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Туринск (I)

Среднеуральск (I)

п.Сосьва (I)

Ревда (II)

п.Пелым (I)

Новоуральск (IX)

Нижний Тагил (III,IV,XII)

Невьянск (IV)

п.Махнёво (I)
Кушва (IV)

Красноуфимск (I,II,XII)

c.Коптелово (IV)

Качканар (II)

Карпинск (IV)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (IV,IX)

Заречный (I)

Верхотурье (IV)

Верхняя Тура (I)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (I,IX,XII)

Арти (IV)

Артёмовский (II)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,IX,XI,XII)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  II

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

5
апреля

 ЦИФРА

  XII

24
олимпийских 
вида спорта, 

которые культивируются 
в Свердловской области, 

могут получить субсидии 
из федерального 

бюджета 

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Чечунова

Сергей Набоких

Артём Хабибулин

Заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Свердловской области счи-
тает, что появление район-
ных дум в городах позволит 
приблизить органы местно-
го самоуправления к насе-
лению.

  III

Глава Качканара подтвер-
дил информацию о том, что 
в городе могут прописать-
ся два акционера «Евраз-
Холдинга». Если это слу-
чится, бюджет региона по-
лучит около 700 млн руб-
лей налогов.

  IV

Заведующий постановоч-
ной частью екатеринбург-
ского «Коляда-театра» был 
выдвинут на всероссийскую 
премию «Ника» за работу ху-
дожника в фильме Алексея 
Федорченко «Небесные жё-
ны луговых мари»

  XII
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Россия
Краснодар (XII)
Москва (IV, IX, XII)
Новокузнецк (IV)
Новосибирск (XII)
Норильск (XII)
Санкт-Петербург (XII)
Тула (IV),
а также
Башкирия (XI)
Кемеровская область 
(IV)
Керчь (III)
Красноярский край 
(IV)
Крым (III, IV)
Московская область 
(XII)
Самарская область 
(XII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Афганистан (I)
Белоруссия (XI)
Великобритания (XII)
Германия (XII)
Испания (III)
Италия (XII)
США (I, XII)
Украина (I, IV, XI)
Франция (XII)
Швеция (XII)
Япония (XII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 Самый титулованный клуб Свердловской области – 
«СКА-Свердловск»: обладатель Кубка европейских чем-
пионов, 12-кратный чемпион страны (11 раз – СССР и 
единожды – России).   Самая крупная победа: «СКА-Зенит» (Екатеринбург) – 
«Родина» (Киров) – 22:0 (1994). Самое крупное поражение: «Енисей» (Красноярск) – 
«СКА-Свердловск» – 15:0 (2009).

 Наибольшее количество матчей в высшей лиге (супер-
лиге) провела команда «СКА-Свердловск» – 1386 (1950–
2009 гг.) Самый титулованный свердловский клуб пережил 
наи большее количество переименований (8).  В раз-
ные годы он назывался ОДО, ОСК, СКВО, СКА, «СКА-
Изолитэлектромаш», «СКА-Зенит», «СКА-Бенди», «СКА-
Свердловск» и даже… «Супермаркет «Кировский».

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. CПОРТ: хоккей с мячом — командные достижения

В 1917 году екатеринбургская Духовная консистория выпустила 
срочное циркулярное распоряжение «О прекращении молений за 
государя и предводимой им русской армии».

2 марта (15 - по новому стилю) российский император 
Николай II отрёкся от престола, а уже на следующий день в Екате-
ринбурге состоялось экстренное собрание городской Думы, где ре-
шался вопрос о создании комитета общественной безопасности, и 
на котором депутаты почти единогласно проголосовали за немед-
ленный арест губернатора, епископа Серафима и других предста-
вителей «старой» власти. И Серафим (епископ Екатеринбургский 
и Ирбитский), который ещё накануне провозглашал: «Умрём же за 
царя», хотя и не был арестован, но отпущен был только под подпи-
ску о том, что «прекратит всякое общение с населением».

Спустя несколько дней екатеринбургская Духовная консисто-
рия (в ведении которой были управление и суд епархии) провела 
собственное собрание, на котором было решено присоединиться к 
Временному правительству и обратиться с приветствием к комитету 
общественной безопасности, отправив туда двух собственных пред-
ставителей.

Духовенство приняло участие в «Празднике Свободы» (отме-
чавшемся 10 (23) марта), а епископ Серафим признал свои выска-
зывания накануне отречения Николая II ошибочными и заявил, что 
«ещё намерен поработать», но было уже поздно: комитет обще-
ственной безопасности проголосовал за его изгнание.

Циркулярное распоряжение «О прекращении молений за го-
сударя и предводимой им русской армии» было выпущено Духов-
ной консисторией уже после изгнания Серафима и оказалось запо-
здалым: духовенство на местах было вынуждено проявлять само-
стоятельность в выборе своей позиции, и абсолютное большинство 
встало на сторону Временного правительства.

Александр ШОРИН

Самую высокую зарплату на Среднем Урале получают отнюдь не екатеринбуржцыДарья БАЗУЕВА
Федеральная служба го-
сударственной статисти-
ки (Росстат) опубликовала 
ежегодные сведения о за-
работной плате за 2013 год. 
По этим данным, самые вы-
сокие доходы в Свердлов-
ской области имеют жите-
ли городского округа Пе-
лым: их средняя месячная 
зарплата составляет 42 ты-
сячи рублей.На втором месте по уров-ню зарплаты – городской округ Заречный (39 190 ру-блей), и только на третьем – столица Урала (37 200). Сто-ит отметить, что почти во 

всех муниципалитетах сред-няя заработная плата пере-валила за отметку в 20 тысяч рублей.Как отметил заместитель главы городского округа Пе-лым Александр Бобров, фак-ту, что их территория оказа-лась лидером по зарплате, он не удивлён.– При расчётах учитыва-ется численность населения. У нас всего 4 143 человека, из них экономически активно-го – только 2 800. 70 процен-тов из них работает на градо-образующем предприятии – в пелымском филиале «Газ-пром трансгаз Югорск». Оно существует на нашей терри-тории с 1984 года. Зарпла-

та среднестатистического со-трудника там выше 50 тысяч. Порядка 350 жителей задей-ствованы в бюджетной сфере, остальные – в транспортных и строительных предприяти-ях, которые работают опять-таки на нужды градообразу-ющего, – пояснил он.Хуже всего ситуация с за-работной платой обстоит в муниципальном образовании Красноуфимский округ, где средняя зарплата – 15 800 ру-блей.– Основная доля населе-ния округа задействована в сельском хозяйстве, а эта сфера в последние годы ста-ла убыточной, – отмечает за-меститель главы по экономи-

ке муниципального образо-вания Красноуфимский округ Галина Пастухова. – Многие предприятия не хотят брать сотрудников на постоянной основе, принимают их только на периоды посевной и убо-рочной. Большинство полу-чают зарплату на уровне про-житочного минимума – чуть больше семи тысяч в месяц. До показателя в 15 800 мы дотягиваемся благодаря бюд-жетникам, они зарабатывают чуть лучше остальных.При этом, по словам Гали-ны Пастуховой, за последние девять месяцев средняя зар-плата в городском округе под-нялась на тысячу рублей.
     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ

Кто должен декларировать свои доходы? В какие сроки? Каков алгоритм 
действий тех граждан, кто не входит в эту категорию, но желает 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

Дядя Сэм грозит пальчикомЛеонид ПОЗДЕЕВ
Президент США Барак Оба-
ма подписал принятый аме-
риканским Конгрессом за-
кон, предусматривающий 
применение санкций про-
тив России, сообщили ми-
ровые информагентства со 
ссылкой на письменное за-
явление пресс-секретаря Бе-
лого дома Джея Карни.Правда, в приводимой агентствами цитате из этого заявления Россия не упоми-нается. «Президент привет-ствует шаг Конгресса, направ-ленный на завершение подго-товки пакета помощи Украи-не. Кроме того, администра-ция поддерживает полномо-чия по использованию адрес-ных санкций в отношении лю-дей и институтов, которые не-сут ответственность за акты насилия против украинского 

народа или подрывают суве-ренитет и территориальную целостность Украины, мир и стабильность в ней», – отме-тил Карни.Если руководствоваться здравым смыслом, а не харак-терной для западных поли-тиков логикой двойных стан-дартов, из этой цитаты можно было бы предположить, что американцы намерены нака-зать… Арсения Яценюка, Ви-талия Кличко, Олега Тягнибо-ка и прочих «героев майдана». Ведь именно они ответствен-ны за «акты насилия против украинского народа», совер-шавшиеся на протяжении по-следних месяцев в Киеве и Ровно, Харькове и Одессе, До-нецке и Львове.Кстати, к опоздавшей на майдан Юлии Тимошенко то-же можно применить «пол-номочия по использованию адресных санкций» за призы-

вы к «актам насилия против украинского народа». Или на-селяющие Юго-Восток страны русскоязычные «кацапы», ко-торых лидер партии «Батькив-щина» предложила «уничто-жать с помощью атомного ору-жия», – не украинский народ? Да и в упомянутом в заявлении пресс-секретаря американской администрации «подрыве тер-риториальной целостности Украины» виновны те же вы-шеперечисленные активисты майдана вместе с их ещё бо-лее одиозными подельниками из фашистского «Правого сек-тора». Это ведь от страшной перспективы оказаться под их властью многонациональный народ Крыма отгородился сво-им суверенитетом, а затем и воссоединением с историче-ской родиной, с Россией.Но у наших заокеанских партнёров другая логика. В американском законе об эко-

номической помощи Украине речь идёт о кредитных гаран-тиях на один миллиард долла-ров. Это можно было бы толь-ко приветствовать, но для вы-хода из кризиса Украине по-требны 35 миллиардов долла-ров, а за взятый даже под га-рантии правительства США кредит расплачиваться всё равно придётся украинскому народу.Этим же законом предус-мотрены санкции против Рос-сии. Согласно сообщениям пе-чати, сводятся они к замора-живанию активов, находя-щихся под юрисдикцией США и принадлежащих тем росси-янам, на которых американ-ское руководство произволь-но перекладывает вину за со-бытия на Украине, а также к отказу в выдаче им американ-ских въездных виз. Что эта мера непродуктив-на, понимают, кажется, все, 

кроме деятелей российской «несистемной» оппозиции, готовых приветствовать лю-бой антироссийский шаг лю-бого представителя «мирово-го сообщества».  Сказать, что санкции совершенно безбо-лезненны для России, нельзя. Но не менее болезненны они и для наших западных партнё-ров. Ведь когда и на Востоке и на Западе говорили о всё бо-лее расширявшемся взаимо-выгодном сотрудничестве Рос-сии и Евросоюза, душой никто не кривил. А где обоюдная вы-года от сотрудничества, там и обоюдный ущерб от его свёр-тывания.Интересно, что свою выго-ду США блюдут строго. Аме-риканское космическое агент-ство НАСА объявило о свёрты-вании сотрудничества с рос-сийскими коллегами… кроме программы Международной космической станции. Ведь 

американских астронавтов до-ставляют на МКС российские космические корабли. НАТО тоже полностью свернуло во-енное сотрудничество с Росси-ей… кроме сотрудничества в Афганистане. Ведь группиров-ка американских войск в этой стране снабжается через рос-сийскую территорию. Другое дело Европа, которой амери-канцы предлагают даже отка-заться от российского углево-дородного сырья… и перейти на закупки сжиженного газа из США. Правда, по значитель-но более высоким ценам.Чего хотят добиться от России этими санкциями, то-же неясно. Во внутренние де-ла Украины вмешиваемся не мы, а Евросоюз и США, потра-тившие, по их же собственно-му признанию, пять миллиар-дов долларов на подготовку «оранжевой революции». 

Источник: Федеральная служба государственной статистики
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Вся деревня – ты да я

В Cвердловской области есть деревни, где осталось всего по два жителя… 
Корреспонденты «ОГ» побывали в одном из таких населенных пунктов – в Махнёвском районе
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   КСТаТИ

Жители Верхней Салды известны трепетным отноше-
нием к истории. здесь с советских времён работает от-
ряд поисковиков, возвращающий имена безвестным 
героям. Под руководством ветерана-педагога Юлии зо-
рихиной реализуется проект «Старое кладбище», вы-
ясняются биографии старожилов и спецпереселенцев, 
строивших город. Выпущена Книга памяти, в которой 
4089 фамилий салдинцев. Готовятся ещё две книги — о 
судьбах умерших от ран в госпитале 18–45, действовав-
шем в первой школе в годы войны, и о трудармейцах.

Зинаида ПАНЬШИНА
задача бригады «оГ», при-
ехавшей познакомиться с 
местным житьём-бытьём, 
была сродни тем, какие зада-
ют участникам «битвы экс-
трасенсов»: отыскать оби-
таемые жилища на засне-
женной улице, утыканной с 
обеих сторон серыми изба-
ми и избяными развалина-
ми. подсказками послужили 
прочищенные от снега «пя-
тачки» у ворот да пятнышки 
комнатной зелени за двой-
ными рамами окон.О том, что в деревне Пуре-гова жизнь теплится благода-ря двум бабушкам, которые ни в какую не соглашаются по-кинуть милые места, мы узна-ли от главы Кишкинской сель-ской администрации Владими-ра Алексенкова.— Прописаны там семь че-ловек, а проживают только Ан-на Николаевна да Августа Гри-горьевна. Я не раз предлагал им перебраться в село Киш-кинское. Квартиры есть, под-ремонтировать только и живи. Нет, не хотят…Кстати, на кишкинской тер-ритории есть ещё одна деревня «на двоих» — Тарутина. А если посчитать «хуторки» во всём Махнёвском районе, начинай загибать пальцы. Не наберёт-ся и полутора десятков «жи-вых» домохозяйств в деревнях Луговая, Афончикова, Тычки-на, Гора Коробейникова, в селе Шипицино. Всего пять человек прописано в деревнях Шмако-ва и Горсткина, столько же — в посёлке Мугайское. Четыре жителя в деревне Плюхина. По двое — в селе Комарово и де-ревне Толстова.

«пост № 1»Тяжёлые, сильно осевшие ворота одной из обитаемых изб Пуреговой нам отворила приветливая женщина лет ше-стидесяти, посетовав, что всё в 

Вся деревня – ты да яДве пенсионерки, разменявшие девятый десяток лет, составляют всё население Пуреговой Свердловским мэрам 

поручено заняться 

энергодолгами

активизировать работу по сокращению 
долгов за потреблённые энергоресурсы 
поручил главам Евгений Куйвашев, сооб-
щает сайт gubernator96.ru.

В четверг на совещании с главами му-
ниципалитетов губернатор назвал «горо-
да-герои»: «В абсолютном значении са-
мый крупный должник за потреблённый 
газ — Нижний тагил, его задолженность 
перед Уралсевергазом более 899 милли-
онов рублей. долг екатеринбурга — 644 
миллиона рублей». 

за этот отопительный сезон Камен-
ский ГО оплатил лишь 22 процента от по-
треблённого объёма газа, затО Свобод-
ный и Волчанск — 33 и 35 процентов со-
ответственно. ивдельский ГО оплатил 
лишь 15 процентов полученной электро-
энергии. 

«Это безответственная и непрофесси-
ональная позиция, с которой мы не можем 
и не будем мириться», — подчеркнул ев-
гений Куйвашев. Участники совещания об-
судили механизмы минимизации задол-
женности, которыми располагают муници-
палитеты и которые необходимо дополни-
тельно разработать на уровне региональ-
ной власти. 

Главам также рекомендовано активи-
зировать работу по завершению установ-
ки приборов учета энергоресурсов, а так-
же по разработке схем тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения.

артёмовские охотники 

обнаружили следы 

проснувшегося мишки

Свидетельство того, что медведи выш-
ли из спячки, были обнаружены членами 
местного общества охотников и рыболо-
вов, пишет www.vestart.ru.

Во время обхода своих охотничьих 
угодий члены охотобщества увидели не 
только отпечатки медвежьих лап на снегу, 
но и следы мощных когтей зверя высоко 
на стволе сосны. 

Следопыты предупреждают земля-
ков: сейчас, в период весенней бескорми-
цы, зверь может быть очень агрессивным, 
и случайная встреча с ним для человека 
смертельно опасна.

Зинаида ПаНЬШИНа

Красноуфимские 

льготники получат  

400 участков 

общая площадь земли, предоставляемой 
гражданам, составит более 160 гектаров.

 Как отметили в МУГиСО, на текущий мо-
мент направлено порядка 100 уведомлений 
о предоставлении земельных участков оче-
редникам-льготникам. В эту группу попада-
ют многодетные семьи, а также граждане, по-
страдавшие от радиационного воздействия. В 
течение ближайших двух недель каждый из 
400 получателей будет официально уведом-
лён министерством о предоставляемом участ-
ке. 

в ревде создан 

общественный совет  

по контролю в сфере ЖКХ

Совет будет работать при ревдинской Думе, в 
него войдут жители многоквартирных домов — 
именно им принадлежит идея его создания.

Как сообщает портал revda-info.ru, пока в 
инициативной группе 30 человек. Они займут-
ся контролем деятельности управляющих ком-
паний и реализации задач по реформирова-
нию ЖКХ.

 Дарья БаЗУЕва

в Качканаре на улице 

нашли рюкзак с ружьём

рюкзак с охотничьим ружьём нашёл возле од-
ного из жилых домов в 10-м микрорайоне жи-
тель Качканара. И, как положено, сообщил о 
находке в полицию, пишет www.kchetverg.ru.

На место выехали стражи порядка, которые 
изъяли опасный предмет. Кстати, в результа-
те обследования выяснилось, что ружьё само-
дельное, однако вполне пригодно для стрель-
бы. Потерял его безработный 27-летний качка-
нарец, который, «находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, совершил несколько вы-
стрелов». После чего, как сообщает издание, 
испугался и, пытаясь скрыться, потерял рюк-
зак. Сейчас нарушитель общественного поряд-
ка задержан, ему грозит уголовная ответствен-
ность.

Татьяна КаЗаНЦЕва
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старом доме заваливается пря-мо на глазах. «А мы с мамой ма-шину в окно увидели и подума-ли, что это рыбаки», — сказа-ла она, провожая нас в чистень-кую избу. Хозяйка дома, Ан-на Николаевна, сидя за столом возле окошка, коротала время с толстенной книгой «Ключ-ворды».Старшей пуреговской жи-тельнице нынешним летом ис-полнится 85 лет. В этой дерев-не Анечка поселилась, когда вышла после войны замуж за тракториста Ивана Сажина и вошла невесткой в дом его ро-дителей. (Её родной деревень-ки Боровой, что стояла в не-скольких верстах отсюда, дав-но уже не существует.)— Я с 14 лет трудилась на лесозаготовках, а здесь сразу пошла в совхоз, — рассказыва-ет Анна Николаевна. — Какую 

работу скажут, такую и выпол-няла. Хоть на ферме, хоть на по-ле, хоть в лесу. И мешки таска-ла, и дрова рубила. Скотины держали полный двор — двух коров, овец, свиней, кур. А сей-час вот согнулась, ничего не могу…Анна и Иван вырастили двух дочерей. Когда мать овдо-вела и состарилась, а деревня опустела, дочки — обе уже то-же пенсионерки — опекают её, как дай Бог каждому. Вера Ива-новна, которая живёт в Киш-кинском, перебирается сюда обычно весной и на всё лето. Копаются с мамой в огороде, са-жают картошку и овощи, поли-вают, полют и окучивают, соби-рают урожай. А по осени, что-бы сменить сестру на «посту  № 1», приезжает из Екатерин-бурга Алевтина Ивановна. Про-жив рядом с матерью всё хо-

лодное время года, она со дня на день опять передаст «вахту» Вере и вернётся домой.
анна и августаБез Алевтины Анне Нико-лаевне зиму было бы не одо-леть. Бревенчатые стены сто-летнего дома, построенно-го её свёкром, расщелились, и тепло улетает мигом, застав-ляя топить печь трижды на дню. И коромысло с вёдрами бабе Анне уже не поднять — ей и без вёдер оно не под силу. Кстати, вода из завалившихся по старости местных колод-цев годится разве что для ба-ни да стирки. А питьевую для бабушки регулярно приво- зит из Кишкинки её внук, Ве-рин сын.Пенсию в Пурегову, по сло-вам женщин, доставляют во-

время. Продукты привозят по вторникам и четвергам.— Правда, хлеб, — говорят, — продают плохой, весь рассы-пается под ножом. А так жало-ваться грех, всё можно купить или заказать. Стряпню всякую, печенье — пожалуйста. Но мы мучное мало берём, а вот Авгу-ста очень любит.Августа Григорьевна, единственная односельчан-ка и, между прочим, двоюрод-ная племянница Анны Нико-лаевны, живёт на той же ули-це, носящей имя Героя Совет-ского Союза Михаила Скрипи-на. Его историю знали с пер-вого класса, как Отче наш, все местные школяры, которых в лучшие для этих мест време-на была немалая ватага (при Советах население деревни превышало двести человек). Михаил Скрипин родился здесь, в Пуреговой, в 1919 го-ду, а погиб в 1943-м на Украи-не, под Черкассами, когда, бу-дучи командиром сапёрно-го взвода, устанавливал под вражеским огнём наши мины вместо обезвреженных мин противника.Земляки дали имя Героя главной улице своей и его род-ной деревни. И установили на ней памятник в честь 25 пуре-говчан, не вернувшихся с фрон-тов Великой Отечественной. Фамилия Сажин повторяется в списке десять раз. Сажиных здесь всегда было больше всех. 

Ну а теперь вовсе только они и есть — Анна и Августа.
переезд  
не обсуждаетсяЖивя друг от друга в сот-не метров, односельчанки каж-дый день созваниваются. Хо-дить друг к другу в гости, увы, обеим уже не позволяет здоро-вье. А если что нужно отнести-принести, роль курьера выпол-няет Алевтина Ивановна.Августа Григорьевна то-же на свете не сирота. Сын, ко-торый живёт в Екатеринбурге, старается бывать у матери при любом возможном случае.— Иван молодец, холодиль-ник вот мне привёз, — с гордо-стью продемонстрировала она полезную обнову. — Этой зи-мой и дочь из Тульской обла-сти навестила меня. Не забыва-ют баушку.Два раза в неделю к Авгу-сте Григорьевне приезжает из Кишкинского социальный ра-ботник — женщина, на кото-рую старушка не нахвалится. В возрасте «за восемьдесят» без помощницы не обойтись. Оста-ётся только вспоминать, как в лучшие свои годы бралась за всякую тяжёлую, мужскую ра-боту, и ничего, справлялась. «Вся, — говорит, — баушка из-работанная». Но на пенсию не жалуется:— Я и котлетку люблю, и пельмешки, и стряпню всякую покупаю. Денег хватает. А не-давно даже новый телевизор приобрела…Телевизор, конечно, раз-влечение, особенно когда за ок-ном — пустые избы вдоль вы-мершей улицы. Но в ответ на вопрос о переезде отсюда ку-да бы то ни было Августа Гри-горьевна машет: нечего и гово-рить! И Анна Николаевна по-добных разговоров не терпит. При слове «переезд» тут же на-чинает плакать, и твердит од-но: «Из этого дома я — только под тополя, к своим».

