защите лесов», всего, из 
них:

276404,0 60000,0 25000,0 38280,8 38280,8 38280,8 38280,8 38280,8 7

20 федеральный бюджет 276404,0 60000,0 25000,0 38280,8 38280,8 38280,8 38280,8 38280,8
21 Подпрограмма 2. «Воспроизводство лесов» 11,12
22 ВСЕГО по подпрограмме 2, в том числе 328331,0 37146,0 47581,5 48720,7 48720,7 48720,7 48720,7 48720,7  
23 федеральный бюджет 328331,0 37146,0 47581,5 48720,7 48720,7 48720,7 48720,7 48720,7  
24 Прочие нужды  
25 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе 
328331,0 37146,0 47581,5 48720,7 48720,7 48720,7 48720,7 48720,7  

26 федеральный бюджет 328331,0 37146,0 47581,5 48720,7 48720,7 48720,7 48720,7 48720,7  
27 Мероприятие 3. «Осуществление 

переданных Российской Федерацией 
полномочий по воспроизводству лесов», 
всего, из них:

328331,0 37146,0 47581,5 48720,7 48720,7 48720,7 48720,7 48720,7 11, 12

28 федеральный бюджет 328331,0 37146,0 47581,5 48720,7 48720,7 48720,7 48720,7 48720,7  
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29 Подпрограмма 3. «Обеспечение использования лесов» 16,17,18,20,22-25
30 ВСЕГО по подпрограмме 3, в том числе 3332998,8 467979,2 447527,1 483498,5 483498,5 483498,5 483498,5 483498,5
31 областной бюджет 702573,6 88747,8 69980,3 108769,1 108769,1 108769,1 108769,1 108769,1
32 федеральный бюджет 2630425,2 379231,4 377546,8 374729,4 374729,4 374729,4 374729,4 374729,4
33 Прочие нужды
34 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе
3332998,8 467979,2 447527,1 483498,5 483498,5 483498,5 483498,5 483498,5

35 областной бюджет 702573,6 88747,8 69980,3 108769,1 108769,1 108769,1 108769,1 108769,1
36 федеральный бюджет 2630425,2 379231,4 377546,8 374729,4 374729,4 374729,4 374729,4 374729,4
37 Мероприятие 4. «Осуществление 

переданных Российской Федерацией 
полномочий по обеспечению 
использования лесов», всего, из них:

3332998,8 467979,2 447527,1 483498,5 483498,5 483498,5 483498,5 483498,5 16, 17, 18, 20, 
22-25

38 областной бюджет 702573,6 88747,8 69980,3 108769,1 108769,1 108769,1 108769,1 108769,1  
39 федеральный бюджет 2630425,2 379231,4 377546,8 374729,4 374729,4 374729,4 374729,4 374729,4  
40 Подпрограмма 4. «Организация ведения лесного и лесопаркового хозяйства в лесных парках, изменение границ лесопарковых и 

зеленых зон»
29,30-32,34

41 Всего по подпрограмме 4, в том числе 226604,7 30502,7 32184,5 32783,5 32783,5 32783,5 32783,5 32783,5  
42 областной бюджет 226604,7 30502,7 32184,5 32783,5 32783,5 32783,5 32783,5 32783,5  
43  Прочие нужды  
44 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе 
226604,7 30502,7 32184,5 32783,5 32783,5 32783,5 32783,5 32783,5  

45 областной бюджет 226604,7 30502,7 32184,5 32783,5 32783,5 32783,5 32783,5 32783,5  
46 Мероприятие 5. «Организация ведения 

лесного и лесопаркового хозяйства в 
лесных парках, всего, из них:

204730,7 27610,7 29147,5 29594,5 29594,5 29594,5 29594,5 29594,5 29, , 30-32

47 областной бюджет 204730,7 27610,7 29147,5 29594,5 29594,5 29594,5 29594,5 29594,5  
48 Мероприятие 6 «Мониторинг 

правоприменения в рамках 
осуществления полномочий 
Свердловской области по правовому 
регулированию в области лесных 
отношений»

- - - - - - - - 30-32, 34

49 Мероприятие 7. «Изменение границ 
лесопарковых и зелёных зон», всего, из 
них:

21874,0 2892,0 3037,0 3189,0 3189,0 3189,0 3189,0 3189,0 34

50 областной бюджет 21874,0 2892,0 3037,0 3189,0 3189,0 3189,0 3189,0 3189,0  
51 Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на 

территории Свердловской области до 2020 года»
30-32,34,38-
41,43,45,47

52 Всего по подпрограмме 5, в том числе 654722,3 98175,5 92683,3 92772,7 92772,7 92772,7 92772,7 92772,7  
53 областной бюджет 23469,1 11702,5 1886,6 1976,0 1976,0 1976,0 1976,0 1976,0  
54 федеральный бюджет 631253,2 86473,0 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7  
55 Прочие нужды  
56 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе 
654722,3 98175,5 92683,3 92772,7 92772,7 92772,7 92772,7 92772,7

57 областной бюджет 23469,1 11702,5 1886,6 1976,0 1976,0 1976,0 1976,0 1976,0  
58 федеральный бюджет 631253,2 86473,0 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7  
59 Мероприятие 8. «Осуществление 

переданных Российской Федерацией 
полномочий в области лесных 
отношений (центральный аппарат)», 
всего, из них:

631253,2 86473,0 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 38-41, 43, 45, 47

60 федеральный бюджет 631253,2 86473,0 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7  
61 Мероприятие 9. «Обеспечение 

деятельности государственных органов 
(центральный аппарат)», всего, из них:

23469,1 11702,5 1886,6 1976,0 1976,0 1976,0 1976,0 1976,0 30-32, 34

62 областной бюджет 23469,1 11702,5 1886,6 1976,0 1976,0 1976,0 1976,0 1976,0  
63 Мероприятие 10. «Осуществление 

федерального государственного лесного 
надзора (лесная охрана), федерального 
государственного пожарного надзора в 
лесах»

- - - - - - - - 38-41

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 215-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в государственную программу 
свердловской области «развитие системы образования 
в свердловской области до 2020 года», утвержденную 
постановлением Правительства свердловской области 

от 21.10.2013 № 1262-ПП 

В соответствии с Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-
ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» и 
постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2013 № 1009-ПП 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных программ 
Свердловской области и внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации областных целевых программ», в целях эффективного использования 
бюджетных средств Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образова-
ния в Свердловской области до 2020 года» («Областная газета», 2013, 16 ноября, 
№ 557–561), следующие изменения:

1) в паспорте:
подпункт 8 части 2 «Задачи государственной программы» графы 2 строки «Цели 

и задачи государственной программы» изложить в следующей редакции:
«8) обеспечение бесплатного проезда детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на го-
родском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы;»;

строку «Объемы финансирования государственной программы по годам реали-
зации» изложить в следующей редакции:

Объёмы финансирования 
государственной программы 
по годам реализации

всего: 314 901 451,7 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 40 160 466,3 тыс. рублей;
2015 год — 43 929 285,4 тыс. рублей;
2016 год — 46 162 340,0 тыс. рублей;
2017 год — 46 162 340,0 тыс. рублей;
2018 год — 46 162 340,0 тыс. рублей;
2019 год — 46 162 340,0 тыс. рублей;
2020 год — 46 162 340,0 тыс. рублей;
из них
областной бюджет: 310 329 807,6 тыс. рублей;
в том числе:
2014 год — 39 254 109,4 тыс. рублей;
2015 год — 42 726 466,7 тыс. рублей;
2016 год — 45 669 846,3 тыс. рублей;
2017 год — 45 669 846,3 тыс. рублей;
2018 год — 45 669 846,3 тыс. рублей;
2019 год — 45 669 846,3 тыс. рублей;
2020 год — 45 669 846,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет: 224 600,0 тыс. рублей;
в том числе: 
2014 год — 32 470,8 тыс. рублей;
2015 год — 32 021,6 тыс. рублей;
2016 год — 32 021,6 тыс. рублей;
2017 год — 32 021,6 тыс. рублей;
2018 год — 32 021,6 тыс. рублей;
2019 год — 32 021,6 тыс. рублей;
2020 год — 32 021,6 тыс. рублей;
местные бюджеты: 4 347 043,7 тыс. рублей;
в том числе: 
2014 год — 873 886,1 тыс. рублей;
2015 год — 1 170 797,1 тыс. рублей;
2016 год — 460 472,1 тыс. рублей;
2017 год — 460 472,1 тыс. рублей;
2018 год — 460 472,1 тыс. рублей;
2019 год — 460 472,1 тыс. рублей;
2020 год — 460 472,1 тыс. рублей

2) в приложении № 1:
строку 30 изложить в следующей редакции:

30. Задача 8 «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образователь-
ных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы»

графу 2 строки 31 изложить в следующей редакции:
«Целевой показатель 12. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-си рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым обеспечен 
бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирай-
онном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы»;

3) в приложении № 2:
в графе 3 строк 1 и 6 число «315 304 001,2» заменить числом «314 901 451,7»;
в графе 4 строк 1 и 6 число «40 085 694,3» заменить числом «40 160 466,3»;
в графе 5 строк 1 и 6 число «44 004 057,4» заменить числом «43 929 285,4»;
в графах 6–10 строк 1 и 6 число «46 242 849,9» заменить числом «46 162 340,0»;
в графе 3 строк 3 и 8 число «310 255 035,6» заменить числом «310 329 807,6»;
в графе 4 строк 3 и 8 число «39 179 337,4» заменить числом «39 254 109,4»;
в графе 3 строк 4 и 9 число «27 785 342,6» заменить числом «27 336 710,6»;
в графе 5 строк 4 и 9 число «4 475 683,1» заменить числом «4 400 911,1»;
в графах 6–10 строк 4 и 9 число «3 861 127,7» заменить числом «3 786 355,7»;
в графе 3 строк 5 и 10 число «4 795 675,7» заменить числом «4 347 043,7»;
в графе 5 строк 5 и 10 число «1 245 569,1» заменить числом «1 170 797,1»;
в графах 6–10 строк 5 и 10 число «535 244,1» заменить числом «460 472,1»;
в графе 3 строк 36, 37, 39, 40, 43 и 44 число «181 263 837,4» заменить числом 

«181 812 241,4»;
в графе 4 строк 36, 37, 39, 40, 43 и 44 число «22 414 303,9» заменить числом 

«22 514 075,9»;

«

»;

»;

«

в графе 5 строк 36, 37, 39, 40, 43 и 44 число «24 649 836,5» заменить числом 
«24 724 608,5»;

в графах 6–10 строк 36, 37, 39, 40, 43 и 44 число «26 839 939,4» заменить числом 
«26 914 711,4»;

графу 2 строки 46 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 1. Обеспечение получения дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и питания в частных общеоб-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам, — всего, из них»;

в графе 3 строк 48 и 49 число «22 161 531,0» заменить числом «22 166 531,0»;
в графе 4 строк 48 и 49 число «2 891 384,0» заменить числом «2 896 384,0»;
в графе 3 строк 52 и 53 число «537 000,0» заменить числом «557 000,0»;
в графе 4 строк 52 и 53 число «72 000,0» заменить числом «92 000,0»;
графу 2 строки 56 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 6. Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеоб-

разовательных организациях»;
графу 2 строки 59 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 7. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и об-
ратно к месту учебы — всего, из них»;

строку 61 признать утратившей силу;
дополнить строками 61-1–61-2 следующего содержания:

61-1 Мероприятие 8. 
Бесплатное пре-
доставление для 
многодетных 
семей, имеющих 
среднедушевой 
доход ниже 
установленной 
в Свердлов-
ской области 
величины 
прожиточного 
минимума на 
душу населения, 
комплекта 
одежды для 
посещения 
ребёнком 
общеобра-
зователь ной 
организации — 
всего, из них

523 404,0 74 772,0 74 772,0 74 772,0 74 772,0 74 772,0 74 772,0 74 772,0 12, 27

61-2 областной 
бюджет

523 404,0 74 772,0 74 772,0 74 772,0 74 772,0 74 772,0 74 772,0 74 772,0

 
 в графе 3 строк 63, 64, 66, 67, 70 и 71 число «9 914 380,7» заменить числом 

«9 919 380,7»;
в графе 4 строк 63, 64, 66, 67, 70 и 71 число «1 283 049,8» заменить числом 

«1 288 049,8»;
в графе 3 строк 73 и 74 число «1 373 973,0» заменить числом «1 378 973,0»;
в графе 4 строк 73 и 74 число «165 359,0» заменить числом «170 359,0»;
в графе 11 строки 73 число «43» заменить числом «41»;
в графе 11 строк 75 и 77 число «46» заменить числом «45»;
в графе 3 строк 81, 82, 83, 84, 86 и 87 число «42 502 547,9» заменить числом 

«42 472 547,9»;
в графе 4 строк 81, 82, 83, 84, 86 и 87 число « 5 175 160,5» заменить числом 

«5 145 160,5»;
в графе 3 строк 88 и 89 число «39 356 164,7» заменить числом «39 344 164,7»;
в графе 4 строк 88 и 89 число «4 757 842,1» заменить числом «4 745 842,1»;
графу 11 строки 88 изложить в следующей редакции: 
«49, 51, 53»;
в графе 3 строк 90 и 91 число «2 094 361,8» заменить числом «2 096 361,8»;
в графе 4 строк 90 и 91 число «276 940,4» заменить числом «278 940,4»;
графу 11 строки 90 изложить в следующей редакции: 
«49, 51, 53»;
в графе 3 строк 92 и 93 число «1 052 021,4» заменить числом «1 032 021,4»;
в графе 4 строк 92 и 93 число «140 378,0» заменить числом «120 378,0»;
в графе 11 строки 92 число «56» заменить числом «55»;
графу 11 строки 102 изложить в следующей редакции: 
«61, 63»;
графу 11 строки 104 изложить в следующей редакции: 
«59, 61, 63»;
в графе 11 строки 106 число «62» заменить числом «61»;
в графе 11 строки 108 число «66» заменить числом «65»;
в графе 3 строк 111, 115 и 120 число «9 414 561,7» заменить числом «8 517 297,7»;
в графах 5–10 строк 111, 115 и 120 число «1 411 227,9» заменить числом 

«1 261 683,9»;
в графе 3 строк 112, 116 и 121 число «5 962 577,0» заменить числом «5 513 945,0»;
в графах 5–10 строк 112, 116 и 121 число «875 983,8» заменить числом «801 211,8»;
в графе 3 строк 113, 114, 117, 118, 122 и 123 число «3 451 984,7» заменить числом 

«3 003 352,7»;
в графах 5–10 строк 113, 114, 117, 118, 122 и 123 число «535 244,1» заменить 

числом «460 472,1»;
графу 11 строки 124 изложить в следующей редакции: 
«22, 25, 27, 59, 72»;
графу 2 строки 126 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в кото-
рых размещаются муниципальные образовательные организации, — всего, из них»;

в графе 3 строки 126 число «5 431 800,0» заменить числом «4 534 536,0»;
в графах 5–10 строки 126 число «875 840,0» заменить числом «726 296,0»;
в графе 11 строки 126 число «70» заменить числом 69»;
в графе 3 строк 127–129 число «2 715 900,0» заменить числом «2 267 268,0»;
в графах 5–10 строк 127–129 число «437 920,0» заменить числом «363 148,0»;
графу 2 строки 130 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 3. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муни-
ципальных загородных оздоровительных лагерей — всего, из них»;

в графе 3 строк 139, 142 и 146 число «2 191 217,8» заменить числом «2 162 528,3»;
в графах 6–10 строк 139, 142 и 146 число «315 624,3» заменить числом «309 886,4»;
в графе 3 строк 140, 143, 147, 158 и 159 число «253 289,9» заменить числом 

«224 600,4»;
в графах 6–10 строк 140, 143, 147, 158 и 159 число «37 759,5» заменить числом 

«32 021,6»;
в графе 11 строки 149 число «87» заменить числом «86»;
в графе 11 строки 151 число «91» заменить числом «90»;
строку 153 признать утратившей силу;
в графе 11 строки 154 число «79» заменить числом «78»;
графу 11 строки 156 изложить в следующей редакции: 
«88, 89, 90, 91, 92, 93, 94»;
графу 11 строки 158 изложить в следующей редакции: «96, 97, 98»;
в графе 11 строки 160 число «83» заменить числом «82»;
в графе 11 строки 164 число «85» заменить числом «84»;
4) в приложении № 3:
подпункты 5 и 6 пункта 10 признать утратившими силу;
5) в приложении № 4:

«

»;

в наименовании, пунктах 1, 2 и подпункте 3 пункта 6 слова «на осуществление 
мероприятий по организации питания» заменить словами «на обеспечение питанием 
обучающихся»;

в пункте 8:
в подпункте 2 слова «детей-инвалидов,» исключить;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) на предоставление бесплатного двухразового питания обучающимся с огра-

ниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам.»;
приложение изложить в новой редакции (прилагается);
6) в приложении № 5:
наименование, пункты 2, 5, 9 и приложение после слов «детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,» дополнить словами «и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,»;

пункт 1 после слов «на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,» дополнить словами «и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования. 

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

К постановлению Правительства   
Свердловской области   
от 26.03.2014 № 215-ПП

Форма  
Приложение  
к Порядку предоставления субсидии из 
областного бюджета местным бюджетам 
на обеспечение питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях

ОТЧЕТ 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях 

по ___________________________________________________ 
(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01 __________________ 201_ г.
Код 

муници-
пального 
образова-

ния
Код показа-

теля
Наименование показателя Величина 

показа-
теля

1 2 3
10 Численность учащихся начальных классов, человек *

в том числе: 
20 учащихся специальных (коррекционных) классов, 

человек*
30 детей-инвалидов, посещающих образовательные учреж-

дения, человек*
40 Численность учащихся 5–11 классов, нуждающихся в 

социальной поддержке, человек *
в том числе: 

50 учащихся специальных (коррекционных) классов, 
человек*

60 детей-инвалидов, посещающих образовательные учреж-
дения, человек*

70 Численность учащихся 5–11 классов, которым произво-
дится компенсация расходов, человек *

80 Получено из областного бюджета, рублей
90 Кассовый расход — всего, рублей

100 Кассовый расход на предоставление питания учащимся 
начальных классов, рублей

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

120 Кассовый расход на предоставление питания учащимся 
5–11 классов, которым производится компенсация рас-
ходов, рублей

130 Остаток неиспользованных средств, рублей

Руководитель органа местного самоуправления (подпись)

Ф.И.О. исполнителя, телефон

* Строка заполняется по состоянию на 01 января текущего года, 01 июня текущего 
года, 01 января года, следующего за текущим.

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 216-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменения в Положение о Министерстве общего 
и профессионального образования свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства свердловской 
области от 24.10.2013 № 1302-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», Областным законом от 24 декабря 1996 года № 
58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области», 
в целях обеспечения работы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
нужд Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве общего и профессионального образования 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1302-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
общего и профессионального образования Свердловской области» («Областная 
газета», 2013, 30 октября, № 491–493) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1545-ПП, изменение, изложив 
подпункт 13 пункта 9 в следующей редакции:

«13) планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Министерства;». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

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

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 217-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
свердловской области от 18.07.2007 № 689-ПП «об 

утверждении Положения о порядке установления и размере 
льготной арендной платы арендаторам объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности свердловской области, вложившим свои 

средства в работы по их сохранению и обеспечившим 
выполнение таких работ»

В целях приведения законодательства Свердловской области в соответствие с 
Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1005 «Об 
утверждении Положения об установлении льготной арендной платы и ее размеров 
юридическим и физическим лицам, владеющим на праве аренды находящимися в 
федеральной собственности объектами культурного наследия (памятниками истории 
и культуры) народов Российской Федерации, вложившим свои средства в работы по 
их сохранению и обеспечившим выполнение этих работ», областными законами от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», от 10 апреля 
1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области», Законом Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ «О госу-
дарственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
26.07.2012 № 824-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 18.07.2007 

№ 689-ПП «Об утверждении Положения о порядке установления и размере льготной 
арендной платы арендаторам объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности Свердловской области, вложившим свои 
средства в работы по их сохранению и обеспечившим выполнение таких работ» 
(«Областная газета», 2007, 24 июля, № 257) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 18.07.2007 № 689-ПП) изменение, изложив пункт 2 в сле-
дующей редакции:

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члена Прави-
тельства Свердловской области А.В. Пьянкова.».

2. Внести в Положение о порядке установления и размере льготной арендной 
платы арендаторам объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности Свердловской области, вложившим свои средства в 
работы по их сохранению и обеспечившим выполнение таких работ, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.07.2007 № 689-ПП, 
следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:
«Настоящее положение применяется к договорам аренды объектов культурного 

наследия, заключенным по итогам проведения торгов на право заключения договора 
аренды при наличии в документации о торгах условия о возможности установления 
льготной арендной платы.»;

2) в пункте 3 слова «федеральным законодательством» заменить словами «в 
соответствии со статьями 40–44 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решение об установлении льготной арендной платы принимается госу-

дарственным унитарным предприятием Свердловской области, государственным 
казенным предприятием Свердловской области, государственным учреждением 
Свердловской области, уполномоченным органом по управлению государственным 
казенным имуществом Свердловской области (в отношении имущества, составляющего 
государственную казну Свердловской области), которые являются арендодателями 
по договору аренды объекта культурного наследия (далее — арендодатели), на ос-
новании положительного заключения на право предоставления льготной арендной 
платы, выдаваемого уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия (далее 
— уполномоченный орган).»;

4) дополнить пунктами 4-1–4-2 следующего содержания:
«4-1. Льготная арендная плата не устанавливается в следующих случаях:
1) наличие у арендатора задолженности по уплате платежей, предусмотренных 

договором аренды соответствующего объекта культурного наследия;
2) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия является 

следствием несоблюдения арендатором охранных обязательств.
4-2. Порядок выдачи арендатору объекта культурного наследия заключения на 

право предоставления льготной арендной платы утверждается уполномоченным 
органом.»;

5) в части первой пункта 5 слова «в Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области» заменить словом «арендодателю»;

6) части вторую и третью пункта 5 признать утратившими силу;
7) пункты 6–8 изложить в следующей редакции:
«6. Арендодатель рассматривает поступившее на согласование заявление арен-

датора в течение 14 дней со дня его поступления.
Заявление не согласовывается в случаях, указанных в пункте 4-1 настоящего 

положения.
Арендодатель направляет согласованное или несогласованное заявление арен-

датору в течение 2 рабочих дней со дня его рассмотрения.
7. Уполномоченный орган рассматривает заявление арендатора в течение 30 дней 

со дня его поступления.
Заявление, не согласованное в соответствии с пунктом 6 настоящего положения, 

в течение 5 дней со дня его поступления в уполномоченный орган возвращается за-
явителю без рассмотрения.

Заключение на право предоставления льготной арендной платы подготавливается 
уполномоченным органом на основании следующих документов:

1) заявления арендатора, согласованного в соответствии с пунктом 6 настоящего 
положения;

2) копии договора аренды объекта культурного наследия (части объекта куль-
турного наследия);

3) охранного обязательства;
4) документов, подтверждающих проведение и выполнение работ по сохранению 

объекта культурного наследия:
разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

выданное уполномоченным органом;
задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, вы-

данное уполномоченным органом;
сметно-финансовые расчеты проведения работ, выполненных на основе базового 

уровня цен, установленных в задании на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, с положительным заключением экспертизы о достоверности 
определения сметной стоимости, полученным в установленном порядке;

отчет о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия;
акт приемки работ по сохранению объекта культурного наследия.
8. Положительное (отрицательное) заключение направляется уполномоченным 

органом арендодателю и арендатору, а в отношении объектов культурного насле-
дия, относящихся к государственному казенному имуществу Свердловской области, 
— арендатору в течение 5 дней со дня рассмотрения представленных документов.

Отрицательное заключение выдается уполномоченным органом в случаях, ука-
занных в пункте 4-1 настоящего положения, а также в иных случаях, установленных 
федеральным и областным законодательством.»;

8) дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. На основании положительного заключения уполномоченного органа арен-

додатель принимает решение об установлении льготной арендной платы и оформляет 
в установленном порядке дополнительное соглашение к договору аренды объекта 
культурного наследия, в котором указываются размер льготной арендной платы и 
срок, на который она устанавливается.

Указанное дополнительное соглашение оформляется в течение 20 дней со дня 
получения арендодателем заключения, а в отношении объектов культурного насле-
дия, относящихся к государственному казенному имуществу Свердловской области, 
в течение 20 дней со дня выдачи заключения.»;

9) пункт 12 признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 

по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члена Прави-
тельства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 218-ПП
   г. Екатеринбург

о признании утратившим силу постановления Правительства 
свердловской области от 07.12.2005  

№ 1044-ПП «о порядке предоставления гражданам  
справки о среднедушевом доходе семьи  

(одиноко проживающего гражданина) для получения 
бесплатной юридической помощи» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.01.2013 № 71 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации по вопросам деятельности государственных юридических 
бюро» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области 

от 07.12.2005 № 1044-ПП «О порядке предоставления гражданам справки о средне-
душевом доходе семьи (одиноко проживающего гражданина) для получения бес-
платной юридической помощи» («Областная газета», 2005, 16 декабря, № 387–388) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.10.2009 № 1230-ПП.

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
26.03.2014     № 219-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
свердловской области от 27.03.2009 № 328-ПП  

«о строительстве и реконструкции объектов молочного 
животноводства, индейководства и семейных 

животноводческих ферм»
Руководствуясь статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 

«О правовых актах в Свердловской области», в целях оказания государственной 
поддержки юридическим и физическим лицам, осуществляющим производство сель-
скохозяйственной продукции, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 27.03.2009 

№ 328-ПП «О строительстве и реконструкции объектов молочного животноводства, 
индейководства и семейных животноводческих ферм» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 3-2, ст. 332) с изменениями, внесёнными постановле-
ниями Правительства Свердловской области от 01.10.2009 № 1138-ПП, от 15.10.2009 
№ 1341-ПП, от 26.07.2010 № 1112-ПП, от 04.05.2011 № 516-ПП, от 05.05.2012 № 
474-ПП, от 17.05.2013 № 626-ПП и от 05.07.2013 № 841-ПП (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 27.03.2009 № 328-ПП), следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации государственной программы Свердловской области “Раз-

витие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области до 2020 года”, утверждённой 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”, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) в пункте 1 слова «на 2009–2020 годы» заменить словами «до 2020 года»;
3) в абзаце 1 пункта 1-1 слова «на 2009–2020 годы» заменить словами «до 2020 

года».
2. Внести в сводный сетевой план-график реализации инвестиционных проектов 

по строительству и реконструкции объектов молочного животноводства, индейко-
водства и семейных животноводческих ферм в организациях агропромышленного 
комплекса Свердловской области на 2009–2020 годы, одобренный постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.03.2009 № 328-ПП, изменения, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением 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.
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 26.03.2014 № 219-ПП

СВОДНЫЙ СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов молочного животноводства, индейководства и семейных животноводческих 

ферм в организациях агропромышленного комплекса Свердловской области до 2020 года

№ 
стро-

ки

Наименование 
объекта, мощность, 
пусковые очереди

Наименование за-
стройщика, фами-
лия, имя, отчество 

руководителя, 
телефон

Сметная 
стоимость 
строитель-

ства  
(млн.  

рублей)

Отвод земли Проектирование Экспертиза  
проекта

Строительство Оформление  
кредита

Срок 
ввода 

объекта в 
эксплуата-

цию

нали-
чие

сроки 
выпол-
нения

проектная 
организация, 
наличие про-

екта

сроки 
выпол-
нения

нали-
чие до-
говора, 
заклю-
чения 

экспер-
тизы

сроки 
выпол-
нения

подрядная 
организа-

ция

сроки выполнения кредитная ор-
ганизация

срок выдачи 
кредитного 
договора

начало оконча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Реконструкция двух 
дворов по 200 голов 
каждый по беспривяз-
ной технологии, 
с. Невьянское Муни-
ципального образова-
ния Алапаевское 

СХПК «Пламя»,
председатель – 
Пырин Иван Алек-
сандрович,
8(34346)
7-37-75

70,0 есть апрель
2013 
года

ООО «МКБ» май 
2014 
года

нет июнь
 2014 
года

ООО   
«Транс-

фер»

сентябрь 
2014 
года

декабрь 
2015 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

май 
2014 года 

март 
2016 года 

2 Реконструкция двора 
и молочного блока 
на 400 голов беспри-
вязного содержания 
с роботизированным 
доением,
пос. Заря Муници-
пального образования 
Алапаевское

ООО «Ямов-
ский»,
директор - 
Сысоев Владимир 
Михайлович,
8(34346)
3-15-10

80,0 есть сен-
тябрь
2011 
года

ИП Пестерев 
Н.А.

апрель 
2014 
года

нет июнь 
2014 
года

нет июль 
2014 
года

декабрь 
2016 года

Ураль-
ский банк 

Сбербанка 
России

апрель 2014 
года

декабрь 
2017 года

3 Строительство двора 
на 200 коров привяз-
ного содержания 
в с. Измоденово 
Муниципального 
образования Алапа-
евское 

ИП Загуменных 
Э.А.,
руководитель 
- Загуменных 
Эдуард Алексан-
дрович, 
8(34346) 75-5-38,
953-0064805

17,12 нет июнь 
2014 
года

ООО 
«Трансфер»

апрель 
2014 
года

нет июнь 
2014 
года

ООО
 «Транс-

фер»

июль 
2014 
года

декабрь 
2014 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

май 
2014 года

декабрь 
2015 года

4 Строительство фермы 
беспривязного со-
держания с системой 
добровольного 
доения 
на 140 голов дойного 
стада, с. Костино 
Муниципального 
образования Алапа-
евское 

КФХ Молокова 
В.Ю.,
глава - Молоков 
Валерий Юрьевич, 
8(34346)
3-43-62,
950-654-79-79

17,2 нет март 
2014 
года

ООО «Пром-
стройлес»

июнь 
2013 
года

есть есть ООО  
«Трест- 
Сервис- 
Строй»

март 
2014 
года

декабрь 
2014 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

март 
2014 года

декабрь 
2014 года

5 Реконструкция двора 
№ 1 на 200 голов 
беспривязного со-
держания с доильным 
залом 
в пос. Махнёво Мах-
нёвского муниципаль-
ного образования

ООО «Агро-
Путь», директор 
- Исгейм Алексей 
Львович, 
912-24-278-26

29,6 нет май 
2014 
года

ООО «Урал-
агросервис»

май 
2014 
года

нет июнь 
2014 
года

ООО 
«Урал-аг-
росервис»

июль 
2014 
года

декабрь
2014 года

Уральский 
банк Сбер-

банка России

апрель 2014 
года

февраль
2015 года

6 Строительство до-
ильного зала 
в пос. Махнёво Мах-
нёвского муниципаль-
ного образования

ООО «Агро-
Путь», директор 
- Исгейм Алексей 
Львович, 
912-24-278-26

14,8 нет май 
2014 
года

ООО «Урал-
агросервис»

май 
2014 
года

нет июнь 
2014 
года

ООО 
«Урал-аг-
росервис»

июль
 2014 
года

декабрь
2014 года

Уральский 
банк Сбер-

банка России

апрель 2014 
года

февраль
2015 года

7 Реконструкция двора 
№ 2 на 200 голов 
беспривязного со-
держания с доильным 
залом 
в пос. Махнёво Мах-
нёвского муниципаль-
ного образования

ООО «Агро-
Путь», директор 
- Исгейм Алексей 
Львович, 
912-24-278-26

29,6 нет май 
2014 
года

ООО «Урал-
агросервис»

май 
2014 
года

нет июнь 
2014 
года

ООО 
«Урал-аг-
росервис»

июль 
2014 
года

декабрь
2014 года

Уральский 
банк Сбер-

банка России

апрель 2014 
года

февраль
2015 года

8 Строительство молоч-
но-товарной фермы 
на 400 дойных коров 
беспривязного со-
держания с доильным 
залом 
на 28 голов 
в пос. Махнёво Мах-
нёвского муниципаль-
ного образования

ООО «Агро-
Путь», директор 
- Исгейм Алексей 
Львович, 
912-24-278-26

92,0 нет май 
2015 
года

ООО «Урал-
агросервис»

май 
2015 
года

нет июнь 
2015 
года

ООО 
«Урал-аг-
росервис»

июль
 2015 
года

декабрь
2016 года

Уральский 
банк Сбер-

банка России

апрель 2015 
года

февраль
2017 года

9 Реконструкция 
молочно-товарной 
фермы на 1180 голов 
беспривязного со-
держания, 
с. Коптелово Муници-
пального образо-
вания Алапаевское: 
первая очередь 
- животновод-ческое 
помещение на 590 
голов; вторая очередь 
- строительство 
доильно-молочного 
блока;
третья очередь – 
реконструкция двух 
корпусов привязного 
содержания под 
беспривязное со-
держание 
590 голов

ООО «Агро-
фирма «АрКо», 
директор 
- Медведев Ана-
толий Иванович 
(34346)736-89

230,0 есть декабрь
2011 
года

не требуется не тре-
буется

не тре-
буется

не тре-
буется

хозяйствен-
ный способ

первая 
очередь-
апрель 
2016 
года; 

вторая 
очередь 
– апрель 

2017 
года; 

третья 
очередь 
– март 
2019 
года

первая 
очередь -
октябрь 

2018 года; 
вторая 

очередь – 
сентябрь 

2020 года; 
третья 

очередь – 
сентябрь
2020 года

не требуется не требуется ноябрь
2020 года

10 Реконструкция коров-
ника на 300 голов,
пос. Красноармеец 
Михайловского 
муниципального об-
разования

ООО «Торговый 
Комплекс»,
директор – 
Крутиков Евгений 
Александрович,
8(343)3716419 
912-24-37-424

60,0 нет июнь 
2014 
года

ООО «Профи-
строй»

июль
2014 
года

нет сен-
тябрь 
2014 
года

ООО 
«Инвест-
строй»

октябрь 
2014 
года

март 
2015 года 

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

октябрь 2014 
года

апрель
2015 года

11 Реконструкция коров-
ника на 400 голов,
пос. Красноармеец 
Михайловского 
муниципального об-
разования

ООО «Торговый 
Комплекс»,
директор – 
Крутиков Евгений 
Александрович, 
8(343)
371-64-19

60,0 нет июнь 
2014 
года

ООО «Профи-
строй»

июль
2014 
года

нет сен-
тябрь 
2014 
года

ООО 
«Инвест-
строй»

май
2015 
года

октябрь 
2015 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

май
2015 года

ноябрь
2015 года

12 Реконструкция 
молочного отделения, 
пос. Красноармеец 
Михайловского 
муниципального об-
разования

ООО «Торговый 
Комплекс»,
директор – 
Крутиков Евгений 
Александрович, 
8(343)371-64-19