Галина СОКОЛОВА 
жители верхней салды 
решили пополнить мемо-
риальный комплекс пар-
ка труда и победы памят-
ником «вдове и матери 
павшего солдата». в горо-
де объявлен сбор средств. 
памятник салдинцы на-
мерены открыть к 9 мая 
2015 года. Парк Труда и Победы — священное место для салдин-цев. Здесь расположены ме-мориалы в честь солдат, по-гибших в годы Великой От-ечественной войны, земля-ков, не вернувшихся из Афга-нистана, и ликвидаторов ава-рии на Чернобыльской АЭС. Во время празднования 65-й годовщины Победы над фа-шистами горожане предло-жили установить в парке па-мятник вдовам и матерям погибших воинов. На фронт салдинцы проводили 13 ты-сяч земляков. Не вернулся каждый третий. У погибших героев дома остались жёны, матери. Они вынесли на сво-их плечах все тяготы войны, работали на производстве, поднимали детей и внуков. Разве можно забыть их под-виг? Городской совет вете-ранов поддержал народное предложение, и четыре года назад в парке появился па-мятный камень, на месте ко-торого должен был встать монумент.Общими усилиями сал-динцы разработали эскиз па-мятника, но этот вариант не 

окончательный. Помощь в создании композиции обе-щал оказать известный в Свердловской области скуль-птор Леонид Неверов. Как по-яснил председатель город-ского совета ветеранов Нико-лай Кондрашов, на постамен-те из чёрного гранита будет установлена скульптурная мраморная композиция: жен-щина с двумя детьми.Финансирование строи-тельства взяли на себя жи-тели, местные предприятия и организации. Уже собрана половина средств, необходи-мых для создания мемориала — свыше 270 тысяч рублей. Есть среди горожан особенно щедрые меценаты. Так, руко-водители «Титановой доли-ны» обязались безвозмездно выполнить фундамент, пред-приниматель Сергей Горячев внёс в фонд стройки 50 ты-сяч рублей, а директор техни-кума Александр Шаталов из личных средств пожертвовал десять тысяч рублей. Солид-ные средства также выдели-ли салдинские соцработники и пожарные. Совет ветеранов благодарен за помощь всем неравнодушным землякам, ведь на благое дело приносят совсем не лишние рубли сал-динские бюджетники, пенси-онеры и студенты.В этом году в парке Тру-да и Победы будут проведе-ны земляные работы — поя-вится фундамент нового па-мятника, а уже к следующей весне планируется устано-вить постамент и скульптур-ную группу.

В Верхней Салде к юбилею Победы установят памятник матерям и вдовам

Татьяна КАЗАНЦЕВА
в екатеринбурге началось 
строительство очередного 
детсада «в рекордные сро-
ки». двухэтажный садик на 
95 мест возводится на урал-
маше, возле перекрёстка 
улиц  22-го партсъезда — Ме-
дицинской.  его строят по не-
мецкой ускоренной техноло-
гии «Филигран», и обещают 
сдать уже к ноябрю. анало-
гичные быстровозводимые 
детские сады, но в 3 этажа,  
кроме екатеринбурга, есть 
в среднеуральске, первоу-
ральске, асбесте.Технология не так давно пришла к нам из Европы, прав-да, там детские сады по ней не строят — в основном офисы. Садики из модулей — это уже екатеринбургское «ноу-хау». — Кирпичные садики — это дорого, прошлый век. Са-дик — типовая конструк-

ция. Почти все они сейчас ли-бо сборный железобетон или монолит, либо строятся мето-дом несъёмной опалубки, это позволяет проводить модуль-ный монтаж плит непосред-ственно на самой стройке, — считает начальник производ-ственно-технического отдела городского комитета по стро-ительству Михаил Ладейщи-ков.— Эта технология дорого-стоящая, но затраты компенси-рует быстрота строительства. Можно возвести детсад за пол-года, — пояснили в компании 

«Атомстройкомплекс». Этот за-стройщик в этом году возводит в Екатеринбурге четыре детса-да. В среднем срок строитель-ства детского сада составляет девять месяцев, говорят спе-циалисты. По словам Михаи-ла Ладейщикова, из десяти детсадов, запланированных на этот год в Екатеринбурге, по методу несъёмной опалуб-ки строится пять. Кроме урал-машевского в два этажа, все остальные трёхэтажные, на 300 мест каждый.

На Урале растут «скороспелые» сады
 СПравКа «оГ»

технология несъёмной опалубки предусматривает изготовление в 
заводских условиях железобетонных панелей — той самой опа-
лубки. Готовые панели привозят на стройплощадку и ставят по-
парно, соединяя металлической арматурой. Промежутки между 
«уличной» и внутренней стеной заливаются бетоном. После на-
ружной обшивки минераловатным утеплителем следует финаль-
ный аккорд — кирпичная кладка.

Никто не уговорит августу Григорьевну покинуть деревню и 
дом, который она купила когда-то за честно заработанные 
совхозно-трудовые рубли

анна Николаевна давненько не была у соседки в гостях, 
посиделки за чаем они заменили телефонными беседами. 
Женщинам всегда есть о чём поболтать

в одной из брошенных усадеб остался осиротевший сторож - пёс, который только один и рисует 
цепочки следов на снегу безлюдных улиц

По эскизу на постаменте из чёрного гранита будет 
установлена скульптурная мраморная композиция: 
женщина с двумя детьми

На месте строительства детского сада на Уралмаше пока вырыт только котлован.  
Ещё один быстровозводимый детсад строится по улице Фучика в Екатеринбурге
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Елена ЧЕЧУНОВА, заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области, руководитель фракции «Единая Россия»Появление районных дум позволит приблизить власть к населениюКак известно, проект ново-го федерального закона, на-правленного на совершен-ствование системы местно-го самоуправления в России, уже внесён в Государствен-ную Думу. Его рассмотрение в первом чтении намечено на 15 апреля 2014 года. Пред-полагается, что до этой даты законопроект пройдёт ши-рокое обсуждение в регио-нах и будет рассматриваться с учётом предложений субъ-ектов РФ.В Свердловской области депутаты активно включи-лись в этот процесс, обсуж-дая законопроект в различ-ных форматах: в профильном комитете Законодательного Собрания, на «круглых сто-лах» с участием представите-лей муниципалитетов, обще-ственности, экспертов.По моему мнению, глав-ная идея законопроекта — приблизить местную власть к жителям. Именно об этом в декабрьском Послании Фе-деральному Собранию гово-рил Президент России Влади-мир Путин.Законопроект предполага-ет введение новых видов му-ниципальных образований. В частности, я считаю, что по-явление районных дум в го-родах позволит максимально приблизить органы местного самоуправления к населению.В Свердловской области изменения могут коснуться трёх самых многочисленных муниципалитетов: Екатерин-бурга, Нижнего Тагила, Ка-менска-Уральского. Сколько избирателей приходится там на одного депутата? В Камен-ске-Уральском — около ше-сти тысяч, в Нижнем Тагиле — около одиннадцати тысяч, а в Екатеринбурге – более тридцати тысяч. Согласитесь, депутату сложно находиться в контакте с жителями.В нашей истории есть практика работы районных депутатов в крупных городах. Этот депутат жил поблизости, его знали все жители райо-на, вместе решали общие про-блемы. Общность интересов между депутатским корпусом и жителями — основная идея внесённого законопроекта.Однако я хочу подчеркнуть, что федеральный закон после его принятия и вступления в силу лишь предоставит воз-можность субъектам РФ созда-вать муниципальные образо-вания нового формата. Окон-чательное решение будет при-ниматься на уровне региона.Кроме того, существен-ные изменения в законо-проекте направлены на пе-рераспределение полномо-чий между сельскими посе-лениями и муниципальны-ми районами. Предлагается снять чрезмерную нагрузку с сельских поселений, передав большую часть полномочий на районный уровень. Таким образом, законодательная инициатива направлена на совершенствование органи-зации местного самоуправ-ления, создание условий для более эффективной работы органов власти на местах.Безусловно, принимая решения на уровне субъек-та, важно учитывать истори-ческие особенности терри-тории, мнение жителей, ус-лышать точку зрения муни-ципалитетов. С учётом мне-ния свердловчан, экспертной оценки мы сформулируем и направим наши предложения в Государственную Думу.

власть6мнение
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2014 № 1458-ПЗС
г. Екатеринбург

Об обращении Законодательного 
Собрания Свердловской области
к жителям Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Законодательного Собрания Свердловской 

области к жителям Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Государственный Совет 
Республики Крым – парламент Республики Крым, Совет министров Ре-
спублики Крым, Законодательное Собрание города Севастополя, Го-
сударственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

Приложение
к постановлению 

Законодательного Собрания
от 01.04.2014 № 1458-ПЗС 

ОБРАЩЕНИЕ
Законодательного Собрания Свердловской области к жителям 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

Уважаемые жители Крыма, севастопольцы, дорогие россияне!
Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по-

здравляют вас с вхождением Республики Крым и города Севастополя 
в состав Российской Федерации!

Мы пристально следили за событиями, происходившими на полу-
острове и в городе-герое Севастополе. И Крым, и Севастополь сыграли 
в судьбе нашей державы огромную роль, с ними нас связывают исто-
рия, родственные, дружеские и деловые связи.

Уральцы с большим волнением наблюдали за ходом референдума,  
вместе с вами ликовали, узнав о его результатах. Мы понимаем, что 
для принятия решения такого масштаба потребовались немалая 
выдержка, мужество, беззаветная любовь к собственной истории 
и мудрость.

На протяжении последних нескольких месяцев жители Сверд-
ловской области не раз выходили на митинги в поддержку крымчан. 
Все мы знаем, как важна моральная поддержка. Достаточно было 
прочитать лишь некоторые плакаты на митингах, которые прошли 

18 и 22 марта 2014 года в Екатеринбурге: «Крым, с возвращением!», 
«Молодцы, крымчане!», «Когда народы едины – они непобедимы!», 
«Братскому народу – мир и согласие!», «Трудовой Урал – за Крым 
и Севастополь!», «Матери Крыма – мы вместе. За будущее наших 
детей!».

И вот – свершилось! Россия с искренней радостью принимает в 
дружную семью субъектов Республику Крым и город федерального 
значения Севастополь. От лица уральцев мы хотим выразить огромную 
признательность всем крымчанам, твердо отстоявшим свое право на 
самоопределение и избравшим курс на воссоединение с Россией. 

Мы поддерживаем Президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина и Федеральное Собрание Российской Феде-
рации, которые приняли необходимые решения и помогли жителям 
Крыма и Севастополя воплотить в жизнь свое желание вновь стать 
россиянами.

Мы верим, что вхождение в состав Российской Федерации на 
правах субъекта откроет перед жителями Крыма и Севастополя 
новые горизонты для более активного сотрудничества, позволит и 
дальше укреплять дружбу между нашими регионами, развивать со-
циальные, экономические, культурные и межпарламентские связи.

Со своей стороны, уральцы готовы оказывать крымчанам 
и севастопольцам необходимую помощь. Мы понимаем, что 
референдум стал отправной точкой для нового витка развития 
и Крыма, и России в целом. Впереди нас ждет еще много дел, на-
правленных на мирное созидание и развитие наших территорий. И 
работать нам предстоит сообща, ведь теперь мы – единая страна 
и единый народ!

Установлены квоты 
на почётные грамоты 
Законодательного 
собрания
в полной версии «Областной газеты» (стра-
ница 9) сегодня опубликовано постановление 
регионального парламента «О Почётной гра-
моте Законодательного собрания свердлов-
ской области».

Главная цель этого документа — ограни-
чить число почётных грамот, которыми ре-
гиональный парламент отмечает самых до-
стойных уральцев. Теперь будут установле-
ны чёткие квоты на год: председатель Зако-
нодательного Собрания может предложить 
к награждению тридцать человек, а депутат 
— десять.

Кроме того, установлены ежегодные 
квоты для дум муниципальных образований 
по ходатайствам на награждение почётной 
грамотой регионального парламента. Они 
жёстко привязаны к численности населения: 
одна почётная грамота на семь тысяч жите-
лей. Причём если в каком-либо муниципа-
литете проживает менее семи тысяч чело-
век, то депутаты местной Думы имеют пра-
во направлять одно ходатайство о награж-
дении почётной грамотой в год.

татьяна БУРДаКОва

Леонид ПОЗДЕЕВ
Из областного бюджета бу-
дут выделены средства на 
реконструкцию четырёх 
школьных стадионов Ека-
теринбурга, заявил Евге-
ний Куйвашев в ходе объез-
да учебных заведений горо-
да, сообщает департамент 
информационной полити-
ки губернатора Свердлов-
ской области.Вместе с мэром уральской столицы Евгением Ройзма-ном и главой городской адми-нистрации Александром Яко-бом глава региона посетил об-щеобразовательные учрежде-ния Ботанического жилмасси-ва, районов ВИЗа, Уралмаша и Сортировки — лицеи № 100 и № 180, средние школы № 4 и № 48.Напомним, что по област-ной программе строитель-ства при школах современ-ных спортивных сооружений именно эти четыре учебных заведения будут реконстру-ированы в первую очередь. «По итогам сегодняшнего объезда директорам школ да-ны поручения начать проек-тирование и строительство», — отметил Евгений Куйва-шев и подчеркнул, что в бли-жайшее время они должны представить проектно-смет-ную документацию.По словам руководителей города, на реконструкцию од-ного школьного стадиона, в зависимости от его размеров и нынешнего состояния, не-обходимо от пяти до 18 мил-лионов рублей, а на строи-тельство нового спортком-плекса — и того больше. Меж-ду тем, по данным городской администрации, в шести ека-теринбургских школах спор-тивных площадок нет вооб-ще, а остальные учебные за-ведения располагают уста-ревшими стадионами. Но гу-бернатор напомнил, что в прошлом году на реализацию 

Вместе работается лучшеГубернатор и мэр приняли решения по реконструкции школьных стадионов

программы областной центр уже получил 29,8 миллио-на рублей, и заверил, что в 2014-м средств будет выделе-но не меньше.Кстати, все четыре учеб-ных заведения, которые по-сетили губернатор и руково-дители города, имеют боль-шие пришкольные террито-рии с футбольными и игро-выми полями. Все они требу-ют ремонта, но после рекон-струкции их смогут исполь-зовать для занятий физкуль-турой и спортивных игр не только школьники, но и жи-тели близлежащих районов. «Мы хотим сделать здесь пол-ноценную площадку для тре-нировок и сдачи норм ГТО со стрелковым тиром, беговыми дорожками, лыжной трассой, — поделился планами дирек-тор лицея № 180 лауреат пре-мии Президента России в об-ласти образования Алексей Крылов. — На футбольном же поле смогут заниматься не только наши школьники, но и ребята со всего района».А директор школы № 48 похвалился, что проект реконструкции спортком-

плекса его учебного заве-дения уже готов. Как толь-ко будут выделены день-ги, начнётся обустройство и новых площадок с совре-менным искусственным по-крытием для игровых ви-дов спорта, и беговых до-рожек, и тренажёров, и хок-кейного корта. Евгений Куйвашев пообещал, что за финансированием дело не станет, и поставил задачу, чтобы на реконструируемых стадионах возводились толь-ко современные, надёжные и безопасные конструкции, позволяющие создать в учебных заведениях условия для занятий физкультурой в соответствии с Федераль-ным государственным обра-зовательным стандартом.Заметим, что первые лица региона и города подобные объезды уральской столицы совершают достаточно часто, но вместе в четверг вечером они отправились в многоча-совую поездку впервые, при-чём их общение не ограничи-лось обменом мнениями о ре-конструкции школьных ста-дионов.

 КОмментаРий

Татьяна БУРДАКОВА
Девяносто процентов жи-
телей Свердловской об-
ласти должны иметь воз-
можность получать госу-
дарственные услуги по 
принципу «одного окна». 
Это позволит упростить 
бюрократические про-
цедуры, а значит, может 
стать действенной мерой 
в борьбе с коррупцией.Такова логика плана работы органов государ-ственной власти Сверд-ловской области по проти-водействию коррупции на 2014–2015 годы, распоря-жение об утверждении ко-торого подписал губерна-тор Евгений Куйвашев. Как сообщает департамент ин-формационной политики главы региона, контроль над выполнением этого до-кумента возложен на руко-водителя администрации губернатора Сергея Пере-сторонина.— Меры наказания за упущения в работе по про-тиводействию коррупции будут приниматься самые жёсткие, — заявил Евгений Куйвашев.По мнению губернато-ра, антикоррупционная де-ятельность должна стать повседневной задачей ре-гиональной и муниципаль-ной власти, руководителей бюджетных организаций, общественности и средств массовой информации. На-

«Одно окно» против коррупции
 вЗгляД

станислав наБОйЧенКО, председатель Общественной палаты 
свердловской области:

— На мой взгляд, методы борьбы с коррупцией очевидны. Пре-
жде всего это ужесточение наказания за мздоимство. Причём очень 
важно, чтобы факты наказания коррупционеров становились из-
вестны максимально широкому кругу общественности. Публичность 
очень важна в этом случае.

Мздоимство — беда двуликая: кто-то берёт взятку, кто-то даёт 
её. Поэтому нужно принципиальное, последовательное отношение к 
этой проблеме. Важно, чтобы у нас и в обществе, и со стороны вла-
стей никогда не ослабевало внимание к этой проблеме.

евгений РОйЗман, глава екатеринбурга — председатель екатеринбургской городской Думы:
— Это была рабочая поездка. Мы обсудили и приняли решения по работам на четырёх школь-

ных стадионах. Сейчас надо быстро их запроектировать. Благодаря этому стадионом, расположен-
ным между двумя школами в районе Ботаники, смогут пользоваться жители всех окрестных дво-
ров. На очереди у нас стадионы 100-й школы на Уралмаше, 4-й на Сортировке и ещё двух школ на 
ВИЗе. Это серьёзный прорыв.

Кроме того, мы посмотрели ситуацию на дорогах. Сейчас весна. Когда сходит снег, возникает 
одна очень большая проблема: чередуются минусовые и плюсовые температуры, в трещины ас-
фальта затекает вода, ночью она замерзает и рвёт асфальт. Губернатор пообещал выделить день-
ги на ремонт дорог.

Также поговорили о том, что съездим с деловой поездкой в Керчь, посмотрим, чем Екате-
ринбург может помочь. Возможно, установим бюджетную квоту по поступлению в вузы для 
молодых жителей Крыма. Постараемся наладить с Керчью взаимовыгодное сотрудничество.

В целом переговорили о многом, конструктивно, три часа пообщались.

Как сообщают городские информагентства, Евгений Куйвашев также пообещал Ев-гению Ройзману, что область поможет Екатеринбургу с ре-монтом проезжей части город-ских улиц, которые после зи-мы местами пришли в весьма плачевное состояние. Будем надеяться, что тем самым по-ложен конец многомесячно-му спору городских и област-ных властей о необходимых объёмах участия региона в обустройстве дорог главного муниципалитета региона.

Губернатор также обсу-дил с мэром и «крымский вопрос». Свердловская об-ласть решила взять шеф-ство над Керчью — тре-тьим по численности насе-ления крымским городом, а Екатеринбург может стать городом-побратимом Кер-чи. Сообщается, что Евгений Куйвашев и Евгений Ройзман договорились в конце апреля вместе посетить этот город-ге-рой.

помним, в начале нынешне-го года глава региона под-писал указ о персональной ответственности руководи-телей всех уровней за ан-тикоррупционную работу в возглавляемых ими органах власти.С точки зрения руко-водства Свердловской об-ласти, один из самых эф-фективных методов борь-бы с мздоимством — это по-вышение доступности го-сударственных и муници-пальных услуг. С этой це-лью на Среднем Урале соз-даётся сеть многофунк- циональных центров. Глав-ное достоинство этих цен-тров в том, что они оказы-вают услуги жителям на-шего региона по принци-пу «одного окна». Благода-ря этому существенно со-кращается общение заяви-телей с чиновниками.Между прочим, утвер-див перечень целевых пока-зателей, которые необходи-мо достичь по плану проти-водействия коррупции, Ев-гений Куйвашев поставил задачу — за два предстоя-щих года добиться, чтобы у девяноста процентов жите-лей Свердловской области появилась возможность по-лучать госуслуги по прин-ципу «одного окна».Как сообщили в пресс-службе областного много-функционального центра предоставления государ-ственных и муниципаль-ных услуг (МФЦ), в 2014 го-

ду на Среднем Урале от-
кроется 53 филиала МФЦ. Напомним, сегодня в Сверд-ловской области работа-ет 38 таких учреждений. На расширение сети фили-алов многофункционально-го центра в областном бюд-жете нынешнего года пред-усмотрено свыше 537 мил-лионов рублей. А к концу 2015 года в нашем регионе будет работать уже 82 фи-лиала МФЦ. Кроме того, ру-ководство МФЦ сейчас рас-ширяет сеть своих мобиль-ных офисов (переезжающих из одного населённого пун-кта в другой по определён-ному графику).— Отдалённые террито-рии Свердловской области зачастую отличаются от-сутствием государственных учреждений, оказывающих услуги населению, а также слабой мобильностью мест-ных жителей, не имеющих личных автомобилей и за-висящих от работы между-городнего транспорта. Спе-

циалисты наших мобиль-ных офисов могут частично решить эти проблемы: при-нять заявление, доставить готовые документы. При-чём в мобильном офисе бу-дет доступен весь перечень услуг, оказываемых в МФЦ, в том числе самые востре-бованные — оформление заграничного и российско-го паспортов, — сказал ди-ректор областного МФЦ Игорь Бабкин.Помимо повышения до-ступности государственных и муниципальных услуг, ру-ководство области рассчи-тывает, что в борьбе с кор-рупцией большую помощь окажут различные обще-ственные организации. В частности, в плане анти-коррупционных меропри-ятий идёт речь о проведе-нии мероприятий по право-вому просвещению ураль-цев, в том числе и через средства массовой инфор-мации. Предусмотрено, что все сайты органов государ-

Школьный  
спортзал — 
не только место 
для занятий 
физкультурой, 
но и площадка 
для сдачи норм 
комплекса 
«готов к труду 
и обороне» (гтО)

всероссийский субботник 
пройдёт 26 апреля
субботники в этом году будут проходить на 
среднем Урале с 15 по 30 апреля. Подготов-
ку к их проведению обсудили вчера на рабо-
чей встрече губернатор евгений Куйвашев и 
глава областного министерства энергетики и 
ЖКХ николай смирнов.

Жители области традиционно каждый год 
выходят на областной субботник, участвуют в 
уборке дворов и подъездов, высаживают кустар-
ники и деревья, приводят в порядок детские и 
спортивные площадки. Губернатор поставил за-
дачу перед главами по организации всех суббот-
ников в 2014 году на ещё более высоком уровне.

По словам Николая Смирнова, правитель-
ство Свердловской области разработало и ут-
вердило постановление, предполагающее про-
ведение мероприятий по наведению порядка и 
чистоты в населённых пунктах региона.

«Особый акцент сделан на Всероссийский 
экологический субботник, который будет про-
ходить на всей территории Российской Феде-
рации 26 апреля. Даны поручения всем испол-
нительным органам власти Свердловской об-
ласти, главам муниципалитетов, руководите-
лям предприятий для того, чтобы организо-
ванно провести субботники и вычистить нашу 
территорию к майским праздникам. Не ме-
нее важно отметить, что руководством реги-
она даны поручения по поддержанию чисто-
ты, которая будет наведена», — сказал Нико-
лай Смирнов.

анна ШКеРина

в екатеринбурге 
появился Почётный 
консул испании
в екатеринбурге начало работу Почётное кон-
сульство испании. 

Почётный консул Испании Франсиско де 
Борха Родригес-Пантоха де Ори отметил, что 
это событие очень важно как для Испании, так 
и для него лично. «Я уже одиннадцать лет ра-
ботаю здесь, преподаю испанский язык. Наде-
юсь, что в будущем нас ждут интересные со-
вместные проекты», — заявил дипломат. По 
словам представителя министерства иностран-
ных дел в Екатеринбурге Александра Харло-
ва, почётный консул Испании уже поделился 
с ним планами работы, связанными, к приме-
ру, с обменом между молодёжными футболь-
ными клубами, учреждениями образования и 
культуры.

сегодня в екатеринбурге аккредито-
вано 15 дипломатических и торговых мис-
сий, 11 почётных консулов, 7 официальных 
представительств по продвижению нацио-
нального бизнеса, языка и культуры (без 
дипломатического статуса) иностранных 
государств.

 елена ПалатКина     

      фОтОфаКт

П
Р

ЕС
С

-С
л

УЖ
БА

 Г
УБ

ЕР
Н

АТ
О

РА
 С

ВЕ
РД

л
О

ВС
КО

й
 О

Бл
А

С
ТИ

ственной власти и органов местного самоуправления теперь должны иметь спе-циальные разделы, посвя-щённые противодействию коррупции.Кроме того, в плане ан-тикоррупционных меро-приятий есть отдельный блок, посвящённый совер-шенствованию норматив-ного правового обеспече-ния деятельности по про-тиводействию коррупции. Особое внимание уделе-но повышению результа-тивности антикоррупцион-ной экспертизы норматив-но-правовых актов. Также будет совершенствоваться работа подразделений ка-дровых служб, система учё-та госимущества и оценки эффективности его исполь-зования, работа с госзакуп-ками. Особо выделены ме-роприятия по противодей-ствию коррупции в бюджет-ной сфере.Одновременно будет расширяться сеть телефон-ных «горячих линий» по приёму обращений граждан о фактах коррупции. Кроме того, грамотное использо-вание современных интер-нет-технологий повысит открытость и прозрачность деятельности органов госу-дарственной власти, а об-мен опытом с другими ре-гионами позволит более эффективно выстроить эту работу в муниципалитетах нашей области.
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вчера в свердловском государственном академическом 
театре драмы состоялось торжественное собрание, 
посвящённое 20-летию законодательной власти 
свердловской области.
— За прошедшие годы менялся состав депутатского корпуса, 
реформировалась структура регионального парламента, но 
всегда для нас оставалось самым главным стремление не 
снижать высокую планку законотворческой деятельности, 
— сказала председатель Законодательного собрания 
людмила Бабушкина. Депутатов поздравил губернатор 
евгений Куйвашев. Он вручил парламентариям разных 
созывов нашего Законодательного собрания знак отличия 
«За заслуги перед свердловской областью».
20-летняя история Законодательного собрания свердловской 
области подробно представлена в спецвыпуске «Областной 
газеты» (№ 60 за 4 апреля)
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Дмитрий НОЖЕНКО, министр экономики Свердловской областиНужно повернуться лицом к внутреннему инвестору Очень давно и упорно мы об-суждаем условия создания в России благоприятного кли-мата для привлечения внеш-них инвестиций. В том чис-ле об этом много сказано и на только что состоявшемся в Екатеринбурге II Всероссий-ском форуме институтов раз-вития с участием междуна-родных финансовых корпо-раций и зарубежных банков. Но, к сожалению, необходи-мость поддержки внутренних инвесторов осознана далеко не всеми. Думаю, что справед-ливо обижаются на такое не-внимание к себе, к примеру, те крупные предприятия, ко-торые вкладывают в разви-тие родного региона десятки миллиардов рублей.Последнее время в своей области мы стали заниматься этим вопросом достаточно се-рьёзно. Значимую роль здесь сыграла федеральная про-грамма моногородов, кото-рую контролирует Министер-ство регионального развития России. В соответствии с ней формируется комплексный план развития территорий, в котором первостепенное вни-мание отдаётся проектам гра-дообразующих предприятий.Для нас важно не толь-ко строительство новых, но и модернизация действую-щих предприятий – тради-ционных для Среднего Ура-ла производств. А эти пред-приятия не могут укреплять-ся без развития социальной инфраструктуры, ведь удер-жать людей в моногородах только регулярной зарплатой очень трудно. Особенно мо-лодёжь, которая хочет после работы пойти в театр, музей, спортивный клуб, дать сво-им детям образование в хоро-ших школах и вузах, лечить-ся у высококвалифицирован-ных врачей. Возьмём ситу-ацию, сложившуюся вокруг Уралвагонзавода. Сегодня его продукция востребована, но у этого предприятия имеет-ся большой дефицит кадров – четыре тысячи вакансий. Соз-даются специальные транс-портные маршруты для до-ставки людей на работу из со-седних территорий. Это за-тратно и для области, и для завода. Понятно, что нужно создавать инфраструктуру – в первую очередь строить жи-льё, чтобы люди захотели пе-реселиться вместе с семьями ближе к месту работы. Для этого необходимо искать ин-весторов внутри области. Но есть ли у нас гарантия того, что эта потребность в кадрах не потеряет свою актуаль-ность к 2020 или 2030 году?Сегодня на федераль-ном уровне разрабатывают-ся масштабные долгосрочные планы, такие, например, как стратегия освоения атланти-ческого шельфа. На её реали-зацию до 2040 года предпо-лагается направить 360 мил-лиардов долларов инвести-ций. В проекте задействова-ны крупнейшие компании – Газпром, Транснефть. Но их планы органам власти и биз-несменам регионов почти не-ведомы. А ведь Свердловская область, наши предпринима-тели тоже могли бы поуча-ствовать в этом проекте.Полагаю, что выстроить внутри страны чёткую систе-му взаимодействия по реа-лизации долгосрочных пла-нов мы можем. Министерство регионального развития, на-сколько я помню, занималось разработкой проекта зако-на о стратегии развития тер-риторий РФ. Такой документ очень нужен для того, что-бы он увязал действия феде-ральной и региональной вла-сти для роста объёма инве-стиций на местах.

ХОЗЯЙСТВО
Редактор страницы: Василий Вохмин
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Доллар 35.50 -0.01 36.37 (4 марта 2014 г.) 30.93 (13 февраля 2013 г.)
Евро 48.64 -0.24 50.15 (4 марта 2014 г.) 39.75 (27 марта 2013 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

 СПРАВКА «ОГ»
Качканарский горно-обогатительный комбинат (ЕВРАЗ КГОК)

Входит в пятёрку крупнейших в России горнорудных предпри-
ятий. Разрабатывает Гусевогорское месторождение титаномагне-
титовых железных руд, содержащих примеси ванадия, что позво-
ляет выплавлять высокопрочные легированные сорта стали. Гора 
Качканар – это единственный источник ванадиевой руды в России.

Производственная мощность комбината – около 55 миллионов 
тонн железной руды в год. Основной потребитель – Нижнетагиль-
ский металлургический комбинат (тоже входит в ЕвразХолдинг). 

В 2013 году на ЕВРАЗ КГОК было добыто более 56 миллионов 
тонн железной руды и произведено свыше 9,8 миллиона тонн про-
дукции.

ЗАВТРА – ДЕНЬ ГЕОЛОГА
Уважаемые геологи, ветераны отрасли, рабочие и служащие геоло-

гических организаций, научные сотрудники и студенты!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Экономическая мощь и слава Среднего Урала во многом обуслов-

лена богатством земных недр. На протяжении многих лет добыча и пе-
реработка полезных ископаемых: металлов, минеральных руд – состав-
ляли основу развития хозяйственного комплекса региона. И сегодня 
минерально-сырьевой комплекс Свердловской области по-прежнему 
значим и важен для укрепления промышленной мощи региона.

Сейчас геологоразведочные работы ведутся практически на всей 
территории области по разным видам полезных ископаемых: углево-
дородному сырью, рудному и россыпному золоту, строительному кам-
ню, песку, глине, подземным водам. В 2013 году на проведение геоло-
горазведочных работ затрачено более двух миллиардов рублей, поло-
вина из них – средства недропользователей. В результате работы гео-
логов в минувшем году прирост запасов россыпного золота составил 
1241,5 килограмма, шлиховой платины – 551,9 килограмма, флюсовых 
известняков – 10,8 миллиона тонн, строительного камня – 118,7 мил-
лиона кубометров, песчано-гравийных смесей и песков – 18,2 миллио-
на кубометров, кирпичных глин – четыре миллиона кубометров.

Уверен, что и в дальнейшем работа уральских геологов будет столь 
же успешной, плодотворной и эффективной.

Уважаемые работники и ветераны геологической отрасли!
Благодарю вас за высокий профессионализм, ответственность и 

добросовестный труд на благо Свердловской области и России! Желаю 
вам крепкого здоровья, успешных поисков и серьёзных открытий, осу-
ществления всех ваших замыслов и надежд, счастья и благополучия 
вам и вашим семьям!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВС ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Завтра исполняется 85 лет зна-
менитому уральскому селекцио-
неру, создателю десятков сортов 
яблонь, груш, способных давать 
великолепные по своим потреби-
тельским свойствам плоды в ус-
ловиях сурового климата, 
Леониду Андрияновичу КОТОВУ.
Юбиляра поздравляет помощ-
ник члена Совета Федерации РФ, 
бывший министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Свердлов-
ской области, Сергей Михайлович 
ЧЕМЕЗОВ.

– Леонид Андриянович, без сомнения, самый заслуженный наш се-
лекционер, буквально преобразивший садоводство Среднего Урала. 
Сотни сортов выведено, районировано под его руководством, он сам 
автор многих из них. Без его сортов уже трудно себе представить наш 
сад. Возьмите грушу Пермячка – но это же как южный Дюшес! А ведь 
не так давно считалось, что в нашем регионе грушу в принципе невоз-
можно выращивать, она вымерзнет.  

Не могу не сказать и о том, что более 700 тысяч семей в Свердлов-
ской области пользуются местными районированными сортами плодо-
вых и ягодных культур. В самые трудные годы нам удалось сохранить 
Свердловскую селекционную станцию садоводства, где Леонид Андрия-
нович проработал почти 60 лет.

И пусть Бог даст ему здоровья, пусть он живёт долго. Люди, кото-
рые так облагораживают природу, должны жить и творить как можно 
дольше.

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

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 01.04.2014 № 1494-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об исключи-
тельном случае осуществления на территории Свердловской области заготовки древесины 
для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений»;
 от 01.04.2014 № 1495-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О порядке за-
готовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для 
собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 01.04.2014 № 1496-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О государ-
ственных информационных системах Свердловской области»;
 от 01.04.2014 № 1497-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О музейном 
деле в Свердловской области»;
 от 01.04.2014 № 1501-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания от 25.06.2013 
№ 1033-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах орга-
низации деятельности по выдаче и замене универсальных электронных карт на территории 
Свердловской области»;
 от 01.04.2014 № 1502-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания от 12.11.2013 
№ 1271-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» в части финансирования и выполнения ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
 от 01.04.2014 № 1507-ПЗС «О Почетной грамоте Законодательного Собрания Свердлов-
ской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 26.03.2014 № 233-ПП «Об изменении и установлении границ зеленой зоны в грани-
цах части кварталов 70, 106 Баранчинского участка Баранчинского участкового лесничества 
Кушвинского лесничества Свердловской области»;
 от 26.03.2014 № 234-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны и зе-
леной зоны в границах Сухоложского лесничества Свердловской области»;
 от 26.03.2014 № 239-ПП «Об утверждении Порядка распределения объема субвенции из 
областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях, не распределенного 
Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», в 2014 году»;
 от 26.03.2014 № 241-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской 
области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 21.10.2013 № 1265-ПП»;
 от 26.03.2014 № 243-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 06.04.2011 № 362-ПП «О порядке выдачи, замены и хранения удосто-
верения многодетной семьи Свердловской области и порядке предоставления бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего поль-
зования (кроме такси) междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных органи-
заций из многодетных семей Свердловской области»;
 от 26.03.2014 № 244-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления из област-
ного бюджета субсидий на проведение капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Свердловской области»;
 от 26.03.2014 № 245-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, ус-
луг для государственных нужд Свердловской области до 2020 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1274-ПП»;
 от 26.03.2014 № 246-ПП «О силах и средствах постоянной готовности Свердловской об-
ластной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций».

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 31 марта 2014 года № 164 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государ-
ственных облигаций Свердловской области 2014 года с фиксированным купонным доходом 
и амортизацией долга».

Дивиденды – КачканаруМэр Сергей Набоких подтвердил: в городе действительно могут прописаться акционеры «ЕвразХолдинга»Анна ОСИПОВА
В Качканаре завелись мил-
лиардеры? Пока нет. Но, 
возможно, совсем скоро 
появятся: акционеры «Ев-
разХолдинга» Александр 
Фролов и Александр Абра-
мов собираются обзаве-
стись качканарской пропи-
ской. «ОГ» решила прове-
рить, правда это или всего-
навсего первоапрельская 
шутка?Нашему вопросу в ад-министрации Качканарско-го городского округа уди-вились, но ничего отрицать не стали. Мол, было бы здо-рово, но точно знает толь-ко мэр, а он в командиров-ке. Сергей Набоких в эти дни находился в Екатерин-бурге на «Школе мэров», где нам в результате и удалось с ним переговорить. Глава Качканара подтвердил кор-респонденту «ОГ»: да, со-стоялись серьёзные пере-говоры на очень высоком уровне. Двое из крупнейших акционеров «ЕвразХолдин-га» готовы прописаться в скромном уральском город-ке, ведь именно там распо-ложено одно из их предпри-ятий. Как отметил Сергей На-боких, Качканар сегодня ис-пытывает проблемы с на-полнением бюджета. А такие налогоплательщики прине-сут городской казне неви-данные средства! Речь идёт о налоге на доходы физи-ческих лиц. 20 процентов от этих отчислений, соглас-но Бюджетному кодексу РФ, должны поступать в казну городского округа, осталь-ное – в региональную. Судя 
по доходам бизнесменов, 
в 2012 году они заплатили 
около 700 миллионов ру-
блей налога. Неплохо, прав-да? Региону перепало бы 560 

миллионов рублей, а город-скому округу – 140. Для сравнения: за 2012 год в Свердловской области самое крупное отчисление в бюджет от физического ли-ца составило 880 миллионов рублей. И прописан этот на-логоплательщик вовсе не в Екатеринбурге, а в одном из соседних городов. Впрочем, не будем де-лить шкуру неубитого мед-ведя. Александр Фролов и Александр Абрамов пока не оформили прописку в Кач-канаре. И дело тут не в бю-рократических формально-стях, а в деловом интересе и, если хотите, социальной от-ветственности бизнеса. На сегодняшний день оба они прописаны в Новокуз-нецке. В этом городе, как и в Качканаре, главное предпри-ятие (Западно-Сибирский металлургический комби-нат) входит в группу «Евраз-Холдинга». Как писал жур-

нал «Форбс», миллиардеры оформили регистрацию в Ке-меровской области в 2012 го-ду ради того, чтобы платить налоги по месту расположе-ния их предприятия. Деньги должны были идти на разви-тие города, ведь его жители – главная рабочая сила одно-го из крупнейших предприя-тий «ЕвразХолдинга». Прав-да, о конкретных условиях (а их не может не быть), по-

ставленных бизнесменами, не сообщается. Обычно при таких «сделках» крупные на-логоплательщики называют сферы, предпочтительные для вложения средств из го-родской казны, которую они существенно пополняют. Качканар, ставший следу-ющим на очереди, выбран по тем же причинам: поддерж-ка городу необходима. Сер-гей Набоких дал понять, что 

будут и определённые усло-вия, однако подробности не раскрыл – пока окончатель-ное решение не принято. Быть может, ещё через год Фролов и Абрамов вновь поменяют прописку. Напри-мер, на тульскую – в Туле то-же находится их предприя-тие. Занимается оно, как ни странно, не самоварами, а сплавами из ванадия.

  В ТЕМУ
Моду на прописку соб-
ственника по месту разме-
щения предприятия завёл 
миллиардер и политик Ми-
хаил Прохоров. В 2009 году 
он зарегистрировался в по-
сёлке Еруда Северо-Енисей-
ского района Красноярско-
го края. Тогда бюджет ре-
гиона получил 16 миллиар-
дов рублей налоговых по-
ступлений.

Турнир косарей – при поддержке правительстваИрина ОШУРКОВА
Вчера завершился тради-
ционный туристический 
форум «Большой Урал». 
Екатеринбург на два дня 
стал площадкой обмена 
опытом между властью и 
профессионалами туринду-
стрии из 22 регионов Рос-
сии и 13 стран мира.В первый же день форума прошло заседание совета по развитию туризма Свердлов-ской области. Без преувели-чения его ждали все муници-палитеты, которые стремятся привлечь как можно больше путешественников на свою территорию. Дело в том, что на этом совещании прошло голосование за те туристиче-ские проекты, которые полу-чат финансовую поддержку правительства области.Изначально планирова-лось раздать пятерым по-бедителям по 400 тысяч ру-блей. Но планы пришлось по-менять…На конкурс поступило 49 заявок (17 – от Екатеринбур-

га, 8 – от Ирбита, 6 – от Вер-хотурья, 5 – от Невьянска, по 2 – от Кушвы и Нижнего Таги-ла, от остальных территорий по одной). Но предваритель-ный отбор прошли лишь 12. Для этого нужно было соот-ветствовать некоторым кри-териям, среди которых уни-кальность, опыт проведения, 

наличие своего сайта, софи-нансирование из негосудар-ственных источников и мас-совость. К слову, по результа-там прошедшего года в трой-ку проектов, которые при-влекли больше всего наро-да, вошли – Ирбитская ярмар-ка (20 тысяч человек), «Май-ская прогулка» (11 тысяч) и 

День чествования Невьян-ской башни (10 тысяч).В итоге проектов-побе-дителей оказалось семь – по два, набрав одинаковое ко-личество голосов, раздели-ли четвёртое и пятое ме-ста. Ну а так как финалистов больше, то сумму они полу-чат, скорее всего, несколько меньшую, чем задумывалось сначала (по предположению Александра Породнова, ди-ректора департамента мало-го и среднего предпринима-тельства и туризма област-ного министерства экономи-ки, тысяч по 350). Мало то-го, Алексей Орлов, замести-тель председателя област-ного правительства, так ув-лёкся, что готов был раздать деньги всем:– Мне лично очень ин-тересен берёзовский фести-валь, думаю, что через мини-стерство культуры мы смо-жем профинансировать соз-дание фильма об этой золо-тоносной истории. И вообще, обещаю вам, что мы найдём возможность поучаствовать во всех проектах.Что даёт такая поддерж-ка? Деньги можно потратить по трём направлениям: на ин-формационное сопровожде-ние (афиши, баннеры, рекла-ма, свой стенд на выставках), инфотуры для туроперато-ров (привезти их с экскурси-ей, допустим, на турнир коса-рей, им так понравится, что 

потом сами начнут возить пу-тешественников на Артин-ский завод, который изготав-ливает в год 800 тысяч кос) и на транспорт (например, пу-стить несколько дополни-тельных автобусов из Крас-нотурьинска до стартовой поляны Конжаковского мара-фона – это серьёзное подспо-рье, ведь километров 60 грун-товки для многих, не имею-щих своего транспорта, могут стать непреодолимым пре-пятствием).
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140405 

Туристические проекты, которые получат финансовую поддержку 
правительства Свердловской областиДата Место Мероприятие Самое интересное

18 мая 
– пеший 
маршрут, 
1 июня –  
велосипедный 
маршрут

Екатеринбург, 
сбор у ДИВСа

 «Майская прогулка», 
пройдёт в 30-й раз, 
три маршрута 
от 15 до 50 км

В 2013 году собрала   11 771 человека 
(в 1984 году было 250)

30 мая – 
1 июня

Невьянский ГО, 
д. Нижние 
Таволги

Фестиваль народных 
художественных 
промыслов Урала «Тайны 
самоцветного Урала»

Обещаны мастер-классы: в 1-й день – 
по лозоплетению и резьбе по дереву, 
во 2-й – по добыче самоцветов и обработке 
камня, в 3-й – по керамике 

28 июня Екатеринбург, 
ЦПКиО

6-й Фольклорный 
фестиваль и ярмарка 
народных ремёсел 
«Малахитовая шкатулка»

Фольклорный концерт, ярмарка, показ 
этномоды, в качестве почётных гостей ждём 
Виталия Воловича и Евгения Родыгина

5 июля Гора 
Конжаковский 
Камень, 
Карпинский ГО

XIX Международный 
горный марафон 
«Конжак» и 4-й этап Кубка 
России по скайраннингу 
(горному бегу)

В разные годы собирал участников 
14 государств, россияне представляли 
200 городов. Самому молодому участнику, 
дошедшему до финиша, – 5 лет, самому 
старшему – 82 года

12 июля Артинский ГО Четвёртый открытый 
турнир косарей

Скоростной «закос» на 100 и 50 метров, 
а также эстафета. Призом в прошлом году 
была бензопила

12 июля МО 
Алапаевское, 
с. Коптелово

Деревенские забавы 
в День Петра и Павла

Организаторы уверяют, что только здесь 
можно ощутить, «как Русью пахнет» 
(весь спектр игр, ремёсел и бонусом рыбалка)

22-24 августа МО 
город Ирбит

XII Межрегиональная 
выставка-ярмарка 
«Ирбитская ярмарка»

В 2013 году за три дня оборот ярмарки соста-
вил 30 миллионов рублей. Кроме развлече-
ний, очень серьёзная деловая программа. 
Так, в прошлом году здесь проходили 
общественные слушания законопроекта 
о поддержке народных промыслов

  КСТАТИ
Первым российским регио-
ном, куда приехала министр 
курортов и туризма Респу-
блики Крым Елена Юрченко, 
стала Свердловская область. 
На туристическом форуме 
«Большой Урал» она расска-
зала о возможностях летнего 
отдыха на крымском побере-
жье для уральских детей, по-
павших в трудную жизненную 
ситуацию (путёвки им опла-
чиваются из бюджета обла-
сти). Кроме того, Елена Юр-
ченко, конечно же, пригласи-
ла в гости всех свердловчан. 
Пока прямого авиарейса из 
Екатеринбурга в Крым нет, но 
вице-премьер правительства 
области Алексей Орлов сооб-
щил, что перелёт туда и об-
ратно через Москву будет сто-
ить не более 12–14 тысяч ру-
блей. «За последние 23 года 
Украина не вложила ни грив-
ны в развитие туризма в Кры-
му. Из 163 объектов санатор-
но-курортного комплекса 60 
процентов находятся в полу-
разрушенном состоянии. 17 
марта было принято решение 
о национализации этих объек-
тов. Но на реанимацию толь-
ко одного такого объекта по-
надобится пять-шесть милли-
онов долларов. Пока санато-
рии Крыма держатся на вы-
сококлассном лечении, кото-
рое обеспечивают опытные 
медики. Несмотря на трудно-
сти, Крым готов принять от-
дыхающих на любой вкус: от 
палаточных городков до  люк-
совых номеров», – заверила 
Елена Юрченко в своём вы-
ступлении на форуме.  

МНЕНИЕ

Арти, где в год выпускают 800 тысяч кос, вполне могут стать объектом туристического интереса
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Александр Фролов и Александр Абрамов владеют третью акций компании
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V Суббота, 5 апреля 2014 г.

ИЗВЕШЕНИЕ 
о проведении аукциона

1. Государственное бюджетное учреждение Свердловской об-
ласти «Фонд имущества Свердловской области» (далее по тексту 
– «Организатор торгов») сообщает о проведении торгов по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене.