45,0 нет июнь 
2014 
года

ООО «Профи-
строй»

июль
2014 
года

нет сен-
тябрь 
2014 
года

ООО 
«Инвест-
строй»

октябрь 
2014 
года

март 
2015 года 

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

сентябрь 
2014 года

апрель
2015 года

13 Молочный комплекс 
на 400 голов КРС, 
с. Манчаж Артинского 
городского округа 

ООО «Земля
 Манчажская»,
директор – 
Князев Кирилл 
Владимирович,
8(34391) 3-34-34

200,0 нет фев-
раль 
2015 
года

ООО «Строй-
проектсервис» 

май 
2015 
года 

нет август 
2015 
года

ООО 
«Радуга»

август 
2015 
года

декабрь 
2016 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

декабрь 
2015 года

май 
2017 года

14 Реконструкция су-
ществующего здания 
свинарника (литер 
8) под беспривязное 
содержание КРС на 
129 голов, 
д. Кадочниково 
Артинского 
городского округа 

ООО «Агрофир-
ма Манчаж-
ская»,
директор – 
Шестаков Олег 
Владимирович, 
8(34391) 2-26-68

12,0 есть фев-
раль
2006 
года 

ООО «Строй-
проектсервис» 

апрель 
2014 
года

нет май 
2014 
года

ООО «Бе-
лоярская 

строи-
тельная 

компания»

июнь 
2014 
года 

декабрь 
2014 года

нет нет декабрь 
2014 года

15 Перепланировка ко-
ровника под беспри-
вязное содержание на 
200 голов КРС, 
д. Сенная Артинского 
городского округа 

СПК «Искра», 
председатель  - 
Бузмаков Леонид 
Иванович, 
8(34391) 6-22-47

19,31 нет фев-
раль 
2014 
года

ООО «Строй-
проектсервис» 

август 
2013 
года

есть сен-
тябрь  
2013 
года

ООО СК 
«Урал-

Комплекс-
Строй»

октябрь 
2013 
года

май 
2014 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

июнь 
2013 года

май 
2014 года

16 Перепланировка 
переходной галереи 
под размещение 
молочно-доильного 
блока, д. Сенная Ар-
тинского городского 
округа

СПК «Искра», 
председатель  - 
Бузмаков Леонид 
Иванович,
8(34391) 6-22-47

6,49 нет фев-
раль 
2014 
года

ООО «Строй-
проектсервис» 

август 
2013 
года

есть сен-
тябрь  
2013 
года

ООО СК 
«Урал-

Комплекс-
Строй»

октябрь 
2013 
года

май 
2014 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

июнь 
2013 года

май 
2014 года

17 Реконструкция коров-
ника под беспривяз-
ное содержание 130 
голов КРС, д. Сенная 
Артинского городско-
го округа

СПК «Искра», 
председатель  
- Бузмаков 
Леонид Иванович, 
8(34391)
6-22-47

20,0 нет март 
2014 
года

ООО «Строй-
проектсервис» 

апрель 
2014 
года

нет май 
2014 
года

ООО СК 
«Урал-

Комплекс-
Строй»

июнь 
2014 
года

октябрь 
2014 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

май 
2014 года

декабрь 
2014 года

18 Реконструкция коров-
ника на 200 голов, 
д. Артя-Шигири Ар-
тинского городского 
округа

ООО
 «Поташкин-
ское», директор -
Выгузов Влади-
мир Иванович, 
8(34391) 4-34-22

20,0 есть июнь 
2009 
года

нет июнь 
2015 
года

нет де-
кабрь 
2015 
года

нет апрель 
2016 
года

декабрь 
2016 года

нет после 
экспертизы 

проекта

декабрь 
2016 года

19 Корпус на 400 голов 
КРС
с доильно-молочным 
блоком, 
с. Бакряж Ачитского
городского округа 

СПК «Бакряж-
ский», 
председатель - 
Некрасов  Влади-
мир Андреевич, 
8(34391) 7-61-68

110,0 есть ноябрь
2011 
года 

ООО Сервис-
но-консалтин-
говый центр 

«Илью-
шенко»

март 
2012 
года

нет сен-
тябрь 
2013 
года

ООО 
«Русская 
торгово-
промыш-
ленная 

компания»

май 
2014 
года

декабрь 
2014 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

февраль 
2014 года

февраль 
2015 года

20 Реконструкция коров-
ника на 200 голов,
с. Сарсы-1 Муници-
пального образова-
ния Красноуфимский 
округ

ООО «ЛоТаС», 
генеральный 
директор - Ай-
метов Владимир 
Иванович
(34394)361-67,
950-650-10-49

10,0 нет март 
2014 
года

нет март 
2014 
года

нет июнь 
2014 
года

ООО 
«Строи-
тельная 

компания 
«Урал-

комплекс-
строй»

май 
2014 
года

сентябрь 
2014 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

май 
2014 года

декабрь 
2014 года

21 Реконструкция коров-
ника на 400 голов,
с. Средний Бугалыш 
Муниципального 
образования Красно-
уфимский округ

ООО «ЛоТаС», 
генеральный 
директор - Ай-
метов Владимир 
Иванович,
(34394)36167, 
950-650-10-49

20,0 нет март 
2014 
года

нет июль 
2015 
года

нет август 
2015 
года

ООО 
«Строи-
тельная 

компания 
«Урал-

комплекс-
строй»

август 
2015 
года

август 
2016 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

август 
2015 года

июнь 
2017 года

22 Реконструкция коров-
ника на 400 голов,
с. Средний Бугалыш 
Муниципального 
образования Красно-
уфимский округ

ООО «ЛоТаС», 
генеральный 
директор - Ай-
метов Владимир 
Иванович,
 8(34394)3616,
7950-    650-10-49

20,0 нет март 
2014 
года

нет июль 
2016 
года

нет август 
2016 
года

ООО 
«Строи-
тельная 

компания 
«Урал-

комплекс-
строй»

август 
2016 
года

август 
2017 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

август 
2016 года

июнь 
2018 года

23 Реконструкция 
существующего  
животноводческого 
помещения для 
размещения дойного 
стада на 280 голов, 
с. Туринская Слобода 
Слободо-Туринского 
муниципального 
района

ООО «Агрофир-
ма Байкалов-
ская»,  директор 
- Богданов 
Александр 
Леонидович,
904-540-02-44

46,7 нет март 
2014 
года

нет апрель
2014 
года

нет август
2014 
года

нет август
2014 
года

ноябрь 
2015 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

после 
экспертизы 

проекта

декабрь 
2015 года

24 Коровник на 167 
голов для беспривяз-
ного содержания, 
с. Липовка Байкалов-
ского муниципального 
района

СПК 
«Шаламовский»,
Председатель  
- Охоткин Влади-
мир Семенович,
8(34362)
3-87-84

15,5 есть октябрь 
2013 
года

ООО 
«Трансфер»

декабрь 
2013 
года

нет март 
2014 
года

ООО
 «Транс-

фер»

апрель 
2014 
года

декабрь 
2014 года

Уральский 
банк Сбер-

банка России

апрель 2014 
года

декабрь 
2014 года

25 Доильно-молочный 
блок, 
с. Липовка Байкалов-
ского муниципального 
района

СПК
«Шаламовский»,
председатель  
- Охоткин Влади-
мир Семенович,
8(34362)38784

10,0 есть октябрь 
2013 
года

ООО
 «Трансфер»

декабрь 
2013 
года

нет март 
2014 
года

ООО 
«Транс-

фер»

апрель 
2014 
года

декабрь 
2014 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

апрель 2014 
года

декабрь 
2015 года

26 Коровник на 187 
голов для беспривяз-
ного содержания, 
с. Липовка Байкалов-
ского муниципального 
района

СПК 
«Шаламовский»,
председатель 
- Охоткин Влади-
мир Семенович,
8(34362)
3-87-84

14,5 есть октябрь 
2013 
года

ООО
 «Трансфер»

декабрь 
2013 
года

нет март
 2014 
года

ООО 
«Транс-

фер»

апрель 
2014 
года

декабрь 
2014 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

апрель 2014 
года

декабрь 
2015 года

27 Строительство первой 
очереди на 400 голов 
беспривязного со-
держания, 
с. Шадринка Байка-
ловского муниципаль-
ного района

ООО «Победа», 
генеральный 
директор - 
Лугинин Виталий 
Петрович, 
8(343)3706866

120,0 нет ноябрь 
2014 
года

нет февраль 
2015 
года

нет март 
2015 
года

нет май 
2015 
года

октябрь
2015 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

апрель 2015 
года

ноябрь 
2015 года

28 Молочный комплекс 
на 200 голов, 
д. Сергина
Байкаловского муни-
ципального района

ООО  «Вос-
ток»,  директор 
-  Дорожкин  Илья 
Геннадьевич, 
(34362)20571

50,0 нет ноябрь 
2014 
года

нет март 
2015 
года

нет май 
2015 
года

нет июнь 
2015 
года

октябрь
2015 года

нет нет декабрь  
2015 года

29 Молочный комплекс 
на 200 голов, 
с.Чурманское Байка-
ловского муниципаль-
ного района

КФХ 
Губин Н.Ю., 
глава – Губин Ни-
колай Юрьевич, 
8 (34362)
3-72-35

50,0 нет ноябрь 
2014 
года

нет март 
2015 
года

нет май 
2015 
года

нет июнь 
2015 
года

октябрь
2015 года

нет нет декабрь  
2015 года

30 Молочный комплекс 
на 800 коров с 
доильно-молочным 
блоком 
«Елочка 2х12», 
первая очередь -
коровник на 400 
голов и доильно-мо-
лочный блок,
вторая очередь – ко-
ровник на 400 голов,
с. Липчинское 
Слободо-Туринского 
муниципального 
района

ООО Агрофирма 
МСК «СибАгро»,
директор – 
Лукиянов
Иван Иванович,
8(34361)
2-75-89

170,0 есть ноябрь 
2010 
года

ООО Сервис-
но-консалтин-
говый центр 

«Ильюшенко»

март 
2014 
года

нет май 
2014 
года

ООО МСК
«СибАгро»

первая 
очередь -

май 
2014 
года;

вторая 
очередь 

–
май 
2015 
года

первая 
очередь -
ноябрь 

2014 
года;

вторая 
очередь –

ноябрь 
2015 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

после 
экспертизы 

проекта

февраль 
2016 года

31 Комплекс на 1800 
голов беспривязного 
содержания, первая 
очередь - коровник на 
600 голов, доильно-
молочный блок, 
родильное отделение; 
вторая очередь-ко-
ровник  
на 600 голов, лагуны, 
силосные траншеи;
третья очередь -   
коровник на 600  
голов, телятник, 
благоустройство,
с. Ницинское 
Слободо-Туринского 
муници-пального 
района

ООО «Агрофир-
ма «Ницин-
ская»,
директор – 
Дорошенков 
Юрий Никола-
евич,
8(34361)
2-13-17

80,0 нет март 
2014 
года

ООО «Регио-
нальные 

проекты»

июнь 
2014 
года

нет сен-
тябрь 
2014 
года

выбор на 
конкурсной 

основе

первая 
очередь-

март 
2015 
года; 

вторая 
очередь 
– фев-

раль 
2016 
года; 

третья 
очередь 
– март  
2017 
года

первая 
очередь-
октябрь 

2015 года; 
вторая 

очередь 
– июль 

2016 года; 
третья 

очередь – 
октябрь

2017 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

после 
экспертизы 

проекта

декабрь
2017 года

32 Реконструкция корпу-
са и доильного зала 
на 350 голов,  
пос. Белоярский Бе-
лоярского городского 
округа

ООО 
«Некрасово-1»,
генеральный ди-
ректор - Волков-
ский Александр 
Александрович

50,0 есть 2008 
год

нет май 
2014 
года

нет июль 
2014 
года

нет май 
2015 
года

декабрь 
2015 года

нет нет декабрь 
2015 года

33 Строительство корпу-
са на 500 голов,  
с. Некрасово Бело-
ярского городского 
округа

ООО 
«Некрасово-1»,
генеральный ди-
ректор - Волков-
ский Александр 
Александрович

50,0 есть 2007 
год

нет апрель 
2014 
года

нет июнь 
2014 
года

нет июнь
2014 
года

декабрь 
2014 года

нет нет декабрь 
2015 года

34 Коровник
на 100 голов 
со шлейфом, Бело-
ярский городской 
округ 

КХ «Захарова», 
глава КХ -  
Захаров 
Иван Иванович, 
912-200-15-29

22,6 есть август 
2010 
года

ООО «Альфа-
спецстрой»

ноябрь 
2013 
года

есть де-
кабрь 
2013 
года

ООО
«Альфа-

спецстрой»

декабрь 
2013 
года

май 
2014 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

март 
2013 года

декабрь 
2014 года

35 Коровник
на 100 голов 
со шлейфом, Бело-
ярский городской 
округ 

КФХ Киселевой 
В.П., 
глава КФХ -
Киселева Вален-
тина Петровна,
950-646-79-54

28,567 есть август 
2012 
года

ООО «Строй- 
проектсервис»

август 
2012 
года

есть сен-
тябрь 
2012 
года

ООО «СПК 
«Урал-

промстрой 
СВ»

ноябрь 
2012 
года

май 
2014 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

март
2013 года

декабрь 
2014 года

36 Доильный зал на 600 
голов с реконструк-
цией корпусов под 
беспривязное содер-
жание коров, 
пос. Белореченский
Белоярского город-
ского округа

ФГУП «Учхоз
«Уралец» 
УрГСХА»,
директор – Тю-
кин Александр 
Елисеевич, 
8(34377)
4-35-39

45,0 есть ноябрь 
2012 
года

нет декабрь 
2013 
года

нет де-
кабрь 
2014 
года

нет июнь 
2015 
года

июнь 
2017 года

нет после 
экспертизы 

проекта

декабрь 
2017 года

37 Реконструкция трёх 
коровников на 440 
голов, 
с. Кулики городского 
округа Богданович

ООО 
«Русь Великая»,
директор –
Смирнова Ирина 
Евгеньевна, 
(343) 3705793

80,9 есть май 
2010 
года

ООО «Куб-
Строй»

август 
2013 
года

есть ноябрь 
2013 
года

ООО 
«Элит-
Строй-

Комплекс-
Ек»

ноябрь 
2013 
года

июль 
2014 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

сентябрь 
2013 года

ноябрь 
2014 года

38 Строительство мо-
лочного комплекса на 
1190 голов № 1, 
с. Трифоново Пыш-
минского городского 
округа,
первая очередь - 2 
коровника на 1190 
голов; 
вторая очередь  – 
создание инфра-
структуры

ООО 
«Русь Великая»,
директор –
Смирнова Ирина 
Евгеньевна, 
(343) 370-57-93

662,59 поста-
новка 

на 
када-
стро-
вый 
учёт

фев-
раль 
2014 
года

ООО
«Технология»

апрель 
2014 
года

нет май 
2014 
года

ООО 
«Агрекс»; 

ООО 
«Сель-
строй»; 

ООО «КУБ-
строй»; 

ООО 
«Салерс»

первая 
очередь 
– июнь 

2014 
года, 

вторая 
очередь -

январь
2016 
года

первая 
очередь – 
декабрь 

2015 года, 
вторая 

очередь 
- декабрь 
2017 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

май 
2014 года

декабрь 
2018 года

39 Строительство мо-
лочного комплекса на 
1190 голов № 2, 
с. Трифоново Пыш-
минского городского 
округа

ООО 
«Русь Великая»,
директор –
Смирнова Ирина 
Евгеньевна, 
(343) 370-57-93

744,49 поста-
новка 

на 
када-
стро-
вый 
учёт

фев-
раль 
2014 
года

ООО 
«Технология»

октябрь 
2014 
года

нет де-
кабрь 
2014 
года

ООО 
«Агрекс»; 

ООО 
«Сель-
строй»; 

ООО «КУБ-
строй»; 

ООО 
«Салерс»

апрель 
2015 
года

декабрь 
2018 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

май 
2015 года

декабрь 
2019 года

40 Техническое перево-
оружение и модер-
низация молочно-то-
варной фермы № 4 на 
400 голов (монтаж 
линейной доильной 
установки с комплекс-
ной системой управ-
ления фермой DelPro, 
монтаж уровневой 
системы поения),
 с. Байны городского 
округа Богданович

СПК Колхоз име-
ни Свердлова», 
председатель 
- Редозубов 
Виталий 
Германович, 
8(34376)32400

14,6 есть март 
2009 
года

ООО «Урал-
регион-биз-
нес», произ-
водственная 
строительная 

компания 
ООО «Урал-
сельстрой»

март 
2014 
года

не тре-
буется

не тре-
буется

ООО 
«Урал-
регион-

бизнес», 
производ-
ственная 

строи-
тельная 

компания 
ООО 

«Урал-
сельстрой»

май 
2014 
года

ноябрь 
2014 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

апрель 2014 
года

март 
2015 года

41 Комплекс по произ-
водству молока на 
600 голов дойного 
стада с беспривязным 
содержанием, 
с. Светлое городского 
округа Сухой Лог

ООО «Агрофир-
ма Светлое»,
директор - 
Объедков Андрей 
Владимирович,
8(34373)
4-43-94 

210,0 есть декабрь 
2009 
года

выбор на 
конкурсной 

основе

август 
2014 
года

нет де-
кабрь 
2014 
года

нет июнь 
2015 
года

декабрь 
2016 года

не требуется не требуется декабрь 
2016 года

42 Реконструкция 
молочно-товарной 
фермы на 800 голов 
(4 дойных корпуса, 
родильное отделе-
ние), 
с. Филатовское 
городского округа 
Сухой Лог

ООО 
«Уралагро-
пром»,
директор - 
Варданян Артур 
Ашикович,
8(34373)
97-2-72 

108,5 нет фев-
раль 
2014 
года

ИП 
Дробинин  

Д.В.

февраль 
2014 
года

нет март 
2014 
года

ООО 
«Агрекс»

март 
2014 
года

декабрь 
2015 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

май 
2014 года

март
 2016 года
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43 Семейная ферма на 
100 голов КРС со 
шлейфом,
с. Знаменское 
городского округа 
Сухой Лог

ИП КФХ 
Барбашин Д.А., 
глава - Барбашин 
Дмитрий Анато-
льевич,
908-908-07-75

33,0 есть август
2013 
года

ООО «Строй-
проектсервис» 

апрель 
2013 
года

есть июнь 
2013 
года

ЗАО СК 
«Гарант»

август
2013 
года

июнь 
2014 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

октябрь 2013 
года

декабрь 
2014 года

44 Реконструкция коров-
ника на 100 голов, 
пос. Вьюжный Вол-
чанского городского 
округа 

ОАО «Волчан-
ское», директор - 
Абашев Фирдавис 
Хайдарович, 
8(34383)58421

15,0 есть август
2011 
года

ООО 
«Сельстрой»

декабрь
2014 
года

нет фев-
раль
2015 
года

ООО 
«Сель-
строй»

май
2015 
года

октябрь 
2015 года

ОАО 
«Сбер-банк 

Рос-сии»

май 
2015 года

декабрь 
2015 года

45 Строительство фермы 
№ 1 КРС на 200 
голов, 
с. Кордюково 
городского округа 
Верхотурский

СПК «Нива»,
председатель- 
Дерябина Лариса 
Александровна,
8 (34389) 2-31-31

32,0 есть июль 
2012 
года

ООО
 «Технология»

январь
2014 
года

нет май 
2014 
года

нет август 
2014 
года

декабрь 
2015 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

после 
экс-пертизы 

проекта 

июнь 
2016 года

46 Строительство 
доильно-молочного 
блока, 
с. Кордюково 
городского округа 
Верхотурский

СПК «Нива»,
председатель- 
Дерябина Лариса 
Александровна,
8 (34389) 2-31-31

16,0 есть июль 
2012 
года

ООО
 «Технология»

январь
2014 
года

нет май 
2014 
года

нет август 
2014 
года

декабрь 
2015 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

после 
экс-пертизы 

проекта 

июнь 
2016 года

47 Строительство фермы 
№ 2 КРС на 200 
голов, 
с. Кордюково 
городского округа 
Верхотурский

СПК «Нива»,
председатель- 
Дерябина Лариса 
Александровна,
8 (34389) 23131

32,0 есть июль 
2012 
года

ООО
 «Технология»

январь
2014 
года

нет май 
2014 
года

нет август 
2014 
года

декабрь 
2015 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

после 
экс-пертизы 

проекта 

июнь 
2016 года

48 Животноводческий 
комплекс на 200 
голов беспривязного 
содержания, д. За-
польская городского 
округа Верхотурский

СПК «Восток»,
председатель- 
Шишкина Светла-
на Викторовна,
8 (34389) 
2-33-41, 
950-634-82-89

50,0 нет март 
2014 
года

нет май
2014 
года

нет сен-
тябрь 
2014 
года

нет апрель 
2015 
года

июнь
 2016 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

октябрь 2014 
года 

декабрь 
2016 года

49 Строительство коров-
ника на 137 голов, 
пос. Медянкино Се-
ровского городского 
округа

ООО  
«Юбилейное», 
директор – 
Сулейманов Ак-
сан Хасанович,
8(34385)61449

18,0 нет фев-
раль 
2014 
года

ООО «Пром-
граждан-
проект»

март 
2014 
года

нет апрель 
2014 
года

ООО «Миг» май 
2014 
года

декабрь 
2014 года

«Урал-транс-
банк», ОАО 
«Вуз-банк»

май 
2014 года

декабрь 
2014 года

50 Реконструкция коров-
ника на 150 голов, 
пос. Антипенский 
городского округа
Карпинска

КФХ Щукин 
С.В., глава – 
Щукин 
Станислав 
Васильевич, 
908-912-95-98

8,0 нет март 
2014 
года

нет июнь 
2014 
года

нет октябрь 
2014 
года

нет февраль 
2015 
года

февраль 
2016 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

февраль 
2015 года

июль 
2016 года

51 Животноводческий 
комплекс 
на 100 голов КРС
беспривязного со-
держания,
д. Малахова город-
ского округа
Верхотурский

КФХ Шишкин 
А.А., глава - 
Шишкин 
Александр Алек-
сеевич,
8 (34389) 
2-33-41, 
9043843903

16,2 есть май 
2013 
года

ООО «Пром-
стройлес»

июль
2013 
года

есть июль 
2013 
года

ООО 
«Трест-
сервис-
строй»

август 
2013 
года

июль 
2014 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

сентябрь 
2013 года

декабрь 
2014 года

52 Реконструкция 
животноводческого 
помещения для 
беспривязного содер-
жания 170 коров, 
пос. Рудничный 
городского округа 
Краснотурьинск

ООО ДСП 
«Богословский», 
генеральный 
директор – 
Панфилов Роман 
Юрьевич, 
950-648-03-83

8,2 есть август 
2008 
года

ООО
«Доминанта»

февраль 
2014 
года

нет май 
2014 
года

ООО РСУ 
«УММ»

март 
2014 
года

июль 
2014 года

ООО «БСК»
займ

декабрь 
2013 года

март 
2015 года

53 Строительство 
животноводческого 
комплекса с техноло-
гией беспривязного 
содержания на 600 
голов, 
пос. Рудничный 
городского округа 
Краснотурьинск

ООО ДСП 
«Богословский», 
генеральный 
директор – 
Панфилов Роман 
Юрьевич, 
950-648-03-83

474,24 нет апрель 
2014 
года

ООО НПО 
«Агротех-ком-

плект»

август 
2014 
года

нет октябрь 
2014 
года

ООО РСУ 
«УММ»

ноябрь 
2014 
года

октябрь 
2016 года

ООО «БСК»
займ

октябрь 2014 
года

декабрь 
2016 года

54 Строительство молоч-
но-товарной фермы 
семейного типа на 100 
голов, пос. Ключевой 
Серовского городско-
го округа

ООО ДСП 
«Богословский», 
генеральный 
директор – 
Панфилов Роман 
Юрьевич, 
950-648-03-83

92,1 нет апрель 
2014 
года

ООО НПО 
«Агротех-ком-

плект»

март 
2014 
года

нет ноябрь 
2015 
года

ООО РСУ 
«УММ»

апрель 
2015 
года

август 
2015 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

апрель 2015 
года

декабрь 
2015 года

55 Строительство молоч-
но-товарной фермы 
семейного типа на 100 
голов, пос. Ключевой 
Серовского городско-
го округа

ООО ДСП 
«Богословский», 
генеральный 
директор – 
Панфилов Роман 
Юрьевич, 
950-648-03-83

92,1 нет апрель 
2014 
года

ООО НПО 
«Агротех-ком-

плект»

март 
2014 
года

нет ноябрь 
2015 
года

ООО РСУ 
«УММ»

апрель 
2015 
года

август 
2015 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

апрель 2015 
года

декабрь 
2015 года

56 Строительство молоч-
но-товарной фермы 
семейного типа на 100 
голов, пос. Мирный 
Серовского городско-
го округа

ООО ДСП 
«Богословский», 
генеральный 
директор – 
Панфилов Роман 
Юрьевич, 
950-648-03-83

92,1 нет апрель 
2014 
года

ООО НПО 
«Агротех-ком-

плект»

март 
2014 
года

нет май 
2014 
года

ООО РСУ 
«УММ»

июнь 
2014 
года

ноябрь 
2014 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

май 
2014 года

март 
2015 года

57 Строительство молоч-
но-товарной фермы 
семейного типа на 100 
голов, пос. Мирный 
Серовского городско-
го округа

ООО ДСП 
«Богословский», 
генеральный 
директор – 
Панфилов Роман 
Юрьевич, 
950-648-03-83

92,1 нет апрель 
2014 
года

ООО НПО 
«Агротех-ком-

плект»

май 
2014 
года

нет май 
2014 
года

ООО РСУ 
«УММ»

июнь 
2014 
года

ноябрь 
2014 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

май 
2014 года

март 
2015 года

58 Строительство молоч-
но-товарной фермы 
семейного типа на 
100 голов, пос. При-
брежный Серовского 
городского округа

ООО ДСП 
«Богословский», 
генеральный 
директор – 
Панфилов Роман 
Юрьевич, 
950-648-03-83

92,1 нет апрель 
2014 
года

ООО НПО 
«Агротех-ком-

плект»

декабрь 
2014 
года

нет май 
2014 
года

ООО РСУ 
«УММ»

май 
2016 
года

ноябрь 
2016 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

февраль 
2016 года

декабрь 
2016 года

59 Строительство молоч-
но-товарной фермы 
семейного типа на 
100 голов, пос. При-
брежный Серовского 
городского округа

ООО ДСП 
«Богословский», 
генеральный 
директор – 
Панфилов Роман 
Юрьевич, 
950-648-03-83

92,1 нет апрель 
2014 
года

ООО НПО 
«Агротех-ком-

плект»

декабрь 
2014 
года

нет май 
2014 
года

ООО РСУ 
«УММ»

май 
2016 
года

ноябрь 
2016 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

февраль 
2016 года

декабрь 
2016 года

60 Коровник 
на 500 голов 
с доильным залом, 
с. Чернорицкое
Ирбитского муници-
пального образования 

СПК «Кила-
чевский», 
председатель – 
Никифоров 
Анатолий 
Сергеевич,
8(34355) 32710

150,0 нет декабрь
2014 
года

ООО «Конто-
проект»

декабрь
2014 
года

нет апрель 
2015 
года

хозяйствен-
ный способ

май
2015 
года

январь
2016 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

после 
экс-пертизы 

проекта

январь
2016 года

61 Доильный зал на 600 
голов, 
д. Кирга Ирбитского 
муниципального об-
разования 

СПК «Пригород-
ное», председа-
тель - Неймышев 
Николай Леони-
дович,
8(34355)33148

25,0 нет июнь 
2017 
года 

не требуется нет не 
требу-
ется

нет ООО 
«Мастер»,

г. Ирбит

июнь 
2017 
года

сентябрь 
2018 года

ОАО 
«Сбер-банк 

Рос-сии»

май 
2017 года

сентябрь 
2018 года

62 Молочный комплекс 
на  400 голов, 
д. Березовка Ирбит-
ского муниципального 
образования 

СПК «Пригород-
ное»,
председатель 
- Неймышев Нико-
лай Леонидович,
8(34355)33148

130,0 нет январь 
2014 
года

нет январь 
2014 
года

нет март 
2014 
года

ООО 
«Мастер»,

г. Ирбит

июнь 
2014 
года 

декабрь 
2015 года

Ураль-ский 
банк Сбер-

банка России

июнь 
2014 года

декабрь 
2015 года

63 Молочно-товарная 
ферма на 1200 голов, 
с. Горки Ирбитского 
муниципального об-
разования 

ООО Агро-
фирма «Нива», 
директор - 
Кузьминых 
Андрей Владими-
рович, 8(34355) 
5-71-35

430,0 нет апрель 
2014 
год

выбор на 
конкурсной 

основе

сентябрь 
2014 
года

нет де-
кабрь 
2014 
года

ООО «Куб-
Строй»

май 
2015 
года

декабрь 
2017 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

май 
2015 года 

декабрь 
2017 года  

64 Реконструкция кор-
пуса с беспривязным 
содержанием КРС на 
500 голов,
д. Речкалова Ирбит-
ского муниципального 
образования 

СПК «Колхоз 
Дружба», 
председатель - 
Речкалов Антон 
Михайлович, 
8(34355)
5-17-21

45,0 есть апрель 
2009 
года

не требуется не тре-
буется

не 
требу-
ется

не 
требу-
ется

ООО 
«Гранд»

июнь 
2012 
года

июнь 
2014 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

май 
2013 года 

июнь 
2014 года

65 Роботизированная 
молочно-товарная 
ферма на 130 голов, 
д. Никитина Ирбит-
ского муниципального 
образования

Колхоз «Урал», 
председатель – 
Никифоров Вале-
рий Сергеевич,
8 (34355)
35-3-41

46,2 нет июнь 
2014 
года

ООО «Лейли-
Урал»

март 
2014 
года

нет - хозяйствен-
ный способ

июнь 
2014 
года

декабрь 
2014 года  

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

июнь 
2014 года

декабрь 
2014 года  

66 Корпус на 250 голов 
с доильным залом 
«Елочка 2х12», д. 
Большая Кочевка Ир-
битского муниципаль-
ного образования 

СПК «Имени 
Жукова», 
председатель - 
Шориков Андрей 
Васильевич, 
8(34355) 5-83-21

90,0 нет июнь 
2014 
года

ООО «Вест
Строй»

сентябрь 
2014 
года

нет январь
2015 
года

ООО «Вест
Строй» 

май 
2015 
года

октябрь 
2017 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

январь
2015 года

октябрь 
2017 года

67 Молочный комплекс 
на 400 голов с 
доильным залом 
«Елочка 2х12», с. 
Рудное Ирбитского 
муниципального об-
разования

КХ «СМИТ» 
Балакина С.М., 
глава – Балакин 
Сергей Михай-
лович, 
8(34355) 3-56-41

60,0 есть май 
2012 
года

ООО «Урал-
агросервис»

апрель 
2014 
года

нет май 
2014 
года

ООО 
«Урал-аг-
росервис»

май 
2014 
года

декабрь 
2014 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

апрель 2014 
года

февраль 
2015 года

68 Реконструкция 
молочно-товарной 
фермы на 200 голов 
КРС, с. Мартынова 
Пышминского город-
ского округа 

ООО «Дерней»,
директор – 
Свагузов Бекей-
хан,
8(34372) 4-47-21

12,0 есть апрель 
2011 
года

ООО «Строй-
проектсервис» 

декабрь
2012 
года

есть де-
кабрь
2012 
года

ООО 
«Строй-

ком»

май 
2014 
года

сентябрь 
2014 года

нет нет декабрь 
2014 года

69 Модернизация, 
реконструкция и 
техническое перево-
оружение молочно-
товарной фермы 
№ 3 на 400 голов с 
переводом коров на 
беспривязное со-
держание с молочным 
блоком и родильным 
отделением:
1 очередь – корпус на 
200 голов; 2 очередь 
- доильный зал и 
родильное отделение;
3 очередь – корпус на 
200 голов,
с. Ожгиха муници-
пального образова-
ния Камышловский 
муниципальный район

СПК 
«Птицесовхоз 
Скатинский», 
председатель  - 
Рыков Игорь 
Александрович, 
8(34375)
35-1-31

150,0 есть март 
2011 
года

ООО «Строй-
проектсервис»

март 
2014 
года

не 
требу-
ется

не 
требу-
ется

хозяйствен-
ный способ

первая 
очередь 
– март 
2014 
года; 

вторая 
очередь 
– март 
2014 
года; 

третья 
очередь 
- январь 

2016 
года

первая 
очередь – 
декабрь 

2015 года; 
вторая 

очередь – 
декабрь 

2016 года; 
третья 

очередь 
- декабрь 
2018 года

не требу-ется не тре-буется декабрь 
2018 года

70 Молочный комплекс 
на 1200 голов, первая 
очередь -  600 голов, 
вторая очередь - 600 
голов,
с. Бродово Горноу-
ральского городского 
округа

ГУП СО «Совхоз 
«Шумихин-
ский»,
директор - Тюрин 
Георгий 
Николаевич, 
8(3435) 
931-298

200,0 нет сен-
тябрь 
2014 
года 

ООО «Молоч-
ная компания» 

декабрь 
2014 
года

нет май 
2015 
года

ООО 
«Молочная 
компания» 

первая 
очередь -

май 
2015 
года;

вторая 
очередь 
– март 
2017 
года

первая 
очередь 

– ноябрь 
2016 
года;

вторая 
очередь 
- ноябрь 

2018 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

февраль 
2015 года

декабрь 
2018 года

71 Реконструкция молоч-
но-товарной фермы 
на 200 голов, 
с. Южаково Горноу-
ральского городского 
округа 

КФХ ИП 
Зиннурова Р.М., 
исполнительный 
директор – Зин-
нуров Галимьян 
Галимарданович, 
950-646-39-96

37,0 есть декабрь 
2013 
года

ООО 
«Экопроект» 

февраль 
2014 
года

нет апрель 
2014 
года

ООО 
«Агро-ре-

сурс»

май 
2014 
года

декабрь 
2014 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

апрель 2014 
года

декабрь 
2014 года

72 Реконструкция двух 
молочно-товарных 
ферм на 274 головы, 
1 очередь – двор на 
137 голов;
2 очередь – двор на 
137 голов,
с. Кайгородское 
Горноуральского 
городского округа

КФХ ИП 
Курышева, глава 
- Курышев Влади-
мир Фёдорович;
исполнительный 
директор– 
Давлятшина 
Светлана 
Радифовна,
950-632-16-94

32,0 нет фев-
раль 
2014 
года

ООО 
«Регио-наль-

ные 
проекты»

апрель
2014 
года

нет май 
2014 
года

ООО 
«Штейн-

баум»

первая 
очередь -

июнь 
2014 
года;

вторая 
очередь 
– апрель 

2015 
года

первая 
очередь – 
декабрь 

2014 
года;

вторая 
очередь – 
декабрь 

2015 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

апрель 2014 
года

первая 
очередь 

– декабрь 
2014 года;

вторая 
очередь – 

март 
2016 года

73 Молочно-животно-
водческий комплекс 
на 1200 голов, первая 
очередь - 600 голов,
вторая очередь - 600 
голов, с. Липино Арте-
мовского городского 
округа

ООО «Агрофир-
ма «Артемов-
ский»,
генеральный 
директор - 
Эйриян Сергей 
Константинович,
8(34363)
5-34-57

320,0 есть фев-
раль 
2009 
года

нет декабрь 
2018 
года

нет март 
2019 
года

выбор на 
конкурсной 

основе

первая 
очередь -

июнь 
2019 
года;

вторая 
очередь - 

май 
2020 
года

первая 
очередь – 
декабрь 

2019 
года;

вторая 
очередь – 
декабрь 

2020 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

после 
экс-пертизы 

проекта

декабрь 
2020 года

74 Молочно-животно-
водческий комплекс 
на 1200 голов, 
первая очередь- 600 
голов; вторая оче-
редь- 600 голов, 
с. Арамашка Режев-
ского городского 
округа

ИП Еременко 
Л.К., глава 
крестьянского 
(фермерского)
хозяйства – 
Еременко Людми-
ла Кирилловна, 
8(34364) 
56-1-93

320,0 есть фев-
раль 
2009 
года

ООО «Конто-
проект»

май 
2018 
года

нет январь 
2019 
года

выбор на 
конкурсной 

основе

первая 
очередь -

май 
2019 
года;

вторая 
очередь - 

май 
2020 
года

первая 
очередь – 
декабрь 

2019 
года;

вторая 
очередь – 
декабрь 

2020 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

после 
экс-пертизы 

проекта

декабрь 
2020 года

75 Реконструкция живот-
новодческого корпуса 
на 200 голов,
с. Лебёдкино Артё-
мовского городского 
округа

ПСХК 
«Лебёдкин-
ский», председа-
тель  - Нурджанян 
Юрик Сережович 
8(34363)41181

17,0 нет фев-
раль 
2014 
года

выбор проекта март 
2014 
года

нет апрель 
2014 
года

выбор на 
конкурсной 

основе

май 
2014 
года

июль 
2015 года

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

после 
экс-пертизы 

проекта

август 
2015 года

76 Реконструкция живот-
новодческого корпуса 
на 150 голов, 
с. Глинское Режевско-
го городского округа

СПК «Глин-
ский», исполняю-
щий обязанности 
председателя 
- Никитин Алек-
сандр 
Вениаминович, 
(34364) 531-88

10,0 есть фев-
раль 
2009 
года

не требуется не требу-
ется

не тре-
буется

не 
требу-
ется

хозяйствен-
ный способ

июнь
2013 
года

декабрь 
2013 года 

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

июнь 
2014 года

сентябрь 
2014 года 

77 Реконструкция живот-
новодческого корпуса 
на 150 голов, 
с. Глинское Режевско-
го городского округа

СПК «Глин-
ский», исполняю-
щий обязанности 
председателя 
- Никитин Алек-
сандр
Вениаминович, 
(34364) 53188

10,0 есть фев-
раль 
2009 
года

не требуется не требу-
ется

не тре-
буется

не 
требу-
ется

хозяйствен-
ный способ

апрель
2014 
года

декабрь 
2014 года 

ОАО «Рос-
сельхоз-

банк»

июнь 2014 
года

апрель
2015 года

78 Реконструкция молоч-
но-товарной фермы 
на 200 коров 
привязного содержа-
ния, пос. Октябрьский 
Сысертского город-
ского округа

ООО 
«Бородулин-
ское», 
генеральный 
директор - 
Макаров Иван 
Григорьевич, 
8(34374) 
45-4-45

17,0 есть июнь 
2006 
год 

ООО 
«Трансфер»

май
2014 
года

не тре-
буется

не тре-
буется

ООО
 «Транс-

фер»

май 
2014 
года

ноябрь 
2014 года

ОАО «Рос-
сель-

хозбанк»

апрель 2014 
года 

март 
2015 года

79 Коровник
на 140 голов, 
д. Журавлева 
Талицкого городского 
округа

ПСК «Колос»,
председатель - 
Шубин Григорий 
Юрьевич, 
8(34371)58123

38,0 есть июнь
2012 
год

ООО «Пром-
стройлес»

июнь 
2013 
года

есть июль 
2013 
года

ООО 
«Трест-
Сервис-
Строй»

июль 
2013 
года

декабрь 
2014 года

нет нет декабрь 
2014 года

80 Реконструкция двух 
корпусов под беспри-
вязное содержание 
дойного стада на 300 
голов и строительство 
доильно- молочного 
блока,  
с. Горбуновское 
Талицкого городского 
округа

СПК «Труд»,
председатель - 
Рыбаков Иван 
Яковлевич, 
8(34371)
63-7-31

27,0 нет апрель
2015 
год

ООО «Интер-
Импульс»

апрель 
2015 
года

нет июнь 
2015 
года

ООО 
«Интер

Импульс»

июль 
2015 
года

декабрь 
2015 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

март 
2015 года

апрель 
2016 года

81 Новое строительство 
корпуса под беспри-
вязное содержание 
дойного стада на 560 
голов с роботизиро-
ванным доением на 8 
роботов, 
первая очередь- 280 
голов,
вторая очередь- 280 
голов, с. Вновь-
Юрмытское Талицко-
го городского округа

СПК «Заря»,
председатель  - 
Завьялов Николай 
Семенович, 
8(34371)
2-55-66

50,0 есть декабрь 
2013 
года

ООО «Строй-
проектсервис»

октябрь 
2013 
года

не тре-
буется

не тре-
буется

ООО 
«НЕКК-
Проект»

первая 
очередь -

август 
2013 
года;

вторая 
очередь-

май 
2014 
года

первая 
очередь -

май 
2014 
года;

вторая 
очередь-
октябрь 

2015 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

сентябрь 
2013 года

первая 
очередь -
декабрь 

2014 года;
вторая 

очередь-
декабрь 

2015 года

82 Строительство молоч-
но-товарной фермы 
на 400 голов дойного 
стада, 
с. Яр Талицкого 
городского округа

СПК «Яр», 
председатель  - 
Филистеева 
Светлана    
Владимировна, 
 8(34371)6411,
 922-111-35-24

90,0 нет март
2014 
года

ООО «АРТ-
ХАУС», 

г. Арамиль

май 
2014 
года

нет сен-
тябрь 
2014 
года

ООО 
«Метал-
Строй-

Комплекс»

сентябрь 
2014 
года

декабрь 
2015 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

сентябрь 
2014 года

март
2016 года

83 Строительство молоч-
но-товарной фермы 
на 200 голов дойного 
стада, с. Благове-
щенское Туринского 
городского округа

СПК «Дружба»,
председатель - 
Боталов Юрий 
Викторович, 
8(34349)
52-1-86

16,0 нет март
2014 
года

ООО «Металл-
трубстрой»

апрель 
2014 
года

нет май 
2014 
года

ООО 
«Металлтруб-

строй»

июнь 
2014 
года

декабрь 
2014 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

после 
экс-пертизы 

проекта

декабрь 
2014 года

84 Строительство молоч-
но-товарной фермы 
на 200 голов дойного 
стада, с. Благове-
щенское Туринского 
городского округа

СПК «Дружба»,
председатель - 
Боталов Юрий 
Викторович, 
8(34349)
52-1-86

16,0 нет март
2014 
года

ООО «Металл-
трубстрой»

апрель 
2014 
года

нет май 
2014 
года

ООО 
«Металлтруб-

строй»

июнь 
2014 
года

декабрь 
2014 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

после 
экс-пертизы 

проекта

апрель 
2015 года

85 Молочно-товарная 
ферма на 1200 голов 
дойного стада,
первая очередь – 
600 голов,
вторая очередь- 
600 голов, вблизи
с. Усениново Турин-
ского городского 
округа 

ЗАО р НП 
«Энергия»,
генеральный 
директор - 
Павлов Валерий 
Иванович,
8(34349)
2-76-68

383,6 есть июль 
2009 
года

ООО «Регио-
нальные 

проекты»,
г. Пермь

август 
2009 
года

нет де-
кабрь 
2015 
года

выбор на 
конкурсной 

основе

первая 
очередь -

май 
2016 
года;

вторая 
очередь-

май 
2019 
года

первая 
очередь -
декабрь 

2018 
года;

вторая 
очередь-
декабрь 

2020 года 

ОАО 
«Сбер-банк 

Рос-сии»

после 
экс-пертизы 

проекта

декабрь 
2020 года 

86 Строительство здания 
коровника привязного 
содержания на 200 
голов, 
с. Ерзовское Турин-
ского городского 
округа 

ООО «Алтай»,
генеральный 
директор - 
Чукреев
Андрей
Алексеевич, 
8-902-273-74-34

22,0 есть июль 
2013 
года

ООО «Строй-
проектсервис»

январь 
2014 
года

нет фев-
раль 
2014 
года

ЗАО 
«Строй-

спец-
монтаж»

март 
2014 
года

июнь 
2014 года

не тре-буется после 
экс-пертизы 

проекта

июнь 
2014 года

87 Строительство здания 
коровника привязного 
содержания на 200 
голов, 
с. Ерзовское Турин-
ского городского 
округа 

ООО «Алтай»,
генеральный 
директор - 
Чукреев
Андрей
Алексеевич, 
8-902-273-74-34

22,0 есть июль 
2013 
года

ООО «Строй-
проектсервис»

март 
2014 
года

нет апрель 
2014 
года

ЗАО 
«Строй-

спец-
монтаж»

май
 2014 
года

декабрь 
2014 года

не тре-буется после 
экс-пертизы 

проекта

июнь 
2015 года

88 Реконструкция ко-
ровника на 200 голов 
дойного стада, 
с. Кошуки Тавдинско-
го городского округа

КФХ Буркова 
А.И., глава – 
Бурков Алек-
сандр 
Иванович, (34360) 
3-34-09

6,0 нет май 
2014 
года

ООО «Тюмен-
ский 

строитель»

июнь 
2014 
года

нет июль 
2014 
года

ООО «Тю-
менский 

строитель»

июль 
2014 
года

октябрь 
2015 года

не тре-буется не тре-буется декабрь 
2015 года

89 Строительство молоч-
но-товарной фермы 
на 187 голов, 
д. Гора Шалинского 
городского округа

СПК «Новый 
путь»,
председатель  - 
Кузнецов Михаил 
Ефтефеевич,
8 (34358)
4-18-51,
950-199-39-29

17,0 есть июнь 
2013 
года

ООО
 «Трансфер»

февраль 
2014 
года

нет март 
2014 
года

ООО 
«Транс-

фер»

май 
2014  
года

октябрь 
2015 года

ОАО 
«Сбер-банк 

Рос-сии»

март 
2014 года

декабрь 
2015 года

90 Строительство доиль-
но-молочного блока, 
д. Гора Шалинского 
городского округа

СПК «Новый 
путь»,
председатель - 
Кузнецов Михаил 
Ефтефеевич,
8 (34358)
4-18-51,
950-199-39-29

15,0 есть июнь 
2013 
года

ООО 
«Трансфер»

февраль 
2014 
года

нет март 
2014 
года

ООО 
«Транс-

фер»

май
 2014 
года

октябрь 
2015 года

ОАО 
«Сбер-банк 

Рос-сии»

март 
2014  года

декабрь 
2015 года

(Продолжение. Начало на 3—4-й стр.).

(Окончание на 6-й стр.).
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91 Строительство молоч-
но-товарной фермы 
на 167 голов, 
д. Гора Шалинского 
городского округа

СПК «Новый 
путь»,
председатель - 
Кузнецов Михаил 
Ефтефеевич,
8 (34358)
4-18-51,
950-199-39-29

16,0 есть июнь 
2013 
года

ООО 
«Трансфер»

февраль 
2014 
года

нет март 
2014 
года

ООО 
«Транс-

фер»

май
 2014 
года

октябрь 
2015 года

ОАО «Сбер-
банк России»

март
 2014 года

декабрь 
2015 года

92 Строительство молоч-
но-товарной фермы 
на 174 головы, 
д. Гора Шалинского 
городского округа

СПК «Новый 
путь»,
председатель - 
Кузнецов Михаил 
Ефтефеевич,
8 (34358)
4-18-51

17,0 есть июнь 
2013 
года

ООО 
«Трансфер»

июнь 
2014 
года

нет апрель 
2016 
года

ООО 
«Транс-

фер»

май 
2016 
года

октябрь 
2016 года

ОАО «Сбер-
банк России»

апрель 2016 
года

декабрь 
2016 года

93 Строительство молоч-
но-товарной фермы 
на 174 головы, 
д. Гора Шалинского 
городского округа

СПК «Новый 
путь»,
председатель - 
Кузнецов Михаил 
Ефтефеевич,
8 (34358)
4-18-51

17,0 есть июнь 
2013 
года

ООО 
«Трансфер»

июнь 
2014 
года

нет апрель 
2017 
года

ООО 
«Транс-

фер»

май 
2017 
года

октябрь 
2017 года

ОАО «Сбер-
банк России»

апрель 2017 
года

декабрь 
2017 года

94 Молочный комплекс 
на 400 голов, 
с. Роща Шалинского 
городского округа

СПК «Роща»,
председатель - 
Бурылов Николай 
Васильевич,
8 (34358)
4-92-16,
904-178-40-92

45,0 нет фев-
раль 
2014 
года

ООО «Ураль-
ское проектно-
строительное 
управление»

февраль 
2014 
года

нет май 
2014 
года

ООО 
«Уральское 
проектно-

строи-
тельное 
управле-

ние»

июнь 
2014 
года

ноябрь 
2015 года

ОАО «Сбер-
банк России»

апрель 2014 
года

март 
2016 года

95 Животноводческий 
комплекс на 800 
голов на территории 
пятого отделения 
СХПК «Первоураль-
ский», 
первая очередь -  400 
голов, вторая очередь 
– 400 голов,
городского округа 
Первоуральск

СХПК 
«Первоураль-
ский»,
директор - 
Кравцов Влади-
мир Иванович,
8(3439)
299-219

156,0 есть сен-
тябрь 
2010 
года

ООО Сервис-
но-консалтин-
говый центр 

«Ильюшенко»

февраль 
2011 
года

есть июнь 
2011 
года

ООО «Стал-
кер»

первая 
очередь -
сентябрь 

2013 
года; 

вторая 
очередь 
- апрель 

2014 
года

первая 
очередь -

апрель 
2014 
года; 

вторая 
очередь 
- ноябрь 

2015 года

не требуется не требуется первая 
очередь -
декабрь 

2014 года; 
вторая 

очередь 
-  декабрь 
2016 года

96 Животноводческое
помещение беспри-
вязного содержания 
на 200 голов, 
пос. Дружинино
Нижнесергинского 
муниципального 
района

ИП – глава КФХ 
Мехоношин 
Виктор Пантели-
монович, 
8(34398)
4-65-25,
902-260-53-35

20,43 есть декабрь
2007 
года

ООО Сервис-
но-консалтин-
говый центр 

«Ильюшенко»

март 
2013 
года

есть июль 
2013 
года

ООО 
Сервисно-
консалтин-
говый центр 

«Илью-
шенко»

август 
2013 
года

март 
2014 года

ОАО «Сбер-
банк России»

август 
2013 года

декабрь 
2014 года

97 Доильно-
молочный блок, 
пос. Дружинино
Нижнесергинского 
муниципального 
района

ИП – глава КФХ 
Мехоношин 
Виктор Пантели-
монович,
8(34398)
4-65-25

13,0 есть декабрь
2007 
года

ООО Сервис-
но-консалтин-
говый центр 

«Ильюшенко»

март 
2013 
года

есть июль 
2013 
года

ООО 
Сервисно-
консалтин-
говый центр 

«Илью-
шенко»

август 
2013 
года

март 
2014 года

ОАО «Сбер-
банк России»

август 
2013 года

декабрь 
2014 года

98 Строительство мо-
лочной фермы на 160 
голов дойного стада, 
д. Каменные Ключи, 
городской округ 
Верхняя Пышма

ИП – глава КФХ 
Бензель Тамара 
Александровна;
управляющий - 
Олейников Сергей 
Геннадьевич,
922-60-444-02

47,0 есть фев-
раль 
2009 
года

ООО «Строй-
проектсервис»

март
 2014 
года

есть апрель 
2014 
года

ООО 
«Строй-
проект

сервис»

июнь 
2014 
года

ноябрь 
2014 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

май 
2014 года

март 
2015 года

99 Реконструкция суще-
ствующего коровника 
литер «Р» под беспри-
вязное содержание на 
150 голов, с. Балтым 
городского округа 
Верхняя Пышма

ООО «ТД 
«Регион ТС», ди-
ректор - Кремко 
Константин 
Евгеньевич,
922-124-34-39

55,0 нет апрель 
2014 
года

ООО «Про-
ектное бюро 

«Формат»

март 
2014 
года

нет апрель 
2014 
года

ООО «СК 
«АСД»

май 
2014 
года

ноябрь 
2014 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

апрель 2014 
года

март 
2015 года

100 Реконструкция 
существующего 
коровника литер «С» 
под беспривязное 
содержание на 150 
голов, с. Балтым 
городского округа 
Верхняя Пышма

ООО «ТД 
«Регион ТС», ди-
ректор - Кремко 
Константин 
Евгеньевич,
922-124-34-39

40,0 нет апрель 
2014 
года

ООО «Про-
ектное бюро 

«Формат»

март 
2014 
года

нет апрель 
2014 
года

ООО «СК 
«АСД»

май 
2014 
года

ноябрь 
2014 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

апрель 2014 
года

март
 2015 года

101 Реконструкция суще-
ствующего коровника 
литер «Т» под беспри-
вязное содержание на 
150 голов, с. Балтым 
городского округа 
Верхняя Пышма

ООО
 «ТД «Регион 
ТС», дирек-
тор - Кремко 
Константин 
Евгеньевич,
922-124-34-39

40,0 нет апрель 
2014 
года

ООО «Про-
ектное бюро 

«Формат»

март 
2014 
года

нет апрель 
2014 
года

ООО «СК 
«АСД»

июнь 
2014 
года

ноябрь 
2014 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

апрель 2014 
года

март 
2015 года

102 Строительство мо-
лочного блока между 
корпусами литеры 
«С» и «Т»

ООО
 «ТД «Регион 
ТС», дирек-
тор - Кремко 
Константин 
Евгеньевич,
922-124-34-39

8,0 нет апрель 
2014 
года

ООО «Про-
ектное бюро 

«Формат»

май 
2014 
года

нет июнь 
2014 
года

ООО «СК 
«АСД»

июль 
2014 
года

ноябрь 
2014 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

апрель 2014 
года

март 
2015 года

103 Реконструкция мо-
лочного блока между 
корпусами литеры 
«С» и «Р»

ООО
 «ТД «Регион 
ТС», дирек-
тор - Кремко 
Константин 
Евгеньевич,
922-124-34-39

8,0 нет апрель 
2014 
года

ООО «Про-
ектное бюро 

«Формат»

июнь 
2014 
года

нет июль 
2014 
года

ООО «СК 
«АСД»

август 
2014 
года

ноябрь 
2014 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

апрель 2014 
года

март 
2015 года

104 Реконструкция мо-
лочного блока между 
корпусами литеры 
«П» и «Н»

ООО
 «ТД «Регион 
ТС», дирек-
тор - Кремко 
Константин 
Евгеньевич,
922-124-34-39

8,0 нет апрель 
2014 
года

ООО «Про-
ектное бюро 

«Формат»

июнь 
2014 
года

нет июль 
2014 
года

ООО «СК 
«АСД»

август 
2014 
года

ноябрь 
2014 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

апрель 2014 
года

март 
2015 года

105 Реконструкция суще-
ствующего коровника 
литер «М» под бес-
привязное содержа-
ние на 150 голов, 
с. Балтым городского 
округа Верхняя 
Пышма

ООО
 «ТД «Регион 
ТС», дирек-
тор - Кремко 
Константин 
Евгеньевич,
922-124-34-39

40,0 нет апрель 
2014 
года

ООО «Про-
ектное бюро 

«Формат»

август 
2014 
года

нет сен-
тябрь 
2014 
года

ООО «СК 
«АСД»

апрель 
2015 
года

ноябрь 
2015 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

март 
2015 года

март 
2016 года

106 Реконструкция суще-
ствующего коровника 
литер «Л» под бес-
привязное содержа-
ние на 150 голов, 
с. Балтым городского 
округа Верхняя 
Пышма

ООО
 «ТД «Регион 
ТС», дирек-
тор - Кремко 
Константин 
Евгеньевич,
922-124-34-39

40,0 нет апрель 
2014 
года

ООО «Про-
ектное бюро 

«Формат»

сентябрь 
2014 
года

нет октябрь 
2014 
года

ООО «СК 
«АСД»

апрель 
2015 
года

ноябрь 
2015 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

март 
2015 года

март 
2016 года

107 Реконструкция суще-
ствующего коровника 
литер «Н» под 
беспривязное содер-
жание на 150 голов, 
с. Балтым городского 
округа Верхняя 
Пышма

ООО
 «ТД «Регион 
ТС», дирек-
тор - Кремко 
Константин 
Евгеньевич,
922-124-34-39

40,0 нет апрель 
2014 
года

ООО «Про-
ектное бюро 

«Формат»

октябрь 
2014 
года

нет ноябрь 
2014 
года

ООО «СК 
«АСД»

апрель 
2015 
года

ноябрь 
2015 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

март 
2015 года

март 
2016 года

108 Реконструкция суще-
ствующего коровника 
литер «П» под 
беспривязное содер-
жание на 150 голов, 
с. Балтым городского 
округа Верхняя 
Пышма

ООО
 «ТД «Регион 
ТС», дирек-
тор - Кремко 
Константин 
Евгеньевич,
922-124-34-39

40,0 нет апрель 
2014 
года

ООО «Про-
ектное бюро 

«Формат»

ноябрь 
2014 
года

нет де-
кабрь 
2014 
года

ООО «СК 
«АСД»

апрель 
2015 
года

ноябрь 
2015 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

март 
2015 года

март 
2016 года

109 Реконструкция мо-
лочного блока между 
корпусами литеры 
«Л» и «М»

ООО
 «ТД «Регион 
ТС», дирек-
тор - Кремко 
Константин 
Евгеньевич,
922-124-34-39

8,0 нет апрель 
2014 
года

ООО «Про-
ектное бюро 

«Формат»

декабрь 
2014 
года

нет январь 
2015 
года

ООО «СК 
«АСД»

апрель 
2015 
года

ноябрь 
2015 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

апрель 2015 
года

март 
2016 года

110 Реконструкция суще-
ствующего коровника 
литер «К» под беспри-
вязное содержание на 
150 голов, с. Балтым 
городского округа 
Верхняя Пышма

ООО
 «ТД «Регион 
ТС», дирек-
тор - Кремко 
Константин 
Евгеньевич,
922-124-34-39

40,0 нет апрель 
2014 
года

ООО «Про-
ектное бюро 

«Формат»

март
 2015 
года

нет апрель 
2015 
года

ООО «СК 
«АСД»

апрель 
2016 
года

ноябрь 
2016 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

март
 2016 года

март 
2017 года

111 Реконструкция суще-
ствующего коровника 
литер «И» под 
беспривязное содер-
жание на 150 голов, 
с. Балтым городского 
округа Верхняя 
Пышма

ООО
 «ТД «Регион 
ТС», дирек-
тор - Кремко 
Константин 
Евгеньевич,
922-124-34-39

40,0 нет апрель 
2014 
года

ООО «Про-
ектное бюро 

«Формат»

апрель 
2015 
года

нет май 
2015 
года

ООО «СК 
«АСД»

апрель 
2016 
года

ноябрь 
2016 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

март 
2016 года

март 
2017 года

112 Реконструкция мо-
лочного блока между 
корпусами литеры 
«К» и «И»

ООО
 «ТД «Регион 
ТС», дирек-
тор - Кремко 
Константин 
Евгеньевич,
922-124-34-39

8,0 нет апрель 
2014 
года

ООО «Про-
ектное бюро 

«Формат»

май 
2015 
года

нет июнь 
2015 
года

ООО «СК 
«АСД»

апрель 
2016 
года

ноябрь 
2016 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

март 
2016 года

март 
2017 года

113 Реконструкция суще-
ствующего коровника 
литер «Ж» под 
беспривязное со-
держание на 50 голов,  
с. Балтым городского 
округа Верхняя 
Пышма

ООО
 «ТД «Регион 
ТС», дирек-
тор - Кремко 
Константин 
Евгеньевич,
922-124-34-39

40,0 нет апрель 
2014 
года

ООО «Про-
ектное бюро 

«Формат»

июнь 
2015 
года

нет июль 
2015 
года

ООО «СК 
«АСД»

апрель 
2016 
года

ноябрь 
2016 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

март 
2016 года

март 
2017 года

114 Реконструкция суще-
ствующего коровника 
литер «Е» под беспри-
вязное содержание на 
50 голов, 
с. Балтым городского 
округа Верхняя 
Пышма

ООО
 «ТД «Регион 
ТС», дирек-
тор - Кремко 
Константин 
Евгеньевич,
922-124-34-39

40,0 нет апрель 
2014 
года

ООО «Про-
ектное бюро 

«Формат»

июль 
2015 
года

нет август 
2015 
года

ООО «СК 
«АСД»

апрель 
2016 
года

ноябрь 
2016 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

март 
2016 года

март 
2017 года

115 Строительство ко-
ровника на 200 голов 
коров по привязной 
технологии, 
пос. Заря Ачитского 
городского округа 

ЗАО «Агро-
фирма «Заря», 
директор - Кра-
сиков Владимир 
Алексеевич 
(34391) 75-295

27,0 нет апрель 
2014 
года

ООО «МКБ» апрель 
2014 
года

нет май 
2014 
года

ООО 
«Транс-

фер»

июнь 
2014 
года

май 
2015 года

не требуется не требуется май 
2015 года

116 Птицекомплекс по 
выращиванию, убою 
и переработке мяса 
индейки на 30,0 тыс. 
тонн индейки в год 
в живом весе, 
первая очередь-10,0 
тыс. тонн индейки в 
год в живом весе, Не-
вьянский городской 
округ

ЗАО «Не-
вьянская 
птицефабрика», 
генеральный 
директор – 
Фёдоров Сергей 
Владимирович,
(343) 328-2855

2500,0 есть декабрь 
2012 
года

«Agro
Vector

Group Ltd»,
Израиль 

март 
2013 
года

нет май 
2013 
года

выбор на 
конкурсной 

основе

май 
2013 
года

декабрь 
2015 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

после 
экспертизы 

проекта

декабрь 
2015 года

117 Итого 2014 год                            - ввод  26 объектов (или 28 пусковых очередей) на 5080 скотомест;
2015 год                            - ввод  43 объектов (или 44 пусковых очередей) на 8881 скотоместо
                                                   и   1 объекта    (или 1 пусковой очереди) на 10,0 тыс. тонн индейки в год;
2016 год                            - ввод  25 объектов (или 28 пусковых очереди) на 8451 скотоместо;
2017 год                            - ввод   14 объектов (или 15 пусковых очередей) на 5424 скотоместа;
2018 год                            - ввод   5 объектов (или 6 пусковых очередей) на 2400 скотомест;
2019 год                            - ввод   1 объекта (или 4 пусковых очередей) на 2980 скотомест;
2020 год                            - ввод   4 объектов (или 4 пусковых очередей) на 2390 скотомест;
2014-2020 годы                - ввод 118 объектов (или 129 пусковых очередей) на 35606 скотомест и 
                                                        1 объекта  (или 1 пусковой очереди) на 10,0 тыс. тонн индейки в год

Список используемых сокращений:
г. — город;
пос. — поселок;
с. — село;
д. — деревня;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ОАО — открытое акционерное общество;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ЗАО р НП — закрытое акционерное общество работников (народное предприятие);
МКБ — межрегиональное конструкторское бюро;
ДСП — дочернее сельскохозяйственное предприятие;
СК — строительная компания;
СПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
СПК — строительно-проектная компания;
СХПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
СКПК — сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив;
СПП — сельскохозяйственное производственное предприятие;
КХ — крестьянское хозяйство; 
КФХ — крестьянское (фермерское) хозяйство;
ИП — индивидуальный предприниматель;
АБК — административно-бытовой корпус;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской области;
ГУП — государственное унитарное предприятие;
АБ — архитектурное бюро;
КРС — крупный рогатый скот;
МТФ — молочно-товарная ферма;
ПТО — производственно-техническое объединение;
ПСК — производственный сельскохозяйственный кооператив;
ПМК — передвижная механизированная колонна;
МСК — московская строительная компания;
НПО — научно-производственное объединение;
РСУ — ремонтно-строительное управление;
УММ — «Уралметаллургмонтаж»;
АСД — «Агростройдевелопмент»;
ЗВЗ — завод вентиляционных заготовок;
СУ — строительное управление;
УрГСХА — Уральская государственная сельскохозяйственная академия;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
АПК — агропромышленная компания.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2014     № 220-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 21.10.2013 № 1267-ПП

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 
598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», 
в целях приведения в соответствие с федеральными законами от 02 июля 2013 года 
№ 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных по-
ложений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации» и от 25 ноября 2013 года 
№ 317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»,  в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка форми-
рования и реализации государственных программ Свердловской области и внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 
№ 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых 
программ» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Развитие здра-

воохранения Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года» («Областная газета», 2013, 09 ноября, № 530–
534), следующие изменения:

1) в паспорте:
строку «Объемы финансирования государственной программы по годам реали-

зации» изложить в новой редакции (прилагается);
в части шестнадцатой строки «Цели и задачи государственной программы» слова 

«государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, других учрежде-
ний» заменить словами «государственных медицинских организаций Свердловской 
области и медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения, 
других организаций»;

подпункт 1 части восемнадцатой строки «Цели и задачи государственной програм-
мы» после слов «со средним» дополнить словом «профессиональным»;

в строке «Адрес размещения государственной программы» слова «www.mzso.
ru» заменить словами «www.minzdrav.midural.ru»;

2) в разделе 1:
в абзаце одиннадцатом подпункта 3 части третьей слова «учреждений медицинским 

персоналом» заменить словами «медицинских организаций медицинскими кадрами»;
в подпункте 1 части одиннадцатой после таблицы 1 слова «учреждений здравоохра-

нения» заменить словами «государственных медицинских организаций Свердловской 
области и медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения»;

в части двадцать четвертой после таблицы 1 слова «учащихся учебных заведений» 
заменить словами «обучающихся в образовательных организациях»;

в части двадцать седьмой после таблицы 1 слова «повышение квалификации» 
заменить словами «дополнительное профессиональное образование», слова «уч-
реждениях здравоохранения» заменить словами «государственных медицинских 
организациях Свердловской области и медицинских организациях муниципальной 
системы здравоохранения»;

в части второй подпрограммы 1 слова «учреждения, оказывающих» заменить 
словами «медицинские организации, оказывающие»;

в подпункте 5 части четвертой подпрограммы 1 слово «ЛПУ» заменить словами 
«лечебно-профилактических медицинских организациях»;

подпрограмму 1 дополнить частями пятой и шестой следующего содержания:
«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Свердловской области осуществляется иммунопрофилактика инфекционных забо-
леваний в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и 
календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

За счет средств областного бюджета проводится профилактика в амбулаторных 
условиях респираторно-синтициальной инфекции у недоношенных детей, вакцинация 
против коклюша детей старше 3 лет, ветряной оспы, папилломовирусной, ротавирусной 
и пневмококковой инфекций, гепатита А, туберкулинодиагностика с учетом эпидеми-
ологической обстановки на территории Свердловской области.»;

в абзаце втором подпрограммы 2 слова «медицинских учреждений, расположен-
ных на территории Свердловской области (государственные бюджетные учреждения 
здравоохранения, муниципальные учреждения здравоохранения, ведомственные и 
частные)» заменить словами «медицинских организаций, расположенных на терри-
тории Свердловской области»;

в абзаце третьем подпрограммы 2 слова «учреждениях здравоохранения» заме-
нить словами «медицинских организациях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения»;

в абзаце четвертом подпрограммы 3 слова «учреждений» заменить словами 
«медицинских организаций Свердловской»;

в части второй подпрограммы 4 слова «ГБУЗ СО «ДКБВЛ «НПЦ детской дерма-
тологии и аллергологии», ГБУЗ СО «ДКБВЛ «НПЦ «Бонум» заменить словами «ГБУЗ 
СО «ДКБВЛ «НПЦ «Бонум», муниципальное  бюджетное учреждение «Городская 
больница № 22 «Озеро Глухое», слово «учреждениях» заменить словами «медицин-
ских организациях», слова «ГБУЗ СО «ОДКБВЛ «НПЦ «Бонум» заменить словами 
«ГБУЗ СО «ДКБВЛ «НПЦ «Бонум»;

в части седьмой подпрограммы 4 слова «предприятий и учреждений» заменить 
словом «организаций»;

в абзаце четвертом подпрограммы 5 слова «учреждениях здравоохранения или 
учреждениях» заменить словами «медицинских организациях или медицинских 
организациях»;

в абзаце пятом подпрограммы 5 слово «учреждениях» заменить словами «меди-
цинских организациях»;

в абзаце шестом подпрограммы 5 слово «бюджетных» исключить, слова «учреж-
дениях здравоохранения» заменить словами «медицинских организациях»;

части вторую, третью, шестую и пятнадцатую подпрограммы 6 после слов «со 
средним» дополнить словом «профессиональным»;

в части восьмой подпрограммы 6 слова «образовательных учреждений высшего 
профессионального образования» заменить словами «образовательных организа-
ций высшего образования», слова «медицинских учреждений» заменить словами 
«государственных медицинских организаций Свердловской области и медицинских 
организаций муниципальной системы здравоохранения»;

в части девятой подпрограммы 6 слова «учреждений здравоохранения» заменить 
словами «медицинских организаций», слова «с высшим и средним» заменить словами 
«с высшим медицинским образованием и средним профессиональным»;

в части десятой подпрограммы 6 слова «целевой послевузовской подготовки 

студентами ГБОУ ВПО «УГМУ МЗ РФ» (интернатура, ординатура)» заменить словами 
«студентами ГБОУ ВПО «УГМУ МЗ РФ» целевого обучения по программам интерна-
туры, ординатуры»;

в части двенадцатой подпрограммы 6 слова «областных государственных уч-
реждений здравоохранения» заменить словами «государственных медицинских 
организаций»;