3. Сведения об аукционах:

3.1. Аукцион № 1:
3.1.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в границах муниципального 
образования «город Екатеринбург», государственная собствен-
ность на который не разграничена, из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 66:41:0609017:36, местоположение: город 
Екатеринбург, по улице Футбольной, разрешенное использование 
– для строительства многоэтажных жилых домов, в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 4729 кв. 
метров сроком на пять лет. 

Ограничения использования земельного участка, обременения 
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному 
участку и действующим законодательством Российской Федерации.

Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.  

Необходимо выполнить требования, предусмотренные техниче-
скими условиями, приложенными к документации по земельному 
участку: 

- Холдинговая компания «Авиационное оборудование» открытое 
акционерное общество «Научно-производственное предприятие 
«СТАРТ» им. А.И. Яскина» - № 3025/1 от 24.03.2014 г.;

- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-
1/210-2014 от 28.01.2014 г.; 

- МБУ «ВОИС» - № 774 от 13.02.2014 г.;
- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-13376-48 от 06.02.2014 г.
Плата за подключение объекта установлена вышеуказанными 

техническими условиями, а при отсутствии - определяется соответ-
ствующими специализированными организациями.

Параметры разрешенного строительства согласно:
- Генеральному плану развития городского округа муниципаль-

ного образования «город Екатеринбург» на период до 2025 года, 
утвержденному Решением Екатеринбургской городской Думы от 
06.07.2004 № 60/1;

- Правилам землепользования и застройки городского округа – 
муниципальное образование «город Екатеринбург», утвержденным  
Решением Екатеринбургской городской Думы от 13.11.2007 N 68/48.

3.1.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 26.03.2014 № 1284 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
город Екатеринбург, по улице Футбольной».

3.1.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 22 103 000 
(двадцать два миллиона сто три тысячи) рублей 00 копеек, без НДС. 

3.1.4. Величина повышения начальной цены предмета аукцио-
на «Шаг аукциона» - 1 105 150 (один миллион сто пять тысяч сто 
пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены 
предмета аукциона;

3.1.5. Сумма задатка – 6 630 900 (шесть миллионов шестьсот 
тридцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 30% 
от начальной цены предмета аукциона.

3.1.6. Дата, место и время аукциона – 14.05.2014 г. в 13 час. 00 
мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.

3.1.7. Место, дата, время определения участников аукциона: 
07.05.2014 г. в 11 час. 30 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мами-
на-Сибиряка, д. 111, к. 9;

3.1.8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона 
– не позднее 28.04.2014 г.

3.2. Аукцион № 2:
3.2.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в границах муниципального 
образования «город Екатеринбург», государственная собствен-
ность на который не разграничена, из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 66:41:0609017:37, местоположение: город 
Екатеринбург, по улице Футбольной, разрешенное использование 
– для строительства многоэтажных жилых домов, в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 5162 кв. 
метра сроком на пять лет. 

Ограничения использования земельного участка, обременения 
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному 
участку и действующим законодательством Российской Федерации.

Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.  

Необходимо выполнить требования, предусмотренные техниче-
скими условиями, приложенными к документации по земельному 
участку: 

- Холдинговая компания «Авиационное оборудование» открытое 
акционерное общество «Научно-производственное предприятие 
«СТАРТ» им. А.И. Яскина» - № 3025/1 от 24.03.2014 г.;

- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-
2/210-2014 от 28.01.2014 г.; 

- МБУ «ВОИС» - № 773 от 13.02.2014 г.;
- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-13376-50 от 06.02.2014 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена вы-

шеуказанными техническими условиями.
Параметры разрешенного строительства согласно:
- Генеральному плану развития городского округа муниципаль-

ного образования «город Екатеринбург» на период до 2025 года, 
утвержденному Решением Екатеринбургской городской Думы от 
06.07.2004 № 60/1;

- Правилам землепользования и застройки городского округа – 
муниципальное образование «город Екатеринбург», утвержденным 
Решением Екатеринбургской городской Думы от 13.11.2007 N 68/48.

3.2.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 26.03.2014 № 1285 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
город Екатеринбург, по улице Футбольной».

3.2.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 23 776 000 
(двадцать три миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч) рублей 00 
копеек, без НДС. 

3.2.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» - 1 188 800 (один миллион сто восемьдесят восемь 
тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной 
цены предмета аукциона.

3.2.5. Сумма задатка – 7 132 800 (семь миллионов сто тридцать 
две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, что составляет 30 % от 
начальной цены предмета аукциона.

3.2.6. Дата, место и время аукциона – 14.05.2014 г. в 13 час. 30 
мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.

3.2.7. Место, дата, время определения участников аукциона: 
07.05.2014 г. в 11 час. 45 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мами-
на-Сибиряка, д. 111, к. 9.

3.2.8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона 
– не позднее 28.04.2014 г.

3.3. Аукцион № 3:
3.3.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в границах муниципального 
образования «город Екатеринбург», государственная собствен-
ность на который не разграничена, из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 66:41:0609017:38, местоположение: город 
Екатеринбург, по улице Футбольной, разрешенное использование 
– для строительства многоэтажных жилых домов, в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 8326 кв. 
метров сроком на пять лет. 

Ограничения использования земельного участка, обременения 
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному 
участку и действующим законодательством Российской Федерации.

Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.  

Необходимо выполнить требования, предусмотренные техниче-
скими условиями, приложенными к документации по земельному 
участку: 

- Холдинговая компания «Авиационное оборудование» открытое 
акционерное общество «Научно-производственное предприятие 
«СТАРТ» им. А.И. Яскина» - № 3025/1 от 24.03.2014 г.;

- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-
401-13-2014 от 28.01.2014 г.; 

- МБУ «ВОИС» - № 772 от 13.02.2014 г.;
- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-13377-49 от 06.02.2014 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена вы-

шеуказанными техническими условиями.
Параметры разрешенного строительства согласно:
- Генеральному плану развития городского округа муниципаль-

ного образования «город Екатеринбург» на период до 2025 года, 
утвержденному Решением Екатеринбургской городской Думы от 
06.07.2004 № 60/1;

- Правилам землепользования и застройки городского округа – му-
ниципальное образование «город Екатеринбург», утвержденным Ре-
шением Екатеринбургской городской Думы от 13.11.2007 N 68/48.

3.3.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 26.03.2014 № 1286 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
город Екатеринбург, по улице Футбольной».

3.3.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 37 092 
000 (тридцать семь миллионов девяносто две тысячи) рублей 00 
копеек, без НДС. 

3.3.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» - 1 854 600 (один миллион восемьсот пятьдесят 
четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, что составляет 5% от 
начальной цены предмета аукциона.

3.3.5. Сумма задатка – 11 127 600 (одиннадцать миллионов сто 
двадцать семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, что составляет 
30% от начальной цены предмета аукциона.

3.3.6. Дата, место и время аукциона – 14.05.2014 года в 14 час. 00 
мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.

3.3.7. Место, дата, время определения участников аукциона: 
07.05.2014 года в 12 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.

3.3.8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона 
– не позднее 28.04.2014 г.

4. Заявки на участие в аукционах принимаются с 07.04.2014 г. 
по 06.05.2014 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 7, тел.: (343) 
311-13-07 (ознакомиться с документами, относящимися к предмету 
аукциона, можно в период времени подачи заявок). 

5. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 
местности: самостоятельно/по согласованию в течение срока по-
дачи заявок на участие в аукционах.

6. Заявка на участие в аукционе подается по установленной 
форме, в письменном виде и принимается одновременно с полным 
комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

7. Задаток за участие в аукционе перечисляется по следующим 
реквизитам: получатель – Министерство финансов Свердловской об-
ласти (ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области»), ИНН/КПП 
6658008602/667001001, Р/с № 40601810600003000001 в РКЦ Еди-
ный г. Екатеринбург, БИК 046568000, КБК 01000000000000000140, 
ОКТМО 65701000 в назначении платежа указать: л/с 23010904470 
задаток за участие в аукционе, земельный участок с кадастровым 
номером ___________ (указать кадастровый номер участка). 

Задаток должен поступить на лицевой счет ГБУСО «Фонд имуще-
ства Свердловской области», указанный в извещении о проведении 
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукци-
оне. Документом, подтверждающим поступление задатка, является 
выписка с лицевого счета ГБУСО «Фонд имущества Свердловской 
области». 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, Организатор торгов и Претендент заключают договор 
о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту 
приема заявок, время подписания договора – по предварительному 
согласованию с организатором аукциона в дни приема заявок.

С проектом договора о задатке можно ознакомиться на 
официальном сайте государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области»  
www.iso96.ru, а также по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 111, каб. 7.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается.

Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвра-
щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов. 

8. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие 
в аукционе. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты на-
чала приема заявок, до даты окончания приема заявок, указанных 
в настоящем извещении, путем вручения их Организатору торгов. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются 
претенденту или его уполномоченному представителю вместе с 
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии доку-
ментов. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Заявку 
и требуемые документы рекомендуется прошить вместе с описью до-
кументов. Исправления, помарки, подчистки и т.п. в представленных 
документах не допускаются.

9. Перечень требуемых для участия в аукционе документов 
и требования к их оформлению:

l заявка по установленной Организатором торгов форме в двух 
экземплярах.

l платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об 
исполнении для подтверждения перечисления претендентом задатка 
в счет обеспечения оплаты права на заключение договора аренды. 

l опись представленных документов, подписанная претендентом 
или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах. 

9.1. Для физических лиц:
- копия всех листов документа, удостоверяющего личность;
- нотариальная доверенность на право подачи заявки с правом 

подписи документов, документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя, и его копия (в случае подачи заявки представителем 
претендента).

9.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей/нотариально заверенная копия документа, под-
тверждающего государственную регистрацию индивидуального 
предпринимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность на право подачи заявки с правом подписи доку-

ментов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его 
копия (в случае подачи заявки представителем претендента).

9.3. Для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/нота-

риально заверенная копия документа, подтверждающего государ-
ственного регистрацию юридического лица;

- нотариально заверенные копии учредительных документов 
юридического лица и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица;

- выписка из протокола (решения) соответствующего органа 
управления о назначении руководителя, имеющего право действо-
вать от имени юридического лица без доверенности, заверенная 
печатью претендента;

- выписка из решения соответствующего уполномоченного органа 
управления о совершении сделки (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами претендента), заверенная 
печатью претендента;

- доверенность на право подачи заявки с правом подписи до-
кументов, документ, удостоверяющий личность представителя, 
и копия всех его листов (в случае подачи заявки представителем 
претендента).

10. В день определения участников аукциона Организатор торгов 
рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет Организатора торгов установленных сумм 
задатков. Определение участников торгов проводится без участия 
претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов 
Организатор торгов принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

1) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством 
Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в 
собственность земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Организатора торгов, указанный в настоящем извещении.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 
участника с момента оформления Организатором торгов протокола 
о признании претендентов участниками торгов.

11. В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в 
данном аукционе принял участие только один участник, Организатор 
торгов признает такой аукцион несостоявшимся.

12. Порядок определения победителей торгов в аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-

рые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в 
случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка 
в соответствии с названной аукционистом ценой.

Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист на-
значает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления начальной или очередной цены предмета аукциона 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом 
аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления начальной или очередной 
цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним.

13. Договор аренды земельного участка с победителем аукциона 
заключается Министерством по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области в срок не позднее пяти дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов.

14. Срок внесения цены права на заключение договора аренды 
земельного участка (единовременно уплачиваемой суммы) победи-
телем аукциона с момен6та подписания протокола о результатах 
аукциона либо единственным участником аукциона с момента под-
писания договора аренды земельного участка в 5-дневный срок. 

Телефон для справок – (343) 311-13-07.

Приложение:
1. форма заявки на участие в торгах;
2. проект договора аренды земельного участка.

Организатору торгов:
ГБУСО «Фонд имущества 
Свердловской области»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка  

или права на заключение договора аренды  
земельного участка*

Претендент __________________________________________ 
 (полное наименование юридического лица, ОГРН, 
________________________________________________________

должность, фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты документа, 
___________________________________________________ 

подтверждающего его полномочия,  или фамилия, 
________________________________________________________

имя, отчество и паспортные данные физического лица, 
__________________________________________________,

адрес (регистрации, почтовый), контактный телефон претендента)
изучив извещение о проведении аукциона, ознакомившись с усло-
виями аукциона, техническими условиями (при наличии), отчетом 
и иными документами по земельному участку (документацией по 
земельному участку), а также с проектом договора, настоящим под-
тверждает отсутствие претензий к состоянию земельного участка по 
результатам произведенного осмотра земельного участка на мест-
ности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе, про-
водимом государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области», который состо-
ится «___» ______ 20__ г., по продаже земельного участка (права 
на заключение договора аренды земельного участка) – кадастровый 
номер ___________, площадью _________ кв. м, местоположение 
– _____________, категория – _______________, разрешенное 
использование – _______________(далее – Участок).

В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона Протокол о результатах 

аукциона;
2) заключить договор _______ земельного участка с Министер-

ством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области в установленные законодательством сроки.

Я (для физ. лиц) ____________________________ предва-
рительно согласен на использование организатором торгов моих 
персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О 
персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в целях, опреде-
ленных статьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации.

Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о 
результатах рассмотрения предоставленной Организатору торгов 
заявки и документов): __________________________________.

Банковские реквизиты Претендента, по которым перечисляется сум-
ма возвращаемого задатка: _____________________________.

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) ____________   (__________)

м.п.      «___» 20___ г.

Заявка принята Организатором торгов:
___ час. ___ мин. «___» __________ 20___ г. за № _____

Извещение о проведении аукциона размещено на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru, а также в печатном издании 
«Областная газета».

*Все поля в форме заявки обязательны для заполнения, 
незаполненные поля могут явиться причиной не допуска пре-
тендента к участию в аукционе. 

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Екатеринбург     «___»____________ 20__ г.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, в лице ________________________
_________________, действующего на основании Положения 
о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 г. № 824-ПП, именуемое в 
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и, 

победитель аукциона по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка ________________________ 
в лице ____________________, действующего на основании 
____________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о 
результатах аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка от «___» __________20__ г. № _____ 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду на условиях настоящего Договора земельный уча-
сток из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
______________________, местоположение: Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург ______________________________ 
(далее – Участок), с разрешенным использованием — __________
__________________________________________, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к До-
говору и являющимся его неотъемлемой частью, общей площадью 
_______ кв.м. сроком на ______ лет.

1.2. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не 
имеется.

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «__» __________ 
20__ г. по «__» ______________ 20__ г.

2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государствен-
ной регистрации в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 

3. РАЗМЕР И ВНЕСЕНИЕ  
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1 Обязательство по внесению Арендатором арендной платы воз-
никает с момента фактического вступления Арендатора во владение 
и пользование земельным участком - а именно: с даты подписания 
обеими сторонами акта приема-передачи Участка.

3.2. Размер арендной платы (расчет) установлен в приложении № 3  
к настоящему Договору, которое является неотъемлемой его частью. 

3.3. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных 
средств на счет: Получатель: УФК по Свердловской области (Адми-
нистрация города Екатеринбурга) ИНН 6661004661 КПП 667101001 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург БИК 
046577001 Сч. 40101810500000010010 КБК 90111105012040000120 
ОКТМО 65701000 ежемесячно до десятого числа текущего месяца. 

3.4. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру 
в соответствии с федеральным законодательством, нормативными 
правовыми актами Свердловской области.

Изменение арендной платы оформляется дополнительным со-
глашением к настоящему Договору.

Обязанность по уплате измененного размера арендной платы у 
Арендатора возникает с момента опубликования соответствующе-
го нормативного правового акта, независимо от даты подписания 
дополнительного соглашения об изменении арендной платы с при-
ложением расчета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  
АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) имеет 
право:

4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и охра-
ной Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный 
доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления 
надзора за выполнением Арендатором условий настоящего До-
говора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных 
ухудшением качества Участка и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности Арендатора (субарендатора) 
и неисполнением, ненадлежащим исполнением Арендатором (су-
барендатором) обязательств по настоящему Договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего Арендатору имущества, 
оставшегося на арендованном участке после прекращения Договора 
аренды, в обеспечение обязательств арендатора по внесению про-
сроченной арендной платы, а также штрафных санкций. 

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду 
имущества, которые были им оговорены при заключении Договора 
аренды или были заранее известны Арендатору либо должны были 
быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества при 
заключении Договора или передаче имущества в аренду.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего До-

говора.
4.3.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об из-

менении номеров счетов для перечисления арендной платы.
4.4. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  
АРЕНДАТОРА

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных насто-

ящим Договором.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок 

в суб аренду без изменения целевого использования земельного 
участка и на условиях и в пределах срока действия настоящего До-
говора. На субарендатора (ов) распространяются все права Аренда-
тора Участка, предусмотренные Земельным кодексом Российской 
Федерации и настоящим Договором. 

5.1.3. С письменного согласия Арендодателя передавать свои 
права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том 
числе отдать арендные права земельного участка в залог и вносить их 
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества 
или общества либо паевого взноса в производственный коопера-
тив в пределах срока настоящего Договора. В указанных случаях 
ответственным по настоящему Договору перед Арендодателем 
становится новый арендатор земельного участка, за исключением 
передачи арендных прав в залог. При этом заключение нового до-
говора аренды земельного участка не требуется.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Дого-

вора и требования действующего законодательства, предъявляемые 
к хозяйственному использованию Участка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначени-
ем и разрешенным использованием и условиями его предоставления 
способами, не наносящими вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных 
настоящим Договором, арендную плату.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного земельного контроля 
беспрепятственный доступ на Участок по их требованию для осущест-
вления ими контроля за использованием и охраной земель и надзора 
за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, 
причиненные невыполнением, ненадлежащим выполнением взятых 
на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.6. В течение 7 (семи) дней с момента подписания Арендо-
дателем настоящего Договора принять в аренду Участок по акту 
приема-передачи. 

5.2.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 
(три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с 
окончанием срока действия настоящего Договора. При этом само 
по себе досрочное освобождение Арендатором Участка до момен-
та прекращения действия Договора в установленном порядке не 
является основанием для прекращения обязательства Арендатора 
по внесению арендной платы. 

5.2.8. Не осуществлять без соответствующей разрешительной до-
кументации на Участке работы, для проведения которых требуется 
решение (разрешение) соответствующих компетентных органов.

5.2.9. Не нарушать права других землепользователей и приро-
допользователей. 

5.2.10. Письменно в десятидневный срок с момента наступления 
соответствующих обстоятельств уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов, почтового адреса, изменений в наименовании.

5.2.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельных участках в соответствии с за-
конодательством;

5.2.12. Соблюдать при использовании Участка требования гра-
достроительных регламентов, строительных, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 

5.3 Стороны условились, что Арендатор безусловно соглашается 
на возможное вступление в настоящий Договор иных владельцев 
объектов недвижимости, расположенных на сдаваемом по настоя-
щему Договору Участке, что оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Договору и подписывается Арендодате-
лем и иными владельцами объектов недвижимости.

5.4. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут 
имущественную ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установ-
ленный настоящим Договором срок Арендатор уплачивает Арендо-
дателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от размера 
задолженности до полного погашения возникшей задолженности. 

Прекращение либо расторжение настоящего Договора не осво-
бождает Арендатора (в т.ч. третьих лиц) от уплаты задолженности 
по арендным платежам и соответствующих штрафных санкций.

(Окончание на VI стр.)
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6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арен-
датором всех иных условий настоящего Договора (за исключение 
обязанностей по внесению арендной платы и государственной ре-
гистрации Договора) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в 
размере 0,5 % от размера годовой арендной платы за каждый факт 
невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего 
Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписания сторонами насто-
ящего Договора Арендодатель (его полномочный представитель) 
принимает на себя обязанность передать Арендатору в месте нахож-
дения Арендодателя (его законного представителя) документы, не-
обходимые для государственной регистрации настоящего Договора.

7.2. Арендатор в течение 15 дней с даты получения от Арендодате-
ля необходимых для государственной регистрации права документов 
обязан направить в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
Договор (в количестве, соответствующем числу сторон Договора, а 
также дополнительно Договор для Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области), а также полный пакет документов, необходимых для 
государственной регистрации настоящего Договора.

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государствен-
ной регистрации настоящего Договора доставить в место нахожде-
ния Арендодателя (его полномочного представителя) подлинник 
настоящего Договора аренды Участка с отметкой о произведенной 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области государственной 
регистрации. 

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ  
И РАСТОРЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ  

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору 
оформляются Сторонами в письменной форме.

8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний 
внесудебный отказ от исполнения настоящего Договора и его рас-
торжение во внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ 
в следующих случаях: 

8.2.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в 
полном объеме (менее 80 % от суммы ежемесячного платежа) по 
настоящему Договору в течение двух месяцев подряд.

8.2.2. при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка 
не по целевому назначению, указанному в п. 1.1. настоящего До-
говора.

8.2.3. при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка 
способами, приводящими к ухудшению качественной характеристики 
земель и экологической обстановки, т.е. без учета обеспечения со-
блюдения экологических, санитарно-гигиенических и других специ-
альных требований (норм, правил, нормативов).

8.2.4. совершения Арендатором (Субарендатором) умышленного 
земельного правонарушения, выразившегося в отравлении, загряз-
нении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие 
нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста 
растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или 
биологическими веществами при их хранении, использовании и 
транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью 
человека или окружающей среде.

8.2.5. неиспользования Арендатором (Субарендатором) Участка, 
предназначенного для сельскохозяйственного производства либо 
жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 
трех лет.

8.2.6. принятия компетентным органом власти решения об изъятии 
Участка для государственных или муниципальных нужд.

8.2.7. достижения сторонами настоящего Договора письменного 

соглашения об отказе от исполнения настоящего Договора и о его 
расторжении. 

8.2.8. по истечении срока действия настоящего Договора и при 
наличии письменных возражений любой из Сторон настоящего Дого-
вора о намерении продления срока действия настоящего Договора.

8.2.9. изменение в установленном порядке целевого назначения 
и разрешенного использования Участка.

8.3. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в односто-
роннем порядке от исполнения настоящего Договора и его растор-
жения во внесудебном порядке в соответствии с п. 8.2. настоящего 
Договора, в письменной форме уведомляет об этом Арендатора. 
Договор считается расторгнутым (прекратившим свое действие) по 
истечении 30 дней с момента получения Арендатором соответству-
ющего уведомления в адрес Арендатора. 

8.4. В иных, не указанных в п. 8.2 настоящего Договора случаях, 
договор может быть расторгнут по согласию сторон либо, при на-
личии соответствующих оснований, в судебном порядке. 

8.5. При прекращении действия настоящего Договора Арендатор 
обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в 
десятидневный срок с момента получения Арендатором уведомления 
о прекращении (расторжении) настоящего Договора. 

8.6. При переходе права собственности на объекты недвижимого 
имущества, расположенные на Участке, права и обязанности по 
настоящему Договору переходят от Арендатора к новым собствен-
никам объектов недвижимого имущества на основании п. 2 ст. 271 
Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 35 Земельного 
кодекса Российской Федерации и оформляются дополнительным 
соглашением, заключаемым между Арендодателем и новым соб-
ственником объекта недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ  
СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разреша-
ются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА  
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изме-
нений (дополнений) к нему, а также по прекращению (расторжению) 
Договора возлагаются на Арендатора.

10.2. Срок действия Договора субаренды не может превышать 
срок действия настоящего Договора.

10.3. При досрочном расторжении настоящего Договора договор 
субаренды Участка прекращает свое действие. 

10.4. Настоящий Договор составлен в четырёх экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

10.5. К Договору прилагаются:
10.5.1. Кадастровый паспорт Участка (Приложение №1).
10.5.2. Копия протокола о результатах аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка от 
__.__.20__ г. № __ (Приложение № 2).