в части шестнадцатой подпрограммы 6 слова «областные государственные или 
муниципальные учреждения здравоохранения» заменить словами «государственные 
медицинские организации Свердловской области и медицинские организации муни-
ципальной системы здравоохранения», слова «на работу в учреждения» заменить 
словами «на работу в медицинские организации»;

в части восемнадцатой подпрограммы 6 слова «учреждений здравоохранения» 
заменить словами «медицинских организаций»;

в абзаце третьем подпрограммы 8 слова «образовательных учреждениях» заменить 
словами «образовательных организациях»;

в абзаце четвертом подпрограммы 8 слова «учреждений здравоохранения» за-
менить словами «медицинских организаций»;

в абзаце первом подпрограммы 9 слова «учреждений образования» заменить 
словами «образовательных организаций»;

в абзаце втором подпрограммы 9 слова «государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области «Свердловский областной медицинский колледж» и» заменить 
словами «государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Свердловский областной медицинский колледж» 
и государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования»;

в подпункте 2 части второй подпрограммы 12 слова «учреждений, обеспечи-
вающих деятельность государственных учреждений здравоохранения» заменить 
словами «организаций, обеспечивающих деятельность государственных медицинских 
организаций»;

3) в части четвертой раздела 3 слова «учреждений здравоохранения» заменить 
словами «медицинских организаций»;

4) в пункте 3 части первой раздела 4 слова «учреждений дополнительного образо-
вания детей» заменить словами «организаций дополнительного образования детей –»;

5) в приложении № 1:
в графе 2 строки 8 слова «учреждениях здравоохранения» заменить словами 

«медицинских организациях»;
в графе 2 строки 46 слова «высшее профессиональное образование» заменить 

словами «высшее образование»;
в строке 56 слова «государственных и муниципальных учреждений здравоохра-

нения, других учреждений» заменить словами «государственных медицинских орга-
низаций Свердловской области и медицинских организаций муниципальной системы 
здравоохранения, других организаций»;

6) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
7) в приложении № 3:
в наименовании и по тексту слова «муниципальные учреждения дополнительного 

образования детей» в соответствующем числе и падеже заменить словами «муници-
пальные организации дополнительного образования детей –» в соответствующем 
числе и падеже;

в разделе 1 приложения № 1 слова «(наименование муниципального учреждения)» 
заменить словами «(наименование муниципальной организации)»;

8) в списке сокращений:
абзацы десятый и семнадцатый исключить;
в абзаце двадцать пятом слова «от 10.10.2012 № 1108-ПП» заменить словами «от 

11.10.2012 № 1108-ПП».
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.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 26.03.2014 № 220-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в паспорт государственной программы Свердловской области  

«Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  

от 21.10.2013 № 1267-ПП

Объемы финансирования 
государственной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей

всего: 305 097 220,8 тыс. рублей,  
в том числе: 
2014 год — 43 406 725,9 тыс. рублей; 
2015 год — 44 140 325,8 тыс. рублей; 
2016 год — 45 378 003,3 тыс. рублей; 
2017 год — 43 190 907,4 тыс. рублей; 
2018 год — 43 020 613,4 тыс. рублей; 
2019 год — 42 979 287,5 тыс. рублей; 
2020 год — 42 981 357,5 тыс. рублей, 
из них: 
областной бюджет: 297 287 970,4 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год — 40 024 495,7 тыс. рублей; 
2015 год — 41 936 758,7 тыс. рублей; 
2016 год — 43 176 556,2 тыс. рублей; 
2017 год — 43 185 405,9 тыс. рублей; 
2018 год — 43 015 111,9 тыс. рублей; 
2019 год — 42 973 786,0 тыс. рублей; 
2020 год — 42 975 856,0 тыс. рублей, 
в том числе субсидии местным бюджетам 
6 700,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год — 3 150,0 тыс. рублей; 
2015 год — 3 550,0 тыс. рублей; 
2016 год — 0 тыс. рублей; 
2017 год — 0 тыс. рублей; 
2018 год — 0 тыс. рублей; 
2019 год — 0 тыс. рублей; 
2020 год — 0 тыс. рублей;  
федеральный бюджет: 7 805 410,4 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год — 3 380 510,2 тыс. рублей; 
2015 год — 2 201 447,1 тыс. рублей; 
2016 год — 2 201 447,1 тыс. рублей; 
2017 год — 5 501,5 тыс. рублей; 
2018 год — 5 501,5 тыс. рублей; 
2019 год — 5 501,5 тыс. рублей; 
2020 год — 5 501,5 тыс. рублей; 
местный бюджет: 3 840,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год — 1 720,0 тыс. рублей; 
2015 год — 2 120,0 тыс. рублей; 
2016 год — 0 тыс. рублей; 
2017 год — 0 тыс. рублей; 
2018 год — 0 тыс. рублей; 
2019 год — 0 тыс. рублей; 
2020 год — 0 тыс. рублей

(Окончание. Начало на 3—5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 26.03.2014 № 220-ПП

Приложение № 2 
к государственной программе «Развитие 
здравоохранения  
Свердловской области до 2020 года»

ПЛАН 
мероприятий по выполнению государственной программы 

«Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года»

Номер 

строки

Наименование мероприятия 

/ источники расходов на 

финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Номер строк 

целей, задач, 

целевых 

показателей, 

на достижение 

которых 

направлены 

мероприятия

всего первый год 

2014

второй год 

2015 

третий год 

2016

четвертый год 

2017

пятый год 

2018

шестой год 

2019

седьмой год 

2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Всего по государственной 

программе, в том числе:

305 097 220,8 43 406 725,9 44 140 325,8 45 378 003,3 43 190 907,4 43 020 613,4 42 979 287,5 42 981 357,5
 

2 федеральный бюджет 7 805 410,4 3 380 510,2 2 201 447,1 2 201 447,1 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5  
3 областной бюджет 297 287 970,4 40 024 495,7 41 936 758,7 43 176 556,2 43 185 405,9 43 015 111,9 42 973 786,0 42 975 856,0  
4 в том числе субсидии местным 

бюджетам

6 700,0 3 150,0 3 550,0
 

5 местный бюджет 3 840,0 1 720,0 2 120,0  
6 Прочие нужды: 305 097 220,8 43 406 725,9 44 140 325,8 45 378 003,3 43 190 907,4 43 020 613,4 42 979 287,5 42 981 357,5  
7 федеральный бюджет 7 805 410,4 3 380 510,2 2 201 447,1 2 201 447,1 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5  
8 областной бюджет 297 287 970,4 40 024 495,7 41 936 758,7 43 176 556,2 43 185 405,9 43 015 111,9 42 973 786,0 42 975 856,0  
9 в том числе субсидии местным 

бюджетам

6 700,0 3 150,0 3 550,0
 

10 местный бюджет 3 840,0 1 720,0 2 120,0  
1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

11 Всего по подпрограмме, в том 
числе:

29 623 608,5 4 612 102,3 4 992 649,9 5 218 909,3 3 697 698,9 3 699 076,9 3 700 550,6 3 702 620,6

12 федеральный бюджет 4 680 575,2 1 635 613,0 1 522 481,1 1 522 481,1
13 областной бюджет 24 943 033,3 2 976 489,3 3 470 168,8 3 696 428,2 3 697 698,9 3 699 076,9 3 700 550,6 3 702 620,6
14 Прочие нужды: 29 623 608,5 4 612 102,3 4 992 649,8 5 218 909,3 3 697 698,9 3 699 076,9 3 700 550,6 3 702 620,6
15 федеральный бюджет 4 680 575,2 1 635 613,0 1 522 481,1 1 522 481,1
16 областной бюджет 24 943 033,3 2 976 489,3 3 470 168,8 3 696 428,2 3 697 698,9 3 699 076,9 3 700 550,6 3 702 620,6
17 1. Вакцинопрофилактика 1 360 201,4 179 255,0 188 951,4 198 399,0 198 399,0 198 399,0 198 399,0 198 399,0 4, 5, 6, 7, 9, 12,  

16, 57, 72
18 Областной бюджет 1 360 201,4 179 255,0 188 951,4 198 399,0 198 399,0 198 399,0 198 399,0 198 399,0
19 2. Мероприятия по закупке 

антивирусных препаратов для 

профилактики и лечения лиц, 

инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и 

гепатитов В и С

4 553 166,6 1 517 722,2 1 517 722,2 1 517 722,2 4, 7, 9, 12, 16,  

57, 72

20 Федеральный бюджет 4 553 166,6 1 517 722,2 1 517 722,2 1 517 722,2
21 3. Мероприятия по закупке 

диагностических средств и 

антивирусных препаратов для 

профилактики, выявления, 

мониторинга лечения и лечения 

лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и 

гепатитов В и С

1 466 058,5 193 859,0 203 522,0 213 729,5 213 729,5 213 729,5 213 729,5 213 729,5 4, 7, 9, 12, 16,  

57, 72

22 Областной бюджет 1 466 058,5 193 859,0 203 552,0 213 729,5 213 729,5 213 729,5 213 729,5 213 729,5
23 4. Мероприятия по 

профилактике ВИЧ-инфекции и 

гепатитов В и С

14 276,7 4 758,9 4 758,9 4 758,9 4, 7, 9, 12, 16,  

57, 72

24 Федеральный бюджет 14 276,7 4 758,9 4 758,9 4 758,9
25 5. Реализация отдельных 

мероприятий Государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

здравоохранения»

113 131,9 113 131,9 4, 16, 57, 72

26 Федеральный бюджет 113 131,9 113 131,9
27 6. Мероприятия в области 

санитарно-эпидемиологического 

надзора

170 718,8 22 575,0 23 703,8 24 888,0 24 888,0 24 888,0 24 888,0 24 888,0 4, 16, 57, 72

28 Областной бюджет 170 718,8 22 575,0 23 703,8 24 888,0 24 888,0 24 888,0 24 888,0 24 888,0
29 7. Возмещение стоимости 

затрат на прохождение 

первичного медицинского 

освидетельствования граждан в 

рамках Программы по оказанию 

содействия добровольному 

переселению в Свердловскую 

область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 

2013–2020 годы

37 439,6 1 890,0 2 579,9 3 747,1 5 017,8 6 395,8 7 869,5 9 939,5 4, 12, 16, 57, 72

30 Областной бюджет 37 439,6 1 890,0 2 579,9 3 747,1 5 017,8 6 395,8 7 869,5 9 939,5
31 8. Комплексные меры 

противодействия 

распространению наркомании, 

алкоголизма и токсикомании 

на территории Свердловской 

области

199 175,5 25 794,0 27 741,0 29 128,1 29 128,1 29 128,1 29 128,1 29 128,1 4, 10, 11, 12, 16,  

57, 72

32 Областной бюджет 199 175,5 25 794,0 27 741,0 29 128,1 29 128,1 29 128,1 29 128,1 29 128,1
33 9. Оказание первичной 

медико-санитарной помощи, 

осуществление санитарно-

гигиенического просвещения 

населения

21 709 439,5 2 553 116,3 3 023 640,7 3 226 536,5 3 226 536,5 3 226 536,5 3 226 536,5 3 226 536,5 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 16, 

57, 72

34 Областной бюджет 21 709 439,5 2 553 116,3 3 023 640,7 3 226 536,5 3 226 536,5 3 226 536,5 3 226 536,5 3 226 536,5
2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи
35 Всего по подпрограмме, в том 

числе:

75 812 289,5 9 699 441,6 10 549 496,0 11 241 659,9 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0

36 федеральный бюджет 561 166,6 238 692,8 161 236,9 161 236,9
37 областной бюджет 75 251 122,9 9 460 748,8 10 388 259,1 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0
38 Прочие нужды: 75 812 289,5 9 699 441,6 10 549 496,0 11 241 659,9 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0
39 федеральный бюджет 561 166,6 238 692,8 161 236,9 161 236,9
40 областной бюджет 75 251 122,9 9 460 748,8 10 388 259,1 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0
41 1. Организация оказания 

специализированной помощи

63 501 623,0 7 057 332,9 8 907 798,6 9 507 298,3 9 507 298,3 9 507 298,3 9 507 298,3 9 507 298,3 4, 16, 17, 18, 19

42 Областной бюджет 63 501 624,0 7 057 332,9 8 907 798,6 9 507 298,3 9 507 298,3 9 507 298,3 9 507 298,3 9 507 298,3
43 2. Оказание 

высокотехнологичной 

медицинской помощи

1 176 938,4 1 176 938,4 4, 16, 17, 18, 19

44 Федеральный бюджет 64 458,7 64 458,7
45 Областной бюджет 1 112 479,7 1 112 479,7
46 3. Обеспечение эндопротезами 65 250,0 65 250,0 4, 16, 57, 72
47 Областной бюджет 65 250,0 65 250,0
48 4. Организация оказания 

скорой медицинской 

помощи, в том числе скорой 

специализированной помощи

4 142 751,9 475 931,5 578 612,9 617 641,5 617 641,5 617 641,5 617 641,5 617 641,5 4, 16, 17, 21, 22, 

57, 72

49 Областной бюджет 4 142 751,9 475 931,5 578 612,9 617 641,5 617 641,5 617 641,5 617 641,5 617 641,5
50 5. Организация обеспечения 

донорской кровью и (или) ее 

компонентами

5 037 654,3 560 965,7 706 486,6 754 040,4 754 040,4 754 040,4 754 040,4 754 040,4 4, 16, 24, 57, 72

51 Областной бюджет 5 037 654,3 560 965,7 706 486,6 754 040,4 754 040,4 754 040,4 754 040,4 754 040,4
52 6. Закупки компьютерного 

и сетевого оборудования с 

лицензионным программным 

обеспечением для реализации 

мероприятий по развитию 

службы крови

12 997,2 12 997,2 4, 16, 24, 57, 72

53 Федеральный бюджет 12 997,2 12 997,2
54 7. Мероприятия по 

предупреждению и борьбе 

с социально значимыми 

заболеваниями на территории 

Свердловской области

871 782,0 114 563,0 121 135,0 127 216,8 127 216,8 127 216,8 127 216,8 127 216,8 4, 5, 7, 09, 16,  

17, 18, 19, 57,  

58, 72

55 Областной бюджет 871 782,0 114 563,0 121 135,0 127 216,8 127 216,8 127 216,8 127 216,8 127 216,8
56 8. Единовременное пособие 

донору, безвозмездно сдавшему 

кровь и (или) ее компоненты в 

течение года в объеме, равном 

трем максимально допустимым 

дозам крови и (или) ее 

компонентам

519 582,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 4, 16, 57, 72

57 Областной бюджет 519 582,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0
58 9. 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

483 710,7 161 236,9 161 236,9 161 236,9 4, 16, 19, 57, 

58, 72

59 Федеральный бюджет 483 710,7 161 236,9 161 236,9 161 236,9
3. Охрана здоровья матери и ребенка

60 Всего по подпрограмме, в том 

числе:

5 294 890,8 761 536,2 700 192,1 766 632,5 766 632,5 766 632,5 766 632,5 766 632,5

61 федеральный бюджет 42 929,4 42 929,4
62 областной бюджет 5 251 961,4 718 606,8 700 192,1 766 632,5 766 632,5 766 632,5 766 632,5 766 632,5
63 Прочие нужды: 5 294 890,8 761 536,2 700 192,1 766 632,5 766 632,5 766 632,5 766 632,5 766 632,5
64 федеральный бюджет 42 929,4 42 929,4
65 областной бюджет 5 251 961,4 718 606,8 700 192,1 766 632,5 766 632,5 766 632,5 766 632,5 766 632,5

66 1. Оказание медицинской 

помощи детям

416 987,5 132 296,5 45 551,0 47 828,0 47 828,0 47 828,0 47 828,0 47 828,0 59, 60, 68, 72

67 Областной бюджет 416 987,5 132 296,5 45 551,0 47 828,0 47 828,0 47 828,0 47 828,0 47 828,0
68 2. Финансовое обеспечение 

деятельности организаций 

круглосуточного пребывания 

детей

4 740 011,5 573 753,3 641 456,2 704 960,4 704 960,4 704 960,4 704 960,4 704 960,4 60, 68

69 Областной бюджет 4 740 011,5 573 753,3 641 456,2 704 960,4 704 960,4 704 960,4 704 960,4 704 960,4
70 3. Закупка оборудования 

и расходных материалов 

для неонатального и 

аудиологического скрининга

19 847,5 19 847,5 29, 72

71 Федеральный бюджет 19 847,5 19 847,5
72 4. Мероприятия по 

выявлению врожденных и 

наследственных заболеваний 

у детей — неонатальный и 

аудиологический скрининг

80 714,7 10 673,0 11 206,7 11 767,0 11 767,0 11 767,0 11 767,0 11 767,0 29, 72

73 Областной бюджет 80 714,7 10 673,0 11 206,7 11 767,0 11 767,0 11 767,0 11 767,0 11 767,0
74 5. Финансовое обеспечение 

мероприятий, направленных 

на проведение пренатальной 

(дородовой) диагностики 

нарушений развития ребенка

23 081,9 23 081,9 28, 29, 72

75 Федеральный бюджет 23 081,9 23 081,9
76 6. Мероприятия по пренатальной 

(дородовой) диагностике 

нарушений развития ребенка

14 247,7 1 884,0 1 978,2 2 077,1 2 077,1 2 077,1 2 077,1 2 077,1 28, 29, 72

77 Областной бюджет 14 247,7 1 884,0 1 978,2 2 077,1 2 077,1 2 077,1 2 077,1 2 077,1
4. Медицинская реабилитация

78 Всего по подпрограмме, в том 
числе:

1 658 020,2 201 158,0 231 415,2 245 089,4 245 089,4 245 089,4 245 089,4 245 089,4

79 областной бюджет 1 658 020,2 201 158,0 231 415,2 245 089,4 245 089,4 245 089,4 245 089,4 245 089,4
80 Прочие нужды: 1 658 020,2 201 158,0 231 415,2 245 089,4 245 089,4 245 089,4 245 089,4 245 089,4
81 областной бюджет 1 658 020,2 201 158,0 231 415,2 245 089,4 245 089,4 245 089,4 245 089,4 245 089,4
82 1. Реабилитационное лечение 

(долечивание) работающих 

граждан непосредственно после 

стационарного лечения

753 962,9 99 698,0 104 682,4 109 916,5 109 916,5 109 916,5 109 916,5 109 916,5 4, 16, 33, 57, 72

83 Областной бюджет 753 962,9 99 698,0 104 682,4 109 916,5 109 916,5 109 916,5 109 916,5 109 916,5
84 2. Медицинская реабилитация и 

санаторно-курортное лечение

904 057,3 101 460,0 126 732,8 135 172,9 135 172,9 135 172,9 135 172,9 135 172,9 4, 16, 34, 57, 72

85 Областной бюджет 904 057,3 101 460,0 126 732,8 135 172,9 135 172,9 135 172,9 135 172,9 135 172,9
5. Оказание паллиативной помощи

86 Всего по подпрограмме, в том 
числе:

2 200 218,0 245 004,3 308 561,2 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5

87 областной бюджет 2 200 218,0 245 004,3 308 561,2 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5
88 Прочие нужды: 2 200 218,0 245 004,3 308 561,2 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5
89 областной бюджет 2 200 218,0 245 004,3 308 561,2 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5
90 1. Оказание паллиативной 

помощи

2 200 218,0 245 004,3 308 561,2 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5 38, 39

91 Областной бюджет 2 200 218,0 245 004,3 308 561,2 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5
6. Кадровое обеспечение здравоохранения Свердловской области

92 Всего по подпрограмме, в том 
числе:

832 936,6 198 622,0 198 927,6 184 017,4 191 596,4 19 924,4 19 924,4 19 924,4

93 областной бюджет 832 936,6 198 622,0 198 927,6 184 017,4 191 596,4 19 924,4 19 924,4 19 924,4
94 Прочие нужды: 832 936,6 198 622,0 198 927,6 184 017,4 191 596,4 19 924,4 19 924,4 19 924,4
95 областной бюджет 832 936,6 198 622,0 198 927,6 184 017,4 191 596,4 19 924,4 19 924,4 19 924,4
96 1. Целевое обучение 274 723,0 64 973,0 68 341,0 66 382,0 75 027,0 43, 44
97 Областной бюджет 274 723,0 64 973,0 68 341,0 66 382,0 75 027,0
98 2. Прочие мероприятия по 

программе развития кадров

140 801,6 20 919,0 19 856,6 20 328,4 19 924,4 19 924,4 19 924,4 19 924,4 43, 44, 46, 47, 48

99 Областной бюджет 140 801,6 20 919,0 19 856,6 20 328,4 19 924,4 19 924,4 19 924,4 19 924,4
100 3. Единовременное 

пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, 

поступившим на работу в 

областные государственные и 

муниципальные организации 

Свердловской области 

83 412,0 18 730,0 18 730,0 22 307,0 23 645,0 43, 44

101 Областной бюджет 83 412,0 18 730,0 18 730,0 22 307,0 23 645,0
102 4. Единовременные 

компенсационные выплаты 

выпускникам образовательных 

организаций высшего 

образования, обучающимся 

за счет средств областного 

и федерального бюджетов, 

прибывшим после окончания 

образовательной организации 

высшего образования на 

работу в государственные или 

муниципальные медицинские 

организации области

334 000,0 94 000,0 92 000,0 75 000,0 73 000,0 43, 44

103 Областной бюджет 334 000,0 94 000,0 92 000,0 75 000,0 73 000,0    
7. Меры социальной поддержки, обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, продуктами лечебного питания отдельных 

категорий граждан
104 Всего по подпрограмме, в том 

числе:

17 416 179,5 3 431 364,0 2 585 172,9 2 689 710,6 2 177 483,0 2 177 483,0 2 177 483,0 2 177 483,0

105 федеральный бюджет 2 482 221,6 1 457 766,4 512 227,6 512 227,6
106 областной бюджет 14 933 957,9 1 973 597,6 2 072 945,3 2 177 483,0 2 177 483,0 2 177 483,0 2 177 483,0 2 177 483,0
107 Прочие нужды: 17 416 179,5 3 431 364,0 2 585 172,9 2 689 710,6 2 177 483,0 2 177 483,0 2 177 483,0 2 177 483,0
108 федеральный бюджет 2 482 221,6 1 457 766,4 512 227,6 512 227,6
109 областной бюджет 14 933 957,9 1 973 597,6 2 072 945,3 2 177 483,0 2 177 483,0 2 177 483,0 2 177 483,0 2 177 483,0
110 1. Организационные 

мероприятия по 

обеспечению граждан 

лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения 

больных злокачественными 

новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной 

и родственных им тканей, 

гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, рассеянным 

склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) 

тканей

109 496,3 33 890,5 33 976,3 34 066,3 1 890,8 1 890,8 1 890,8 1 890,8 4, 16, 52, 53,  

57, 72

111 Федеральный бюджет 96 526,5 32 175,5 32 175,5 32 175,5
112 Областной бюджет 12 969,8 1 715,0 1 800,8 1 890,8 1 890,8 1 890,8 1 890,8 1 890,8
113 2. Меры социальной поддержки 

по лекарственному обеспечению 

граждан, проживающих 

в Свердловской области, 

страдающих социально 

значимыми заболеваниями

1 271 279,2 168 103,0 176 508,2 185 333,6 185 333,6 185 333,6 185 333,6 185 333,6 4, 16, 52, 53,  

57, 72

114 Областной бюджет 1 271 279,2 168 103,0 176 508,2 185 333,6 185 333,6 185 333,6 185 333,6 185 333,6
115 3. Меры социальной поддержки 

по лекарственному обеспечению 

отдельных категорий граждан, 

проживающих в Свердловской 

области

8 583 077,4 1 134 952,4 1 191 700,0 1 251 285,0 1 251 285,0 1 251 285,0 1 251 285,0 1 251 285,0 4, 16, 52, 53, 

57, 72

116 Областной бюджет 8 583 077,4 1 134 952,4 1 191 700,0 1 251 285,0 1 251 285,0 1 251 285,0 1 251 285,0 1 251 285,0
117 4. Меры социальной 

поддержки по обеспечению 

проживающих в Свердловской 

области больных целиакией 

специализированными 

продуктами лечебного питания

18 001,4 2 380,0 2 499,4 2 624,4 2 624,4 2 624,4 2 624,4 2 624,4 4, 16, 57, 72

118 Областной бюджет 18 001,4 2 380,0 2 499,4 2 624,4 2 624,4 2 624,4 2 624,4 2 624,4
119 5. Меры социальной 

поддержки проживающих 

в Свердловской области 

беременных женщин, кормящих 

матерей, детей в возрасте 

до трех лет по обеспечению 

полноценным питанием, детей, 

страдающих фенилкетонурией, 

галактоземией, лейцинозом, 

адренолейкодистрофией, 

тяжелыми формами пищевой 

аллергии с непереносимостью 

белков коровьего молока, 

и детей с экстремально 

низкой массой при рождении 

специализированными 

продуктами лечебного питания

3 223 031,8 426 186,0 447 495,3 469 870,1 469 870,1 469 870,1 469 870,1 469 870,1 4, 16, 57, 72

120 Областной бюджет 3 223 031,8 426 186,0 447 495,3 469 870,1 469 870,1 469 870,1 469 870,1 469 870,1
121 6. Единовременное пособие 

медицинским и иным 

работникам, подвергающимся 

риску заражения при 

исполнении служебных 

обязанностей на территории 

Свердловской области, 

замещающим должности в 

соответствии с утвержденным 

перечнем, в связи с назначением 

трудовой пенсии при наличии 

стажа работы не менее 25 

лет в соответствии с Законом 

Свердловской области 

«Об охране здоровья граждан в 

Свердловской области»

6 510,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 4, 16, 57, 72

122 Областной бюджет 6 510,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0
123 7. Меры социальной поддержки 

по обеспечению отдельных 

категорий граждан протезно-

ортопедическими изделиями 

в соответствии с Законом 

Свердловской области 

«Об охране здоровья граждан в 

Свердловской области»

16 818,0 1 723,0 2 095,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 4, 16, 57, 72

(Продолжение. Начало на 6-й стр.).

(Окончание на 8-й стр.).
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124 Областной бюджет 16 818,0 1 723,0 2 095,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0
125 8. Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатными 

лекарственными препаратами 

в фармацевтических 

организациях по рецептам 

врачей граждан в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «О социальной защите 

граждан, проживающих на 

территории Свердловской 

области, получивших увечье 

или заболевание, не повлекшие 

инвалидности, при прохождении 

военной службы или службы 

в органах внутренних дел 

Российской Федерации в 

период действия чрезвычайного 

положения либо вооруженного 

конфликта»

967,9 128,0 134,4 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1 4, 16, 52, 53, 

57, 72

126 Областной бюджет 967,9 128,0 134,4 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1
127 9. Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного 

изготовления и ремонта зубных 

протезов, в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «О социальной защите 

граждан, проживающих на 

территории Свердловской 

области, получивших увечье 

или заболевание, не повлекшие 

инвалидности, при прохождении 

военной службы или службы 

в органах внутренних дел 

Российской Федерации в 

период действия чрезвычайного 

положения либо вооруженного 

конфликта»

196,8 26,0 27,3 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 4, 16, 57, 72

128 Областной бюджет 196,8 26,0 27,3 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7
129 10. Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного 

изготовления и ремонта зубных 

протезов отдельным категориям 

ветеранов, в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«О социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской 

области»

1 491 325,0 197 200,0 207 060,0 217 413,0 217 413,0 217 413,0 217 413,0 217 413,0 4, 16, 72

130 Областной бюджет 1 491 325,0 197 200,0 207 060,0 217 413,0 217 413,0 217 413,0 217 413,0 217 413,0
131 11. Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного 

изготовления и ремонта зубных 

протезов для тружеников 

тыла, в соответствии с Законом 

Свердловской области 

«О поддержке ветеранов в 

Свердловской области» 

179 987,5 23 800,0 24 990,0 26 239,5 26 239,5 26 239,5 26 239,5 26 239,5 4, 16, 72

132 Областной бюджет 179 987,5 23 800,0 24 990,0 26 239,5 26 239,5 26 239,5 26 239,5 26 239,5
133 12. Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного 

изготовления и ремонта зубных 

протезов, в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от 

политических репрессий» 

53 694,0 7 100,0 7 455,0 7 827,8 7 827,8 7 827,8 7 827,8 7 827,8 4, 16, 72

134 Областной бюджет 53 694,0 7 100,0 7 455,0 7 827,8 7 827,8 7 827,8 7 827,8 7 827,8
135 13. Проведение экспертизы 

качества лекарственных средств, 

изготавливаемых аптеками

76 099,1 9 354,2 10 249,9 11 299,0 11 299,0 11 299,0 11 299,0 11 299,0 52, 53, 72

136 Областной бюджет 76 099,1 9 354,2 10 249,9 11 299,0 11 299,0 11 299,0 11 299,0 11 299,0
137 14. Осуществление отдельных 

полномочий в области 

обеспечения лекарственными 

препаратами

1 368 730,5 456 243,5 456 243,5 456 243,5 52, 53, 72

138 Федеральный бюджет 1 368 730,5 456 243,5 456 243,5 456 243,5
139 15. Осуществление 

отдельных полномочий в 

области лекарственного 

обеспечения населения 

закрытых административно-

территориальных образований, 

обслуживаемых лечебными 

учреждениями, находящимися в 

ведении Федерального медико-

биологического агентства

78 568,4 30 951,2 23 808,6 23 808,6 52, 53, 72

140 Федеральный бюджет 78 568,4 30 951,2 23 808,6 23 808,6
141 16. Оказание отдельным 

категориям граждан 

государственной социальной 

помощи по обеспечению 

лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, а 

также специализированными 

продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов

938 396,2 938 396,2

142 Федеральный бюджет 938 396,2 938 396,2
8. Иные вопросы в сфере здравоохранения

143 Всего по подпрограмме, в том 
числе:

4 030 750,1 817 019,2 533 283,6 553 209,3 553 209,3 553 209,3 510 409,7 510 409,7

144 областной бюджет 4 026 910,1 815 299,2 531 163,6 553 209,3 553 209,3 553 209,3 510 409,7 510 409,7
145 в том числе субсидии местным 

бюджетам

6 700,0 3 150,0 3 550,0

146 местный бюджет 3 840,0 1 720,0 2 120,0
147 Прочие нужды: 4 030 750,1 817 019,2 533 283,6 553 209,3 553 209,3 553 209,3 510 409,7 510 409,7
148 областной бюджет 4 026 910,1 815 299,2 531 163,6 553 209,3 553 209,3 553 209,3 510 409,7 510 409,7
149 в том числе субсидии местным 

бюджетам

6 700,0 3 150,0 3 550,0

150 местный бюджет 3 840,0 1 720,0 2 120,0
151 1. Мероприятия по 

предупреждению 

распространения в учреждениях 

уголовно-исполнительной 

системы, расположенных на 

территории Свердловской 

области, ВИЧ-инфекции и 

туберкулеза

30 383,5 4 040,0 4 235,0 4 421,7 4 421,7 4 421,7 4 421,7 4 421,7 4, 7, 9, 16, 57, 58

152 Областной бюджет 30 383,5 4 040,0 4 235,0 4 421,7 4 421,7 4 421,7 4 421,7 4 421,7
153 2. Совершенствование 

организации медицинской 

помощи учащимся 

образовательных организаций 

Свердловской области

54 677,0 6 008,0 7 787,0 8 176,4 8 176,4 8 176,4 8 176,4 8 176,4 60, 68

154 Областной бюджет 54 677,0 6 008,0 7 787,0 8 176,4 8 176,4 8 176,4 8 176,4 8 176,4
155 3. Оснащение муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей — детско-

юношеских школ медицинским 

оборудованием и изделиями 

медицинского назначения

10 540,0 4 870,0 5 670,0 60, 68

156 Областной бюджет 6 700,0 3 150,0 3 550,0
157 в том числе субсидии местным 

бюджетам

6 700,0 3 150,0 3 550,0

158 Местный бюджет 3 840,0 1 720,0 2 120,0
159 4. Мероприятия по 

обеспечению оборудованием 

государственных медицинских 

организаций

 2 991 482,0 667 570,7 373 233,8 390 135,5 390 135,5 390 135,5 390 135,5 390 135,5 4, 16, 57, 72

160 Областной бюджет 2 991 482,0 667 570,7 373 233,8 390 135,5 390 135,5 390 135,5 390 135,5 390 135,5
161 5. Прочие централизованные 

мероприятия

738 499,2 97 570,0 102 548,7 107 676,1 107 676,1 107 676,1 107 676,1 107 676,1 4, 16, 57, 72

162 Областной бюджет 738 499,2 97 570,0 102 548,7 107 676,1 107 676,1 107 676,1 107 676,1 107 676,1
163 6. Мероприятия, направленные 

на поддержку старшего 

поколения в Свердловской 

области

205 168,4 36 960,5 39 809,1 42 799,6 42 799,6 42 799,6 4, 16, 72

164 Областной бюджет 205 168,4 36 960,5 39 809,1 42 799,6 42 799,6 42 799,6
9. Развитие образования в сфере здравоохранения

165 Всего по подпрограмме, в том 
числе:

6 208 200,5 763 410,9 842 282,1 920 501,5 920 501,5 920 501,5 920 501,5 920 501,5
 

166 областной бюджет 6 208 200,5 763 410,9 842 282,1 920 501,5 920 501,5 920 501,5 920 501,5 920 501,5
167 Прочие нужды: 6 208 200,5 763 410,9 842 282,1 920 501,5 920 501,5 920 501,5 920 501,5 920 501,5  
168 областной бюджет 6 208 200,5 763 410,9 842 282,1 920 501,5 920 501,5 920 501,5 920 501,5 920 501,5
169 1. Организация предоставления 

общего образования и создание 

условий для содержания 

детей в государственных 

образовательных организациях

477 646,8 58 660,6 64 763,7 70 844,5 70 844,5 70 844,5 70 844,5 70 844,5 66, 68

170 Областной бюджет 477 646,8 58 660,6 64 763,7 70 844,5 70 844,5 70 844,5 70 844,5 70 844,5
171 2. Организация предоставления 

среднего профессионального 

образования

5 334 925,6 652 699,7 723 052,4 791 834,7 791 834,7 791 834,7 791 834,7 791 834,7 64

172 Областной бюджет 5 334 925,6 652 699,7 723 052,4 791 834,7 791 834,7 791 834,7 791 834,7 791 834,7
173 3. Обеспечение социальной 

поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обучающихся в государственных 

профессиональных 

образовательных организациях

146 695,5 19 397,8 20 367,7 21 386,0 21 386,0 21 386,0 21 386,0 21 386,0

174 Областной бюджет 146 695,5 19 397,8 20 367,7 21 386,0 21 386,0 21 386,0 21 386,0 21 386,0