10.5.3. Расчет арендной платы (Приложение № 3).
10.5.4. Акт приема-передачи (Приложение № 4). 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ  
СТОРОН

Арендодатель:

Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловская область,  
г. Екатеринбург,  
ул. Мамина — Сибиряка, 111

Арендатор: 

Арендодатель:

___________ (___________) 

Арендатор:

__________________ 

(Окончание. Начало на V стр.)

Росимущество в лице ЗАО «Оргжилцентр» (Москва, 
ул. Чаянова, д. 11/2, тел. (495) 7638345) в соответствии с 
Государственным контрактом от 27.08.13 № К13-12/103 
сообщает о проведении открытых вторичных торгов в элек-
тронной форме с закрытой формой подачи предложений о 
цене по продаже арестованного имущества должника МО 
«Артемовский городской округ» (поручение № 12/4346): 
1) нежилое помещение, общей площадью 98,3 кв. м по 
адресу: г. Артемовский, ул. Гагарина, д. 8, начальная цена 
878 900 руб. без учёта НДС.

Торги проводятся 05.05.2014 в 13.00 по московско-
му времени (приём заявок с 10.00 05.04.2014 до 18.00 
23.04.2014, время московское) на электронной торговой 
площадке ОАО «Центр реализации» – www.CenterR.
ru раздел «Электронные торги - Бизнес» далее «ЭТП» в 
порядке, установленном регламентом ЭТП и законода-
тельством РФ.

К торгам допускаются заявители, зарегистрированные 
на ЭТП, представившие заявку на участие в торгах с до-
кументами в форме электронного документа на сайте 
ЭТП и подписанные электронной подписью: платёжное 
поручение с отметкой банка об оплате задатка; опись 
представленных документов; доверенность на лицо, 
подающее заявку; физлица предъявляют документ, удо-
стоверяющий. личность, нотариальное согласие супруга; 
юрлица представляют нотариальные копии учредительных 
документов, свидетельство о государственной регистрации 
юр. лица, свидетельство о постановке на налоговый учет; 
выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 4 месяца 
до даты подачи заявки, заверенные юридическим лицом 
документы, подтверждающие полномочия органов управ-
ления и решение соответствующего органа управления 
о приобретении имущества при необходимости, копию 
бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату 
и оплатившие задаток (50 % от нач. цены) на р/с ЗАО 
«Оргжилцентр» 40702810100010000266 в Московском фи-
лиале ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» БИК044579835, к/
с30101810000000000835, ИНН7715000139, КПП770501001 
не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения 
торгов. Выигравшим торги признаётся лицо, предложившее 
на торгах наиболее высокую цену, с ним подписывается 
протокол о результатах торгов, имеющий силу договора 
купли-продажи. Победитель должен в течение 5 дней вне-
сти сумму, за которую им куплено имущество.

Подробная информация об имуществе и порядок про-
ведения торгов на ЭТП, www.stroyregion.ru и www.torgi.
gov.ru

информация
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СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания  

акционеров ОАО «Завод бурового  
и металлургического оборудования»

ОАО «Завод бурового и металлургического оборудования» 
адрес: Россия, г.Екатеринбург, ул. Артинская, 17, объявляет о про-
ведении 28 мая 2014 года в 15 часов годового общего собрания 
акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: 
собрание (совместное присутствие).

Место проведения: Россия, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17.
Дата и время проведения собрания: 28 мая 2014 года в 15 

часов.
Регистрация: время регистрации лиц, участвующих в общем 

собрании акционеров, и выдача бюллетеней для голосования уста-
новлено с 14 часов 28 мая 2014 года. 

Дата составления списка лиц: список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, будет составлен на основа-
нии данных реестра акционеров ОАО «ЗБМО» по состоянию на 18 
апреля 2014 года.

Повестка годового общего собрания акционеров

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение отчета о работе акционерного общества за 2013 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета 

о прибылях и убытках за 2013 г.
4. Рассмотрение заключение аудитора по результатам работы 

за 2013 г. 
5. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по резуль-

татам работы за 2013 г. 
6. Распределение прибыли, в том числе дивиденды.
7. Внесение изменений в Устав Общества.
8. Выборы совета директоров.
9. Выборы ревизионной комиссии.
10. Выборы счетной комиссии.
11. Утверждение аудитора.
12. О сумме сделок, в которых имеется заинтересованность.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 
можно ознакомиться в отделе кадров ОАО «ЗБМО» с 20.04.14 г. 
по адресу: Россия, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17, в рабочие 
дни с 14 до 16 часов.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обра-
щаться по телефону 310-31-43.

Общество с ограниченной ответственностью
«Камышловский завод мозаичных плит»

(место нахождения: г.Камышлов, ул.Строителей, 1) 
в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 21.01.2004 № 24 сообщает,  
что подлежащая раскрытию информация  

размещена в полном объёме на сайте  
ООО «КЗМП» http://www.kzmp.org/recv/

Извещение о месте и порядке  
ознакомления с проектом межевания 

земельных участков

1. Заказчиком кадастровых работ является Еремен-
ко Людмила Кирилловна почтовый адрес: 623743, 
Свердловская область, Режевской район, с. Арамашка, 
ул. Школьная, д. 4. Контактный телефон: 8 (34364) 
56123, 8-9122869964.

2. Кадастрорвым инженером является Игонина Ири-
на Юрьевна, квалификационный аттестат № 66-11-416, 
Свердловская облсть, г. Березовский, ул. Театральная, 
9, офис 109, oazisber@yandex.ru, тел. 8 (34369) 45629.

3. Кадастрорвый номер и адрес каждого исходного 
земельного участка: 66:22:0000000:19 адрес: Сверд-
ловская область, Режевской район, сельскохозяй-
ственный производственный кооператив «Урал».

4. С проектом межевания можно ознакомиться в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу: 623701, Свердловская область, г. 
Березовский, ул. Театральная, 9-109, в рабочие часы, 
предварительно согласовав время с заказчиком работ 
по телефону.

5. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемого в счёт доли 
или земельных долей вручаются или направляются 
заинтересованными лицами после ознакомления с 
ними в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения по адресу: Свердловская область,  
г. Березовский, ул. Театральная, 9-109.

Извещение о необходимости  
согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Ми-
хайловичем, квалификационный аттестат № 66-11-235 
от 25.01.2011 г., (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 
623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Ок-
тябрьская, 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8(34367) 2-21-
71), выполняются работы по подготовке проекта меже-
вания земельных участков, расположенных по адресу: 
Свердловская область, Тугулымский район, в границах 
ТОО «Двинское» сформированных из единого земле-
пользования с кадастровым номером 66:29:0000000:10.

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: Пермяко-
ва Надежда Юрьевна, адрес: Свердловская область, 
Тугулымский район, д. Гурина, ул. Школьная, 7, кв.1.

Субъектами прав является: Пермякова Надежда 
Юрьевна. 

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».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования  

проекта межевания земельного участка 
выделяемого в счет долей в праве общей 

долевой собственности

Заказчик проекта межевания: Сельскохозяй-
ственный производственный кооператив «Завет 
Ильича». Адрес: 623830, Свердловская область, Ир-
битский район, д. Бердюгина, улица Новая, дом 24, тел 
(34355) 3-57-48.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания: Лешков Виталий Иванович, сертификат 
66-10-129, 620149, г. Екатеринбург, ул. С. Дерябиной, 
д. 32-б, оф. 8, ООО «Линия», тел/факс (343) 278-37-90, 
е-mail: leshkov@linya.ru.

Исходный земельный участок: КН 66:11:0000000:376, 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, В северо-западной 
части КР «Ирбитский районный» земли граждан колхоза 
«им. Куйбышева».

С проектом межевания можно ознакомиться: 
адрес: 623830, Свердловская область, Ирбитский район, 
д. Бердюгина, улица Новая, дом 24, тел (34355) 3-57-48.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельных долей земельного участка направляются: 
в течение 30 дней с момента публикации кадастровому 
инженеру по адресу: 620149 г. Екатеринбург, ул. С. Де-
рябиной, д. 32-б, оф. 8, ООО «Линия», тел/факс (343) 
278-37-90 и в местный отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Свердловской области.

Рекомендации Совета директоров ОАО 
«Уралхиммаш» в отношении полученного 
от ЗАО «Группа Химмаш» обязательного 

предложения о приобретении ценных бумаг

Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем Вас о том, что «20» марта 2014 года в 

ОАО «Уралхиммаш» поступило обязательное предложение ЗАО 
«Группа Химмаш» о приобретении акций ОАО «Уралхиммаш», 
а именно:

акций именных обыкновенных, государственный регистраци-
онный номер 1-01-31352-D;

акций именных обыкновенных, государственный регистраци-
онный номер 1-01-31352-D-001D;

акций привилегированных именных типа А, государственный 
регистрационный номер 2-01-31352-D (далее – Обязательное 
предложение).

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 84.3. Федерального закона 
«Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ Совет 
директоров ОАО «Уралхиммаш» на заседании, проведенном в 
заочной форме «03» апреля 2014 года (Протокол № 28-СД/04-
2014-1 от «03» апреля 2014 года), рассмотрел поступившее 
в ОАО «Уралхиммаш» Обязательное предложение и принял 
следующие рекомендации:

1.Предлагаемая в Обязательном предложении цена приобре-
тения в размере 1 (Один) рубль за одну именную обыкновенную 
акцию и в размере 1 (Один) рубль за одну именную привилегиро-
ванную акцию типа А соответствует требованиям Федерального 
закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ 
в части порядка определения цены приобретения ценных бумаг 
по Обязательному предложению и, по мнению Совета дирек-
торов ОАО «Уралхиммаш», является обоснованной в связи со 
следующим: 

- указанная цена установлена в размере не ниже рыночной 
стоимости, определенной независимым оценщиком – ООО 
«Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» в отчете 
№ VAL-2014-00013 от 27.02.2014 г. (место нахождения: 115035, 
г. Москва, Садовническая наб., 77, стр.1); 

- указанная цена соответствует наибольшей цене за одну ак-
цию именную обыкновенную, по которой лица, аффилированные 
с ЗАО «Группа Химмаш» - ЗАО «Газпромбанк – Управление 
активами» Д.У. ЗПИФ прямых инвестиций «Газпромбанк – 
Машиностроение», приобретали акции ОАО «Уралхиммаш» в 
течение 6 (Шести) месяцев, предшествующих дате направления 
настоящего обязательного предложения в ОАО «Уралхиммаш»;

- ЗАО «Группа Химмаш», а также его аффилированные лица 
в течение шести месяцев, предшествующих дате направления 
в ОАО «Уралхиммаш» обязательного предложения, не приоб-
ретали и не принимали на себя обязательства по совершению 
сделок по приобретению акций привилегированных именных 
типа А ОАО «Уралхиммаш»;

- приобретаемые ценные бумаги не обращаются на органи-
зованных торгах.

2. Рыночная стоимость акций ОАО «Уралхиммаш» в будущем 
может изменяться в широких пределах под воздействием многих 
факторов, некоторые из которых находятся вне сферы контроля 
ОАО «Уралхиммаш», в том числе изменение финансовых резуль-
татов деятельности ОАО «Уралхиммаш», изменение размеров 
доходов, оценок аналитиков, представлений о том, что другие 
секторы рынка имеют более высокие перспективы роста, общих 
экономических условий, изменения законодательства, а также 
другие события и факты рыночной конъюнктуры. 

3.В Обязательном предложении не указаны планы ЗАО «Груп-
па Химмаш» в отношении ОАО «Уралхиммаш» и его работников. 

4. В соответствии с абз. 2 п. 2. Ст. 84.3. Федерального закона 
«Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ список 
владельцев приобретаемых ценных бумаг ОАО «Уралхиммаш» 
составляется на «20» марта 2014 года.

С уважением,
Совет директоров 

ОАО «Уралхиммаш»

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

Закрытое акционерное общество «Группа Химмаш»

(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего обязательное предложение) 

Открытое акционерное общество «Уральский завод химического машиностроения»

(указывается полное фирменное наименование открытого акционерного общества, в отношении ценных бумаг которого направляется обяза-
тельное предложение)

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг,  
в отношении которых направляется  

обязательное предложение об их приобретении

Количество ценных бумаг данного вида,  
категории (типа), серии, в отношении  

которых направляется обязательное предложение  
об их приобретении, штук

акции обыкновенные именные,  
государственный регистрационный номер  

1-01-31352-D
40 388 (Сорок тысяч триста восемьдесят восемь) штук

 акции обыкновенные именные дополнительного 
выпуска, государственный регистрационный номер 

1-01-31352-D-001D
15 000 (Пятнадцать тысяч) штук

акции привилегированные именные типа А,  
государственный регистрационный номер  

2-01-31352-D
12 660 (Двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят) штук

Место нахождения (место жительства) лица,  
направляющего обязательное предложение

125315, г.Москва, 2-й Амбулаторный пр., д.8 стр.1

(указываются место нахождения (место жительства) лица, 
направляющего обязательное предложение)

Контактная информация для связи с лицом, направляющим  
обязательное предложение

Телефон:

(495) 640-24-84

(указываются контактные телефоны лица, направляющего обязательное предложение,  
с указанием междугороднего кода)

Факс:

(495) 640-24-84

(указывается номер факса лица, направляющего обязательное предложение,  
с указанием междугороднего кода)

Адрес электронной почты:

Konstantin.Erofeev@omzglobal.com.

(указывается адрес электронной почты лица,  
направляющего обязательное предложение)

Адрес для направления 
почтовой корреспонденции:

125315, г. Москва, 2-й Амбулаторный пр., д. 8 стр. 1
 

(указывается почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом,  
направляющим обязательное предложение, для получения адресованной такому лицу  

почтовой корреспонденции)

Генеральный директор ЗАО "Группа Химмаш"

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего 
обязательное предложение от имени лица, направляющего такое предложение, 

название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено 
право подписывать обязательное предложение от имени направляющего его лица)

(подпись)

 В.В. Польшин

 (Ф.И.О.)

М.П.

(для юридических лиц)Дата "17" марта 2014 г.

* Указывается вид направляемого предложения - добровольное предложение, добровольное предложение, соответствующее 
требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона “Об акционерных обществах” или обязательное предложение. 

(Продолжение на VII стр.).



VII Суббота, 5 апреля 2014 г.

(Продолжение. Начало на VI стр.).

1.1 Полное фирменное наименование
1.2 ОАО "Уралхиммаш"

1.3 Место нахождения
1.4 ОГРН 1026605781290
1.5 ИНН 6664013880
1.6 31352-D

1.7

2.1 Физическое лицо таких лиц нет
2.2 Юридическое лицо да
2.3 Резидент да
2.4 Нерезидент таких лиц нет

Для физического лица:
2.5 Фамилия, имя, отчество нет
2.6 Место жительства нет

Для юридического лица:
2.7 Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество "Группа Химмаш"
2.8 ЗАО "Группа Химмаш"
2.9 Место нахождения 125315, г. Москва, 2-й Амбулаторный пр., д. 8    стр. 1
2.10 ОГРН 1087746893673
2.11 ИНН 7704696316
2.12 80110-N

2.13

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу
2.13.1 / 0,00 2.13.2 / 76,04

а) типа А / 76,04
б) типа - - / -
в) типа - - / -

Б) Содержание обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого 
акционерного общества

I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого 
направляется обязательное предложение

Открытое акционерное общество "Уральский завод 
химического машиностроения"

Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется)

Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, 
Хибиногорский переулок, дом 33.

Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
Адрес для направления почтовой корреспонденции Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33.

II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных 
бумаг открытого акционерного общества

Сокращенное фирменное наименование (если имеется)

Код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом (если имеется)

Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, 
направляющему обязательное предложение

Обыкновенных 
акций, штук/% 1

118 107 Привилегированных 
акций, всего, штук/% 2, в том числе:

40 171

, штук/% 2 40 171
, штук/% 2

, штук/% 2

_______1_Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с 
точностью не менее двух знаков после запятой.
_______2_Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций с 
точностью не менее двух знаков после запятой.

2.14

2.15 Для физических лиц:

2.15.1.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.15.1.3 нет
2.15.1.2 Место жительства нет
2.15.2.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.15.2.3 нет
2.15.2.2 Место жительства нет
2.16 Для юридических лиц:

2.16.1.1 2.16.1.6 72,93

2.16.1.2

2.16.1.3 Место нахождения
2.16.1.4 ОГРН 1047796382920
2.16.1.5 ИНН 7722515837
2.16.2.1 2.16.2.7 27,069

2.16.2.2

2.16.2.3 Место нахождения
2.16.2.4 ОГРН 1047796382920
2.16.2.5 ИНН 7722515837

Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными 
лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического 

лица, направляющего обязательное предложение

Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов 
в высшем органе управления данного юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно или совместно со 
своими аффилированными лицами имеет в высшем органе 

управления данного юридического лица, %

Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов 
голосов в высшем органе управления данного юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно или совместно со 
своими аффилированными лицами имеет в высшем органе 

управления данного юридического лица, %
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление 

активами", Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом акций "Газпромбанк - Промышленные 
инвестиции" под управлением Закрытого акционерного общества 
"Газпромбанк - Управление активами"

Сокращенное наименование ЗАО "Газпромбанк - Управление активами", Д.У. ЗПИФ акций 
"Газпромбанк - Промышленные инвестиции"
117418, Российская Федерация, г. 
Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами", Д.У. Закрытым паевым 
инвестиционным фондом прямых инвестиций "Газпромбанк - 
Машиностроение" под управлением Закрытого акционерного общества "Газпромбанк - Управление 
активами"

Сокращенное наименование ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» Д.У. ЗПИФ прямых 
инвестиций «Газпромбанк – Машиностроение»
117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63

2.17

2.18 Для физических лиц:

2.18.1.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.18.1.3 нет
2.18.1.2 Место жительства нет
2.18.2.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.18.2.3 нет
2.18.2.2 Место жительства нет
2.19 Для юридических лиц:

2.19.1.1 таких лиц нет 2.19.1.4 нет

2.19.1.2 нет
2.19.1.3 Место нахождения нет

Для бенефициаров - физических лиц
2.19.1.5 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.19.1.7 нет
2.19.1.6 Место жительства нет
2.19.1.8 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.19.1.10 нет
2.19.1.9 Место жительства нет

Для бенефициаров - юридических лиц
2.19.1.11 таких лиц нет 2.19.1.16 нет

2.19.1.12 нет
2.19.1.13 Место нахождения нет
2.19.1.14 ОГРН нет
2.19.1.15 ИНН нет
2.19.1.17 таких лиц нет 2.19.1.22 нет

2.19.1.18 нет
2.19.1.19 Место нахождения нет
2.19.1.20 ОГРН нет
2.19.1.21 ИНН нет

Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе 
управления юридического лица, направляющего обязательное предложение, и 

зарегистрированы в государствах и на территориях, предоставляющих льготный 
налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации 

при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)

Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица и зарегистрированы в оффшорных зонах
Доля, которую лицо имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %

Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица и 
зарегистрировано в оффшорной зоне

Доля, которую лицо имеет в высшем органе управления 
данного юридического лица, %

Полное фирменное 
наименование
Сокращенное 
наименование

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение 
акциями (долями) юридического лица, зарегистрированного в оффшорной зоне (бенефициарах)

Доля, которую бенефициар имеет в высшем органе управления 
юридического лица, зарегистрированного в 
оффшорной зоне, %

Полное фирменное 
наименование
Сокращенное 
наименование

Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

2.17

2.18 Для физических лиц:

2.18.1.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.18.1.3 нет
2.18.1.2 Место жительства нет
2.18.2.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.18.2.3 нет
2.18.2.2 Место жительства нет
2.19 Для юридических лиц:

2.19.1.1 таких лиц нет 2.19.1.4 нет

2.19.1.2 нет
2.19.1.3 Место нахождения нет

Для бенефициаров - физических лиц
2.19.1.5 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.19.1.7 нет
2.19.1.6 Место жительства нет
2.19.1.8 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.19.1.10 нет
2.19.1.9 Место жительства нет

Для бенефициаров - юридических лиц
2.19.1.11 таких лиц нет 2.19.1.16 нет

2.19.1.12 нет
2.19.1.13 Место нахождения нет
2.19.1.14 ОГРН нет
2.19.1.15 ИНН нет
2.19.1.17 таких лиц нет 2.19.1.22 нет

2.19.1.18 нет
2.19.1.19 Место нахождения нет
2.19.1.20 ОГРН нет
2.19.1.21 ИНН нет

Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе 
управления юридического лица, направляющего обязательное предложение, и 

зарегистрированы в государствах и на территориях, предоставляющих льготный 
налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации 

при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)

Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица и зарегистрированы в оффшорных зонах
Доля, которую лицо имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %

Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица и 
зарегистрировано в оффшорной зоне

Доля, которую лицо имеет в высшем органе управления 
данного юридического лица, %

Полное фирменное 
наименование
Сокращенное 
наименование

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение 
акциями (долями) юридического лица, зарегистрированного в оффшорной зоне (бенефициарах)

Доля, которую бенефициар имеет в высшем органе управления 
юридического лица, зарегистрированного в 
оффшорной зоне, %

Полное фирменное 
наименование
Сокращенное 
наименование

Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

2.20 нет

2.21

2.22 Для физических лиц:
2.22.1.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет
2.22.1.2 Место жительства нет
2.22.1.3 нет

2.22.2.1 Фамилия, имя, отчество нет
2.22.2.2 Место жительства нет
2.22.2.3 нет

2.23 Для юридических лиц:
2.23.1.1 Полное фирменное наименование таких лиц нет
2.23.1.2 нет
2.23.1.3 Место нахождения нет
2.23.1.4 ОГРН нет
2.23.1.5 ИНН нет
2.23.1.6 нет

2.23.2.1 Полное фирменное наименование таких лиц нет
2.23.2.2 нет

2.23.2.3 Место нахождения нет
2.23.2.4 ОГРН нет
2.23.2.5 ИНН нет
2.23.2.6 нет

Лицо, направляющее обязательное предложение, 
действует в интересах третьих лиц, но от своего имени

Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее обязательное 
предложение

Реквизиты и наименование документа 
(договора, доверенности), на основании которого лицо, 
направляющее добровольное (обязательное) предложение, действует в интересах данного лица

Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на основании которого лицо, 
направляющее добровольное (обязательное) предложение, 
действует в интересах данного лица

Сокращенное фирменное наименование (если имеется)

Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на основании которого лицо, 
направляющее добровольное (обязательное) предложение, 
действует в интересах данного лица

Сокращенное фирменное 
наименование (если имеется)

Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на 
основании которого лицо, направляющее добровольное 
(обязательное) предложение, действует в интересах данного лица

3.1 Для физических лиц:
3.1.1.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет
3.1.1.2 Место жительства нет
3.1.1.3 Основание аффилированности нет

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.1.4 нет / нет 3.1.1.5 нет / нет

а) типа - - / -
б) типа - - / -
в) типа - - / -

3.2 Для юридических лиц:

3.2.1.1 Полное фирменное наименование
3.2.1.2

3.2.1.3 Место нахождения
3.2.1.4 ОГРН 1047796382920
3.2.1.5 ИНН 7722515837

3.2.1.6 Основание аффилированности
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.2.1.7 4000000000 / 99,996 3.2.1.8 нет / нет

а) типа - - / -
б) типа - - / -
в) типа - - / -

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам
4.1 4000118107 / 99,999 4.2 40171 / 76,04

а) типа А 40171 / 76,04
б) типа - - / -
в) типа - - / -

4.3

4000158278 / 99,998

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего 
обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного 

общества

Обыкновенных 
акций, штук/% 1

Привилегированных 
акций, всего, штук/
% 2, в том числе:

, штук/% 2

, штук/% 2

, штук/% 2

Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - 
Управление активами", Д.У. Закрытым паевым 
инвестиционным фондом прямых инвестиций 
"Газпромбанк - Машиностроение" под управлением 
Закрытого акционерного общества "Газпромбанк - 
Управление активами"

Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется)

ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» Д.У. ЗПИФ 
прямых инвестиций «Газпромбанк – Машиностроение»
117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 
принадлежит Закрытое акционерное общество "Группа 
Химмаш"

Обыкновенных 
акций, штук/% 1

Привилегированных 
акций, всего, штук/
% 2, в том числе:

, штук/% 2

, штук/% 2

, штук/% 2

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, 
принадлежащих лицу, направляющему обязательное предложение, 

и его аффилированным лицам

Обыкновенных 
акций, штук/% 1

Привилегированных 
акций, всего, штук/
% 2, в том числе:

, штук/% 2

, штук/% 2

, штук/% 2

Количество акций открытого акционерного общества, указанных 
в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных 
обществах", принадлежащих лицу, направляющему обязательное 
предложение, и его аффилированным лицам, штук/% 3

_______3_Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пункте 1 
статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", с точностью не менее двух знаков после запятой.

(Окончание на VIII стр.).

информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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3.1 Для физических лиц:
3.1.1.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет
3.1.1.2 Место жительства нет
3.1.1.3 Основание аффилированности нет

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.1.4 нет / нет 3.1.1.5 нет / нет

а) типа - - / -
б) типа - - / -
в) типа - - / -

3.2 Для юридических лиц:

3.2.1.1 Полное фирменное наименование
3.2.1.2

3.2.1.3 Место нахождения
3.2.1.4 ОГРН 1047796382920
3.2.1.5 ИНН 7722515837

3.2.1.6 Основание аффилированности
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.2.1.7 4000000000 / 99,996 3.2.1.8 нет / нет

а) типа - - / -
б) типа - - / -
в) типа - - / -

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам
4.1 4000118107 / 99,999 4.2 40171 / 76,04

а) типа А 40171 / 76,04
б) типа - - / -
в) типа - - / -

4.3

4000158278 / 99,998

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего 
обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного 

общества

Обыкновенных 
акций, штук/% 1

Привилегированных 
акций, всего, штук/
% 2, в том числе:

, штук/% 2

, штук/% 2

, штук/% 2

Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - 
Управление активами", Д.У. Закрытым паевым 
инвестиционным фондом прямых инвестиций 
"Газпромбанк - Машиностроение" под управлением 
Закрытого акционерного общества "Газпромбанк - 
Управление активами"

Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется)

ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» Д.У. ЗПИФ 
прямых инвестиций «Газпромбанк – Машиностроение»
117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 
принадлежит Закрытое акционерное общество "Группа 
Химмаш"

Обыкновенных 
акций, штук/% 1

Привилегированных 
акций, всего, штук/
% 2, в том числе:

, штук/% 2

, штук/% 2

, штук/% 2

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, 
принадлежащих лицу, направляющему обязательное предложение, 

и его аффилированным лицам

Обыкновенных 
акций, штук/% 1

Привилегированных 
акций, всего, штук/
% 2, в том числе:

, штук/% 2

, штук/% 2

, штук/% 2

Количество акций открытого акционерного общества, указанных 
в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных 
обществах", принадлежащих лицу, направляющему обязательное 
предложение, и его аффилированным лицам, штук/% 3

_______3_Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пункте 1 
статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", с точностью не менее двух знаков после запятой.

5.1 5.2

5.1.1 5.2.1 40388 / 0,001

5.1.2 5.2.2 / 0,000375

5.1.3 5.2.3 12660 / 23,96
5.1.4 5.2.4 - / -

6.1

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.1.1

6.1.2

6.1.3

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества, в отношении которых 
направляется обязательное предложение об их приобретении

Вид, категория (тип), серия приобретаемых 
ценных бумаг

Количество приобретаемых ценных 
бумаг данного вида, категории (типа), 
серии, штук/% 4

акции обыкновенные именные                          
       1-01-31352-D

акции обыкновенные именные  
дополнительного выпуска                                  
             1-01-31352-D-001D

15 000
акции привилегированные именные типа А  
2-01-31352-D

_______4_Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг данного вида, 
категории (типа), серии, с точностью не менее двух знаков после запятой.

VI. Сведения об условиях обязательного  предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг 
открытого акционерного общества

Вид, категория (тип), серия 
приобретаемых эмиссионных 

ценных бумаг
акции обыкновенные именные   1-01-31352-D, 
акции обыкновенные именные  дополнительного выпуска   1-01-31352-D-001D

Предлагаемая цена приобретения ценных 
бумаг или порядок ее определения

1 (Один) рубль за одну обыкновенную именную   
акцию

Обоснование предлагаемой цены приобретения 
ценных бумаг, в том числе сведения о 
соответствии предлагаемой цены 
приобретаемых ценных бумаг требованиям 
пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона "Об 
акционерных обществах"

1. Указанная в п. 6.1.1. настоящего обязательного 
предложения цена в размере 1 (Один) рубль 
соответствует требованиям пункта 4 ст. 84.2 ФЗ 
"Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. 
№208-ФЗ.                                                                     
2. Указанная цена установлена в размере не ниже 
рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком - ООО «Эрнст энд Янг - оценка и 
консультационные услуги» в отчете № VAL-2014-
00013  от 27.02.2014г.                                                  
                                                                     3. 
Указанная цена соответствует наибольшей цене за 
одну акцию, по которой лица, аффилированные с 
ЗАО "Группа Химмаш" - ЗАО «Газпромбанк – 
Управление активами» Д.У. ЗПИФ прямых инвестиций «Газпромбанк – Машиностроение», 
приобретали акции ОАО "Уралхиммаш" в течение 
6 (Шести) месяцев, предшествующих дате 
направления настоящего обязательного 
предложения в ОАО "Уралхиммаш"  (Договор 
приобретения дополнительных акций № 1/051213 
от 05.12.2013г.)                                                             
                                 4. Приобретаемые ценные бумаги не обращаются на организованных торгах.

Оплата приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами

оплата приобретаемых ценных бумаг 
осуществляется денежными средствами в валюте 
Российской Федерации 

6.1.4

6.1.5 а) не предусмотрена
б) не предусмотрена
в) не предусмотрена
г) не предусмотрена

6.1.6 не предусмотрен

6.1.7

6.1.8
не применяется / не применяется

6.2

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.2.1

Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 
бумаг денежными средствами

1. ЗАО "Группа Химмаш" в течение 8 дней с 
момента внесения соответствующей приходной 
записи по лицевому счета ЗАО "Группа Химмаш" оплачивает соответствующему лицу, принявшему 
обязательное предложение (далее также - 
Продавец Акций, владелец приобретаемых 
ценных бумаг, владелец Акций, прежний 
владелец, акционер), денежные средства по 
банковским реквизитам Продавца Акций, 
указанным в заявлении о продаже Акций. В 
случае отсутствия в заявлении банковских реквизитов денежные средства направляются в 
следующем порядке:                                                   
- физическим лицам посредством почтового 
перевода денежных средств по почтовым адресам 
соответствующих лиц, указанным в реквизитах 
лицевых счетов  зарегистрированных лиц в 
реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО 
"Уралхиммаш" либо в заявлении;                                                   - юридическим лицам - переводом 
денежных средств по банковским реквизитам, 
указанных в реквизитах лицевых счетов   
зарегистрированных лиц в реестре владельцев 
именных ценных бумаг ОАО "Уралхиммаш".          
                                                                                        
  

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными 
ценными бумагами (указать какими)

Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 
бумаг иными ценными бумагами
Указание на то, что выбор формы оплаты 
осуществляется владельцем приобретаемых 
ценных бумаг

оплата приобретаемых ценных бумаг 
осуществляется только денежными средствами в 
валюте РФ в порядке, предусмотренном п.6.1.4 настоящего обязательного предложения

Минимальное количество ценных бумаг, в 
отношении которых лицу, направившему 
добровольное предложение, должны быть 
поданы заявления о продаже, штук/% 4

Вид, категория (тип), серия 
приобретаемых эмиссионных 

ценных бумаг
акции привилегированные именные    типа А          
                                         2-01-31352-D

Предлагаемая цена приобретения ценных 
бумаг или порядок ее определения

1 (Один) рубль за одну привилегированную 
именную   акцию типа А

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5 а) не предусмотрена
б) не предусмотрена
в) не предусмотрена
г) не предусмотрена

6.2.6 не предусмотрены

6.2.7

6.2.8
не применяется / не применяется

Обоснование предлагаемой цены приобретения 
ценных бумаг, в том числе сведения о 
соответствии предлагаемой цены приобретаемых ценных бумаг требованиям 
пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона "Об 
акционерных обществах"

1. Указанная в п. 6.2.1. настоящего обязательного 
предложения цена в размере 1 (Один) рубль 
соответствует требованиям пункта 4 ст. 84.2 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. 
№208-ФЗ.                                                                    
2. Указанная цена установлена в размере не ниже 
рыночной стоимости, определенной независимым 
оценщиком - ООО «Эрнст энд Янг - оценка и 
консультационные услуги» в отчете № VAL-2014-
00013  от 27.02.2014г.                                                  
                                                                     3. ЗАО "Группа Химмаш", а также его аффилированные 
лица в течение шести месяцев, предшествующих 
дате направления в ОАО «Уралхиммаш» 
обязательного предложения, не приобретали и не 
принимали на себя обязательства по совершению 
сделок по приобретению акций ОАО 
"Уралхиммаш".                                                             
  4. Приобретаемые ценные бумаги не обращаются на организованных торгах

Оплата приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами

оплата приобретаемых ценных бумаг 
осуществляется денежными средствами в валюте 
Российской Федерации 

Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 
бумаг денежными средствами

1. ЗАО "Группа Химмаш" в течение 8 дней с 
момента внесения соответствующей приходной 
записи по лицевому счета ЗАО "Группа Химмаш" 
оплачивает соответствующему лицу, принявшему 
обязательное предложение (далее также - 
Продавец Акций, владелец приобретаемых ценных бумаг, владелец Акций, прежний 
владелец, акционер), денежные средства по 
банковским реквизитам Продавца Акций, 
указанным в заявлении о продаже Акций. В 
случае отсутствия в заявлении банковских 
реквизитов денежные средства направляются в 
следующем порядке:                                                   
- физическим лицам посредством почтового перевода денежных средств по почтовым адресам 
соответствующих лиц, указанным в реквизитах 
лицевых счетов  зарегистрированных лиц в 
реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО 
"Уралхиммаш" либо в заявлении;                               
                    - юридическим лицам - переводом 
денежных средств по банковским реквизитам, 
указанных в реквизитах лицевых счетов   зарегистрированных лиц в реестре владельцев 
именных ценных бумаг ОАО "Уралхиммаш"           
               

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными 
ценными бумагами (указать какими)

Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 
бумаг иными ценными бумагами
Указание на то, что выбор формы оплаты 
осуществляется владельцем приобретаемых 
ценных бумаг

оплата приобретаемых ценных бумаг 
осуществляется только денежными средствами в 
валюте РФ в порядке, предусмотренном п.6.1.4 
настоящего обязательного предложения. 

Минимальное количество ценных бумаг, в 
отношении которых лицу, направившему 
добровольное предложение, должны быть 
поданы заявления о продаже, штук/% 4

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5 а) не предусмотрена
б) не предусмотрена
в) не предусмотрена
г) не предусмотрена

6.2.6 не предусмотрены

6.2.7

6.2.8
не применяется / не применяется

Обоснование предлагаемой цены приобретения 
ценных бумаг, в том числе сведения о 
соответствии предлагаемой цены приобретаемых ценных бумаг требованиям 
пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона "Об 
акционерных обществах"

1. Указанная в п. 6.2.1. настоящего обязательного 
предложения цена в размере 1 (Один) рубль 
соответствует требованиям пункта 4 ст. 84.2 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. 
№208-ФЗ.                                                                    
2. Указанная цена установлена в размере не ниже 
рыночной стоимости, определенной независимым 
оценщиком - ООО «Эрнст энд Янг - оценка и 
консультационные услуги» в отчете № VAL-2014-
00013  от 27.02.2014г.                                                  
                                                                     3. ЗАО "Группа Химмаш", а также его аффилированные 
лица в течение шести месяцев, предшествующих 
дате направления в ОАО «Уралхиммаш» 
обязательного предложения, не приобретали и не 
принимали на себя обязательства по совершению 
сделок по приобретению акций ОАО 
"Уралхиммаш".                                                             
  4. Приобретаемые ценные бумаги не обращаются на организованных торгах

Оплата приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами

оплата приобретаемых ценных бумаг 
осуществляется денежными средствами в валюте 
Российской Федерации 

Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 
бумаг денежными средствами

1. ЗАО "Группа Химмаш" в течение 8 дней с 
момента внесения соответствующей приходной 
записи по лицевому счета ЗАО "Группа Химмаш" 
оплачивает соответствующему лицу, принявшему 
обязательное предложение (далее также - 
Продавец Акций, владелец приобретаемых ценных бумаг, владелец Акций, прежний 
владелец, акционер), денежные средства по 
банковским реквизитам Продавца Акций, 
указанным в заявлении о продаже Акций. В 
случае отсутствия в заявлении банковских 
реквизитов денежные средства направляются в 
следующем порядке:                                                   
- физическим лицам посредством почтового перевода денежных средств по почтовым адресам 
соответствующих лиц, указанным в реквизитах 
лицевых счетов  зарегистрированных лиц в 
реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО 
"Уралхиммаш" либо в заявлении;                               
                    - юридическим лицам - переводом 
денежных средств по банковским реквизитам, 
указанных в реквизитах лицевых счетов   зарегистрированных лиц в реестре владельцев 
именных ценных бумаг ОАО "Уралхиммаш"           
               

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными 
ценными бумагами (указать какими)

Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 
бумаг иными ценными бумагами
Указание на то, что выбор формы оплаты 
осуществляется владельцем приобретаемых 
ценных бумаг

оплата приобретаемых ценных бумаг 
осуществляется только денежными средствами в 
валюте РФ в порядке, предусмотренном п.6.1.4 
настоящего обязательного предложения. 

Минимальное количество ценных бумаг, в 
отношении которых лицу, направившему 
добровольное предложение, должны быть 
поданы заявления о продаже, штук/% 4

6.3 Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг
6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

Срок принятия добровольного (обязательного) 
предложения (срок, в течение которого 
заявление о продаже ценных бумаг должно 
быть получено лицом, направляющим 
добровольное (обязательное) предложение)

Заявления о продаже ценных бумаг будут 
приниматься в течении 70 (семидесяти) дней с 
момента получения обязательного предложения 
ОАО "Уралхиммаш".  

Почтовый адрес, по которому должны 
направляться заявления о продаже 
приобретаемых ценных бумаг

Российская Федерация, 117420,   г. Москва, ул. 
Новочеремушкинская, д. 71/32,  Закрытое 
акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров  
газовой промышленности»

Адрес, по которому заявления о продаже 
ценных бумаг могут представляться лично

Российская Федерация, 117420,   г. Москва, ул. 
Новочеремушкинская, д. 71/32, тел. 8 (495) 719-
26-97, Закрытое акционерное общество 
«Специализированный регистратор - Держатель 
реестра акционеров  газовой промышленности», 
по рабочим дням с 9 до 15 часов

Срок, в течение которого приобретаемые 
ценные бумаги должны быть зачислены на 
лицевой счет (счет депо) лица, направляющего 
обязательное предложение, а в случае направления добровольного предложения - 
также порядок передачи приобретаемых ценных 
бумаг

Приобретаемые акции должны быть зачислены на 
лицевой счет ЗАО "Группа Химмаш" в течение 15 
дней со дня истечения срока принятия 
обязательного предложения, указанного в п. 6.3.1. настоящего обязательного предложения. В 
соответствии с положениями пункта 7 статьи 84.3 
ФЗ "Об акционерных обществах" владелец Акций 
обязан передать ценные бумаги свободными от 
любых прав третьих лиц. Расходы на оплату услуг 
Регистратора, связанные с переходом права 
собственности на передаваемые ценные бумаги 
несет Акционер. Расходы на оплату услуг Депозитария, в котором учитываются права на 
передаваемые ценные бумаги, связанные с 
переходом права собственности на них, несет 
Акционер.

Сведения о лице, направляющем обязательное 
предложение, подлежащие указанию в 
распоряжении о передаче приобретаемых 
ценных бумаг

Передача ценных бумаг осуществляется на 
лицевой счет лица, направляющего обязательное 
предложение.                                                                 
               Вид зарегистрированного лица: владелец  
           Полное фирменное наименование лица, 
направляющего обязательное предложение: Закрытое акционерное общество "Группа 
Химмаш"                                                                        
     Сведения о государственной регистрации: 
основной государственный регистрационный 
номер 1087746893673 выдан   31.07.2008, 
МЕЖРАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 46 
ПО Г. МОСКВЕ, ОКПО 87617947,  Лицевой счет:1214598                                                                  
              В качестве документов, служащих 
основанием проведения операции, в передаточном 
распоряжении указывается:                                        
                  - обязательное предложение Закрытого 
акционерного общества "Группа Химмаш", с 
указанием даты истечения срока принятия 
обязательного предложения;                                              -заявление акционера о продаже ценных 
бумаг (необходимо указать реквизиты заявления: 
номер и дату)                                                   

Планы лица, направляющего обязательное предложение, в отношении открытого 
акционерного общества, ценные бумаги 
которого приобретаются, в том числе планы в 
отношении работников указанного открытого 
акционерного общества

Включение данной информации не является обязательным

7.1 Сведения о гаранте
7.1.1 Полное фирменное наименование "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
7.1.2 ГПБ (ОАО)
7.1.3 Место нахождения РФ, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корпус 1
7.1.4 ОГРН 1027700167110
7.1.5 ИНН 7744001497
7.2 Сведения об условиях банковской гарантии
7.2.1 Банковская гарантия № 8772ГА/14-Р от 28.02.2014

7.2.2

7.2.3 Банковская гарантия является безотзывной

7.2.4

7.2.5

VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в обязательном предложении
8.1 не применимо
8.2 не применимо

VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному
предложению

Сокращенное фирменное наименование (если имеется)

Реквизиты банковской гарантии(№ и дата выдачи)
Сумма, на которую выдана банковская гарантия, или порядок ее определения

68 048,00 (Шестьдесят восемь тысяч сорок восемь, 00/100) рублей

Условие о безотзывности банковской гарантии
Срок действия банковской гарантии или порядок его определения Банковская гарантия вступает в силу с 28 февраля 2014 года, действует по 31 декабря 2014 года включительно
Иные сведения, указанные в банковской гарантии, связанные с формой и содержанием требования об оплате гарантом приобретаемых ценных бумаг и порядком его 
направления, а также прилагаемыми к такому требованию документами

В случае возникновения требования по гарантии, его оригинал должен поступить Гаранту по адресу: Россия, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63, не позднее даты окончания указанного срока действия гарантии.                                                                        
Письменное требование об оплате цены приобретаемых ценных бумаг должно быть должным образом подписано бенефициаром, содержать реквизиты банковского счета бенефициара для перечисления средств, указание на нарушение ЗАО "Группа Химмаш" обязательств, 
установленных настоящим обязательным предложением, и сопровождаться документами, подтверждающими списание приобретаемых ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) бенефициара для последующего зачисления их на лицевой счет (счет депо) ЗАО "Группа Химмаш".

(Окончание. Начало на VI стр.).

информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru



1 Суббота, 5 апреля 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение на 2-й стр.).

Правительство 
свердловской области

ПостаНовлеНие
26.03.2014     № 241-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в государственную программу свердловской 
области «социальная поддержка и социальное обслуживание 

населения свердловской области 
до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 

свердловской области от 21.10.2013 № 1265-ПП

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 101 Об-

ластного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 

области», Законом 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. Внести в государственную программу Свердловской области «Социальная под-

держка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года», 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 

№ 1265-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Со-

циальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 

2020 года» («Областная газета», 2013, 09 ноября, № 530–534), следующие изменения:

1) паспорт изложить в новой редакции (прилагается);

2) в приложении 1:

строку 1.4.2. изложить в следующей редакции:

26.03.2014 № 241-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1265-ПП

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 101 
Областного  закона  от  10  марта  1999  года  № 4-ОЗ  «О  правовых  актах  в 
Свердловской области»,  Законом 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. Внести  в  государственную  программу  Свердловской  области 
«Социальная  поддержка  и  социальное  обслуживание  населения  Свердловской 
области  до  2020  года»,  утвержденную  постановлением  Правительства 
Свердловской  области  от  21.10.2013  № 1265-ПП  «Об  утверждении 
государственной  программы  Свердловской  области  «Социальная  поддержка  и 
социальное  обслуживание  населения  Свердловской  области  до  2020  года» 
(«Областная газета», 2013, 09 ноября, № 530–534), следующие изменения:

1) паспорт изложить в новой редакции (прилагается);
2) в приложении 1:
строку 1.4.2. изложить в следующей редакции:

« 1.4.2. Доля ветеранов и 
инвалидов Великой 
Отечественной войны, 
детей защитников 
Отечества, погибших в 
годы Великой Отечест-
венной войны, лиц, по-
страдавших от радиа-
ционного воздействия, 
бывших несовершенно-
летних узников конц-
лагерей, гетто, других 
мест принудительного 
содержания, созданных 
фашистами и их союз-
никами в период второй 
мировой войны, вовле-
ченных в проводимые 
мероприятия

про-
цен-
тов

60 60,5 61 62 63 64 65 распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
06.10.2011 
№ 1757-р, 
постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
27.08.2008 
№ 873-ПП, Закон 
Свердловской 
области от 
15.06.2011 № 36-ОЗ 

»;
графу 2 строки 1.7.2. изложить в следующей редакции: 
«Доля  контрольных  мероприятий  в  рамках  осуществления  органами 

местного  самоуправления  муниципальных  образований,  расположенных  на 
территории Свердловской области, переданного им государственного полномочия 
по  предоставлению  компенсаций  расходов  и  субсидий  на  оплату  жилого 
помещения и коммунальных услуг в форме проверок, в том числе выборочных, 
сведений,  необходимых для расчета  объема субвенций из  областного бюджета 
бюджетам  муниципальных  образований,  расположенных  на  территории 
Свердловской области,  соблюдения порядка  предоставления  этих субвенций,  в 
том  числе  проверок,  проводимых  в  связи  с  обращениями  граждан  или 
организаций,  порядка  расходования  субвенций  от  общего  количества 
запланированных проверок»;

дополнить строкой 1.7.11 следующего содержания:
« 1.7.11. Уровень выполнения 

значений целевых 
показателей 
государственной 
программы

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 постановление 
Правительства 
Свердловской 
области 
от 13.08.2013 
№ 1009-ПП 
«Об утверждении 
Порядка 
формирования и 
реализации 
государственных 
программ 
Свердловской 
области и внесении 
изменений в 
постановление 
Правительства 
Свердловской 
области 
от 17.09.2010 
№ 1347-ПП 
«Об утверждении 
Порядка разработки 
и реализации 
областных целевых 
программ» »;

3) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

Первого  Заместителя  Председателя  Правительства  Свердловской  области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области Д.В. Паслер

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 26.03.2014 № 241-ПП

ПАСПОРТ
государственной программы Свердловской области 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