175 4. Организация предоставления 

дополнительного 

профессионального 

образования в государственных 

образовательных организациях

106 372,2 13 063,8 14 422,9 15 777,1 15 777,1 15 777,1 15 777,1 15 777,1 44, 64

176 Областной бюджет 106 372,2 13 063,8 14 422,9 15 777,1 15 777,1 15 777,1 15 777,1 15 777,1
177 5. Организация отдыха 

и оздоровления детей и 

подростков в Свердловской 

области

142 560,4 19 589,0 19 675,4 20 659,2 20 659,2 20 659,2 20 659,2 20 659,2 68

178 Областной бюджет 142 560,4 19 589,0 19 675,4 20 659,2 20 659,2 20 659,2 20 659,2 20 659,2
10. Обязательное медицинское страхование

179 Всего по подпрограмме, в том 
числе:

156 852 425,0 22 040 489,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0
 

180 областной бюджет 156 852 425,0 22 040 489,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0  
181 Прочие нужды 156 852 425,0 22 040 489,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0  
182 областной бюджет 156 852 425,0 22 040 489,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0  
183 1. Обязательное медицинское 

страхование неработающего 

населения

130 768 656,3 14 683 800,9 19 347 475,9 19 347 475,9 19 347 475,9 19 347 475,9 19 347 475,9 19 347 475,9 72

184 Областной бюджет 130 768 656,3 14 683 800,9 19 347 475,9 19 347 475,9 19 347 475,9 19 347 475,9 19 347 475,9 19 347 475,9  
185 2. Дополнительное финансовое 

обеспечение реализации 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования в пределах базовой 

программы обязательного 

медицинского страхования

26 083 768,7 7 356 688,1 3 121 180,1 3 121 180,1 3 121 180,1 3 121 180,1 3 121 180,1 3 121 180,1 72

186 Областной бюджет 26 083 768,7 7 356 688,1 3 121 180,1 3 121 180,1 3 121 180,1 3 121 180,1 3 121 180,1 3 121 180,1
11. Осуществление переданного государственного полномочия Свердловской области по организации оказания медицинской помощи

187 Всего по подпрограмме, в том 
числе:

2 447 264,0 299 731,0 357 038,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0

188 областной бюджет 2 447 264,0 299 731,0 357 038,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0
189 Прочие нужды: 2 447 264,0 299 731,0 357 038,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0
190 областной бюджет 2 447 264,0 299 731,0 357 038,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0
191 1. Финансовое обеспечение 

переданного государственного 

полномочия Свердловской 

области по организации 

оказания медицинской помощи

2 447 264,0 299 731,0 357 038,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 76, 77, 78, 79,  

80, 81, 82

192 Областной бюджет 2 447 264,0 299 731,0 357 038,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0
12. Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года»

193 Всего по подпрограмме, в том 
числе:

2 720 438,1 336 847,4 372 651,2 402 187,9 402 187,9 402 187,9 402 187,9 402 187,9

194 федеральный бюджет 38 517,6 5 508,6 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5
195 областной бюджет 2 681 920,5 331 338,8 367 149,7 396 686,4 396 686,4 396 686,4 396 686,4 396 686,4
196 Прочие нужды: 2 720 438,1 336 847,4 372 651,2 402 187,9 402 187,9 402 187,9 402 187,9 402 187,9
197 федеральный бюджет 38 517,6 5 508,6 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5
198 областной бюджет 2 681 920,5 331 338,8 367 149,7 396 686,4 396 686,4 396 686,4 396 686,4 396 686,4
199 1. Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

966 436,2 125 695,5 134 674,2 141 213,3 141 213,3 141 213,3 141 213,3 141 213,3 72, 86, 87, 88,  

89, 90

200 Областной бюджет 966 436,2 125 695,5 134 674,2 141 213,3 141 213,3 141 213,3 141 213,3 141 213,3
201 2. Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат) при 

осуществлении полномочий 

Российской Федерации, 

переданных органам 

государственной власти 

Свердловской области

22 873,9 2901,9 3 244,5 3345,5 3345,5 3345,5 3345,5 3345,5 72, 86, 87, 88,  

89, 90

202 Областной бюджет 22 873,9 2901,9 3 244,5 3345,5 3345,5 3345,5 3345,5 3345,5
203 3. Финансовое обеспечение 

государственных организаций, 

обеспечивающих деятельность 

государственных медицинских 

организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения 

Свердловской области 

1 692 610,4 202 741,4 229 231,0 252 127,6 252 127,6 252 127,6 252 127,6 252 127,6 72, 86, 87, 88,  

89, 90

204 Областной бюджет 1 692 610,4 202 741,4 229 231,0 252 127,6 252 127,6 252 127,6 252 127,6 252 127,6
205 4. Осуществление переданных 

Российской Федерацией 

полномочий в области охраны 

здоровья граждан

38 517,6 5 508,6 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5 72, 86, 87, 88,  

89, 90

206 Федеральный бюджет 38 517,6 5 508,6 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2014     № 221-ПП

г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 02.03.2011 № 170-ПП  

«Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области, 

уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях в соответствии  
с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года  

№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях  
на территории Свердловской области»

В целях реализации статьи 1 Закона Свердловской области от 06 февраля 2014 года 
№ 10-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 

02.03.2011 № 170-ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях в соответствии с Законом Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 10 марта, № 70–71) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 
125-ПП, от 29.08.2012 № 929-ПП, от 16.01.2013 № 15-ПП.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена Правительства Свердловской 
области А.В. Кузнецова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2014     № 222-ПП

г. Екатеринбург

О признании утратившими силу отдельных правовых актов 
Правительства Свердловской области в сфере организации 

транспортного обслуживания населения
Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 

правовых актах в Свердловской области», Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Свердловской 

области в сфере организации транспортного обслуживания населения:
1) от 29.12.2006 № 1152-ПП «Об организации транспортного обслуживания населения 

воздушным транспортом в труднодоступных районах Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 12-6, ст. 1669) с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 23.06.2010 № 966-ПП, 
от 21.09.2012 № 1032-ПП;

2) от 15.02.2012 № 128-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий на компенсацию понесенных авиаперевозчиками расходов по пере-
возке пассажиров по регулируемым тарифам в труднодоступные районы Свердловской 
области для обеспечения доступности услуг воздушного транспорта в целях социальной 
защиты населения в 2012–2014 годах» («Областная газета», 2012, 24 февраля, № 71) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
21.09.2012 № 1037-ПП.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2014     № 223-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.04.2005 № 295-ПП «О 

Правительственной комиссии Свердловской области по 
вопросам охраны труда»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О специальной оценке условий труда», в соответствии со статьей 
101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», организационными и кадровыми изменениями в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области, территориальных органах федеральных 
органов исполнительной власти Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Правительственной комиссии Свердловской области по вопро-

сам охраны труда, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
15.04.2005 № 295-ПП «О Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам 
охраны труда» (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 4, ст. 429) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
04.10.2006 № 844-ПП, от 09.11.2007 № 1087-ПП, от 21.01.2009 № 22-ПП, от 29.03.2010 
№ 481-ПП, от 21.09.2011 № 1255-ПП и от 16.04.2013 № 511-ПП (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 15.04.2005 № 295-ПП), следующее изменение:

подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) содействие организациям во внедрении прогрессивных форм профилактической 

работы по охране труда, в проведении специальной оценки условий труда.».
2. Внести изменения в состав Правительственной комиссии Свердловской области 

по вопросам охраны труда, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.04.2005 № 295-ПП, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 26.03.2014 № 223-ПП

СОСТАВ
Правительственной комиссии Свердловской области 

по вопросам охраны труда

1. Орлов
Алексей Валерьевич

— Заместитель Председателя Правительства Свердловской 
области, председатель комиссии

2. Антонов
Дмитрий Алексеевич

— Директор Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии

3. Шамилова
Фатыма Мутыковна

— главный специалист отдела охраны труда и социального 
партнерства Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:

4. Бикметов
Рэстам Ильдусович

— главный технический инспектор труда Федерации 
профсоюзов Свердловской области (по согласованию)

5. Власов
Илья Александрович 

— Заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области (по 
согласованию)

6. Гасилина — Заместитель руководителя Государственной инспекции 
труда в Свердловской области — заместитель главного 
государственного инспектора труда в Свердловской 
области (по согласованию)

Татьяна Витальевна

7. Гладкова — Заместитель Министра экономики Свердловской 
областиТатьяна Викторовна

8. Леонтьев — исполнительный директор Регионального объединения 
работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

Анатолий Иванович

9. Мельничук — начальник отдела охраны труда и социального 
партнерства Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области

Алексей Иванович

10. Нисковских — Заместитель Министра строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской областиДмитрий Андреевич

11. Порубенко — исполняющий обязанности заместителя начальника 
отдела экзаменационной работы, технического надзора и 
регистрации автомототранспортных средств Управления 
государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области (по 
согласованию)

Александр 
Александрович

12. Пушкарев — главный специалист отдела энергосбережения, 
технической политики и охраны труда Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области

Василий Георгиевич

13. Пыхтеев — начальник межрегионального отдела планирования, 
контрольно-организационной, аналитической и 
лицензионно-разрешительной деятельности Уральского 
управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (по согласованию)

Владимир Борисович

14. Рыжков — Заместитель начальника Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области, подполковник внутренней службы 
(по согласованию)

Андрей Николаевич

15. Субботин — Заместитель начальника управления — начальник 
отдела автотранспортного и автодорожного надзора 
Уральского управления государственного автодорожного 
надзора Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта (по согласованию)

Сергей Васильевич

16. Тюменцев — исполняющий обязанности Заместителя Министра 
промышленности и науки Свердловской областиВячеслав Яковлевич

17. Чикризов — Заместитель Министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской областиИгорь Николаевич

(Окончание. Начало на 6—7-й стр.).
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Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 224-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменения в Положение о департаменте 
государственных закупок свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства свердловской области  
от 26.04.2010 № 673-ПП 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области», указами 
Губернатора Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве Сверд-
ловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области», от 16.12.2013 № 652-УГ «О переименовании Департамента государственного 
заказа Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте государственных закупок Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
26.04.2010 № 673-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте государственных 
закупок Свердловской области» («Областная газета», 2010, 05 мая, № 150–151) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
06.06.2012 № 624-ПП, от 21.08.2013 № 1024-ПП, от 18.12.2013 № 1591-ПП, изменение, 
дополнив пункт 4 подпунктом 6-1 следующего содержания: 

«6-1) организует и проводит совместные конкурсы и аукционы для заказчиков 
Свердловской области».

2. Контроль за исполнением 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
26.03.2014     № 225-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменения в Положение о департаменте общественной 
безопасности свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства свердловской области от 09.12.2010 № 1762-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 404-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Федеральный 
закон «О гражданской обороне» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте общественной безопасности Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
09.12.2010 № 1762-ПП «О Департаменте общественной безопасности Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 17 декабря, № 457–458) с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 28.12.2010 № 1906-
ПП, от 26.04.2011 № 482-ПП, от 29.06.2011 № 839-ПП, от 21.12.2011 № 1765-ПП, от 
05.09.2012 № 969-ПП, от 12.09.2012 № 981-ПП, от 21.11.2012 № 1318-ПП, от 06.02.2013 
№ 138-ПП, от 24.07.2013 № 954-ПП и от 03.09.2013 № 1086-ПП, следующее изменение:

абзац 3 подпункта 1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«создание и поддержание в состоянии готовности сил и средств гражданской 

обороны;».
2. Контроль за исполнением 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.

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 226-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
свердловской области от 23.03.2011 № 282-ПП  

«об областном государственном резерве материальных ресурсов 
для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

регионального и межмуниципального характера»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 
№ 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2013 № 1765-р, Законом 
Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 23.03.2011 

№ 282-ПП «Об областном государственном резерве материальных ресурсов для обе-
спечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и межмуници-
пального характера» (Собрание законодательства Свердловской области, 2011, № 3-2, 
ст. 303) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 21.12.2011 № 1766-ПП и от 28.06.2012 № 708-ПП (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 23.03.2011 № 282-ПП), изменение, изложив 
пункт 3 в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Замести-
теля Председателя Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.». 

2. Внести в Порядок формирования, хранения и использования областного госу-
дарственного резерва материальных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2011 № 282-ПП, 
следующие изменения:

1) пункт 8 главы 2 изложить в следующей редакции:
«8. Заказы на поставку материальных ценностей в резерв размещаются в по-

рядке, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.»;

2) пункт 18 главы 3 дополнить предложением следующего содержания:
«Поставляемые в резерв материальные средства должны быть новыми, 1 (первой) 

категории, не бывшими в употреблении (эксплуатации, использовании).».
3. Внести в Номенклатуру и объем ресурсов в областном государственном резерве 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера, утвержденные постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 23.03.2011 № 282-ПП, следующие изменения:

1) пункт 51 раздела 3 исключить; 
2) пункт 56 раздела 4 изложить в следующей редакции:

« 56. Цемент фасованный тонн 50 »;

3) дополнить раздел 4 пунктами 58-1–58-3 следующего содержания:

« 58-1. Фанера клееная квадратных 
метров

600

58-2. Плиты столярные, древесностружечные квадратных 
метров

600

58-3. Плиты столярные, древесноволокнистые квадратных 
метров

600  
»;

4) дополнить раздел 7 пунктами 110-1–110-2 следующего содержания:

« 110-1. Тентовые укрытия штук 15

110-2. Изделия перчаточные пар 10000 »;

5) пункт 124 раздела 7 изложить в следующей редакции:

« 124. Модульная полевая кухня комплектов 1 »;

6) пункт 132 раздела 7 исключить;
7) дополнить раздел 7 пунктами 138-1–138-3 следующего содержания:

« 138-1. Оборудование и изделия для очистки воды штук 5

138-2. Здания и помещения цельноперевозные 
контейнерного типа (жилые и бытовые)

штук 10

138-3. Здания и помещения цельноперевозные 
сборно-разборные (жилые и бытовые)

штук 10  
»;

8) пункт 142 раздела 7 исключить;
9) дополнить раздел 7 пунктами 150-1–150-2 следующего содержания:

« 150-1. Электрокалориферы штук 100

150-2. Генераторы постоянного тока штук 5 ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области А.Р. Салихова. 

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

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 227-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в Перечень единых специально отведенных 
или приспособленных для коллективного обсуждения общественно 

значимых вопросов и выражения общественных настроений, 
а также для массового присутствия граждан для публичного 

выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 
преимущественно общественно-политического характера мест  
на территориях муниципальных образований в свердловской 

области и норм предельной заполняемости территорий  
в местах проведения публичных мероприятий, требующих подачи 

уведомления, утвержденный постановлением Правительства 
свердловской области от 13.05.2013 № 596-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», в целях реализации 
Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 102-ОЗ «Об отдельных во-
просах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской 
области» и защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности, 
правопорядка, общественной безопасности при проведении публичных мероприятий 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень единых специально отведенных или приспособленных для 

коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения обще-
ственных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного 
выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно 
общественно-политического характера мест на территориях муниципальных образо-
ваний в Свердловской области и норм предельной заполняемости территорий в местах 
проведения публичных мероприятий, требующих подачи уведомления, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2013 № 596-ПП «Об 
утверждении Перечня единых специально отведенных или приспособленных для 
коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения обще-
ственных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного 
выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно 
общественно-политического характера мест на территориях муниципальных образо-
ваний в Свердловской области и норм предельной заполняемости территорий в местах 
проведения публичных мероприятий, требующих подачи уведомления» («Областная 
газета», 2013, 17 мая, № 215–218), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

« 9-1. Центральная площадь 
имени Ленина

пос. Верх-Нейвинский, 
ул. Ленина

1000 660  
»;

2) пункты 20, 31 и 40 изложить в следующей редакции:

« 20. Площадь, расположен-
ная вблизи муниципаль-
ного учреждения «Клуб 
«Химик»

г. Ивдель,  
Жилой район Ив-
дель-4

2500 1666  
 

31. Площадь по ул. Перво-
майской

г. Кушва, 
севернее здания № 41  
по ул. Первомайской

1460 973  

40. Сквер в районе ул. Ле-
нина и Крупской

г. Новоуральск, 
в районе зданий № 68 
и 70  
по ул. Ленина и зданий  
№ 9 и 11 по ул. Круп-
ской

2540 1693  
 
 

»;

3) графу 3 пункта 39 после слов «г. Новая Ляля,» дополнить словами «напротив 
магазина по»;

4) дополнить пунктами 41-1 и 45-1 следующего содержания:

« 41-1. Открытая площадь, 
расположенная вблизи 
городской бани

пос. Пелым,  
ул. Железнодорож-
ная, 4б

600 400

45-1. Площадь, расположен-
ная перед торговым 
центром

пос. Рефтинский, 
ул. Молодежная

3073 2048  
 
»;

5) пункт 57 изложить в следующей редакции:

« 57. Площадь Шалинско-
го районного дома 
культуры

р.п. Шаля,  
напротив здания № 5а 
по ул. Орджоникидзе

856 570  
 
».

2. Контроль за исполнением 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.

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 228-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в государственную программу свердловской 
области «реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе свердловской области  

до 2020 года», утверждённую постановлением Правительства 
свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП

Во исполнение Закона Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-
ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» и в 
соответствии с Порядком формирования и реализации государственных программ 
Свердловской области, утверждённым постановлением Правительства Свердловской 
области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реа-
лизации государственных программ Свердловской области и внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ», 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Реализация основ-

ных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года», утверждённую 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» («Областная газета», 
2013, 13 ноября, № 540–545), следующие изменения:

1) в паспорте:
часть 2 графы 3 строки 3 дополнить подпунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1) обеспечение осуществления органами местного самоуправления муници-

пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, пере-
данных государственных полномочий Свердловской области по постановке на учёт 
и учёту граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 
федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;»;

строку 6 изложить в новой редакции (прилагается);
2) в разделе 3:
подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположен-

ных на территории Свердловской области, - при использовании субсидий и субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, при реализации мероприятий в рамках реализации 
подпрограмм «Стимулирование развития жилищного строительства», «Строительство 
и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций», «Поддержка 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
при реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов», «Обе-
спечение жильём отдельных категорий граждан в соответствии с полномочиями 
Свердловской области и полномочиями, переданными Российской Федерацией» 
государственной программы;»;

3) дополнить раздел 4 пунктом 4 следующего содержания:
«4. В рамках реализации государственной программы предоставляются меж-

бюджетные трансферты в форме субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
на осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области 
по постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий  на приобретение или строительство жилых помещений 
в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжа-
ющим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Порядок предоставления и расходования субвенций на осуществление пере-
данных государственных полномочий Свердловской области по постановке на учёт 
и учёту граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных 
субсидий  на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 
федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, утверждён постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.02.2014 № 77-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования субвенций на осуществление переданных 
государственных полномочий Свердловской области по постановке на учёт и учёту 
граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий  
на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным 
законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей».»;

4) в приложении № 1:
строки 60 и 61 изложить в новой редакции и дополнить строками 63-1 и 63-2 

(прилагаются);
в графе 2 строки 66 слова «Задача 11» заменить словами «Задача 12»;
5) в приложении № 2:
строки 1-17, 143, 178-180, 183, 184, 188-192 изложить в новой редакции и до-

полнить строками 4-1, 15-1, 180-1, 199-1 - 199-6 (прилагаются);
графу 2 строки 130 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 5. Разработка проектной и рабочей документации на строительство 

Шишимского и Дарьинского водохранилищ Свердловской области, всего, из них»;
в графе 2 строки 215 слово «работ» заменить словом «услуг»; 
6) в приложении № 3:
в таблице 1:
строки 13 и 14 изложить в новой редакции, дополнить строками 17-22 (при-

лагаются);

таблицу 5 изложить в новой редакции (прилагается);
в таблице 6:
в графе 2 строки 1 слово «района» заменить словами «городского округа»;
в таблице 7:
графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции:
«Инновационно-культурный центр по адресу: Свердловская область, город Перво-

уральск, улица Ленина, 18»;
графу 3 строки 1 изложить в следующей редакции:
«Свердловская область, город Первоуральск, улица Ленина, 18»;
в таблице 9:
строки 1, 4, 9 и 14 изложить в новой редакции (прилагаются);
7) в подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства» госу-

дарственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года»:

в приложении № 2 «Порядок предоставления отдельным категориям граждан 
социальных выплат на обеспечение жильём в рамках реализации подпрограммы 
«Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном ком-
плексе Свердловской области до 2020 года» (далее – Порядок):

в пункте 2:
подпункт 1 дополнить словами «, нуждающимся в жилых помещениях многодетным 

семьям, имеющим трёх и более одновременно рождённых детей»;
подпункт 2 после слов «работникам областных государственных учреждений» 

дополнить словами «, работникам областных государственных организаций»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Социальная выплата для обеспечения жильём может использоваться много-

детными семьями, работниками областных государственных учреждений и техниче-
скими работниками областных государственных органов для строительства (приоб-
ретения на первичном рынке жилья) одного или нескольких жилых помещений либо 
реконструкции индивидуальных жилых домов с целью увеличения жилой площади 
этих домов, расположенных на территории Свердловской области, в том числе для 
уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (за-
йма) на строительство (приобретение на первичном рынке жилья) жилого помещения, 
реконструкцию индивидуального жилого дома.

Социальная выплата для обеспечения жильём может использоваться многодетны-
ми семьями, работниками, основным местом работы которых являются находящиеся 
в ведении Свердловской области государственные учреждения здравоохранения, 
государственные учреждения культуры, государственные общеобразовательные 
организации, государственные образовательные организации высшего профессио-
нального образования, для осуществления последнего платежа в счёт уплаты паевого 
взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в 
собственность члена жилищно-строительного кооператива, созданного в целях 
обеспечения  жильём граждан в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года  № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом  
от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» 
(далее – отдельные федеральные законы). 

При использовании социальной выплаты для строительства жилого помещения 
гражданин - получатель социальной выплаты заключает договор участия в долевом 
строительстве жилого дома.

При использовании социальной выплаты для строительства либо реконструкции 
индивидуального жилого дома гражданин - получатель социальной выплаты заключает 
договор строительного подряда.

При использовании социальной выплаты для строительства жилого помещения в 
доме жилищно-строительного кооператива, созданного в целях обеспечения жильём 
граждан в соответствии с отдельными федеральными законами, гражданин - полу-
чатель социальной выплаты оформляет отношения с кооперативом на основании 
членства в кооперативе. 

При использовании социальной выплаты для приобретения жилого помещения 
на первичном рынке жилья гражданин - получатель социальной выплаты заключает 
договор купли-продажи жилого помещения.»;

в приложении № 3 к Порядку:
в тексте слова «приказ Министра строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области» в соответствующем падеже заменить словами «приказ 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области» в 
соответствующем падеже;

в пункте 1:
подпункт 1 после абзаца 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«принятие многодетных семей, имеющих трёх и более одновременно рождённых 

детей, на учёт нуждающихся в жилых помещениях;»; 
в приложении № 4 к Порядку:
пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9. Гражданин – получатель социальной выплаты для обеспечения жильём само-

стоятельно заключает договор купли-продажи жилого помещения, договор участия 
в долевом строительстве жилого дома, договор строительного подряда (далее – до-
говор на жилое помещение) либо оформляет отношения с жилищно-строительным 
кооперативом, созданным в целях обеспечения  жильём граждан в соответствии с 
отдельными федеральными законами, на основании членства в кооперативе. 

10. Гражданин - получатель социальной выплаты для обеспечения жильём в течение 
срока действия Свидетельства обязан предъявить в Фонд:

1) договор купли-продажи жилого помещения с отметкой о государственной ре-
гистрации этого договора, если социальная выплата используется для приобретения 
жилого помещения на первичном рынке жилья;

2) договор участия в долевом строительстве жилого дома с отметкой о государ-
ственной регистрации этого договора, если социальная выплата используется для 
строительства жилого помещения;

3) договор строительного подряда, копию разрешения на строительство объекта, 
копию правоустанавливающего документа на земельный участок, выделенный для 
строительства индивидуального жилого дома, если социальная выплата используется 
для строительства или реконструкции индивидуального жилого дома.

Если стоимость жилого помещения по договору на жилое помещение менее раз-
мера социальной выплаты, указанной в Свидетельстве, размер социальной выплаты 
ограничивается суммой, указанной в договоре на жилое помещение.

Оригинал договора на жилое помещение представляется вместе с копией этого 
договора, которая заверяется сотрудником Фонда, оригинал договора на жилое 
помещение возвращается гражданину - получателю социальной выплаты для обе-
спечения жильем.

Гражданин-получатель социальной выплаты для обеспечения жильём из числа мно-
годетных семей, работников, основным местом работы которых являются находящи-
еся в ведении Свердловской области государственные учреждения здравоохранения, 
государственные учреждения культуры, государственные общеобразовательные орга-
низации, государственные образовательные организации высшего профессионального 
образования, являющийся членом жилищно-строительного кооператива, созданного 
в целях обеспечения  жильём граждан в соответствии с отдельными федеральными 
законами, в течение срока действия Свидетельства обязан предъявить в Фонд:

1) выписку из реестра членов жилищно-строительного кооператива;
2) справку о внесённой сумме паевого взноса за жилое помещение в жилищно-

строительном кооперативе и об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, 
необходимой для приобретения права собственности на это жилое помещение;

3) копию устава жилищно-строительного кооператива и документов, подтвержда-
ющих государственную регистрацию жилищно-строительного кооператива.

Если остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимой для приоб-
ретения права собственности на жилое помещение в доме жилищно-строительного 
кооператива, созданного в целях обеспечения  жильём граждан в соответствии с от-
дельными федеральными законами, менее размера социальной выплаты, указанной 
в Свидетельстве, размер социальной выплаты ограничивается остатком неуплаченной 
суммы паевого взноса. 

Вместе с оригиналом договора на жилое помещение (документами, указанными 
в подпунктах 1-3 части четвёртой настоящего пункта) гражданином - получателем со-
циальной выплаты для обеспечения жильём представляется письменное заявление о 
перечислении средств социальной выплаты на банковский счёт:

1) продавца жилого помещения, если представлен договор купли-продажи жилого 
помещения;

2) застройщика жилого дома, если представлен договор участия в долевом стро-
ительстве жилого дома;

3) подрядчика строительства или реконструкции индивидуального жилого дома, 
если представлен договор строительного подряда;

4) жилищно-строительного кооператива, если представлены документы, указанные 
в подпунктах 1-3 части четвёртой настоящего пункта.»; 

в пункте 11:
дополнить подпункт 2 словами «, жилищно-строительного кооператива - соглас-

но документам, указанным в подпунктах 1-3 части четвёртой пункта 10 настоящего 
порядка.»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Социальная выплата для обеспечения жильём считается предоставленной 

гражданину с момента перечисления Фондом бюджетных средств в виде социальной 
выплаты в счёт оплаты договора на жилое помещение, представленного гражданином, 
либо остатка неуплаченной суммы паевого взноса, необходимой для приобретения 
права собственности на жилое помещение в доме жилищно-строительного коопера-
тива, созданного в целях обеспечения  жильём граждан в соответствии с отдельными 
федеральными законами, и согласно заявлению гражданина, указанному в части 
шестой пункта 10 настоящего порядка.»;

в пункте 15:
подпункт 2 после слов «договоров на жилые помещения» дополнить словами 

«либо остатка неуплаченной суммы паевого взноса, необходимой для приобретения 

права собственности на жилое помещение в доме жилищно-строительного коопера-
тива, созданного в целях обеспечения  жильём граждан в соответствии с отдельными 
федеральными законами,»;

8) в подпрограмме «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан в со-
ответствии с полномочиями Свердловской области и полномочиями, переданными 
Российской Федерацией» государственной программы Свердловской области «Реа-
лизация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»:

в паспорте:
графу 3 строки 4 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) количество сводных квартальных, годовых отчётов о расходовании субвенций 

на осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области 
по постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений 
в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжа-
ющим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»;

строку 5 изложить в новой редакции (прилагается);
в разделе 1:
наименование изложить в следующей редакции:
«Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния вопроса по обеспечению 

жильём отдельных категорий граждан в соответствии с полномочиями Свердловской 
области и полномочиями, переданными Российской Федерацией»;

после абзаца 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей» установлено, что осуществление государственных 
полномочий субъектов Российской Федерации по постановке на учёт и учёту 
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, законами субъектов 
Российской Федерации может быть передано органам местного самоуправле-
ния, в связи с чем в Свердловской области принят Закон Свердловской области  
от 29 октября 2013 года № 112-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления  
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области по постановке на учет и учёту 
граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий  
на приобретение или строительство жилых помещений».

По состоянию на 01 января 2013 года в Свердловской области принято на учёт 
132 семьи граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с 
федеральным законодательством.»; 

в абзаце 6 после слов «В целях обеспечения жильём указанных категорий граждан» 
дополнить словами «и осуществления органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, переданных 
государственных полномочий Свердловской области по постановке на учёт и учёту 
граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий  
на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным 
законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей,»;

в разделе 3:
дополнить пункт 1 подпунктом 5 следующего содержания:
«5) предоставлению субвенций органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданных государственных полномочий Свердловской области по постановке на 
учёт и учёту граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных 
субсидий  на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 
федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.»;

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Предоставление и расходование субвенций на осуществление переданных 

государственных полномочий Свердловской области по постановке на учёт и учёту 
граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий  
на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федераль-
ным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, осуществляются в порядке, утверждённом  
постановлением Правительства Свердловской области от 11.02.2014 № 77-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций на осуществление 
переданных государственных полномочий Свердловской области по постановке на 
учёт и учёту граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных 
субсидий  на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 
федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» (далее — Порядок, утверждённый 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.02.2014 № 77-ПП).»;

пункт 6 после слов «для реализации мероприятий Подпрограммы» дополнить 
словами «, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящего раздела»;

в пункте 7 после слов «от 28.04.2006 № 357-ПП» дополнить словами 
«, от 11.02.2014 № 77-ПП»;

в пункте 10 слова «Порядком,  утверждённым постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.04.2006 № 357-ПП» заменить словами «порядками, 
утверждёнными постановлениями Правительства Свердловской области от 28.04.2006 
№ 357-ПП, от 11.02.2014 № 77-ПП»;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 26.03.2014 № 228-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в паспорт государственной программы Свердловской области  

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

утверждённой постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1296-ПП

6. Объёмы финансирования 
государственной програм-
мы по годам реализации

всего — 152 698 193,7 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год — 24 464 106,4 тыс. рублей; 
2015 год — 29 925 051,4 тыс. рублей; 
2016 год — 23 258 096,4 тыс. рублей; 
2017 год — 19 385 062,9 тыс. рублей; 
2018 год — 17 505 661,2 тыс. рублей; 
2019 год — 18 626 022,8 тыс. рублей; 
2020 год — 19 534 192,6 тыс. рублей; 
из них: 
1) областной бюджет —  
41 100 928,8 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год — 9 104 672,9 тыс. рублей; 
2015 год — 8 265 599,1 тыс. рублей; 
2016 год — 4 746 142,4 тыс. рублей; 
2017 год — 4 746 128,6 тыс. рублей; 
2018 год — 4 746 128,6 тыс. рублей; 
2019 год — 4 746 128,6 тыс. рублей; 
2020 год — 4 746 128,6 тыс. рублей; 
2) федеральный бюджет (предполагаемый 
объём) — 7 556 918,1 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год — 758 693,6 тыс. рублей; 
2015 год — 1 638 954,0 тыс. рублей; 
2016 год — 1 997 558,8 тыс. рублей; 
2017 год — 1 617 535,3 тыс. рублей; 
2018 год — 786 258,8 тыс. рублей; 
2019 год — 378 958,8 тыс. рублей; 
2020 год — 378 958,8 тыс. рублей; 
3) местные бюджеты (предполагаемый  
объём) — 7 669 409,8 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год — 1 885 117,9 тыс. рублей; 
2015 год — 1 930 679,1 тыс. рублей; 
2016 год — 618 388,4 тыс. рублей; 
2017 год — 587 391,4 тыс. рублей; 
2018 год — 587 391,4 тыс. рублей; 
2019 год — 972 001,4 тыс. рублей; 
2020 год — 1 088 440,2 тыс. рублей; 
4) внебюджетные источники  
(предполагаемый объём) —  
96 370 937,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год — 12 715 622,0 тыс. рублей; 
2015 год — 18 089 819,2 тыс. рублей; 
2016 год — 15 896 006,8 тыс. рублей; 
2017 год — 12 434 007,6 тыс. рублей; 
2018 год — 11 385 882,4 тыс. рублей; 
2019 год — 12 528 934,0 тыс. рублей; 
2020 год — 13 320 665,0 тыс. рублей

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 26.03.2014 № 228-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 1 к государственной программе Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП

№ 
стро-

ки

Наименование целей и задач, целевых 
показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя Источник значения показателей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

60 Количество детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из их 
числа, обеспеченных благоустроенными 
жилыми помещениями государственного 
специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

человек 554 562 562 536 511 486 463 Программа демографического 
развития Свердловской области на 
период до 2025 года

61 Количество детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, 
обеспеченных благоустроенными жилыми 
помещениями по договорам социального 
найма в соответствии с решениями судов 
о предоставлении жилых помещений по 
договорам социального найма

человек 343 169 0 0 0 0 0

63-1 Задача 11. Обеспечение осуществления органами 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
переданных государственных полномочий Свердлов-
ской области по постановке на учёт и учёту граждан 
Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с федеральным за-
коном о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей
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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» («Областная газета», 2010, 26 
ноября, № 422–423/СВ),» заменить словами «Законом Свердловской области от 16 
июля 2012 года № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области», 
в целях реализации государственной программы Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 
2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Сверд-
ловской области до 2020 года»,».