Ответственный исполнитель 
государственной программы 
Свердловской области 
«Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 
населения в Свердловской 
области до 2020 года» 
(далее — государственная 
программа, государственная 
программа «Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание населения 
Свердловской области до 

Министерство социальной политики Свердловской 
области

26.03.2014 № 241-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1265-ПП

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 101 
Областного  закона  от  10  марта  1999  года  № 4-ОЗ  «О  правовых  актах  в 
Свердловской области»,  Законом 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. Внести  в  государственную  программу  Свердловской  области 
«Социальная  поддержка  и  социальное  обслуживание  населения  Свердловской 
области  до  2020  года»,  утвержденную  постановлением  Правительства 
Свердловской  области  от  21.10.2013  № 1265-ПП  «Об  утверждении 
государственной  программы  Свердловской  области  «Социальная  поддержка  и 
социальное  обслуживание  населения  Свердловской  области  до  2020  года» 
(«Областная газета», 2013, 09 ноября, № 530–534), следующие изменения:

1) паспорт изложить в новой редакции (прилагается);
2) в приложении 1:
строку 1.4.2. изложить в следующей редакции:

« 1.4.2. Доля ветеранов и 
инвалидов Великой 
Отечественной войны, 
детей защитников 
Отечества, погибших в 
годы Великой Отечест-
венной войны, лиц, по-
страдавших от радиа-
ционного воздействия, 
бывших несовершенно-
летних узников конц-
лагерей, гетто, других 
мест принудительного 
содержания, созданных 
фашистами и их союз-
никами в период второй 
мировой войны, вовле-
ченных в проводимые 
мероприятия

про-
цен-
тов

60 60,5 61 62 63 64 65 распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
06.10.2011 
№ 1757-р, 
постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
27.08.2008 
№ 873-ПП, Закон 
Свердловской 
области от 
15.06.2011 № 36-ОЗ 

»;
графу 2 строки 1.7.2. изложить в следующей редакции: 
«Доля  контрольных  мероприятий  в  рамках  осуществления  органами 

местного  самоуправления  муниципальных  образований,  расположенных  на 
территории Свердловской области, переданного им государственного полномочия 
по  предоставлению  компенсаций  расходов  и  субсидий  на  оплату  жилого 
помещения и коммунальных услуг в форме проверок, в том числе выборочных, 
сведений,  необходимых для расчета  объема субвенций из  областного бюджета 
бюджетам  муниципальных  образований,  расположенных  на  территории 
Свердловской области,  соблюдения порядка  предоставления  этих субвенций,  в 
том  числе  проверок,  проводимых  в  связи  с  обращениями  граждан  или 
организаций,  порядка  расходования  субвенций  от  общего  количества 
запланированных проверок»;

дополнить строкой 1.7.11 следующего содержания:
« 1.7.11. Уровень выполнения 

значений целевых 
показателей 
государственной 
программы

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 постановление 
Правительства 
Свердловской 
области 
от 13.08.2013 
№ 1009-ПП 
«Об утверждении 
Порядка 
формирования и 
реализации 
государственных 
программ 
Свердловской 
области и внесении 
изменений в 
постановление 
Правительства 
Свердловской 
области 
от 17.09.2010 
№ 1347-ПП 
«Об утверждении 
Порядка разработки 
и реализации 
областных целевых 
программ» »;

3) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

Первого  Заместителя  Председателя  Правительства  Свердловской  области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области Д.В. Паслер

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 26.03.2014 № 241-ПП

ПАСПОРТ
государственной программы Свердловской области 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

Ответственный исполнитель 
государственной программы 
Свердловской области 
«Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 
населения в Свердловской 
области до 2020 года» 
(далее — государственная 
программа, государственная 
программа «Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание населения 
Свердловской области до 

Министерство социальной политики Свердловской 
области

графу 2 строки 1.7.2. изложить в следующей редакции: 

«Доля контрольных мероприятий в рамках осуществления органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-

ловской области, переданного им государственного полномочия по предоставлению 

компенсаций расходов и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

в форме проверок, в том числе выборочных, сведений, необходимых для расчета 

объема субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, соблюдения порядка предо-

ставления этих субвенций, в том числе проверок, проводимых в связи с обращениями 

граждан или организаций, порядка расходования субвенций от общего количества 

запланированных проверок»;

дополнить строкой 1.7.11 следующего содержания:

3) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

26.03.2014 № 241-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1265-ПП

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 101 
Областного  закона  от  10  марта  1999  года  № 4-ОЗ  «О  правовых  актах  в 
Свердловской области»,  Законом 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. Внести  в  государственную  программу  Свердловской  области 
«Социальная  поддержка  и  социальное  обслуживание  населения  Свердловской 
области  до  2020  года»,  утвержденную  постановлением  Правительства 
Свердловской  области  от  21.10.2013  № 1265-ПП  «Об  утверждении 
государственной  программы  Свердловской  области  «Социальная  поддержка  и 
социальное  обслуживание  населения  Свердловской  области  до  2020  года» 
(«Областная газета», 2013, 09 ноября, № 530–534), следующие изменения:

1) паспорт изложить в новой редакции (прилагается);
2) в приложении 1:
строку 1.4.2. изложить в следующей редакции:

« 1.4.2. Доля ветеранов и 
инвалидов Великой 
Отечественной войны, 
детей защитников 
Отечества, погибших в 
годы Великой Отечест-
венной войны, лиц, по-
страдавших от радиа-
ционного воздействия, 
бывших несовершенно-
летних узников конц-
лагерей, гетто, других 
мест принудительного 
содержания, созданных 
фашистами и их союз-
никами в период второй 
мировой войны, вовле-
ченных в проводимые 
мероприятия

про-
цен-
тов

60 60,5 61 62 63 64 65 распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
06.10.2011 
№ 1757-р, 
постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
27.08.2008 
№ 873-ПП, Закон 
Свердловской 
области от 
15.06.2011 № 36-ОЗ 

»;
графу 2 строки 1.7.2. изложить в следующей редакции: 
«Доля  контрольных  мероприятий  в  рамках  осуществления  органами 

местного  самоуправления  муниципальных  образований,  расположенных  на 
территории Свердловской области, переданного им государственного полномочия 
по  предоставлению  компенсаций  расходов  и  субсидий  на  оплату  жилого 
помещения и коммунальных услуг в форме проверок, в том числе выборочных, 
сведений,  необходимых для расчета  объема субвенций из  областного бюджета 
бюджетам  муниципальных  образований,  расположенных  на  территории 
Свердловской области,  соблюдения порядка  предоставления  этих субвенций,  в 
том  числе  проверок,  проводимых  в  связи  с  обращениями  граждан  или 
организаций,  порядка  расходования  субвенций  от  общего  количества 
запланированных проверок»;

дополнить строкой 1.7.11 следующего содержания:
« 1.7.11. Уровень выполнения 

значений целевых 
показателей 
государственной 
программы

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 постановление 
Правительства 
Свердловской 
области 
от 13.08.2013 
№ 1009-ПП 
«Об утверждении 
Порядка 
формирования и 
реализации 
государственных 
программ 
Свердловской 
области и внесении 
изменений в 
постановление 
Правительства 
Свердловской 
области 
от 17.09.2010 
№ 1347-ПП 
«Об утверждении 
Порядка разработки 
и реализации 
областных целевых 
программ» »;

3) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

Первого  Заместителя  Председателя  Правительства  Свердловской  области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области Д.В. Паслер

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 26.03.2014 № 241-ПП

ПАСПОРТ
государственной программы Свердловской области 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

Ответственный исполнитель 
государственной программы 
Свердловской области 
«Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 
населения в Свердловской 
области до 2020 года» 
(далее — государственная 
программа, государственная 
программа «Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание населения 
Свердловской области до 

Министерство социальной политики Свердловской 
области

2020 года»)
Сроки реализации 
государственной программы

2014–2020 годы

Цели и задачи 
государственной программы

Цель. Формирование условий для повышения 
эффективности системы социальной защиты и 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Свердловской области
Задачи:
1) социальная поддержка населения Свердловской 
области;
2) повышение качества оказания государственных 
услуг;
3) расширение форм участия некоммерческих 
организаций в предоставлении социальных услуг и 
реализации социальных проектов, развитие 
волонтерства и добровольчества;
4) повышение качества жизни граждан пожилого 
возраста, ветеранов, инвалидов Великой 
Отечественной войны, детей защитников Отечества, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, 
лиц, пострадавших от радиационного воздействия, 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны;
5) совершенствование системы профилактики 
безнадзорности и «социального сиротства» на 
территории Свердловской области, профилактика 
семейного неблагополучия, обеспечение отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;
6) создание условий эффективной интеграции в 
общество граждан, освободившихся из мест 
лишения свободы, и лиц без определенного места 
жительства и занятий, и адаптации граждан, 
проживающих на территории Свердловской 
области, ставших инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения ими военной 
службы, и членов их семей;
7) обеспечение исполнения полномочий 
Министерства социальной политики Свердловской 
области и его территориальных органов

Перечень подпрограмм 
государственной программы 

отсутствуют
(при их наличии)
Перечень основных целевых 
показателей 
государственной программы

1) доля граждан, получивших меры социальной 
поддержки, в общей численности граждан, 
имеющих право на соответствующие меры 
социальной поддержки и обратившихся в органы 
социальной политики Свердловской области;
2) доля пожилых граждан, инвалидов и лиц, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, 
получивших социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания, от общего количества 
граждан пожилого возраста и инвалидов;
3) соотношение средней заработной платы 
социальных работников государственных 
учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области к средней заработной плате в 
Свердловской области;
4) количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих 
социально значимые мероприятия и реализующих 
социально значимые проекты в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения 
в рамках субсидий областного бюджета;
5) охват социальными услугами пожилых людей из 
числа выявленных граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке и социальном 
обслуживании;
6) доля приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов, нанесенных на карту доступности 
Свердловской области по результатам их 
паспортизации, среди всех приоритетных объектов 
и услуг в Свердловской области;
7) доля детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи граждан (на 
усыновление (удочерение) и под опеку 
(попечительство), в том числе по договору о 
приемной семье), к общей численности детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;
8) снижение числа семей, находящихся в социально 
опасном положении, по отношению к предыдущему 
году;
9) удельный вес граждан, освободившихся из мест 
лишения свободы, и лиц без определенного места 
жительства и занятий, вовлеченных в процесс 
социальной реабилитации граждан, от общего количества граждан, освободившихся из мест 
лишения свободы, и лиц без определенного места 
жительства и занятий;
10) количество обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) органов социальной политики, 
поступивших в Министерство социальной политики 
Свердловской области

Объем финансирования 
государственной программы 
по годам реализации, 
тыс. рублей

ВСЕГО:
270 308 263,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 34 221 555,6 тыс. рублей;
2015 год — 36 534 218,4 тыс. рублей;
2016 год — 39 973 805,8 тыс. рублей;
2017 год — 39 926 595,8 тыс. рублей;
2018 год — 39 927 605,8 тыс. рублей;
2019 год — 39 861 735,8 тыс. рублей;
2020 год — 39 862 745,8 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет — 232 964 919,6 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 29 089 334,7 тыс. рублей;
2015 год — 31 267 471,9 тыс. рублей;
2016 год — 34 584 930,6 тыс. рублей;
2017 год — 34 537 720,6 тыс. рублей;
2018 год — 34 538 730,6 тыс. рублей;
2019 год — 34 472 860,6 тыс. рублей;
2020 год — 34 473 870,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 33 432 336,3 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 4 573 505,6 тыс. рублей;
2015 год — 4 708 031,2 тыс. рублей;
2016 год — 4 830 159,9 тыс. рублей;
2017 год — 4 830 159,9 тыс. рублей;
2018 год — 4 830 159,9 тыс. рублей;
2019 год — 4 830 159,9 тыс. рублей;
2020 год — 4 830 159,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 3 911 007,1 тыс. 
рублей,
в том числе:
2014 год — 558 715,3 тыс. рублей;
2015 год — 558 715,3 тыс. рублей;
2016 год — 558 715,3 тыс. рублей;
2017 год — 558 715,3 тыс. рублей;
2018 год — 558 715,3 тыс. рублей;
2019 год — 558 715,3 тыс. рублей;2020 год — 558 715,3 тыс. рублей

Адрес размещения 
государственной программы 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет

http://minszn.midural.ru/

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 26.03.2014 № 241-ПП

ПАСПОРТ 
государственной программы Свердловской области  

«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 26.03.2014 № 241-ПП

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению государственной программы

«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года»
№

стро-
ки

Наименование 
мероприятия/источники расходов 

на финансирование
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт 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 ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:

270 308 263,0 34 221 555,6 36 534 218,4 39 973 805,8 39 926 595,8 39 927 605,8 39 861 735,8 39 862 745,8

2 федеральный бюджет 33 432 336,3 4 573 505,6 4 708 031,2 4 830 159,9 4 830 159,9 4 830 159,9 4 830 159,9 4 830 159,9
3 областной бюджет 232 964 919,6 29 089 334,7 31 267 471,9 34 584 930,6 34 537 720,6 34 538 730,6 34 472 860,6 34 473 870,6
4 внебюджетные источники 3 911 007,1 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3
5 Капитальные вложения 264 694,0 129 840,0 134 854,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 областной бюджет 264 694,0 129 840,0 134 854,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Прочие нужды 270 043 569,0 34 091 715,6 36 399 364,4 39 973 805,8 39 926 595,8 39 927 605,8 39 861 735,8 39 862 745,8
8 федеральный бюджет 33 432 336,3 4 573 505,6 4 708 031,2 4 830 159,9 4 830 159,9 4 830 159,9 4 830 159,9 4 830 159,9
9 областной бюджет 232 700 225,6 28 959 494,7 31 132 617,9 34 584 930,6 34 537 720,6 34 538 730,6 34 472 860,6 34 473 870,6
10 внебюджетные источники 3 911 007,1 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3
11 1. «Капитальные вложения»
12 Всего по направлению 

«Капитальные вложения», в том 
числе:

264 694,0 129 840,0 134 854,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 областной бюджет 264 694,0 129 840,0 134 854,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 1.1. «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства»
15 Всего по направлению 

«Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства», в том числе:

264 694,0 129 840,0 134 854,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 областной бюджет 264 694,0 129 840,0 134 854,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 2. «Прочие нужды»
18 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
270 043 569,0 34 091 715,6 36 399 364,4 39 973 805,8 39 926 595,8 39 927 605,8 39 861 735,8 39 862 745,8

19 федеральный бюджет 33 432 336,3 4 573 505,6 4 708 031,2 4 830 159,9 4 830 159,9 4 830 159,9 4 830 159,9 4 830 159,9
20 областной бюджет 232 700 225,6 28 959 494,7 31 132 617,9 34 584 930,6 34 537 720,6 34 538 730,6 34 472 860,6 34 473 870,6
21 внебюджетные источники 3 911 007,1 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3
22 Мероприятие 1. Реализация 

Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 84-ОЗ 
«Об особенностях 
государственной гражданской 
службы Свердловской области» в 
части выплаты пенсионного 
обеспечения государственных 
гражданских служащих 
Свердловской области

3 811 170,1 503 956,4 529 154,2 555 611,9 555 611,9 555 611,9 555 611,9 555 611,9 1.1.1

23 областной бюджет 3 811 170,1 503 956,4 529 154,2 555 611,9 555 611,9 555 611,9 555 611,9 555 611,9
24 Мероприятие 2. Осуществление 

мероприятий по проведению 
оздоровительной кампании детей

52 042,9 52 042,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1

25 федеральный бюджет 52 042,9 52 042,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Мероприятие 3. Организация 

отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Свердловской 
области

24 425,6 3 229,8 3 391,3 3 560,9 3 560,9 3 560,9 3 560,9 3 560,9 1.1.1

27 областной бюджет 24 425,6 3 229,8 3 391,3 3 560,9 3 560,9 3 560,9 3 560,9 3 560,9
28 Мероприятие 4. Обеспечение 

выплаты родителям (законным 
представителям) частичной 
компенсации расходов на оплату 
стоимости путевок в санаторные 
оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия и 
загородные оздоровительные 
лагеря, расположенные на 
территории Свердловской 
области

335 094,5 44 310,0 46 525,5 48 851,8 48 851,8 48 851,8 48 851,8 48 851,8 1.1.1

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 26.03.2014 № 241-ПП

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению государственной программы

«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года»
№

стро-
ки

Наименование 
мероприятия/источники расходов 

на финансирование
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт 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 ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:

270 308 263,0 34 221 555,6 36 534 218,4 39 973 805,8 39 926 595,8 39 927 605,8 39 861 735,8 39 862 745,8

2 федеральный бюджет 33 432 336,3 4 573 505,6 4 708 031,2 4 830 159,9 4 830 159,9 4 830 159,9 4 830 159,9 4 830 159,9
3 областной бюджет 232 964 919,6 29 089 334,7 31 267 471,9 34 584 930,6 34 537 720,6 34 538 730,6 34 472 860,6 34 473 870,6
4 внебюджетные источники 3 911 007,1 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3
5 Капитальные вложения 264 694,0 129 840,0 134 854,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 областной бюджет 264 694,0 129 840,0 134 854,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Прочие нужды 270 043 569,0 34 091 715,6 36 399 364,4 39 973 805,8 39 926 595,8 39 927 605,8 39 861 735,8 39 862 745,8
8 федеральный бюджет 33 432 336,3 4 573 505,6 4 708 031,2 4 830 159,9 4 830 159,9 4 830 159,9 4 830 159,9 4 830 159,9
9 областной бюджет 232 700 225,6 28 959 494,7 31 132 617,9 34 584 930,6 34 537 720,6 34 538 730,6 34 472 860,6 34 473 870,6
10 внебюджетные источники 3 911 007,1 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3
11 1. «Капитальные вложения»
12 Всего по направлению 

«Капитальные вложения», в том 
числе:

264 694,0 129 840,0 134 854,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 областной бюджет 264 694,0 129 840,0 134 854,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 1.1. «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства»
15 Всего по направлению 

«Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства», в том числе:

264 694,0 129 840,0 134 854,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 областной бюджет 264 694,0 129 840,0 134 854,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 2. «Прочие нужды»
18 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
270 043 569,0 34 091 715,6 36 399 364,4 39 973 805,8 39 926 595,8 39 927 605,8 39 861 735,8 39 862 745,8

19 федеральный бюджет 33 432 336,3 4 573 505,6 4 708 031,2 4 830 159,9 4 830 159,9 4 830 159,9 4 830 159,9 4 830 159,9
20 областной бюджет 232 700 225,6 28 959 494,7 31 132 617,9 34 584 930,6 34 537 720,6 34 538 730,6 34 472 860,6 34 473 870,6
21 внебюджетные источники 3 911 007,1 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3
22 Мероприятие 1. Реализация 

Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 84-ОЗ 
«Об особенностях 
государственной гражданской 
службы Свердловской области» в 
части выплаты пенсионного 
обеспечения государственных 
гражданских служащих 
Свердловской области

3 811 170,1 503 956,4 529 154,2 555 611,9 555 611,9 555 611,9 555 611,9 555 611,9 1.1.1

23 областной бюджет 3 811 170,1 503 956,4 529 154,2 555 611,9 555 611,9 555 611,9 555 611,9 555 611,9
24 Мероприятие 2. Осуществление 

мероприятий по проведению 
оздоровительной кампании детей

52 042,9 52 042,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1

25 федеральный бюджет 52 042,9 52 042,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Мероприятие 3. Организация 

отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Свердловской 
области

24 425,6 3 229,8 3 391,3 3 560,9 3 560,9 3 560,9 3 560,9 3 560,9 1.1.1

27 областной бюджет 24 425,6 3 229,8 3 391,3 3 560,9 3 560,9 3 560,9 3 560,9 3 560,9
28 Мероприятие 4. Обеспечение 

выплаты родителям (законным 
представителям) частичной 
компенсации расходов на оплату 
стоимости путевок в санаторные 
оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия и 
загородные оздоровительные 
лагеря, расположенные на 
территории Свердловской 
области

335 094,5 44 310,0 46 525,5 48 851,8 48 851,8 48 851,8 48 851,8 48 851,8 1.1.1

29 областной бюджет 335 094,5 44 310,0 46 525,5 48 851,8 48 851,8 48 851,8 48 851,8 48 851,8
30 Мероприятие 5. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
01.02.2008 № 66-ПП 
«Об осуществлении полномочий 
по назначению и выплате 
единовременного пособия 
беременной жене 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, и 
ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву» в 
части выплаты единовременного 
пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, и 
ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

358 288,2 47 632,3 50 248,9 52 081,4 52 081,4 52 081,4 52 081,4 52 081,4 1.1.1

31 федеральный бюджет 358 288,2 47 632,3 50 248,9 52 081,4 52 081,4 52 081,4 52 081,4 52 081,4
32 Мероприятие 6. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
15.08.2005 № 662-ПП «О мерах по 
реализации Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном 
деле» в части выплаты 
социального пособия на 
погребение за счет бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов

287 182,0 37 974,0 39 873,0 41 867,0 41 867,0 41 867,0 41 867,0 41 867,0 1.1.1

33 областной бюджет 287 182,0 37 974,0 39 873,0 41 867,0 41 867,0 41 867,0 41 867,0 41 867,0
34 Мероприятие 7. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
15.08.2005 № 662-ПП «О мерах по 
реализации Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном 
деле» в части возмещения 
стоимости услуг, предоставля-
емых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, 
специализированной службе по 
вопросам похоронного дела за 
услуги по погребению

49 175,4 6 503,0 6 827,9 7 168,9 7 168,9 7 168,9 7 168,9 7 168,9 1.1.1

35 областной бюджет 49 175,4 6 503,0 6 827,9 7 168,9 7 168,9 7 168,9 7 168,9 7 168,9
36 Мероприятие 8. Реализация 

Закона Свердловской области от 
12 июля 2011 года № 65-ОЗ 
«О российском казачестве на 
территории Свердловской 
области» в части выплаты 
единовременных пособий членам 
казачьих обществ

4 824,9 638,0 669,9 703,4 703,4 703,4 703,4 703,4 1.1.1

37 областной бюджет 4 824,9 638,0 669,9 703,4 703,4 703,4 703,4 703,4
38 Мероприятие 9. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
30.03.2005 № 239-ПП 
«О реализации постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2004 № 663 
«О порядке награждения граждан 
нагрудным знаком «Почетный 
донор России» и предоставления 
ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный 
донор России» в части 
осуществления переданного 
полномочия Российской 
Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным 

2 734 192,3 361 000,7 379 408,6 398 756,6 398 756,6 398 756,6 398 756,6 398 756,6 1.1.1

знаком «Почетный донор России»
39 федеральный бюджет 2 734 192,3 361 000,7 379 408,6 398 756,6 398 756,6 398 756,6 398 756,6 398 756,6
40 Мероприятие 10. Реализация 

Закона Свердловской области от 
14 декабря 2004 года № 204-ОЗ 
«О ежемесячном пособии на 
ребенка» в части выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка

23 686 579,9 3 132 109,7 3 288 715,2 3 453 151,0 3 453 151,0 3 453 151,0 3 453 151,0 3 453 151,0 1.1.1

41 областной бюджет 23 686 579,9 3 132 109,7 3 288 715,2 3 453 151,0 3 453 151,0 3 453 151,0 3 453 151,0 3 453 151,0
42 Мероприятие 11. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области» в части выплат, 
связанных с обеспечением 
бесплатного проезда по 
территории Свердловской 
области на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных 
маршрутов отдельных категорий 
ветеранов