2. Внести в Порядок предоставления субсидии из областного бюджета фонду 
«Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области» на раз-
витие физической культуры и спорта в Свердловской области в 2011–2015 годах, 
утверждённый постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2010 
№ 1925-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Областным законом от 12 ноября 1997 года № 64-ОЗ «О 
физической культуре и спорте в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 
18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 
года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской 
области от 28 декабря 1999 года № 41-ОЗ («Областная газета», 1999, 31 декабря, № 
258), от 29 октября 2007 года № 115-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 
370–375), от 26 декабря 2008 года № 140-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414–415), от 20 февраля 2009 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51–52), от 19 февраля 2010 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 25 июня 2010 года № 45-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 
229–230), 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» («Областная газе-
та», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ).» заменить словами «Законом Свердловской 
области от 16 июля 2012 года № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердлов-
ской области», постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года».»;

2) в подпункте 7 пункта 8 слово «(обследований)» исключить;
3) в подпункте 5 пункта 9 слова «в подпункте 10 пункта 7» заменить словами «в 

подпункте 10 пункта 8».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 230-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
свердловской области от 28.12.2010 № 1905-ПП «об утверждении 
Положения, структуры и предельного лимита штатной численности 

департамента лесного хозяйства свердловской области»

В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 476 «О вопросах 
государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», протоколом заседания 
постоянной рабочей группы при комиссии по совершенствованию государственного 
управления и структуры исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области от 13.11.2013 № 5 Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 28.12.2010 

№ 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности Департамента лесного хозяйства Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 14 января, № 4) с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 16.02.2011 № 119-ПП, от 21.06.2011 № 771-ПП, 
от 21.06.2011 № 786-ПП, от 30.09.2011 № 1292-ПП, от 21.11.2011 № 1596-ПП, от 
15.03.2012 № 266-ПП, от 26.04.2012 № 430-ПП, от 05.09.2012 № 966-ПП, от 14.12.2012 
№ 1456-ПП, от 03.04.2013 № 424-ПП, от 17.05.2013 № 628-ПП и от 05.07.2013 № 860-
ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области от 28.12.2010 № 
1905-ПП), следующее изменение:

подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) предельный лимит штатной численности работников Департамента лесного 

хозяйства Свердловской области в количестве 103 единиц с фондом по должностным 
окладам в месяц в сумме 1641724 рубля, в том числе государственных гражданских 
служащих Свердловской области в количестве 83 единиц с фондом по должностным 
окладам в месяц в сумме 1360258 рублей для выполнения переданных отдельных 
полномочий Российской Федерацией в области лесных отношений за счет субвенций из 
федерального бюджета и 12 единиц государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 186306 рублей 
для выполнения полномочий Свердловской области в области лесных отношений за 
счет средств областного бюджета.».

2. Внести в Положение о Департаменте лесного хозяйства Свердловской области, 

(Окончание. Начало на 9-й стр.).

(Окончание на 11-й стр.).

63-2 Количество сводных квартальных, годовых 
отчётов о расходовании субвенций на 
осуществление переданных государствен-
ных полномочий Свердловской области 
по постановке на учёт и учёту граждан 
Российской Федерации, имеющих право 
на получение жилищных субсидий на 
приобретение или строительство жилых по-
мещений в соответствии с федеральным за-
коном о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей

единиц 3 4 4 1 0 0 0 постановление Правительства 
Свердловской области о порядке 
предоставления и расходования 
субвенций на осуществление пере-
данных государственных полномочий 
Свердловской области по постановке 
на учёт и учёту граждан Российской 
Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий на 
приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с 
федеральным законом о жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 26.03.2014 № 228-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 2 к государственной программе Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на финан-

сирование

Объём расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Номер 
строки 

целевых 
показа-

телей, на 
дости-
жение 

которых 
направ-

лены 
меропри-

ятия

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ПРОГРАММЕ, 
в том числе:

152 698 193,7 24 464 106,4 29 925 051,4 23 258 096,4 19 385 062,9 17 505 661,2 18 626 022,8 19 534 192,6 х

2 федеральный бюджет 7 556 918,1 758 693,6 1 638 954,0 1 997 558,8 1 617 535,3 786 258,8 378 958,8 378 958,8 х

3 областной бюджет, 
в том числе:

41 100 928,8 9 104 672,9 8 265 599,1 4 746 142,4 4 746 128,6 4 746 128,6 4 746 128,6 4 746 128,6 х

4 субсидии местным бюджетам 12 673 486,1 3 944 034,8 3 951 933,3 674 902,5 842 824,1 885 513,4 1 128 466,2 1 245 811,8 х

4-1 субвенции местным бюджетам 41,4 13,8 13,8 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 х

5 местный бюджет 7 669 409,8 1 885 117,9 1 930 679,1 618 388,4 587 391,4 587 391,4 972 001,4 1 088 440,2 х

6 внебюджетные источники 96 370 937,0 12 715 622,0 18 089 819,2 15 896 006,8 12 434 007,6 11 385 882,4 12 528 934,0 13 320 665,0 х

7 Капитальные вложения 118 076 613,7 19 563 125,6 24 776 043,3 18 298 254,3 14 453 942,4 12 590 420,7 13 731 082,3 14 663 745,1 х

8 федеральный бюджет 7 556 918,1 758 693,6 1 638 954,0 1 997 558,8 1 617 535,3 786 258,8 378 958,8 378 958,8 х

9 областной бюджет, 
в том числе:

28 396 053,5 7 358 801,4 6 447 180,1 2 918 014,4 2 918 014,4 2 918 014,4 2 918 014,4 2 918 014,4 х

10 субсидии местным бюджетам 11 868 740,7 3 826 463,4 3 837 804,3 560 773,5 728 095,1 770 784,4 1 013 737,2 1 131 082,8 х

11 местный бюджет 6 600 980,1 1 741 091,6 1 777 150,0 464 859,3 433 055,1 433 055,1 817 665,1 934 103,9 х

12 внебюджетные источники 75 522 662,0 9 704 539,0 14 912 759,2 12 917 821,8 9 485 337,6 8 453 092,4 9 616 444,0 10 432 668,0 х

13 Прочие нужды 34 621 580,0 4 900 980,8 5 149 008,1 4 959 842,1 4 931 120,5 4 915 240,5 4 894 940,5 4 870 447,5 х

14 областной бюджет, 
в том числе:

12 704 875,3 1 745 871,5 1 818 419,0 1 828 128,0 1 828 114,2 1 828 114,2 1 828 114,2 1 828 114,2 х

15 субсидии местным бюджетам 804 745,4 117 571,4 114 129,0 114 129,0 114 729,0 114 729,0 114 729,0 114 729,0 х

15-1 субвенции местным бюджетам 41,4 13,8 13,8 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 х

16 местный бюджет 1 068 429,7 144 026,3 153 529,1 153 529,1 154 336,3 154 336,3 154 336,3 154 336,3 х

17 внебюджетные источники 20 848 275,0 3 011 083,0 3 177 060,0 2 978 185,0 2 948 670,0 2 932 790,0 2 912 490,0 2 887 997,0 х

143 Мероприятие 11. 
Разработка проекта планиров-
ки и проекта межевания тер-
ритории, предназначенной для 
формирования индустриаль-
ного парка «Новоуральский» 
с внеплощадочными линейны-
ми объектами инженерной и 
транспортной инфраструктуры 
на территории Новоуральского 
городского округа 

16 235,0 16 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49

178 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ 5, 
в том числе:

8 199 300,1 1 664 378,2 1 333 294,8 1 126 748,7 1 013 831,7 1 017 226,5 1 020 938,1 1 022 882,1 х

179 федеральный бюджет 2 769 741,6 508 293,6 366 654,0 378 958,8 378 958,8 378 958,8 378 958,8 378 958,8 х

180 областной бюджет, 
в том числе:

5 207 186,5 1 133 350,6 941 181,6 719 393,1 603 315,3 603 315,3 603 315,3 603 315,3 х

180-1 субвенции местным бюджетам 41,4 13,8 13,8 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 х

183 Всего по направлению «Ка-
питальные вложения», 
в том числе:

8 199 258,7 1 664 364,4 1 333 281,0 1 126 734,9 1 013 831,7 1 017 226,5 1 020 938,1 1 022 882,1 х

184 федеральный бюджет 2 769 741,6 508 293,6 366 654,0 378 958,8 378 958,8 378 958,8 378 958,8 378 958,8 х

188 Мероприятие 1. 
Обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа 
благоустроенными жилыми по-
мещениями государственного 
специализированного жилищ-
ного фонда по договорам най-
ма специализированных жилых 
помещений, всего, из них:

5 900 380,5 770 147,8 820 837,7 861 879,0 861 879,0 861 879,0 861 879,0 861 879,0 60

189 федеральный бюджет 1 785 517,1 246 447,3 246 251,3 258 563,7 258 563,7 258 563,7 258 563,7 258 563,7  

190 областной бюджет 4 114 863,4 523 700,5 574 586,4 603 315,3 603 315,3 603 315,3 603 315,3 603 315,3  

191 Мероприятие 2. 
Обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа 
благоустроенными жилыми по-
мещениями по договорам соци-
ального найма в соответствии с 
решениями судов о предостав-
лении жилого помещения по 
договору социального найма, 
всего, из них

722 802,9 476 299,5 246 503,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61

192 областной бюджет 722 802,9 476 299,5 246 503,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

199-1 Всего по направлению «Про-
чие нужды», 
в том числе:

41,4 13,8 13,8 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0

199-2 областной бюджет, 
в том числе:

41,4 13,8 13,8 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0

199-3 субвенции местным бюджетам 41,4 13,8 13,8 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0

199-4 Мероприятие 5. 
Осуществление переданных 
государственных полномочий 
Свердловской области по по-
становке на учёт и учёту граж-
дан Российской Федерации, 
имеющих право на получение 
жилищных субсидий на при-
обретение или строительство 
жилых помещений в соответ-
ствии с федеральным законом 
о жилищных субсидиях гражда-
нам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей

41,4 13,8 13,8 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 63-2

199-5 областной бюджет, 
в том числе

41,4 13,8 13,8 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0

199-6 субвенции местным бюджетам 41,4 13,8 13,8 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 26.03.2014 № 228-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 3 к государственной программе Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП

Таблица 1

№ 
стро-

ки

Наименование объекта 
капитального строительства/ 
источники расходов на финан-
сирование объекта капиталь-

ного строительства

Адрес 
объекта 

капи-
тального 

строитель-
ства

Форма 
соб-

ствен-
ности

Сметная стоимость 
объекта, тыс. рублей

Сроки строи-
тельства 

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих 
ценах

в ценах 
соответ-

ствующих 
лет

на-
чало

ввод 
(за-
вер-
ше-
ние)

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

13 Строительство объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
к земельным участкам, пред-
назначенным для массового 
жилищного строительства, в 
том числе малоэтажного2)

Сверд-
ловская 
область

област-
ная

75 000,0 5) 75 000,0 5) 2014 
год

2020 
год

3 350 252,7 313 506,1 467 323,1 513 884,7 513 884,7 513 884,7 513 884,7 513 884,7

14 областной бюджет 3 350 252,7 313 506,1 467 323,1 513 884,7 513 884,7 513 884,7 513 884,7 513 884,7

17 Застройка 1, 2 градостроитель-
ных комплексов микрорайона 
7 района «Южный», сети водо-
провода, электрические сети, 
наружное освещение, устрой-
ство проездов, строительство 
сетей газоснабжения

город 
Каменск-
Уральский

област-
ная

106561,6 106561,6 2014 
год

2015 
год

106 561,6 60 000,0 46 561,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 областной бюджет 106 561,6 60 000,0 46 561,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 Застройка 4, 5 градостроитель-
ных комплексов микрорайона 
8 района «Южный», сети 
электроснабжения, наружное 
освещение, сети бытовой 
канализации, сети хозяйствен-
но-питьевого водопровода, 
вертикальная планировка, 
устройство проездов

город 
Каменск-
Уральский

област-
ная

44870,8 44870,8 2014 
год

2014 
год

44 870,8 44 870,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 областной бюджет 44 870,8 44 870,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 Свердловская область,  
город Полевской, микрорайон 
«Зелёный Бор-2». Объекты 
жилой застройки (многоквар-
тирные жилые дома разной 
этажности). Инженерная под-
готовка территории

город  
Полевской

област-
ная

90694,4 90694,4 2013 
год

2014 
год

44 527,6 44 527,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 областной бюджет 44 527,6 44 527,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 5

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций в рамках подпрограммы 

«Строительство объектов государственной собственности Свердловской области» по разделу «Национальная экономика» 

№ 
стро-

ки

Наименование 
объекта капиталь-

ного строитель-
ства/ источники 
расходов на фи-

нансирование объ-
екта капитального 

строительства

Адрес 
объекта 

капи-
тального 

строитель-
ства

Форма 
соб-

ствен-
ности

Сметная стоимость 
объекта, тыс. рублей 

Сроки строи-
тельства (про-

ектно-смет-
ных работ, 
экспертизы 
проектно-

сметной до-
кументации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих 
ценах

в ценах 
соответ-

ствующих 
лет

начало ввод 
(за-
вер-
ше-
ние)

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации на 
строительство 
Шишимского 
и Дарьинского 
водохранилищ 
Свердловской 
области

Сверд-
ловская 
область

област-
ная

347439,4 347439,4 2014 
год

2017 
год

347 439,4 107 476,9 67 815,0 91 921,2 80226,3 0,0 0,0 0,0

2 областной бюджет   347 439,4 107 476,9 67 815,0 91 921,2 80226,3 0,0 0,0 0,0

3 Комплекс объ-
ектов вне-
площадочной 
инфраструктуры 
индустриального 
парка «Богослов-
ский» в городе 
Краснотурьинске

город 
Красноту-
рьинск

област-
ная

349384,0 349384,0 2014 
год

2016 
год

349384,0 112 784,0 118 300,0 118 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 областной бюд-
жет,  
в том числе:

112 784,0 118 300,0 118 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 проектно-изыска-
тельские работы

72 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 строительство 40 084,0 118 300,0 118 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Строительство 
комплекса объек-
тов внеплощадоч-
ной инфраструк-
туры индустриаль-
ных парков 1)

Сверд-
ловская 
область

област-
ная

231084,0 2) 231084,0 2) 2017 
год

2020 
год

473 200,0 0,0 0,0 0,0 118 300,0 118 300,0 118 300,0 118 300,0

8 областной бюджет   473 200,0 0,0 0,0 0,0 118 300,0 118 300,0 118 300,0 118 300,0

Примечания:
1) перечень объектов капитального строительства определяется при наличии заключения государственной экспертизы на строительство объекта и заключения об эффектив-

ности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения; 
2) сметная стоимость объекта подлежит уточнению по результатам государственной экспертизы проектной документации на строительство объекта.

Таблица 9 

№ 
стро-

ки

Наименование объекта 
капитального строитель-
ства/ источники расхо-
дов на финансирование 
объекта капитального 

строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма 
соб-

ствен-
ности

Сметная стоимость 
объекта, тыс. рублей 

Сроки строи-
тельства (про-

ектно-смет-
ных работ, 
экспертизы 
проектно-

сметной до-
кументации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих 
ценах

в ценах 
соответ-

ствующих 
лет

нача-
ло

ввод 
(за-

верше-
ние)

всего 2014 год 2015 год 2016 
год

2017 год 2018 год 2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Реконструкция и 
реставрация объекта 
культурного наследия 
«Центральный стадион. 
Комплекс» 

город Екате-
ринбург, улица 
Репина, дом 5

област-
ная

1009223,5 1009223,5 2014 2014 122 000,0 122 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Тренировочная пло-
щадка,  
10 км автодороги 
Екатеринбург-Кольцово, 
строение 15

город Екате-
ринбург

област-
ная

91500,0 91500,0 2014 
год

2017 
год

91 500,0 25 000,0 20 700,0 22 200,0 23 600,0 0,0 0,0 0,0

9 Тренировочная пло-
щадка, Свердловская 
область, Белоярский 
район, поселок Верхнее 
Дуброво

Свердловская 
область, 
Белоярский 
район, посе-
лок Верхнее  
Дуброво

област-
ная

91500,0 91500,0 2014 
год

2017 
год

91500,0 25 000,0 207 00,0 22 200,0 23 600,0 0,0 0,0 0,0

14 Временные сооружения 
на территории стадиона 
в городе Екатеринбурге, 
улица Репина, дом 5

город Екате-
ринбург, улица 
Репина, дом 5

област-
ная

1144500,0 1144500,0 2014 
год

2018 
год

1144500,0 33100,0 35300,0 0,0 521100,0 555000,0 0,0 0,0

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 26.03.2014 № 228-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в паспорт подпрограммы «Обеспечение жильём отдельных категорий 

граждан в соответствии с полномочиями Свердловской области  
и полномочиями, переданными Российской Федерацией» государственной 

программы Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.10.2013 № 1296-ПП

5. Объёмы финансирова-
ния подпрограммы по 
годам реализации

всего — 8 199 300,1 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год — 1 664 378,2 тыс. рублей; 
2015 год — 1 333 294,8 тыс. рублей; 
2016 год — 1 126 748,7 тыс. рублей; 
2017 год — 1 013 831,7 тыс. рублей; 
2018 год — 1 017 226,5 тыс. рублей; 
2019 год — 1 020 938,1 тыс. рублей; 
2020 год — 1 022 882,1 тыс. рублей; 
из них: 
1) областной бюджет — 5 207 186,5 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год — 1 133 350,6 тыс. рублей;  
2015 год — 941 181,6 тыс. рублей; 
2016 год — 719 393,1 тыс. рублей; 
2017 год — 603 315,3 тыс. рублей; 
2018 год — 603 315,3 тыс. рублей; 
2019 год — 603 315,3 тыс. рублей; 
2020 год — 603 315,3 тыс. рублей; 
2) федеральный бюджет (предполагаемый объём) — 
2 769 741,6 тыс. рублей,  
в том числе: 
2014 год — 508 293,6 тыс. рублей;  
2015 год — 366 654,0 тыс. рублей;  
2016 год — 378 958,8 тыс. рублей; 
2017 год — 378 958,8 тыс. рублей; 
2018 год — 378 958,8 тыс. рублей; 
2019 год — 378 958,8 тыс. рублей; 
2020 год — 378 958,8 тыс. рублей; 
3) внебюджетные источники (предполагаемый объ-
ём) — 222 372,0 тыс. рублей,  
в том числе: 
2014 год — 22 734,0 тыс. рублей; 
2015 год — 25 459,2 тыс. рублей;  
2016 год — 28 396,8 тыс. рублей; 
2017 год — 31 557,6 тыс. рублей; 
2018 год — 34 952,4 тыс. рублей; 
2019 год — 38 664,0 тыс. рублей; 
2020 год — 40 608,0 тыс. рублей

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 229-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
свердловской области от 29.12.2010 № 1925-ПП «об утверждении 
Порядка предоставления субсидии из областного бюджета фонду 
«Фонд поддержки спорта высших достижений в свердловской 

области» на развитие физической культуры и спорта  
в свердловской области в 2011–2015 годах»

В соответствии со статьёй 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 29.12.2010 № 

1925-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета 
фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области» на 
развитие физической культуры и спорта в Свердловской области в 2011–2015 годах» 
(«Областная газета», 2011, 20 января, № 9–10) с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Свердловской области от 25.01.2011 № 41-ПП, от 27.05.2011 
№ 631-ПП, от 25.07.2011 № 970-ПП, от 07.09.2011 № 1190-ПП, от 26.12.2012 № 1573-
ПП, от 27.06.2013 № 809-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 29.12.2010 № 1925-ПП), следующее изменение:

в преамбуле слова «Областным законом от 12 ноября 1997 года № 64-ОЗ «О 
физической культуре и спорте в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 
18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 
года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской 
области от 28 декабря 1999 года № 41-ОЗ («Областная газета», 1999, 31 декабря, № 
258), от 29 октября 2007 года № 115-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 
370–375), от 26 декабря 2008 года № 140-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414–415), от 20 февраля 2009 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51–52), от 19 февраля 2010 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 25 июня 2010 года № 45-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 
229–230), в целях реализации областной целевой программы «Развитие физической 
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утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 
№ 1905-ПП, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляет права владения, пользования и распоряжения лесными участ-

ками, находящимися в собственности Свердловской области;»;
2) в подпункте 2 пункта 8 слова «областных государственных целевых» заменить 

словом «государственных»;
3) подпункт 7 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«7) осуществляет руководство мобилизационной подготовкой государственных 

унитарных предприятий Свердловской области и государственных бюджетных и 
казенных учреждений Свердловской области, подведомственных Департаменту;»;

4) в подпункте 8 пункта 8 слово «экономики» исключить;
5) пункт 8 дополнить подпунктами 11-1, 11-2, 11-3 следующего содержания:
«11-1) участвует в мероприятиях по мобилизационной подготовке экономики 

Свердловской области по установленной сфере деятельности;
11-2) оказывает содействие Военному комиссариату Свердловской области в 

мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации;
11-3) осуществляет координацию и контроль проведения государственными уни-

тарными предприятиями Свердловской области и государственными бюджетными и 
казенными учреждениями Свердловской области, подведомственными Департаменту, 
мероприятий по мобилизационной подготовке, а также методическое обеспечение 
этих мероприятий;». 

6) подпункт 9 пункта 9 после слов «пожарный надзор» дополнить словами «в 
лесах»;

7) в подпункте 10 пункта 9 слова «, и перечень должностных лиц, осуществляющих 
федеральный государственный пожарный надзор в лесах» исключить;

8) подпункт 21 пункта 10 после слов «пожарный надзор» дополнить словами «в 
лесах».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена Правительства Сверд-
ловской области А.В. Кузнецова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

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

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 232-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменения в постановление Правительства 
свердловской области от 05.07.2013 № 859-ПП «о внесении 

изменения в постановление Правительства свердловской области  
от 22.04.1999 № 499-ПП «об уполномоченных органах  

по управлению государственным имуществом  
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 05.07.2013 

№ 859-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской 
области от 22.04.1999 № 499-ПП «Об уполномоченных органах по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области» («Областная газета», 2013, 12 
июля, № 322–324) следующее изменение:

пункт 2 признать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 

природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена Правительства Сверд-
ловской области А.В. Кузнецова.

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

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 235-ПП

г. Екатеринбург

об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного 
бюджета фонду «региональный Фонд содействия капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах  
свердловской области» на осуществление деятельности, 

направленной на обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории 

свердловской области, в 2014 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 09 декабря 2013 года 
№ 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из областного бюджета фонду 

«Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области» на осуществление деятельности, направ-
ленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Свердловской области, в 2014 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 26.03.2014 № 235-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из областного бюджета 
фонду «Региональный Фонд содействия 
капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской 
области» на осуществление деятельности, 
направленной на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области, в 2014 году»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидии из областного бюджета фонду  

«Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего  
имущества в многоквартирных домах Свердловской области»  

на осуществление деятельности, направленной на обеспечение  
проведения капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах на территории Свердловской области,  
в 2014 году

1. Настоящий порядок определяет процедуру предоставления из областного 
бюджета субсидии фонду «Региональный Фонд содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области» на осуществле-
ние деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области 
(далее — субсидия).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 19 декабря 2013 года 
№ 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1313-ПП «О Региональном 
Фонде содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области».

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на 
предоставление субсидии, является Министерство энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области (далее — Министерство).

4. Предоставление субсидии фонду «Региональный Фонд содействия капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области» 
(далее — Фонд) осуществляется за счет средств областного бюджета согласно закону 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период в пределах утвержденных Министерству бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств.

5. Субсидия Фонду предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на 
основании Соглашения между Министерством и Фондом о предоставлении субсидии на 
осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской 
области, по форме, утвержденной Министерством.

Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидии Фонду;
2) целевое назначение субсидии;
3) процедуру и условия предоставления Фондом отчетов об использовании 

субсидии;
4) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения о 

предоставлении субсидии;
5) обязанность и условия возврата субсидии при нарушении условий ее предо-

ставления;
6) согласие Фонда на осуществление Министерством и органами  государствен-

ного финансового контроля проверок соблюдения Фондом условий, целей и порядка 
предоставления субсидии;

7) ответственность сторон за нарушение условий соглашения о предоставлении 
субсидии.

6. Проект Соглашения, указанного в пункте 5 настоящего порядка, направляется 
Министерством для подписания в Фонд в течение 10 дней с момента вступления в силу 
постановления Правительства Свердловской области об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии из областного бюджета фонду «Региональный фонд содействия 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области, в 2014 году. Фонд в течение 10 дней рассматривает Соглашение 
и направляет подписанный вариант соглашения в двух экземплярах в Министерство.

7. Субсидия предоставляется на осуществление деятельности Фонда, направлен-
ной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Свердловской области, в том числе на осуществление 
деятельности Фонда, связанной с организацией мероприятий, направленных на фор-
мирование и обеспечение деятельности региональной системы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах (далее – МКД), реализацию программ 
(планов) реформирования жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
и направляется на следующие виды расходов:

1) расходы на финансирование мероприятий, связанных с разработкой, актуали-
зацией и реализацией региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества МКД Свердловской области (далее – профильные мероприятия), в том числе:

создание сайта Фонда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
получение сведений о техническом состоянии МКД;
мероприятия региональной программы капитального ремонта; 
услуги по аккумулированию взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых соб-

ственниками помещений в многоквартирных домах (начисление, сбор);
2) расходы на финансирование текущей и административно-хозяйственной дея-

тельности Фонда, в том числе:
оплата аренды за пользование недвижимым имуществом;
оплата труда сотрудников Фонда;
приобретение офисной мебели;
приобретение программного обеспечения;
приобретение оргтехники;
оплата услуг связи;
оплата транспортных услуг;
приобретение расходных материалов;
оплата работ, услуг по содержанию имущества;
прочие расходы, связанные с осуществлением деятельности, направленной на 

обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской области.

Смета расходов Фонда утверждается Правлением Фонда.
8. Субсидия перечисляется Министерством на расчетный счет Фонда, открытый 

в российской кредитной организации, в соответствии с утвержденными лимитами 
бюджетных обязательств.

9. Фонд ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в Министерство отчет о расходовании субсидии по форме 
согласно приложению к настоящему порядку.

10. Министерство ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, на основании отчетов Фонда представляет отчет об использо-
вании субсидии в Министерство финансов Свердловской области по форме согласно 
приложению к настоящему порядку.

11. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели.

Нецелевое использование субсидии влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных административным, уголовным законодательством.

12. Министерство и органы государственного финансового контроля Свердловской 
области осуществляют проверки соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии.

13. При выявлении Министерством и органами государственного финансового 
контроля Свердловской области нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидий, а также нецелевого использования бюджетных средств субсидия 
подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 дней с момента получения со-
ответствующего требования.

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

Форма  
Приложение  
к Порядку предоставления субсидии из 
областного бюджета фонду «Региональный 
Фонд содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области» на осуществление 
деятельности, направленной на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
на территории Свердловской области, в 2014 
году

ОТЧЕТ 
о расходовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии 
фонду «Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах Свердловской области»  
на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области,  

за ___________ квартал 20__ года

№ 
п/п

Наименование расходов Плановая 
сумма 

расходов 
(тыс. 

рублей)

Получено 
средств 

(нараста-
ющим 

итогом) 
(тыс. 

рублей)

Кассовые 
расходы 

на отчетную 
дату 

(нарастаю-
щим 

итогом) 
(тыс. 

рублей)

Остаток 
средств 

(тыс. 
рублей) 

(графа 4 – 
графа 5)

1 2 3 4 5 6

1. Расходы на финансирование 
профильных мероприятий, 
в том числе:

1) создание сайта Фонда в 
информационно-телекомму-
никационной сети Интернет

2) получение сведений о тех-
ническом состоянии МКД

3) мероприятия региональной 
программы капитального 
ремонта

4) услуги по аккумулирова-
нию взносов на капитальный 
ремонт, уплачиваемых 
собственниками помещений 
в многоквартирных домах 
(начисление, сбор)

2. Расходы на финансирование 
текущей и административно-
хозяйственной деятельности 
Фонда, в том числе:

1) оплата аренды за пользова-
ние недвижимым имуществом

2) оплата труда сотрудников 
Фонда 

3) приобретение офисной 
мебели

4) приобретение программно-
го обеспечения

5) приобретение оргтехники

6) оплата услуг связи 

7) оплата транспортных услуг

8) приобретение расходных 
материалов

9) оплата работ, услуг по со-
держанию имущества

10) прочие расходы, свя-
занные с осуществлением 
деятельности, направленной 
на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах на территории 
Свердловской области

ИТОГО 

Руководитель ______________________________

Главный бухгалтер _________________________

М.П.

Исполнитель _________   _____________________   ________________
           (должность)               (телефон)
«__» __________________ 20__ г.
                 (дата составления)

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 236-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
свердловской области от 27.09.2010 № 1389-ПП  

«о введении новой системы оплаты труда работников областных 
государственных природоохранных учреждений (природных парков 
и государственных заказников), подведомственных Министерству 

природных ресурсов и экологии свердловской области» 

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда», 
руководствуясь 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 27.09.2010 

№ 1389-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников областных госу-
дарственных природоохранных учреждений (природных парков и государственных 
заказников), подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2010, 06 октября, № 359–360) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2013 № 
315-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области от 27.09.2010 
№ 1389-ПП), следующие изменения:

в наименовании, пунктах 1 и 2 слова «областных государственных природоох-
ранных учреждений (природных парков и государственных заказников), подведом-
ственных Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области» 
заменить словами «государственных бюджетных учреждений Свердловской области, 
в отношении которых Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя».

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных госу-
дарственных природоохранных учреждений (природных парков и государственных 
заказников), подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.09.2010 № 1389-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании слова «областных государственных природоохранных уч-
реждений (природных парков и государственных заказников), подведомственных 

Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области» заменить 
словами «государственных бюджетных учреждений Свердловской области, в отно-
шении которых Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя»;

2) в пункте 1 и подпункте 1 пункта 2 слова «областных государственных при-
родоохранных учреждений (природных парков и государственных заказников)» 
заменить словами «государственных бюджетных учреждений Свердловской области, 
в отношении которых Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя,»;

3) в наименовании главы 2 слова «областных государственных природоохранных 
учреждений» исключить;

4) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. В зависимости от условий труда в соответствии с Перечнем видов выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных 
учреждениях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.12.2007 № 822 «Об утверждении Перечня видов 
выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, казен-
ных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного 
характера в этих учреждениях», работникам учреждений устанавливаются следующие 
выплаты компенсационного характера:

1) за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
2) за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (выполнение работ 

различной квалификации, совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, сверхурочные работы, работа в выходные и нерабочие праздничные дни, 
работа в ночное время).»;

5) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, устанавливается в повышенном размере по результатам специальной 
оценки условий труда. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента должностного 
оклада.

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем 
с учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном 
статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных 
нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором. 

Решение о введении и размерах выплаты работникам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, принимается руководителем учреждения в 
пределах утвержденного фонда оплаты труда на текущий финансовый год.»;

6) в наименовании приложения слова «областного государственного при-
родоохранного учреждения (природных парков и государственных заказников) 
Свердловской области» заменить словами «государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области, в отношении которого Министерство при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена Правительства Сверд-
ловской области А.В. Кузнецова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

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

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 237-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в государственную программу свердловской 
области «содействие занятости населения свердловской области 

до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда», 
статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Содействие заня-

тости населения Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Содействие занятости насе-
ления Свердловской области до 2020 года» («Областная газета», 2013, 29 октября, 
№ 489–490), следующие изменения:

1) в графе 2 строки «Перечень основных целевых показателей государственной 
программы» паспорта подпункт 7 исключить;

2) абзац 9 подпрограммы 3 «Организация общественных работ и занятости граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы» изложить в следующей редакции:

«Реализация данного мероприятия осуществляется в рамках дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения по содействию в трудоустройстве незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;»;

3) абзац 11 подпрограммы 5 «Социальная поддержка безработным гражданам» 
исключить;

4) в приложении № 1: 
строки 4, 65 изложить в новой редакции, дополнить строкой 65-1 (прилагаются);
строки 104, 106 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 26.03.2014 № 237-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации государственной программы Свердловской области 

«Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1272-ПП

№ 
стро-

ки

Наименование целей и задач, целевых по-
казателей 

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого показателя реализации 
государственной программы

Источник значений показателей

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 Уровень безработицы (по методологии 
Международной организации труда) в 
среднем за год

про-
центов

5,7 5,6 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 постановление Правительства Свердловской области от 
26.12.2012 № 1588-ПП «О Порядке подготовки доклада Гу-
бернатора Свердловской области о фактически достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности деятель-
ности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и их планируемых значениях на трех-
летний период» (далее — ППСО от 26.12.2012 № 1588-ПП)

65 Численность инвалидов, трудоустроенных 
на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места

чело-
век

368 368 Х Х Х Х Х Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики» (далее — Указ Президента РФ от 07 мая 
2012 года № 597)

65-1 Отношение численности трудоустроенных 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места к общей численности 
инвалидов в трудоспособном возрасте

про-
центов

0,6 0,6 Х Х Х Х Х Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014       № 238-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
свердловской области от 10.04.2013 № 479-ПП «об утверждении 

перечня зон, подверженных воздействию быстроразвивающихся 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

и требующих создания комплексной системы экстренного 
оповещения на территории свердловской области»

В соответствии с Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-
ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области» и в целях приведения норматив-
ных правовых актов Свердловской области в соответствие с законодательством Рос-

сийской Федерации и Свердловской области Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 10.04.2013 № 

479-ПП «Об утверждении перечня зон, подверженных воздействию быстроразвива-
ющихся чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требующих 
создания комплексной системы экстренного оповещения на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2013, 16 апреля, № 179–180) (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 10.04.2013 № 479-ПП) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении границ зон экстренного оповещения населения на территории 

Свердловской области»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить границы зон экстренного оповещения населения на территории 

Свердловской области (прилагается).».
2. Внести изменения в перечень зон, подверженных воздействию быстроразвива-

ющихся чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требующих 
создания комплексной системы экстренного оповещения на территории Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
10.04.2013 № 479-ПП, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 26.03.2014 № 238-ПП

ГРАНИЦЫ 
зон экстренного оповещения населения на территории Свердловской области

№ п/п Наименование зоны экстренного оповещения населения  Границы зоны экстренного оповещения населения

1 2 3

1. Зона «Арамильский городской округ» в границах Арамильского городского округа

2. Зона «Артёмовский городской округ» в границах Артёмовского городского округа

3. Зона «Артинский городской округ» в границах Артинского городского округа

4. Зона «Асбестовский городской округ» в границах Асбестовского городского округа

5. Зона «Белоярский городской округ» в границах Белоярского городского округа

6. Зона «Березовский городской округ» в границах Березовского городского округа

7. Зона «Верхнесалдинский городской округ» в границах Верхнесалдинского городского округа

8. Зона «Волчанский городской округ» в границах Волчанского городского округа

9. Зона «Горноуральский городской округ» в границах Горноуральского городского округа

10. Зона «город Нижний Тагил» в границах города Нижний Тагил

11. Зона «городское поселение Верхние Серги» в границах городского поселения Верхние Серги, входящего в состав Нижнесергинского 

муниципального района

12. Зона «Городской округ « Город Лесной» в границах Городского округа « Город Лесной»

13. Зона «городской округ Богданович» в границах городского округа Богданович

14. Зона «городской округ Верх-Нейвинский» в границах городского округа Верх-Нейвинский

15. Зона «городской округ Верхний Тагил» в границах городского округа Верхний Тагил

16. Зона «городской округ Верхняя Пышма» в границах городского округа Верхняя Пышма

17. Зона «городской округ Дегтярск» в границах городского округа Дегтярск

18. Зона «городской округ Заречный» в границах городского округа Заречный

19. Зона «городской округ Карпинск» в границах городского округа Карпинск

20. Зона «городской округ Краснотурьинск» в границах городского округа Краснотурьинск

21. Зона «городской округ Красноуральск» в границах городского округа Красноуральск

22. Зона «городской округ Нижняя Салда» в границах городского округа Нижняя Салда

23. Зона «городской округ Первоуральск» в границах городского округа Первоуральск

24. Зона «городской округ Ревда» в границах городского округа Ревда

25. Зона «городской округ Рефтинский» в границах городского округа Рефтинский

26. Зона «городской округ Среднеуральск» в границах городского округа Среднеуральск

27. Зона «городской округ Сухой Лог» в границах городского округа Сухой Лог

28. Зона «Камышловский городской округ» в границах Камышловского городского округа

29. Зона «Качканарский городской округ» в границах Качканарского городского округа

30. Зона «Кировградский городской округ» в границах Кировградского городского округа

31. Зона «Кушвинский городской округ» в границах Кушвинского городского округа

32. Зона «муниципальное образование «город Екатерин-

бург»

в границах муниципального образования «город Екатеринбург»

33. Зона «Муниципальное образование Алапаевское» в границах Муниципального образования Алапаевское

34. Зона «Муниципальное образование город Алапаевск» в границах Муниципального образования город Алапаевск

35. Зона «Муниципальное образование город Ирбит» в границах Муниципального образования город Ирбит

36. Зона «муниципальное образование «Город Каменск-

Уральский»

в границах муниципального образования «Город Каменск-Уральский»

37. Зона «муниципальное образование Камышловский муни-

ципальный район»

в границах муниципального образования Камышловский муниципальный район

38. Зона «Муниципальное образование Красноуфимский 

округ»

в границах Муниципального образования Красноуфимский округ

39. Зона «Нижнетуринский городской округ» в границах Нижнетуринского городского округа

40. Зона «Новоуральский городской округ» в границах Новоуральского городского округа

41. Зона «Полевской городской округ» в границах Полевского городского округа

42. Зона «Режевской городской округ» в границах Режевского городского округ

43. Зона «Североуральский городской округ» в границах Североуральского городского округа

44. Зона «Серовский городской округ» в границах Серовского городского округа

45. Зона «Сысертский городской округ» в границах Сысертского городского округа

46. Зона «Талицкий городской округ» в границах Талицкого городского округа

47. Зона «Туринский городской округ» в границах Туринского городского округа
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Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2013 г. Коды

Форма по ОКУД 0710001
Дата ( число, месяц, год) 31 12 2013

Организация
по ОКПО 43104218

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6608005910\665801001

65.23

Организационно-правовая форма                    форма собственности
88 13

Фонд по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)
620031, Свердловская обл, Екатеринбург г, Октябрьская ул, д. 1

Пояснения Наименование показателя Код
АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
    Нематериальные активы 1110 -                    -                    -                    

в том числе:
 Нематериальные активы в организации 11101 - - -
 Приобретение нематериальных активов 11102 - - -

    Результаты исследований и разработок 1120 -                    -                    -                    
в том числе:

 11201 - - -

 11202 - - -

    Нематериальные поисковые активы 1130 -                    -                    -                    
    Материальные поисковые активы 1140 -                    -                    -                    
    Основные средства 1150 -                    -                    -                    

в том числе:
 Основные средства в организации 11501 - - -
 Оборудование к установке 11502 - - -
 Приобретение земельных участков 11503 - - -

 11504 - - -

 11505 - - -

 11506 - - -

    1160 -                    -                    -                    

    Финансовые вложения 1170 -                    -                    -                    
    Отложенные налоговые активы 1180 -                    -                    -                    
    Прочие внеоборотные активы 1190 -                    -                    -                    

в том числе:
 11901 - - -

 Приобретение взрослых животных 11902 - - -
    Итого по разделу I 1100 -                    -                    -                    

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
    Запасы 1210 -                    -                    -                    

в том числе:
 Материалы 12101 - - -
 Брак в производстве 12102 - - -
 Товары отгруженные 12103 - - -
 Товары 12104 - - -
 Готовая продукция 12105 - - -
 Расходы на продажу 12106 - - -
 Основное производство 12107 - - -

 12108 - - -

 Вспомогательные производства 12109 - - -

 12110 - - -

    1220 -                    -                    -                    

в том числе:
 НДС по приобретенным ОС 12201 - - -
 НДС по приобретенным НМА 12202 - - -

 12203 - - -

    Дебиторская задолженность 1230 195 89 103
в том числе:

 12301 173 78 103

 Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 - - -
 Расчеты по налогам и сборам 12303 13 11 -

 12304 9 - -

 Расчеты с подотчетными лицами 12305 - - -

 12306 - - -

 12307 - - -

 12308 - - -

 12309 - - -

 Резервы предстоящих расходов 12310 - - -

    1240 135877 116337 4697

в том числе:
 Акции 12401 - - -
 Долговые ценные бумаги 12402 - - -
 Предоставленные займы 12403 - - -

 12404 - - -

 12405 - - -

 Депозитные счета 12406 135877 116337 4697
 Депозитные счета (в валюте) 12407 - - -

    1250 852 45 64021

в том числе:
 Касса организации 12501 - - -
 Операционная касса 12502 - - -
 Касса организации (в валюте) 12503 - - -
 Расчетные счета 12504 852 45 64021
 Валютные счета 12505 - - -
 Аккредитивы 12506 - - -
 Чековые книжки 12507 - - -
 Прочие специальные счета 12508 - - -
 Аккредитивы (в валюте) 12509 - - -
 Прочие специальные счета (в валюте) 12510 - - -
 Переводы в пути 12511 - - -

    Прочие оборотные активы 1260 -                    -                    -                    
в том числе:

 12601 - - -

 Денежные документы 12602 - - -
 Денежные документы (в валюте) 12603 - - -
 НДС по авансам и переплатам 12604 - - -
 Расходы будущих периодов 12605 - - -
 Недостачи и потери от порчи ценностей 12606 - - -

    Итого по разделу II 1200 136924 116471 68821
    БАЛАНС 1600 136924 116471 68821

Некоммерческая организация "Фонд губернаторских программ 
Свердловской области"

Вид экономической
деятельности

финансовое посредничество, не включенное в другие 
группы

по 
ОК
ВЭ

Д

На
31 Декабря

2013 г.
На

31 Декабря
2012 г.

На
31 Декабря

2011 г.

Расходы на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и 
технологические работы
Выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и 
технологических работ

Приобретение объектов 
природопользования
Строительство объектов основных 
средств
Приобретение объектов основных 
средств

Доходные вложения в материальные 
ценности

Перевод молодняка животных в 
основное стадо

Полуфабрикаты собственного 
производства

Обслуживающие производства и 
хозяйства

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

НДС по приобретенным материально-
производственным запасам

Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками

Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению

Расчеты с персоналом по прочим 
операциям
Расчеты по вкладам в уставный 
(складочный) капитал
Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами
Выполненные этапы по незавершенным 
работам

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

Вклады по договору простого 
товарищества
Приобретенные права в рамках 
оказания финансовых услуг

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

Акцизы по оплаченным материальным 
ценностям

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2013 г. Коды

Форма по ОКУД 0710001
Дата ( число, месяц, год) 31 12 2013

Организация
по ОКПО 43104218

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6608005910\665801001

65.23

Организационно-правовая форма                    форма собственности
88 13

Фонд по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)
620031, Свердловская обл, Екатеринбург г, Октябрьская ул, д. 1

Пояснения Наименование показателя Код
АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
    Нематериальные активы 1110 -                    -                    -                    

в том числе:
 Нематериальные активы в организации 11101 - - -
 Приобретение нематериальных активов 11102 - - -

    Результаты исследований и разработок 1120 -                    -                    -                    
в том числе:

 11201 - - -

 11202 - - -

    Нематериальные поисковые активы 1130 -                    -                    -                    
    Материальные поисковые активы 1140 -                    -                    -                    
    Основные средства 1150 -                    -                    -                    

в том числе:
 Основные средства в организации 11501 - - -
 Оборудование к установке 11502 - - -
 Приобретение земельных участков 11503 - - -

 11504 - - -

 11505 - - -

 11506 - - -

    1160 -                    -                    -                    

    Финансовые вложения 1170 -                    -                    -                    
    Отложенные налоговые активы 1180 -                    -                    -                    
    Прочие внеоборотные активы 1190 -                    -                    -                    

в том числе:
 11901 - - -

 Приобретение взрослых животных 11902 - - -
    Итого по разделу I 1100 -                    -                    -                    

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
    Запасы 1210 -                    -                    -                    

в том числе:
 Материалы 12101 - - -
 Брак в производстве 12102 - - -
 Товары отгруженные 12103 - - -
 Товары 12104 - - -
 Готовая продукция 12105 - - -
 Расходы на продажу 12106 - - -
 Основное производство 12107 - - -

 12108 - - -

 Вспомогательные производства 12109 - - -

 12110 - - -

    1220 -                    -                    -                    

в том числе:
 НДС по приобретенным ОС 12201 - - -
 НДС по приобретенным НМА 12202 - - -

 12203 - - -

    Дебиторская задолженность 1230 195 89 103
в том числе:

 12301 173 78 103

 Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 - - -
 Расчеты по налогам и сборам 12303 13 11 -

 12304 9 - -

 Расчеты с подотчетными лицами 12305 - - -

 12306 - - -

 12307 - - -

 12308 - - -

 12309 - - -

 Резервы предстоящих расходов 12310 - - -

    1240 135877 116337 4697

в том числе:
 Акции 12401 - - -
 Долговые ценные бумаги 12402 - - -
 Предоставленные займы 12403 - - -

 12404 - - -

 12405 - - -

 Депозитные счета 12406 135877 116337 4697
 Депозитные счета (в валюте) 12407 - - -

    1250 852 45 64021

в том числе:
 Касса организации 12501 - - -
 Операционная касса 12502 - - -
 Касса организации (в валюте) 12503 - - -
 Расчетные счета 12504 852 45 64021
 Валютные счета 12505 - - -
 Аккредитивы 12506 - - -
 Чековые книжки 12507 - - -
 Прочие специальные счета 12508 - - -
 Аккредитивы (в валюте) 12509 - - -
 Прочие специальные счета (в валюте) 12510 - - -
 Переводы в пути 12511 - - -

    Прочие оборотные активы 1260 -                    -                    -                    
в том числе:

 12601 - - -

 Денежные документы 12602 - - -
 Денежные документы (в валюте) 12603 - - -
 НДС по авансам и переплатам 12604 - - -
 Расходы будущих периодов 12605 - - -
 Недостачи и потери от порчи ценностей 12606 - - -

    Итого по разделу II 1200 136924 116471 68821
    БАЛАНС 1600 136924 116471 68821

Некоммерческая организация "Фонд губернаторских программ 
Свердловской области"

Вид экономической
деятельности

финансовое посредничество, не включенное в другие 
группы

по 
ОК
ВЭ

Д

На
31 Декабря

2013 г.
На

31 Декабря
2012 г.

На
31 Декабря

2011 г.

Расходы на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и 
технологические работы
Выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и 
технологических работ

Приобретение объектов 
природопользования
Строительство объектов основных 
средств
Приобретение объектов основных 
средств

Доходные вложения в материальные 
ценности

Перевод молодняка животных в 
основное стадо

Полуфабрикаты собственного 
производства

Обслуживающие производства и 
хозяйства

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

НДС по приобретенным материально-
производственным запасам

Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками

Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению

Расчеты с персоналом по прочим 
операциям
Расчеты по вкладам в уставный 
(складочный) капитал
Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами
Выполненные этапы по незавершенным 
работам

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

Вклады по договору простого 
товарищества
Приобретенные права в рамках 
оказания финансовых услуг

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

Акцизы по оплаченным материальным 
ценностям

Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код
ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
    1310 -                    -                    -                    

    1320 -                    -                    -                    

    Переоценка внеоборотных активов 1340 -                    -                    -                    
    Добавочный капитал (без переоценки) 1350 -                    -                    -                    
    Резервный капитал 1360 -                    -                    -                    

в том числе:
 13601 - - -

 13602 - - -

    1370 -                    -                    -                    

    Итого по разделу III 1300 -                    -                    -                    
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

    Заемные средства 1410 -                    -                    -                    
в том числе:

 Долгосрочные кредиты 14101 - - -
 Долгосрочные займы 14102 - - -
 Долгосрочные кредиты (в валюте) 14103 - - -
 Долгосрочные займы (в валюте) 14104 - - -

    Отложенные налоговые обязательства 1420 -                    -                    -                    
    Оценочные обязательства 1430 -                    -                    -                    
    Прочие обязательства 1450 -                    -                    -                    
    Итого по разделу IV 1400 -                    -                    -                    

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
    Заемные средства 1510 -                    -                    -                    

в том числе:
 Краткосрочные кредиты 15101 - - -
 Краткосрочные займы 15102 - - -
 Проценты по краткосрочным кредитам 15103 - - -
 Проценты по долгосрочным кредитам 15104 - - -
 Проценты по краткосрочным займам 15105 - - -
 Проценты по долгосрочным займам 15106 - - -
 Краткосрочные кредиты (в валюте) 15107 - - -
 Краткосрочные займы (в валюте) 15108 - - -

 15109 - - -

 15110 - - -

 15111 - - -

 15112 - - -

    Кредиторская задолженность 1520 592 378 222
в том числе:

 15201 - - -

 Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 - - -
 Расчеты по налогам и сборам 15203 592 378 210

 15204 - - 12

 Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 - - -
 Расчеты с подотчетными лицами 15206 - - -

 15207 - - -

 15208 - - -

    Доходы будущих периодов 1530 136332 116093 68600
в том числе:

 Целевое финансирование 15301 136332 116093 68600

 15302 - - -

 Безвозмездные поступления 15303 - - -

 15304 - - -

    Оценочные обязательства 1540 -                    -                    -                    
    Прочие обязательства 1550 -                    -                    -                    
    Итого по разделу V 1500 136924 116471 68821
    БАЛАНС 1700 136924 116471 68821

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

05 Марта 2014 г.

На
31 Декабря

2013 г.
На

31 Декабря
2012 г.

На
31 Декабря

2011 г.

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

Резервы, образованные в соответствии 
с законодательством
Резервы, образованные в соответствии 
с учредительными документами

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

Проценты по краткосрочным кредитам 
(в валюте)
Проценты по долгосрочным кредитам (в 
валюте)
Проценты по краткосрочным займам (в 
валюте)
Проценты по долгосрочным займам (в 
валюте)

Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками

Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению

Задолженность участникам 
(учредителям) по выплате доходов
Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами

Доходы, полученные в счет будущих 
периодов

Предстоящие поступления по 
недостачам, выявленным за прошлые 
года

Федотова Ирина 
Петровна

Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код
ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
    1310 -                    -                    -                    

    1320 -                    -                    -                    

    Переоценка внеоборотных активов 1340 -                    -                    -                    
    Добавочный капитал (без переоценки) 1350 -                    -                    -                    
    Резервный капитал 1360 -                    -                    -                    

в том числе:
 13601 - - -

 13602 - - -

    1370 -                    -                    -                    

    Итого по разделу III 1300 -                    -                    -                    
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

    Заемные средства 1410 -                    -                    -                    
в том числе:

 Долгосрочные кредиты 14101 - - -
 Долгосрочные займы 14102 - - -
 Долгосрочные кредиты (в валюте) 14103 - - -
 Долгосрочные займы (в валюте) 14104 - - -

    Отложенные налоговые обязательства 1420 -                    -                    -                    
    Оценочные обязательства 1430 -                    -                    -                    
    Прочие обязательства 1450 -                    -                    -                    
    Итого по разделу IV 1400 -                    -                    -                    

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
    Заемные средства 1510 -                    -                    -                    

в том числе:
 Краткосрочные кредиты 15101 - - -
 Краткосрочные займы 15102 - - -
 Проценты по краткосрочным кредитам 15103 - - -
 Проценты по долгосрочным кредитам 15104 - - -
 Проценты по краткосрочным займам 15105 - - -
 Проценты по долгосрочным займам 15106 - - -
 Краткосрочные кредиты (в валюте) 15107 - - -
 Краткосрочные займы (в валюте) 15108 - - -

 15109 - - -

 15110 - - -

 15111 - - -

 15112 - - -

    Кредиторская задолженность 1520 592 378 222
в том числе:

 15201 - - -

 Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 - - -
 Расчеты по налогам и сборам 15203 592 378 210

 15204 - - 12

 Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 - - -
 Расчеты с подотчетными лицами 15206 - - -

 15207 - - -

 15208 - - -

    Доходы будущих периодов 1530 136332 116093 68600
в том числе:

 Целевое финансирование 15301 136332 116093 68600

 15302 - - -

 Безвозмездные поступления 15303 - - -

 15304 - - -

    Оценочные обязательства 1540 -                    -                    -                    
    Прочие обязательства 1550 -                    -                    -                    
    Итого по разделу V 1500 136924 116471 68821
    БАЛАНС 1700 136924 116471 68821

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

05 Марта 2014 г.

На
31 Декабря

2013 г.
На

31 Декабря
2012 г.

На
31 Декабря

2011 г.

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

Резервы, образованные в соответствии 
с законодательством
Резервы, образованные в соответствии 
с учредительными документами

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

Проценты по краткосрочным кредитам 
(в валюте)
Проценты по долгосрочным кредитам (в 
валюте)
Проценты по краткосрочным займам (в 
валюте)
Проценты по долгосрочным займам (в 
валюте)

Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками

Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению

Задолженность участникам 
(учредителям) по выплате доходов
Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами

Доходы, полученные в счет будущих 
периодов

Предстоящие поступления по 
недостачам, выявленным за прошлые 
года

Федотова Ирина 
Петровна

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адресат
Попечительский Совет некоммерческой организации «Фонд Губернаторских программ Свердловской 

области».
Сведения об аудируемом лице 
Наименование: Некоммерческая организация «Фонд губернаторских программ Свердловской области»
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации № 1329 от 10 января 1996 г.
Место нахождения: Россия, 620031, г. Екатеринбург, Октябрьская площадь 1.
Сведения об аудиторской организации
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская и консалтинговая фирма  

«Финпром-аудит».
Основной государственный регистрационный номер: 1026605780101.
Место нахождения: Россия, 620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 34.
ООО АКФ «Финпром-аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская 

Коллегия аудиторов», номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций  11005001482.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Некоммерческой организации «Фонд губерна-

торских программ Свердловской области», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 
2013 года, отчета о финансовых результатах за 2013 год, отчета о целевом использовании средств за 2013 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгал-

терской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за 
систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности 

на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами 
аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также 
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказа-
тельств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. 
Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска 
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе 
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и 
достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с 
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованно-
сти оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления 
бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания 
для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 

финансовое положение Некоммерческой организации «Фонд губернаторских программ Свердловской 
области» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности 
и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгал-
терской отчетности.

Директор 
ООО АКФ «Финпром-аудит»         _____________________    В.В. Шеметов                                                   

Дата аудиторского заключения       15 марта 2014  г.

Пинаев Юрий
Григорьевич

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 240-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства свердловской области, регулирующие отношения 
в сфере управления и распоряжения объектами государственной 

собственности свердловской области 

В целях совершенствования законодательства Свердловской области, в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
руководствуясь Областным законом 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 26.05.2009 

№ 597-ПП «Об утверждении Порядка согласования распоряжения имуществом, 
принадлежащим государственным унитарным предприятиям Свердловской 
области, и совершения ими сделок в случаях, когда федеральным законода-
тельством или в соответствии с ним уставами государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области предусмотрено получение согласия собственника 
имущества государственного унитарного предприятия на совершение сделок, 
осуществления заимствований государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области, а также участия государственных унитарных предпри-
ятий Свердловской области в коммерческих и некоммерческих организациях» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 5-1, ст. 617) с из-
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 30.08.2010 № 1268-ПП, от 01.06.2011 № 653-ПП, от 11.01.2012 № 13-ПП и от 
11.03.2012 № 223-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 26.05.2009 № 597-ПП), следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка согласования распоряжения имуществом, за-

крепленным за государственными унитарными предприятиями Свердловской 
области, в случаях, когда федеральным законодательством предусмотрено 
получение согласия собственника имущества государственного предприятия на 
совершение сделок»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок согласования распоряжения имуществом, закреплен-

ным за государственными унитарными предприятиями Свердловской области, 
в случаях, когда федеральным законодательством предусмотрено получение 
согласия собственника имущества государственного предприятия на совершение 
сделок (прилагается).»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини-

стра по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.».

2. Внести в Порядок согласования распоряжения имуществом, принадле-
жащим государственным унитарным предприятиям Свердловской области, и 
совершения ими сделок в случаях, когда федеральным законодательством или 
в соответствии с ним уставами государственных унитарных предприятий Сверд-
ловской области предусмотрено получение согласия собственника имущества 
государственного унитарного предприятия на совершение сделок, осуществления 
заимствований государственными унитарными предприятиями Свердловской 
области, а также участия государственных унитарных предприятий Свердлов-
ской области в коммерческих и некоммерческих организациях, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.05.2009 № 597-ПП, 
следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок согласования распоряжения имуществом, закрепленным за госу-

дарственными унитарными предприятиями Свердловской области, в случаях, 
когда федеральным законодательством предусмотрено получение согласия 
собственника имущества государственного предприятия на совершение сделок»;

2) подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«1) полученная в установленном законодательством порядке не ранее чем 

за один месяц до дня обращения выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащая описание объекта 
недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на него, а также огра-
ничениях (обременениях) прав, сведения о существующих на момент выдачи 
выписки правопритязаниях и заявленных в судебном порядке правах требования 
в отношении данного объекта недвижимости;»;

3) подпункт 1 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«1) полученная в установленном законодательством порядке не ранее чем 

за один месяц до дня обращения выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащая описание объекта 
недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на него, а также огра-
ничениях (обременениях) прав, сведения о существующих на момент выдачи 
выписки правопритязаниях и заявленных в судебном порядке правах требования 
в отношении данного объекта недвижимости;».

3. Внести в Порядок согласования распоряжения имуществом, закрепленным 
на праве оперативного управления за государственными казенными учреждени-
ями Свердловской области, в том числе территориальными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1533-ПП 
«Об утверждении порядков согласования распоряжения государственным 
имуществом Свердловской области, закрепленным на праве оперативного управ-
ления за государственными учреждениями Свердловской области, и совершения 
ими сделок в случаях, когда федеральным законодательством предусмотрено 
получение согласия собственника имущества государственного учреждения 
на совершение сделок» («Областная газета», 2012, 29 декабря, № 597–601) 
(далее — постановление Правительства Свердловской области от 26.12.2012  
№ 1533-ПП), следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) о балансовой и рыночной стоимости имущества либо рыночной еже-

месячной ставке арендной платы за имущество, принадлежащее учреждению, 
вовлекаемое в сделку, а в случае согласования предоставления имущества в 
безвозмездное пользование — о балансовой стоимости имущества;»;

2) подпункты 3 и 4 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«3) подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции об оценочной деятельности отчет об оценке рыночной стоимости имущества 
либо права аренды имущества, которым учреждение предполагает распорядиться, 
подготовленный не ранее чем за 3 месяца до его представления, за исключением 
случаев предоставления имущества в безвозмездное пользование;

4) полученная в установленном законодательством порядке не ранее чем за 
один месяц до дня обращения выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащая описание объекта 
недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на него, а также огра-
ничениях (обременениях) прав, сведения о существующих на момент выдачи 
выписки правопритязаниях и заявленных в судебном порядке правах требования 
в отношении данного объекта недвижимости;»;

3) подпункт 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«3) подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции об оценочной деятельности отчет об оценке рыночной стоимости имущества 
либо права аренды имущества, которым учреждение предполагает распорядиться, 
подготовленный не ранее чем за 3 месяца до его представления, за исключением 
случаев предоставления имущества в безвозмездное пользование.».

4. Внести в Порядок согласования распоряжения государственным имуще-
ством Свердловской области, закрепленным на праве оперативного управления 
за государственными бюджетными учреждениями Свердловской области, и 
совершения ими сделок в случаях, когда федеральным законодательством 
предусмотрено получение согласия собственника имущества государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области на совершение сделок, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012  
№ 1533-ПП, следующие изменения: 

1) подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) о балансовой и рыночной стоимости имущества либо рыночной еже-

месячной ставке арендной платы за имущество, принадлежащее учреждению, 
вовлекаемое в сделку, а в случае согласования предоставления имущества в 
безвозмездное пользование — о балансовой стоимости имущества;»;

2) подпункты 3 и 4 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«3) подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции об оценочной деятельности отчет об оценке рыночной стоимости имущества 
либо права аренды имущества, которым учреждение предполагает распорядиться, 
подготовленный не ранее чем за 3 месяца до его представления, за исключением 
случаев предоставления имущества в безвозмездное пользование;

4) полученная в установленном законодательством порядке не ранее чем за 
один месяц до дня обращения выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащая описание объекта 
недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на него, а также огра-
ничениях (обременениях) прав, сведения о существующих на момент выдачи 
выписки правопритязаниях и заявленных в судебном порядке правах требования 
в отношении данного объекта недвижимости;»;

3) подпункт 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«3) подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции об оценочной деятельности отчет об оценке рыночной стоимости имущества 
либо права аренды имущества, которым учреждение предполагает распорядиться, 
подготовленный не ранее чем за 3 месяца до его представления, за исключением 
случаев предоставления имущества в безвозмездное пользование.».

5. Внести в Порядок согласования распоряжения государственным имуще-
ством Свердловской области, закрепленным на праве оперативного управления 
за государственными автономными учреждениями Свердловской области, и 
совершения ими сделок в случаях, когда федеральным законодательством 
предусмотрено получение согласия собственника имущества государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области на совершение сделок, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012  
№ 1533-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании слово «бюджетного» заменить словом «автономного»;
2) подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции об оценочной деятельности отчет об оценке рыночной стоимости имущества 
либо права аренды имущества, которым учреждение предполагает распорядиться, 
подготовленный не ранее чем за 3 месяца до его представления, за исключением 
случаев предоставления имущества в безвозмездное пользование;»;

3) подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) о балансовой и рыночной стоимости имущества либо рыночной еже-

месячной ставке арендной платы за имущество, принадлежащее учреждению, 
вовлекаемое в сделку, а в случае согласования предоставления имущества в 
безвозмездное пользование — о балансовой стоимости имущества;»;

4) подпункт 3 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«3) полученная в установленном законодательством порядке не ранее чем 

за один месяц до дня обращения выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащая описание объекта 
недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на него, а также огра-
ничениях (обременениях) прав, сведения о существующих на момент выдачи 
выписки правопритязаниях и заявленных в судебном порядке правах требования 
в отношении данного объекта недвижимости;».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини-
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 242-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
свердловской области от 26.03.2004 № 206-ПП  
«об утверждении примерных форм документов 

персонифицированного учета несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении,  

и порядка их заполнения в свердловской области»

В целях приведения законодательства Свердловской области в соот-
ветствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в соответствии со статьей 101 Об-
ластного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Сверд-
ловской области», Указом Губернатора Свердловской области от 22.06.2012 
№ 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области», постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 12.07.2012 № 783-ПП «О переименовании 
территориальных отраслевых исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области — управлений социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области» Прави-
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 26.03.2004 

№ 206-ПП «Об утверждении примерных форм документов персонифицирован-
ного учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении, и порядка их заполнения в Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 06 апреля, № 80–81) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 № 1280-ПП (далее — по-
становление Правительства Свердловской области от 26.03.2004 № 206-ПП), 
следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Рекомендовать Министерству социальной политики Свердловской 
области (А.В. Злоказов), Министерству общего и профессионального обра-
зования Свердловской области (Ю.И. Биктуганов), Министерству здравоох-
ранения Свердловской области (А.Р. Белявский), Министерству физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (Л.A. 
Рапопорт), Главному управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области (М.А. Бородин), Департаменту по труду 
и занятости населения Свердловской области (Д.А. Антонов) в организации 
деятельности по выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении, применять утвержденные настоящим по-
становлением примерные формы документов персонифицированного учета 
и порядок их заполнения.»;

2) пункты 3 и 4 исключить;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. 
Власова.».

2. Внести в форму карты несовершеннолетнего, находящегося в социально 
опасном положении, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.03.2004 № 206-ПП, изменения, заменив слово «муниципальную» 
словом «территориальную», слова «муниципальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних» словами «территориальной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав».

3. Внести в форму карты семьи, находящейся в социально опасном поло-
жении, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.03.2004 № 206-ПП, изменения, заменив слово «муниципальную» словом 
«территориальную», слова «муниципальной комиссии по делам несовершенно-
летних» словами «территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав».

4. Внести в порядок заполнения документов персонифицированного учета 
детей и семей, находящихся в социально опасном положении, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.03.2004 № 206-ПП, 
следующие изменения:

1) в наименовании слово «детей» заменить словом «несовершеннолетних»;
2) в пункте 1 слово «Документы» заменить словами «Формы документов»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении, осуществляется в пределах компетенции, определенной 
федеральным и областным законодательством:

учреждениями социального обслуживания;
организациями, осуществляющими образовательную деятельность;
подразделениями по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.»;
4) абзац 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«органы, осуществляющие управление в сфере образования;»;
5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Указанные в пунктах 3 и 4 настоящего порядка органы и учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, выявившие несовершеннолетнего и (или) семью, находящихся в социально 
опасном положении, в течение трех дней с момента выявления представляют в 
территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
заполненные формы документов персонифицированного учета.»;

6) пункт 9 исключить;
7) в пункте 10 слова «территориальный отраслевой исполнительный орган 

государственной власти — управление социальной защиты населения» заменить 
словами «территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — управление социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области»;

8) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Территориальные отраслевые исполнительные органы государственной 

власти Свердловской области — управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области ежеквартально представляют в 
Министерство социальной политики Свердловской области обобщенную статисти-
ческую информацию о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении.»;

9) в пункте 12 слова «Министерство социальной защиты населения Сверд-
ловской области обобщает полученную от территориальных отраслевых 
исполнительных органов государственной власти — управлений социальной 
защиты населения» заменить словами «Министерство социальной политики 
Свердловской области обобщает полученную от территориальных отрасле-
вых исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
— управлений социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области».

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

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



Среда, 2 апреля 2014 г.V

Уполномочена  помогать  и заботитьсяРаиса КОЛЕСНИКОВА, член президиума  Совета ветеранов  Нижнего Тагила
Почти  30 лет Мария Петров-
на Васильченко является од-
ним из лучших уполномо-
ченных в Совете ветеранов 
Уралвагонзавода. Ей далеко 
за 80, а под её крылом – две 
сотни  подопечных. Уполномоченными в этой организации называют акти-вистов, которых Совет привле-кает для шефства над ветера-нами, которые нуждаются в особой заботе. Можно сказать, что 87-летняя Васильченко то-же уже относится  к этой кате-гории по возрасту. Однако для этой женщины  возраст – не помеха для благих дел.Закалился характер Марии Петровны во время войны –  в 1942 году она пришла на УВЗ. После работы ходила в госпи-таль к  ранеными бойцам. Вы-учившись на бухгалтерских курсах, работала счетоводом в цехе № 760.  – С восьми лет я ухажива-ла за больной матерью и меч-тала, что стану врачом и вы-лечу её, – говорит  Васильчен-ко. – Но шла война,  надо бы-ло поддерживать семью мате-риально. В трудных ситуациях меня всегда выручала песня – в нашем цехе была художе-ственная самодеятельность, а я петь любила.  И никогда не уходила от общественной ра-боты. 

Совету ветеранов вой-ны и труда Уралвагонзавода в  строю общественных орга-низаций Нижнего Тагила при-надлежит особое место. Во главу угла поставлена забота о заводчанах: кто-то нуждал-ся в материальной поддерж-ке, кому-то нужна была путёв-ка в санаторий,  кому-то не по силам было сделать ремонт в квартире... Пример в реше-нии многих проблем показы-вал  участник  войны Евгений Мачнев.  Совет не стоял в стороне от развития Дзержинского райо-на, патриотического воспита-ния, увековечивания истори-ческой памяти. Так, весь завод собирал средства на памятник Серго Орджоникидзе, внес-шему большой вклад в строи-тельство УВЗ. – Уполномоченным всег-да есть с чем идти к людям, – продолжает рассказ Мария Пе-тровна. – И главное – согреть  вниманием и добрым словом. Бывает, даже неловко при-знаться, что пора уходить, на-до успеть посетить других, рассказать новости – не всем ветеранам удаётся выписы-вать  газеты. Забот сегодня немало: для получения  под-держки в ремонте жилья об-следуем жилищные условия ветеранов. Разносим к празд-никам талоны на получение в кассе завода материальной по-мощи, приглашаем  на экскур-сии, которые в последние годы стали очень популярны. 

Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ruСТАРшЕЕ ПОКОЛЕНИЕА солдатской каши не пробовали ?Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Верхнесалдинцы с недав-
них пор окрестили предпри-
ятие ВСМПО — «Титановой 
Магниткой», вкладывая в 
это название и энтузиазм, с 
которым строится и осваи-
вается новое производство, 
и стремление молодых уча-
ствовать в важном для стра-
ны и области проекте.Свою лепту в привлечение молодых кадров на предприя-тие вносит и Совет ветеранов Верхнесалдинского городского округа. Причём начинается эта работа ещё в школе и идёт в не-сколько этапов. Когда председа-тель Совета Николай Кондра-шов начал мне рассказывать про давние связи ветеранов с воинами 42-й Тагильской диви-зии ракетных войск стратегиче-ского назначения, я и подумать не могла, что беседа закончит-ся вопросом нехватки молодых кадров на заводе. Казалось бы, какая связь между обменом де-легациями верхнесалдинцев и военнослужащих в дни различ-ных праздников и торжествен-ных дат с работой ВСМПО?— Связь прямая, — с улыб-кой подчеркнул Николай Пе-трович. — Дважды в год вете-раны организуют посещение юными верхнесалдинцами  во-инских частей прославленного соединения в рамках Дня при-зывника. Вместе с военными мы так организуем экскурсии, чтобы мимо внимания буду-щих солдат ничего не прошло. Ребята смотрят,   как устроен солдатский быт, знакомятся с  современной техникой. Самый интересный момент — это по-каз тактико-технической тре-нировки, обращение с оружи-ем — не только издали посмо-треть, но и попробовать разо-брать и собрать автомат. Гла-за у мальчишек горят,   когда бойцы показывают им приё-мы самообороны. По традиции в конце экскурсии школьники и военные проводят различ-ные спортивные соревнова-ния. Я уж не говорю о знамени-

той солдатской каше — всем кажется, что вкуснее они ниче-го и не ели до этого. На этом этапе работы ве-теранской организации, вро-де,   всё понятно — знакомят  подростков со службой в ар-мии. Но поскольку дружба с ча-стью давняя, то ветераны име-ют возможность общаться с земляками и тогда, когда они встанут в строй, узнать, как де-ла идут, какой настрой на буду-щее.  Три года назад директор по кадрам ВСМПО Владимир Карагодин выступил с инициа-тивой собирать солдатам, при-званным с предприятия, по-сылки с предметами первой необходимости, конвертами, ручками, сладостями. По отзы-вам командования частей, та-кая забота заводчан не пропа-дёт даром, солдаты будут гор-диться тем, что  они трудились в таком дружном коллективе и,   не исключено, что они  вер-нутся туда после службы.А чтобы не только они вер-нулись  на родное предприя-тие, но и их сослуживцы вы-брали для себя Титановую Магнитку или как  ещё назы-вают предприятие, Титано-вую долину, члены Совета ве-теранов и сотрудники ВСМПО Дмитрий Злыгостев и Алек-сандр шершов приехали к во-инам дивизии. Они рассказа-ли о предприятии, условиях работы, специальностях, кото-рые сегодня здесь востребова-ны. Полковник запаса шершов, кстати, служил в этой части, и поэтому бойцы слушали его с особым вниманием. Военнос-лужащие интересовались,   где они смогут пройти обучение рабочим специальностям, ка-кова зарплата и предоставля-ется ли жильё иногородним?Многоэтапный план Сове-та ветеранов, воинских частей и предприятия по военно-па-триотическому воспитанию допризывников конечной це-лью имеет возвращение моло-дых ребят, в Титановую Маг-нитку, которой нужны моло-дые рабочие руки.
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Марии Петровне 
уже 87 лет, но она, 
как и в молодости, 
хочет везде всё 
успеть

Живая памятьВ Алапаевске дорожат каждым мемориаломМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Как уже сообщалось, в 
Свердловской области стар-
товала программа смотра и 
учёта воинских захороне-
ний. Пора, давно пора в этом 
святом деле навести поря-
док. Однако у нас есть муни-
ципалитеты, в которых ра-
бота по охране мемориалов 
была и есть константой, то 
есть категорией постоянной 
и неизменной.В этом году Алапаевск от-метит своё 375-летие. Исто-рия города богата на события и имена. Если взять последние сто лет, то во время Граждан-ской войны в этих местах шли кровопролитные бои. К сожа-лению, об этой войне мы знаем мало и памятных мемориалов в России не так много. А здесь их целых 16 из почти 60 памят-ников и мемориальных досок. И самое главное, что герои тех далёких  событий не забыты и к памятникам этим не заросла тропа алапаевцев.Комиссия по охране памят-ников в городе была создана задолго до объявления област-ного смотра и числилась не 

только не бумаге.  Вошли в неё специалисты администрации, краеведы, музейные и библио-течные работники, активисты общественных организаций. Ветераны города счита-ют своим долгом передать па-мять о героях-земляках молодо-му племени. Фронтовики и тру-женики тыла на протяжении десятилетий не теряют связь со школами. Не без их участия уже не одно поколение  школь-ников Алапаевска, посёлков За-падный,   Зыряновский,   Асбе-стовский шефствуют над па-мятниками и мемориалами. По-нятно, что убрать снег, побе-лить бордюры и посадить цве-ты ребятам под силу, а вот се-рьёзный ремонт — не осилить. Но недаром же я сказала, что к охране памятников подключи-лось почти всё население — за  местными предприятиями  за-креплены конкретные мемори-алы, никогда не отказывают в поддержке и предприниматели.К примеру, в  Асбестовском  памятник участникам войны реконструировали  работни-ки администрации посёлка, ве-тераны, школьники и частные предприниматели.  Совет вете-ранов Алапаевска стал инициа-

тором переноса на площадь По-беды, где установлен мемори-ал «Скорбящая мать», памят-ного знака «Детям войны» — и опять это было сделано со-вместными усилиями.  По ини-циативе ветеранов сейчас рас-сматривается план реконструк-ции главной площади города.В 2010 году Алапаевский ГО стал победителем област-ного смотра-конкурса состо-яния мемориалов, памятни-ков и мест захоронений вои-нов и тружеников тыла. Побе-да одержана заслуженно.  Чле-ны комиссии, собирая истори-ческие справки и фото на па-мятные объекты, даже не ожи-дали, что они будут так  вос-требованы школьниками, сту-дентами, простыми горожана-ми, архивами. Свою роль сы-грали  краеведческие  книги и альманахи. Только что вы-шедший один  из них посвя-щён  алапаевцам, сражавшим-ся в Уральском добровольче-ском танковом корпусе. Крае-вед Юрий Жирков получил в прошлом году премию главы Алапаевска за альманах «Цена величия и трагедии». Краевед привлекает к участию в рабо-те детей — они собирают ма-

териалы для школьных музеев о своих выпускниках, участво-вавших в войнах.— Всё, что мы делаем по со-хранению исторической памя-ти, вызвано стремлением вос-питать в  нашей смене гордость за родной край,   земляков, ко-торые  стояли  насмерть за свою страну, — говорит Надеж-да Бакастова, секретарь комис-сии. — Сегодня мы столкнулись с тем, что забвение прошлого или его искажение приводит к историческому беспамятству и трагедиям, вы видите, что тво-рится на Украине.  Мы стре-мимся использовать любой по-вод, чтобы рассказать молодё-жи правду об истории.  Сейчас мы ищем  средства, чтобы ка-питально отремонтировать па-мятники, установленные на ме-сте расстрела красноармейцев во время Гражданской войны, иначе они бесследно исчезнут, чего нельзя допустить, ведь это часть истории  Алапаевска. Па-мять  должна быть живой, её надо  передавать от поколения к поколению — нельзя забы-вать ни о расстрелянных крас-ноармейцах, ни ос брошенных в шахту великих князьях.Если надо, компенсации за услуги ЖКх принесут и домойМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Прокуратура области на-
правила в администрацию 
Екатеринбурга предписа-
ние об устранении нару-
шений федерального зако-
нодательства по доставке 
компенсаций льготникам 
за услуги ЖКХ. Дело тут 
вот в чём.Многие федеральные льготники в феврале-мар-те получили уведомления о том, что с 1 апреля прекраща-ется доставка компенсаций по ЖКх на дом. Об этой про-блеме «ОГ» уже писала дваж-ды, однако не везде этот во-прос урегулирован до конца. Люди не только звонят и пи-шут в газету, но и посылают письма в различные инстан-ции, поскольку органы мест-ного самоуправления далеко не всегда дают вразумитель-ные ответы. Анна Собашникова, Ве-ра Иващенко, Елена Чахлова, Сусанна Крутько и Людмила Кузнецова из Екатеринбурга, устав ждать ответ от местной власти,   обратилась с заяв-лением в социальный коми-тет Законодательного Собра-ния Свердловской области. А жительница областного цен-тра Нина Комарова для на-дёжности написала и в  пра-вительство области, и в Зак-собрание. Свердловчан воз-мущают два обстоятельства: сначала их принуждали отка-заться от доставки компенса-ций на дом, а потом, когда по-шла волна возмущения таки-ми действиями местных вла-стей и министр социальной политики Андрей Злоказов во всеуслышание объявил о том, что доставку компенса-ций никто не отменял, вла-сти некоторых городов, вме-сто того чтобы как можно скорее  организовать достав-ку, до сих пор  хранят гордое молчание.Редакция «ОГ» обрати-лась за комментарием в ми-нистерство социальной по-литики области. Там поясни-ли, поскольку субвенции на выплату компенсаций феде-ральным льготникам посту-пают из федерации, то она и 

установила правила —   вы-плата  компенсаций может осуществляться  через кре-дитные организации либо с помощью услуг почтовой связи. А вот в услуги почто-вой связи входит, между про-чим, и доставка на дом. Кста-ти заметить, что и оплата до-ставки ложится на  федераль-ный бюджет. Почему-то в ад-министрации Екатеринбурга и ещё ряда территорий  этот пункт правил, после несколь-ких лет его действия, вдруг посчитали утратившим си-лу и решили отменить, хотя речь идёт только о заключе-нии договоров на доставку, а не об оплате этой доставки из кармана муниципалитета. Помимо этого, разорвали от-ношения с альтернативными доставщиками, хотя многие из них имели лицензии на де-ятельность по доставке. Жи-тели областного центра по-лучили уведомления об от-мене доставки на бланках ко-митета по социальной поли-тике администрации Екате-ринбурга, возглавляет кото-рый Галина Фардеева.Минсоцполитики напра-вило информацию о непра-вомерных действиях адми-нистрации Екатеринбурга  в областную прокуратуру.  В ответе надзорного органа, в 

частности, говорится: » Уста-новлено, что должностными лицами администрации го-рода в нарушение п. 19 По-рядка назначения и выпла-ты компенсаций… организо-вано направление уведомле-ний гражданам о необходи-мости выбора способа полу-чения компенсации расходов путём перечисления денеж-ных средств на счёт в кредит-ной организации. В этой свя-зи прокуратурой Екатерин-бурга в адрес главы адми-нистрации муниципального образования внесено пред-
ставление об устранении 
нарушений федерального 
законодательства».На сегодня, по данным минсоцполитики, порядка 70 тысяч граждан столкнулись с вопросом урегулирования доставки, из них 27 тысяч — жители Екатеринбурга.Однако многие  граж-дане, обращаясь  в админи-страцию Екатеринбурга,   по-прежнему получают ответ, что  альтернативные служ-бы доставки  не имеют пра-ва  приносить компенсации федеральным льготникам на дом — она может осущест-вляться только до операци-онных окон почтовых отде-лений. Это, мягко говоря,   не соответствует действитель-

ности. Ещё раз поясняем, что нормативными актами пред-усматривается три способа доставки компенсаций: пере-числение на счета в кредит-ных организациях; через ор-ганизации почтовой связи; организации, осуществляю-щие деятельность по достав-ке компенсаций.В настоящее время орга-ны местного самоуправле-ния многих территорий,   не имевшие договоров с По-чтой  России,   заключают их. В частности, почта будет при-носить компенсации на дом федеральным льготникам Сухого Лога, Каменска-Ураль-ского, Красноуфимска, Ново-уральска, посёлков Махнёво и Сосьвинский. В стадии за-ключения подобные догово-ры и в других муниципали-тетах.Я позвонила  пенсионер-ке Тамаре Панкратовой, ко-торая обращалась в «ОГ», и вот что она сказала: «После разъяснения в вашей газете я стала ждать письмо из ад-министрации Екатеринбурга о том, что не надо мне, мало-подвижной,   менять способ доставки, но так и не дожда-лась. Раз меня больше не бес-покоят и я никого не беспо-кою — надеюсь, что и в апре-ле принесут деньги домой». Надо отметить, что не везде такая нервозная обстановка, как в областном центре. Там, где  хорошо ведётся разъяс-нительная и информацион-ная работа, всё спокойно. В Сысерти и Арамиле, напри-мер, альтернативные достав-щики решили вопрос с адми-нистрацией в течение неде-ли. В минсоцполитики поре-комендовали: те, кто получал компенсации на сберкниж-ку или банковскую карту, но теперь хотят, чтобы деньги приносили домой, могут  вос-пользоваться услугами «Со-циального такси» и вызвать социального работника для сопровождения, чтобы офор-мить заявление. Все осталь-ные, как говорится, могут спать спокойно — никто не имеет права отменить достав-ку компенсаций на дом.

   кстати

всего в Свердловской области получателями компенсации являет
ся около 800 тысяч человек,   более 270  тысяч из них — феде
ральные льготники, имеющие право на получение компенсации по 
оплате услуг ЖКХ.       фотофакт

В области  

началась подготовка  

к Дню пенсионера

Председатель правительства свердловской 
области Денис Паслер заслушал доклад 
министерства социальной политики обла-
сти о планах по празднованию Дня пенсио-
нера в 2014 году. 

напомним, что по инициативе губерна
тора Евгения Куйвашева в прошлом году в 
Свердловской области был учреждён день 
пенсионера и впервые прошёл месячник 
пенсионера. Свердловчанам дополнитель
ный праздник понравился, и поэтому уже 
сейчас минсоцполитики собирает предло
жения от министерств и ведомств по про
грамме мероприятий. Затем предполагает
ся вынести объединённый план на всеоб
щее обсуждение, как это было в прошлом 
году.

изначально предполагалось точный 
план с датами конкретных  мероприятий  
сверстать к началу августа, но денис Пас
лер настоял на том, что план нужно выне
сти на обсуждение после майских праздни
ков, чтобы все желающие смогли высказать 
свои предложения.  Также необходимо бу
дет широко проинформировать пенсионе
ров о мероприятиях и скидках на билеты в 
театры, музеи, экскурсии. 
 

сайт  

Пенсионного фонда  

стал доступен  

и для слабовидящих

ПфР разработал специальную версию офи-
циального ресурса для людей с ограниче-
ниями по зрению — теперь они наравне со 
всеми смогут получать необходимую ин-
формацию.

официальный ресурс для слабовидя
щих снабжён специальными настройками: 
на странице можно увеличить шрифт, из
менить его цвет и фон. 

Также пользователям сети интернет те
перь доступна версия сайта Пенсионного 
фонда  РФ, оптимизированная для мобиль
ных устройств. 

Кроме того, Пенсионный фонд России  
в режиме опытной эксплуатации открыл во 
всех своих территориальных отделениях  
электронный  «Личный кабинет плательщи
ка», в котором  люди самостоятельно в ре
жиме реального времени могут посмотреть 
информацию о сумме начисленных страхо
вых взносов на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование.

Сайт отделения ПФР по Свердловской 
области — www.pfrf.ru/ot_sverdlov/.

Маргарита ЛитВиНЕНко

с компьютером  

переходите на «ты»

В рамках областного проекта «Электрон-
ный гражданин» в этом году компьютер-
ной грамоте смогут обучиться 6300 пенси-
онеров. 

в этом году обучающие курсы прово
дятся в 35 муниципалитетах, всего в этом 
проекте, который реализуется в Свердлов
ской области с 2011 года в рамках програм
мы «Старшее поколение», уже участвовали 
более 17 тысяч пенсионеров из 53 муници
пальных образований. 

все расходы на привлечение преподава
телей, аренду классов, закупку оборудова
ния и оплату труда преподавателей взял на 
себя областной бюджет, из которого было 
выделено на эти цели около 20 миллионов 
рублей. организатор курсов компьютерной 
грамотности – региональное министерство 
транспорта и связи.

обучение проводится для женщин стар
ше 55 лет и мужчин старше 60 лет. 

Телефон для справок: 8-800-775-04-84.  
александр ШоРиН

В краснотурьинске впервые прошёл конкурс 
«суперпредседатель», в котором в нескольких номинациях 
состязались руководители первичных ветеранских 
организаций. Во Дворце культуры яблоку негде было 
упасть — поболеть за конкурсанток, а их было шестеро, 
собрались не только ветераны, но и их дети и внуки. Для 
конкурсанток приготовили шесть этапов состязаний, в их 
числе  — проведение экскурсии по родному городу, игра 
с залом, в которой участницы пели вместе со зрителями, 
вспоминали поговорки, отгадывали популярные мелодии. 
самым красивым получился конкурс «Дефиле», в котором 
участницы состязания  продемонстрировали наряды, 
сделанные из бумаги, полиэтилена, обоев и, тем не менее, 
выглядели в них элегантно и модно. В конце конкурса 
участницы проявили себя талантливыми певицами, 
декламаторами, танцорами.
суперпредседателем стала Галина клевакина. Но и 
остальные не остались без призов и званий с приставкой 
«супер»: татьяна Чемякина признана «Грацией»; Лидия  
кошкина — «интеллектом»; Елена Нацаренус — 
«очарованием»; Галина Пфайф — «Улыбкой»; Наталья 
Москвина —«обаянием».  

Мемориал, посвящённый подвигу алапаевцев в годы войны, поддерживается горожанами  
в хорошем состоянии

За книгу «Цена величия и трагедии» краевед  
Юрий Жирков получил премию главы алапаевска
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когда доставкой компенсации занималась почта, проблем  
у льготников не было

Страница выходит в первую и третью среду каждого месяца

Этот альманах 
рассказывает 
об алапаевцах, 
бойцах Уральского 
добровольческого 
танкового корпуса
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 досье «ог»
председатели: Александр Литвинов (1958-1967), 

Ярополк Лапшин (1967-1994), 
Владимир Макеранец (с 1994 по настоящее время).

год основания: 1958
официальное название: Свердловское отделение Союза работни-
ков кинематографии СССР (1958–1992), Уральское отделение Со-
юза кинематографистов России (1992–2001),  Региональная обще-
ственная организация «Уральское отделение Союза кинематогра-
фистов Российской Федерации» (2001–2011), с 2012 года по на-
стоящее время — Свердловская областная организация Общерос-
сийской общественной организации «Союз кинематографистов 
Российской Федерации» (СОО СК РФ).
где искать: Екатеринбург, ул. Луначарского, 137 (Дом кино).
количество членов на сегодняшний день: 135.

«автомобилист» 
определился  
с ценой билетов  
на следующий сезон
хоккейный клуб начал продажу сертифика-
тов на матчи 2014/15 года. речь идёт о ва-
учерах, которые впоследствии нужно бу-
дет обменять на сезонные абонементы. та-
кая сложность связана с тем, что кхл ещё 
предстоит определить регламент и кален-
дарь игр, после чего можно продавать соб-
ственно билеты.

Цена билета за игру в одном из самых 
дорогих секторов — «А» —  установлена в 
1 500 рублей для кассовых матчей и 1 350 
рублей для некассовых. Купить оптом або-
немент (пока что в виде сертификата) на 
все игры можно со скидкой в 15 процен-
тов. Таким образом, посещение 27 матчей 
регулярного чемпионата обойдётся фана-
ту в 32 800 рублей. Для сравнения: самый 
дешёвый абонемент (некоторые ряды сек-
торов «Г»  и «Л») можно успеть купить за 
9 800 рублей.

В минувшем сезоне на трибунах КРК 
«Уралец» во многих матчах не было свобод-
ных мест, а сам клуб показал лучшую дина-
мику среди всех коллективов КХЛ по росту 
посещаемости за год.

александр литВиноВ

«угМк»  
вышла в полуфинал 
чемпионата россии
Баскетболистки екатеринбургской команды 
«угМк» досрочно прошли 1/4 финала чем-
пионата россии. на своей площадке «лиси-
цы» уверенно обыграли новосибирский клуб 
«динамо-гуВд» — 81:65 и выиграли всю чет-
вертьфинальную серию со счётом 2:0 (пер-
вый матч — 82:55).

Третьих матчей не понадобилось ни в од-
ной из пар. Из других результатов этой ста-
дии отметим вылет из турнира подмосковной 
«Спарты энд К», которая до этого семь лет под-
ряд как минимум доходила до финала. «УГМК» 
в 1/2 финала сыграет с победителем «спарта-
нок» московским «Динамо». Вторую пару со-
ставили оренбургская «Надежда», обыгравшая 
«Вологду-Чевакату» и курское «Динамо», взяв-
шее верх над «Энергией» из Иваново.

Первую игру полуфинальной серии 
«УГМК» проведёт 16 апреля дома, вторую — 
19-го в гостях. В случае необходимости (что 
маловероятно) третий матч пройдёт снова в 
Екатеринбурге 22 апреля. Но прежде (7-13 
апреля) «лисицам» предстоит сыграть в до-
машнем «Финале восьми» Евролиги.

евгений ЯчМенЁВ

Ответ МУГИСО  «ярым общественникам»Какие культурные объекты области будут вскоре отреставрированы,  а какие «сараи» не жалко и снести?Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Мы постоянно рассказыва-
ем о судьбе исторических 
и архитектурных памятни-
ков. И часто уточняем — 
сейчас здание в совсем пла-
чевном состоянии. Также 
нам звонят читатели, бес-
покоятся. Все наши и ва-
ши вопросы мы отправили 
в министерство по управле-
нию государственным иму-
ществом Свердловской об-
ласти (МУГИСО),  и сегод-
ня на них отвечает началь-
ник отдела государственно-
го контроля за объектами 
культурного наследия Евге-
ний РЯБИНИН. 

Стыдно перед 
туристами 

— Нас и читателей удив-
ляет: некоторые из объек-
тов, включённых в краевед-
ческие справочники, нахо-
дятся в таком состоянии, 
что показывать их тури-
стам — только портить впе-
чатление от города. Взять 
хотя бы «Косой дом» — до-
ходный дом Чувильдина.— Да, по судьбе этого до-ма к нам поступало ваше об-ращение. Дело в том, что он находится в частной соб-ственности.  Владельцы ждут, что государство должно ока-зать им какую-то помощь. Но действующее законодатель-ство говорит о другом. Соб-ственник обязан сохранять объект культурного насле-дия в надлежащем состоя-нии. И если он этого сделать не может, он должен передать здание государству или про-дать тому, кто готов выпол-нять все обязательства. Вот ваша газета обозначила про-

блему, и мы вновь запускаем процесс. Будем обращаться в прокуратору… Штрафы за на-рушения очень большие — до пяти миллионов. Вас мы, ко-нечно, будем в курсе держать. 
— Ещё вопрос по одно-

му зданию. К нам в редак-
цию обратились пенсионе-
ры — Клавдия Катыхова, Ни-
на Южакова и Инна Бабенко. 
Они 45 лет проработали в ти-
пографии «Уральский рабо-
чий». А сейчас мимо здания 
им ездить стыдно — окна 
грязные, фасады побитые.— С собственниками это-го здания мы очень долго бо-ролись из-за рекламы. Сей-час часть растяжек убрали, но здание находится, безуслов-но, в ненадлежащем состоя-нии. При последней провер-ке мы вынесли в адрес учреж-дения 18 предписаний. Ваши читатели правы - окна дей-ствительно грязные. Хоро-шо, что люди на это обраща-ют внимание и им не всё рав-но. Но сейчас могу их успоко-ить — это здание планиру-ют отреставрировать. Сейчас собственники уже согласова-ли проект. Мы надеемся, что уже в этом году они всё сде-лают. И не стыдно будет мимо него ездить.

Конструктивизм — 
там, под рекламой

— Мы уже затронули те-
му рекламы на объектах 
культурного наследия. У нас 
почти все первые этажи — 
это магазины… Что делать 
с вывесками? Это же не ре-
клама, но они тоже фасады 
закрывают.  — Конечно, им без рекла-мы никуда. Но всё должно быть в меру. Ещё недавно всё 

здание Главпочтамта было за-вешано огромными баннера-ми. Экскурсоводы возле него примерно следующее говори-ли: «Вы видите здание в сти-ле конструктивизма. Оно по-хоже на трактор. Представьте это себе». И люди представля-ли. А что делать — некоторые специально ради конструкти-визма едут в Екатеринбург. В этом году нас уведомила Почта России, что они собираются ре-ставрировать фасады. А то там реклама, как картина в муль-тфильме про Простоквашино — дыры прикрывала. Давайте логически раз-мышлять — что такое уста-новка рекламных конструк-ций? Это травмирование фа-садов — мы сверлим штука-турный слой, можем повре-дить несущие стены. Не соби-раемся до абсурда доходить — мол, просто шарик на па-лочке прикрепите скотчем, и всё. Но вывески должны быть адекватно сделаны — не за-слонять лепнину и большие площади фасадов. 
Культурная 
ценность сарая

— Постоянно выявляют 
новые объекты культурно-
го наследия. Это, конечно, 
плюс. И в то же время неде-
ли не проходит, чтобы к нам 
в редакцию не звонили: «У 
нас во дворе здание сносят, 
разберитесь»…— У вас — недели не про-ходит, у нас — дня. Вот стоял дом. Или сарай. Никому не был нужен. Его начали сносить, и вдруг появляется  обществен-ник, который прибегает и кри-чит, чтобы мы срочно прекра-тили снос объекта культурно-го наследия. Сенсация, скан-

дал! Но, во-первых, дом не включён в реестр, значит, это не объект культурного насле-дия. Во-вторых, его наполови-ну уже снесли, мы видим гору обломков… Что тут, простите, охранять? Кирпичи? И третье — у нас есть процедура приё-ма на государственную охра-ну. Проводится регулярный мониторинг, экспертиза… Ес-ли объект имеет культурную, архитектурную, историческую ценность, он будет взят под ох-рану. А если никаких заключе-ний нет? А у того, кто сносит, напротив, — все разрешения, справки. Какое я имею право остановить работы?
— Хорошо. А если зда-

ние, назначенное под снос, 
всё-таки — памятник?— В законе есть слова о том, что в случае выявления в ходе проведения хозяйствен-ных работ объекта, обладаю-щего признаками культурно-

го наследия, все работы немед-ленно прекращаются. Ну, на-пример, в процессе работ вдруг вскрывается необычный под-вал. Или клад находят… Да, тог-да всё логично — когда рабо-ты начинались, мы не видели его. А в других случаях надо по-нимать, что не каждый сарай нужно охранять. Даже если ему сто лет. Возьмите и посадите на моё место самого ярого обще-ственника. Пусть он попробу-ет остановить экскаватор, ко-торый работает по всем согла-сованиям. Его тут же прокура-тура спросит, на каком основа-нии он работе мешает. И после первого же такого разговора он всем прочим общественни-кам будет отвечать: «Извините, я действую в рамках существу-ющего законодательства»…
— Всё-таки не всегда об-

щественники мешают. Ведь 
и помогают же.— Разумеется. И мы очень 

просим — если вы считае-те, что определённый объект должен охраняться государ-ством, приходите к нам! Мы поможем провести эксперти-зу, разобраться. И люди при-ходят очень часто с дельны-ми вещами, и новые объек-ты постоянно появляются. В селе Байкалово принят на го-сударственную охрану новый памятник. Два объекта в го-роде Лесном, в Екатеринбур-ге выявлено десять новых объектов, и постановление находится на стадии согла-сования. Да и вообще — да-же благодаря читателям, чьи обращения вы передали, мы ускорим работу по некото-рым вопросам. Просто обра-щайтесь к нам не тогда, когда осталась груда кирпичей, на которую даже табличку «ох-раняется государством» не повесить.

Союз кинематографистовДарья МИЧУРИНА
Май 1958 года. Президи-
ум Оргкомитета Союза ра-
ботников кинематографии 
СССР принимает решение 
создать отделение Союза в 
Свердловске. Оргбюро отде-
ления проработало четы-
ре года: 9 октября 1962-го 
было сформировано прав-
ление Свердловского отде-
ления, первым секретарём 
которого стал кинорежис-
сёр, заслуженный деятель 
искусств РСФСР Александр 
Литвинов.В 1967 году отделение возглавил легендарный ки-норежиссёр Ярополк Лапшин, а в 1994 году пост принял Владимир Макеранец. Как по-казало время, Макеранец ока-зался не только талантливым кинооператором, постанов-щиком и режиссёром игро-вых фильмов, но и грамот-ным руководителем…Сегодня Союз кинемато-графистов — это режиссёры, кинооператоры, художники-постановщики, сценаристы, монтажёры, кинокритики, ки-новеды и организаторы кино-производства. В прошлом — имена-легенды: Леонид Обо-ленский, Леонид Рымаренко, Вера Волянская, Геннадий Бо-карев, Анатолий Балуев, Бо-рис Галантер. В настоящем — яркие звёзды  российского и мирового кинематографа Вла-дислав Тарик, Николай Гуса-ров, Сергей Мартьянов, Вла-димир Лаптев, Алексей Фе-дорченко, Оксана Черкасова.В первые десятилетия — с 1962 по начало девяностых — при Свердловском отделе-нии работало множество сек-ций. С 1999 по 2005 год суще-ствовали Гильдия киноопе-раторов и Гильдия киноре-жиссёров Урала. Теперь ниче-го подобного нет.— Производство кино в Екатеринбурге упало, его практически нет — поэтому перестали существовать сек-ции и гильдии, — поясняет Владимир Макеранец. — Все разъехались зарабатывать деньги: надо же как-то суще-ствовать…

Единственная действую-щая секция — молодёжная, первая встреча которой со-стоялась 24 мая 2013 года. Около трёх десятков молодых начинающих кинематогра-фистов разбираются в тонко-стях профессии, смотрят и об-суждают киноработы.На регулярных заседани-ях правления Союза решают проблемы и защищают его членов. Творческая жизнь Со-юза протекает в Доме кино. Это  встречи с известными де-ятелями киноиндустрии, пре-мьеры фильмов, выпущенных свердловскими компаниями и просмотры новых картин молодых уральских кинема-

тографистов. Это известные не только в России, но и во всём мире фестивали: Откры-тый фестиваль документаль-ного кино «Россия», Между-народный фестиваль-практи-кум киношкол «Кинопроба», «Новые имена и живые леген-ды грузинского кино», «Неиз-вестный Китай» и другие.Об истории Дома кино сто-ит сказать отдельно. Детище Уральского Союза кинемато-графистов (дом строили под руководством Ярополка Лап-шина) стало центром притя-жения кинообщественности города. В восьмидесятые там собиралась свердловская ин-теллигенция — первой уви-

деть фильмы Свердловской киностудии или попасть на закрытые просмотры зару-бежных киноновинок. Зву-чал рояль, проводились вы-ставки и встречи… В девяно-стые Дом кино стал оплотом Союза: в нелёгкое время, ког-да на киностудиях не хвата-ло работы, именно здесь всё ещё можно было чувствовать себя профессионалами своего дела. Впрочем, тяжёлые вре-мена остались позади. Ещё в 1994 году жизнь клуба оказа-лась в надёжных руках: ново-му председателю Союза Вла-димиру Макеранцу удалось сохранить не только поме-щение, но и творческую сущ-ность Дома.— Дом кино — это пре-жде всего клуб кинематогра-фистов, где они общаются, смотрят кино, отмечают зна-менательные события, — го-ворит Макеранец. — Именно нам принадлежит идея пре-вратить Дом не в кинотеатр, коим он являлся до недавне-го времени, а в клуб. Сегодня в Екатеринбурге открылось много залов, и тягаться с мас-совкой нам негоже. А в клубе мы будем пропагандировать кино, рассказывать о нём, по-казывать кино авторское — то есть брать качеством.

9.5

Ярополк лапшин  
на съёмках фильма 
«демидовы»  
(1982 год) — 
картины, которую 
сам мастер назвал 
одной из своих 
самых серьёзных и 
профессиональных 
работ

6Жизнь тВорческих союзоВ оБласти6книга рекордоВ

В театре драмы 
поощрили  
лучших артистов
ежегодно экспертный совет определяет трёх 
артистов драмы, достигших наивысших твор-
ческих результатов. театральным критикам, 
областному министру культуры павлу креко-
ву и генеральному директору театра алексею 
Бадаеву предстояло оценить роли в спекта-
клях, вошедших в репертуар театра в пери-
од с 27 марта прошлого года по 26 марта ны-
нешнего.

Борьба развернулась нешуточная: за это 
время в Свердловской драме было поставле-
но семь премьер, и экспертный совет выби-
рал более чем из сотни ролей и исполните-
лей. Наградой лучшим стала стипендия име-
ни народной артистки России Веры Шатро-
вой, которая будет выплачиваться ежемесяч-
но в течение года.

В номинации «Мэтры» лидером был при-
знан народный артист России Валентин Во-
ронин за роль Джакомо Казановы в поста-
новке «Последняя ночь Казановы». В номи-
нации «Мастера сцены» стипендиатом стала 
Юлия Кузюткина за роль Жанны Георгиевны 
в спектакле «Жанна». А «Надеждой сцены» 
единогласно была названа Татьяна Малинни-
кова, сыгравшая сразу две центральных роли 
— Джульетту в современной версии трагедии 
и Раю Колотовкину в драме «Ещё до войны». 
Сумма стипендий — семь, пять и три тысячи 
рублей в месяц соответственно.

дарья Мичурина

В «коляда-театре» 
объединили  
две пьесы
премьера спектакля по двум пьесам побе-
дителей Международного конкурса драма-
тургов «евразия» прошла в «коляда-театре». 
пьеса юлии тупикиной называется «Ба», а 
пьеса светланы Баженовой — «по-другому».

Два одноактных произведения объедини-
ли в один спектакль, потому что они схожи по 
тематике. Обе истории — об одиноких жен-
щинах. Драматурги даже не предполагали, 
что однажды обе работы станут одним спек-
таклем. Николай Коляда отметил, что теперь 
в репертуаре театра постановка будет идти 
под двойным названием.

В спектакле заняты народная артистка 
России Любовь Ворожцова, заслуженная ар-
тистка России Вера Ирышкова, артистки Та-
мара Зимина, Ирина Плесняева, Василина 
Маковцева и другие.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

Армейцы «прожили» дольше «Уралмаша»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Работая над разделом 
«Книги рекордов Свердлов-
ской области», посвящён-
ным командным и индиви-
дуальным достижениям ба-
скетболистов-мужчин, мы 
обнаружили, что легендар-
ный «Уралмаш» заметно 
уступает по долгожитель-
ству другому, менее извест-
ному свердловскому клубу.«Уралмаш» был создан в 1960 году в результате слия-ния заводских команд «Аван-гард», «Зенит», «Труд», уча-ствовавших во всесоюзных и республиканских соревно-ваниях со второй половины 1940-х годов. Просуществовал «Уралмаш» ярко (дал путёвку в жизнь нескольким великим баскетболистам), но недолго -  всего четверть века и был рас-формирован в 1984 году. Да-же если вести отсчёт от 1938 года, когда появились первые баскетбольные команды на Уралмашзаводе, позднее объ-единившиеся в «Уралмаш», то получается 46 лет.

Таким образом, самый 
главный клуб-долгожитель 
в Свердловской области — 
команда, которая в разные 
годы называлась СКА, «СКА-
Урал», «СКА-ТТГ», «ЕВРАЗ», 
просуществовавшая с 1947 
по 2005 год, то есть 58 лет. Она была создана по приказу маршала Жукова в 1947 году и с разными переименовани-ями жила значительно доль-ше «Уралмаша».В элитном дивизионе ар-мейский клуб провёл в об-щей сложности семь сезонов (на один меньше, чем «Урал-маш»), но добился (уже под названием «ЕВРАЗ») лучше-го результата из всех сверд-ловских команд (5-го места). С другой стороны, в союзных турнирах времён «Уралмаша» конкуренция была несоизме-римо выше — в турнирах уча-ствовали сильные команды из Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии. Но также в чемпиона-тах СССР не участвовали ле-гионеры, так что какой тур-нир сильнее — вопрос дис-куссионный.

здания в стиле конструктивизма в нашем городе — предмет особой гордости. изображение главпочтамта, к примеру, 
любили размещать на открытках (на фото справа — 1972 год). но в последние годы здание больше напоминало  
не памятник архитектуры, а стенд для рекламы... сегодня его фасадами снова можно любоваться
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лучший в истории мужского свердловского баскетбола 
результат принадлежит команде «еВраз» 
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