2 076 333,0 293 638,0 277 060,0 301 127,0 301 127,0 301 127,0 301 127,0 301 127,0 1.1.1

43 областной бюджет 2 076 333,0 293 638,0 277 060,0 301 127,0 301 127,0 301 127,0 301 127,0 301 127,0
44 Мероприятие 12. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области» в части выплаты 
ежемесячного пособия лицам, 
замещавшим должность 
руководителя территориального 
объединения организаций 
профессиональных союзов, 
действующего на всей территории 
Свердловской области

3 835,5 474,5 489,5 574,3 574,3 574,3 574,3 574,3 1.1.1

45 областной бюджет 3 835,5 474,5 489,5 574,3 574,3 574,3 574,3 574,3
46 Мероприятие 13. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области» в части выплаты 
ежемесячного пособия на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным 
категориям ветеранов

576 521,0 75 699,0 74 827,0 85 199,0 85 199,0 85 199,0 85 199,0 85 199,0 1.1.1

47 областной бюджет 576 521,0 75 699,0 74 827,0 85 199,0 85 199,0 85 199,0 85 199,0 85 199,0
48 Мероприятие 14. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области» в части выплаты 
ежемесячного пособия на проезд 
по территории Свердловской 
области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте 
общего пользования пригородных 
маршрутов отдельным 
категориям ветеранов

12 035 520,0 1 702 082,0 1 605 988,0 1 745 490,0 1 745 490,0 1 745 490,0 1 745 490,0 1 745 490,0 1.1.1

49 областной бюджет 12 035 520,0 1 702 082,0 1 605 988,0 1 745 490,0 1 745 490,0 1 745 490,0 1 745 490,0 1 745 490,0
50 Мероприятие 15. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области» в части выплат, 
связанных с предоставлением 
один раз в два календарных года 
при наличии медицинских 
показаний одной бесплатной 
путевки на санаторно-курортное 
лечение, либо выплаты один раз в 
два календарных года денежной 
компенсации в размере 1000 
рублей вместо получения путевки 
на санаторно-курортное лечение 
отдельным категориям ветеранов

14,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1.1.1

51 областной бюджет 14,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
52 Мероприятие 16. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области» в части выплат, 
связанных с обеспечением оплаты 
в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории 
Свердловской области на 
железнодорожном и водном 
транспорте пригородного 
сообщения отдельных категорий 
ветеранов

289 475,0 40 938,0 38 627,0 41 982,0 41 982,0 41 982,0 41 982,0 41 982,0 1.1.1

53 областной бюджет 289 475,0 40 938,0 38 627,0 41 982,0 41 982,0 41 982,0 41 982,0 41 982,0
54 Мероприятие 17. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области» в части выплаты 
ежемесячных пособий на 
пользование услугами местной 
телефонной связи, за 
исключением беспроводной 
телефонной связи, на пользование 
услугами проводного 
радиовещания, на пользование 
платными услугами 
телевизионного вещания, 
компенсация 100 процентов 
расходов на оплату по 
действующим тарифам услуг по 
установке телефона по месту 
жительства отдельным 
категориям ветеранов

5 729 402,0 810 261,0 764 516,0 830 925,0 830 925,0 830 925,0 830 925,0 830 925,0 1.1.1

55 областной бюджет 5 729 402,0 810 261,0 764 516,0 830 925,0 830 925,0 830 925,0 830 925,0 830 925,0
56 Мероприятие 18. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 
«О социальной поддержке вете-
ранов в Свердловской области» в 
части выплаты ежегодной 
денежной компенсации расходов, 
связанных с эксплуатацией 
транспортных средств

13 308,0 1 882,0 1 776,0 1 930,0 1 930,0 1 930,0 1 930,0 1 930,0 1.1.1

57 областной бюджет 13 308,0 1 882,0 1 776,0 1 930,0 1 930,0 1 930,0 1 930,0 1 930,0
58 Мероприятие 19. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области» в части выплат, 
связанных с обеспечением 
бесплатного проезда по 
территории Свердловской 
области на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных 
маршрутов тружеников тыла

24 187,0 3 420,0 3 227,0 3 508,0 3 508,0 3 508,0 3 508,0 3 508,0 1.1.1

59 областной бюджет 24 187,0 3 420,0 3 227,0 3 508,0 3 508,0 3 508,0 3 508,0 3 508,0
60 Мероприятие 20. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области» в части выплаты 
ежемесячного пособия на проезд 
по территории Свердловской 
области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте 
общего пользования пригородных 
маршрутов труженикам тыла

1 514 381,0 214 166,0 202 075,0 219 628,0 219 628,0 219 628,0 219 628,0 219 628,0 1.1.1

61 областной бюджет 1 514 381,0 214 166,0 202 075,0 219 628,0 219 628,0 219 628,0 219 628,0 219 628,0
62 Мероприятие 21. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 

6 549,0 1 000,0 899,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 1.1.1
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знаком «Почетный донор России»
39 федеральный бюджет 2 734 192,3 361 000,7 379 408,6 398 756,6 398 756,6 398 756,6 398 756,6 398 756,6
40 Мероприятие 10. Реализация 

Закона Свердловской области от 
14 декабря 2004 года № 204-ОЗ 
«О ежемесячном пособии на 
ребенка» в части выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка

23 686 579,9 3 132 109,7 3 288 715,2 3 453 151,0 3 453 151,0 3 453 151,0 3 453 151,0 3 453 151,0 1.1.1

41 областной бюджет 23 686 579,9 3 132 109,7 3 288 715,2 3 453 151,0 3 453 151,0 3 453 151,0 3 453 151,0 3 453 151,0
42 Мероприятие 11. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области» в части выплат, 
связанных с обеспечением 
бесплатного проезда по 
территории Свердловской 
области на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных 
маршрутов отдельных категорий 
ветеранов

2 076 333,0 293 638,0 277 060,0 301 127,0 301 127,0 301 127,0 301 127,0 301 127,0 1.1.1

43 областной бюджет 2 076 333,0 293 638,0 277 060,0 301 127,0 301 127,0 301 127,0 301 127,0 301 127,0
44 Мероприятие 12. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области» в части выплаты 
ежемесячного пособия лицам, 
замещавшим должность 
руководителя территориального 
объединения организаций 
профессиональных союзов, 
действующего на всей территории 
Свердловской области

3 835,5 474,5 489,5 574,3 574,3 574,3 574,3 574,3 1.1.1

45 областной бюджет 3 835,5 474,5 489,5 574,3 574,3 574,3 574,3 574,3
46 Мероприятие 13. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области» в части выплаты 
ежемесячного пособия на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным 
категориям ветеранов

576 521,0 75 699,0 74 827,0 85 199,0 85 199,0 85 199,0 85 199,0 85 199,0 1.1.1

47 областной бюджет 576 521,0 75 699,0 74 827,0 85 199,0 85 199,0 85 199,0 85 199,0 85 199,0
48 Мероприятие 14. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области» в части выплаты 
ежемесячного пособия на проезд 
по территории Свердловской 
области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте 
общего пользования пригородных 
маршрутов отдельным 
категориям ветеранов

12 035 520,0 1 702 082,0 1 605 988,0 1 745 490,0 1 745 490,0 1 745 490,0 1 745 490,0 1 745 490,0 1.1.1

49 областной бюджет 12 035 520,0 1 702 082,0 1 605 988,0 1 745 490,0 1 745 490,0 1 745 490,0 1 745 490,0 1 745 490,0
50 Мероприятие 15. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области» в части выплат, 
связанных с предоставлением 
один раз в два календарных года 
при наличии медицинских 
показаний одной бесплатной 
путевки на санаторно-курортное 
лечение, либо выплаты один раз в 
два календарных года денежной 
компенсации в размере 1000 
рублей вместо получения путевки 
на санаторно-курортное лечение 
отдельным категориям ветеранов

14,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1.1.1

51 областной бюджет 14,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
52 Мероприятие 16. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области» в части выплат, 
связанных с обеспечением оплаты 
в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории 
Свердловской области на 
железнодорожном и водном 
транспорте пригородного 
сообщения отдельных категорий 
ветеранов

289 475,0 40 938,0 38 627,0 41 982,0 41 982,0 41 982,0 41 982,0 41 982,0 1.1.1

53 областной бюджет 289 475,0 40 938,0 38 627,0 41 982,0 41 982,0 41 982,0 41 982,0 41 982,0
54 Мероприятие 17. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области» в части выплаты 
ежемесячных пособий на 
пользование услугами местной 
телефонной связи, за 
исключением беспроводной 
телефонной связи, на пользование 
услугами проводного 
радиовещания, на пользование 
платными услугами 
телевизионного вещания, 
компенсация 100 процентов 
расходов на оплату по 
действующим тарифам услуг по 
установке телефона по месту 
жительства отдельным 
категориям ветеранов

5 729 402,0 810 261,0 764 516,0 830 925,0 830 925,0 830 925,0 830 925,0 830 925,0 1.1.1

55 областной бюджет 5 729 402,0 810 261,0 764 516,0 830 925,0 830 925,0 830 925,0 830 925,0 830 925,0
56 Мероприятие 18. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 
«О социальной поддержке вете-
ранов в Свердловской области» в 
части выплаты ежегодной 
денежной компенсации расходов, 
связанных с эксплуатацией 
транспортных средств

13 308,0 1 882,0 1 776,0 1 930,0 1 930,0 1 930,0 1 930,0 1 930,0 1.1.1

57 областной бюджет 13 308,0 1 882,0 1 776,0 1 930,0 1 930,0 1 930,0 1 930,0 1 930,0
58 Мероприятие 19. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области» в части выплат, 
связанных с обеспечением 
бесплатного проезда по 
территории Свердловской 
области на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных 
маршрутов тружеников тыла

24 187,0 3 420,0 3 227,0 3 508,0 3 508,0 3 508,0 3 508,0 3 508,0 1.1.1

59 областной бюджет 24 187,0 3 420,0 3 227,0 3 508,0 3 508,0 3 508,0 3 508,0 3 508,0
60 Мероприятие 20. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области» в части выплаты 
ежемесячного пособия на проезд 
по территории Свердловской 
области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте 
общего пользования пригородных 
маршрутов труженикам тыла

1 514 381,0 214 166,0 202 075,0 219 628,0 219 628,0 219 628,0 219 628,0 219 628,0 1.1.1

61 областной бюджет 1 514 381,0 214 166,0 202 075,0 219 628,0 219 628,0 219 628,0 219 628,0 219 628,0
62 Мероприятие 21. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 

6 549,0 1 000,0 899,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 1.1.1

области» в части выплат, 
связанных с бесплатным 
обеспечением при наличии 
медицинских показаний 
протезами и протезно-
ортопедическими изделиями 
тружеников тыла

63 областной бюджет 6 549,0 1 000,0 899,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0
64 Мероприятие 22. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области» в части выплат, 
связанных с предоставлением 
один раз в два календарных года 
при наличии медицинских 
показаний одной бесплатной 
путевки на санаторно-курортное 
лечение, либо выплаты один раз в 
два календарных года денежной 
компенсации в размере 1000 
рублей вместо получения путевки 
на санаторно-курортное лечение 
труженикам тыла

180 591,0 25 539,0 24 097,0 26 191,0 26 191,0 26 191,0 26 191,0 26 191,0 1.1.1

65 областной бюджет 180 591,0 25 539,0 24 097,0 26 191,0 26 191,0 26 191,0 26 191,0 26 191,0
66 Мероприятие 23. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области» в части выплат, 
связанных с обеспечением 
бесплатного проезда по 
территории Свердловской 
области на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного 
сообщения тружеников тыла

79 033,0 11 177,0 10 546,0 11 462,0 11 462,0 11 462,0 11 462,0 11 462,0 1.1.1

67 областной бюджет 79 033,0 11 177,0 10 546,0 11 462,0 11 462,0 11 462,0 11 462,0 11 462,0
68 Мероприятие 24. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области» в части выплаты 
ежемесячных пособий на 
пользование услугами местной 
телефонной связи, за 
исключением беспроводной 
телефонной связи, на пользование 
услугами проводного радиове-
щания, на пользование платными 
услугами телевизионного 
вещания труженикам тыла

479 755,0 67 848,0 64 017,0 69 578,0 69 578,0 69 578,0 69 578,0 69 578,0 1.1.1

69 областной бюджет 479 755,0 67 848,0 64 017,0 69 578,0 69 578,0 69 578,0 69 578,0 69 578,0
70 Мероприятие 25. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области» в части выплаты 
единовременного пособия 
инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны на 
проведение ремонта 
принадлежащих им не менее пяти 
лет на праве собственности 
жилых помещений, в которых они 
проживают

907 515,0 50 690,0 230 670,0 125 231,0 125 231,0 125 231,0 125 231,0 125 231,0 1.1.1

71 областной бюджет 907 515,0 50 690,0 230 670,0 125 231,0 125 231,0 125 231,0 125 231,0 125 231,0
72 Мероприятие 26. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
29.03.2012 № 312-ПП 
«О предоставлении гражданам, 
получающим пенсии по старости, 
мер социальной поддержки по 
оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории 
Свердловской области на 
железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения в период 
с 1 апреля по 31 октября» в части 
предоставления субсидий 
организациям железнодорожного 
транспорта на возмещение 
недополученных доходов в связи с 
предоставлением гражданам, 
получающим пенсии по старости, 
проживающим на территории 
Свердловской области, меры 
социальной поддержки по оплате 
50 процентов стоимости проезда 
по территории Свердловской 
области на железнодорожном 
транспорте пригородного 
сообщения

321 323,5 42 489,0 44 613,5 46 844,2 46 844,2 46 844,2 46 844,2 46 844,2 1.1.1

73 областной бюджет 321 323,5 42 489,0 44 613,5 46 844,2 46 844,2 46 844,2 46 844,2 46 844,2
74 Мероприятие 27. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
30.12.2008 № 1426-ПП «О размере, 
порядке и условиях назначения и 
выплаты ежегодного пособия на 
проезд по территории 
Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования 
пригородных маршрутов для 
отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной 
поддержки которых относится к 
ведению Российской Федерации, 
порядке его индексации» в части 
выплаты ежегодного пособия на 
проезд по территории 
Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования 
пригородных маршрутов 
отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной 
поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации

2 703 612,6 357 502,5 375 377,6 394 146,5 394 146,5 394 146,5 394 146,5 394 146,5 1.1.1

75 областной бюджет 2 703 612,6 357 502,5 375 377,6 394 146,5 394 146,5 394 146,5 394 146,5 394 146,5
76 Мероприятие 28. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
22.01.2014 № 30-ПП «Об 
установлении в 2014–2016 годах 
льгот по тарифам на проезд 
обучающимся и воспитанникам 
общеобразовательных 
организаций старше 7 лет, 
учащимся очной формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций 
высшего образования 
железнодорожным транспортом 
общего пользования в 
пригородном сообщении» в части 
предоставления субсидии на 
компенсацию части потерь в 
доходах организаций 
железнодорожного транспорта в 
связи с предоставлением льгот по 
тарифам на проезд обучающимся 
и воспитанникам 
общеобразовательных 
организаций старше 7 лет, 
учащимся очной формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций 
высшего образования 
железнодорожным транспортом 
общего пользования в 
пригородном сообщении

136059,0 43 659,0 46200,0 46 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1

77 областной бюджет 136059,0 43 659,0 46 200,0 46 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

области» в части выплат, 
связанных с бесплатным 
обеспечением при наличии 
медицинских показаний 
протезами и протезно-
ортопедическими изделиями 
тружеников тыла

63 областной бюджет 6 549,0 1 000,0 899,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0
64 Мероприятие 22. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области» в части выплат, 
связанных с предоставлением 
один раз в два календарных года 
при наличии медицинских 
показаний одной бесплатной 
путевки на санаторно-курортное 
лечение, либо выплаты один раз в 
два календарных года денежной 
компенсации в размере 1000 
рублей вместо получения путевки 
на санаторно-курортное лечение 
труженикам тыла

180 591,0 25 539,0 24 097,0 26 191,0 26 191,0 26 191,0 26 191,0 26 191,0 1.1.1

65 областной бюджет 180 591,0 25 539,0 24 097,0 26 191,0 26 191,0 26 191,0 26 191,0 26 191,0
66 Мероприятие 23. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области» в части выплат, 
связанных с обеспечением 
бесплатного проезда по 
территории Свердловской 
области на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного 
сообщения тружеников тыла

79 033,0 11 177,0 10 546,0 11 462,0 11 462,0 11 462,0 11 462,0 11 462,0 1.1.1

67 областной бюджет 79 033,0 11 177,0 10 546,0 11 462,0 11 462,0 11 462,0 11 462,0 11 462,0
68 Мероприятие 24. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области» в части выплаты 
ежемесячных пособий на 
пользование услугами местной 
телефонной связи, за 
исключением беспроводной 
телефонной связи, на пользование 
услугами проводного радиове-
щания, на пользование платными 
услугами телевизионного 
вещания труженикам тыла

479 755,0 67 848,0 64 017,0 69 578,0 69 578,0 69 578,0 69 578,0 69 578,0 1.1.1

69 областной бюджет 479 755,0 67 848,0 64 017,0 69 578,0 69 578,0 69 578,0 69 578,0 69 578,0
70 Мероприятие 25. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области» в части выплаты 
единовременного пособия 
инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны на 
проведение ремонта 
принадлежащих им не менее пяти 
лет на праве собственности 
жилых помещений, в которых они 
проживают

907 515,0 50 690,0 230 670,0 125 231,0 125 231,0 125 231,0 125 231,0 125 231,0 1.1.1

71 областной бюджет 907 515,0 50 690,0 230 670,0 125 231,0 125 231,0 125 231,0 125 231,0 125 231,0
72 Мероприятие 26. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
29.03.2012 № 312-ПП 
«О предоставлении гражданам, 
получающим пенсии по старости, 
мер социальной поддержки по 
оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории 
Свердловской области на 
железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения в период 
с 1 апреля по 31 октября» в части 
предоставления субсидий 
организациям железнодорожного 
транспорта на возмещение 
недополученных доходов в связи с 
предоставлением гражданам, 
получающим пенсии по старости, 
проживающим на территории 
Свердловской области, меры 
социальной поддержки по оплате 
50 процентов стоимости проезда 
по территории Свердловской 
области на железнодорожном 
транспорте пригородного 
сообщения

321 323,5 42 489,0 44 613,5 46 844,2 46 844,2 46 844,2 46 844,2 46 844,2 1.1.1

73 областной бюджет 321 323,5 42 489,0 44 613,5 46 844,2 46 844,2 46 844,2 46 844,2 46 844,2
74 Мероприятие 27. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
30.12.2008 № 1426-ПП «О размере, 
порядке и условиях назначения и 
выплаты ежегодного пособия на 
проезд по территории 
Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования 
пригородных маршрутов для 
отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной 
поддержки которых относится к 
ведению Российской Федерации, 
порядке его индексации» в части 
выплаты ежегодного пособия на 
проезд по территории 
Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования 
пригородных маршрутов 
отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной 
поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации

2 703 612,6 357 502,5 375 377,6 394 146,5 394 146,5 394 146,5 394 146,5 394 146,5 1.1.1

75 областной бюджет 2 703 612,6 357 502,5 375 377,6 394 146,5 394 146,5 394 146,5 394 146,5 394 146,5
76 Мероприятие 28. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
22.01.2014 № 30-ПП «Об 
установлении в 2014–2016 годах 
льгот по тарифам на проезд 
обучающимся и воспитанникам 
общеобразовательных 
организаций старше 7 лет, 
учащимся очной формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций 
высшего образования 
железнодорожным транспортом 
общего пользования в 
пригородном сообщении» в части 
предоставления субсидии на 
компенсацию части потерь в 
доходах организаций 
железнодорожного транспорта в 
связи с предоставлением льгот по 
тарифам на проезд обучающимся 
и воспитанникам 
общеобразовательных 
организаций старше 7 лет, 
учащимся очной формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций 
высшего образования 
железнодорожным транспортом 
общего пользования в 
пригородном сообщении

136059,0 43 659,0 46200,0 46 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1

77 областной бюджет 136059,0 43 659,0 46 200,0 46 200,0 0,0 0,0 0,0 0,078 Мероприятие 29. Реализация 
постановления Правительства 
Свердловской области от 
30.12.2008 № 1425-ПП 
«О предоставлении бесплатного 
проезда по территории 
Свердловской области на 
автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме 
такси) междугородных 
маршрутов отдельным 
категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки 
которых относится к ведению 
Российской Федерации» в части 
выплат, связанных с 
обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской 
области на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных 
маршрутов отдельных категорий 
граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской 
Федерации

2 520 687,9 333 314,1 349 979,8 367 478,8 367 478,8 367 478,8 367 478,8 367 478,8 1.1.1

79 областной бюджет 2 520 687,9 333 314,1 349 979,8 367 478,8 367 478,8 367 478,8 367 478,8 367 478,8
80 Мероприятие 30. Реализация 

Закона Свердловской области от 
23 декабря 2010 года № 111-ОЗ 
«О знаке отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» в 
части выплаты единовременного 
пособия лицам, награжденным 
знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь», 
изготовление знаков отличия, 
футляров удостоверений

823 532,1 109 115,0 114 634,1 119 956,6 119 956,6 119 956,6 119 956,6 119 956,6 1.1.1

81 областной бюджет 823 532,1 109 115,0 114 634,1 119 956,6 119 956,6 119 956,6 119 956,6 119 956,6
82 Мероприятие 31. Реализация 

Закона Свердловской области от 
12 июля 2011 года № 66-ОЗ 
«О пособии члену семьи умершего 
участника ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной 
электростанции» в части 
выплаты пособия члену семьи 
умершего участника ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной 
электростанции

16 985,3 2 246,0 2 358,3 2 476,2 2 476,2 2 476,2 2 476,2 2 476,2 1.1.1

83 областной бюджет 16 985,3 2 246,0 2 358,3 2 476,2 2 476,2 2 476,2 2 476,2 2 476,2
84 Мероприятие 32. Реализация 

Закона Свердловской области от 
09 ноября 2011 года № 110-ОЗ 
«О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги в 
ветеранском движении» в части 
выплаты единовременного 
пособия лицам, награжденным 
знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги в 
ветеранском движении», прочие 
расходы, связанные с выплатой 
единовременного пособия лицам, 
награжденным знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги 
в ветеранском движении»

5 127,4 678,0 711,9 747,5 747,5 747,5 747,5 747,5 1.1.1

85 областной бюджет 5 127,4 678,0 711,9 747,5 747,5 747,5 747,5 747,5
86 Мероприятие 33. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
28.06.2007 № 611-ПП 
«Об организации работы по 
выплате государственных 
единовременных пособий и 
ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при 
возникновении у них 
поствакцинальных осложнений» 
в части выплаты 
государственных единовременных 
пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при 
возникновении 
поствакцинальных осложнений

3 164,0 452,0 452,0 452,0 452,0 452,0 452,0 452,0 1.1.1

87 федеральный бюджет 3 164,0 452,0 452,0 452,0 452,0 452,0 452,0 452,0
88 Мероприятие 34. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
27.10.2005 № 929-ПП 
«Об утверждении Правил 
выплаты инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в 
соответствии с медицинскими 
показаниями, или их законным 
представителям компенсации 
уплаченной ими страховой 
премии по договору обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств» в части 
выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

23 325,4 3 332,2 3 332,2 3 332,2 3 332,2 3 332,2 3 332,2 3 332,2 1.1.1

89 федеральный бюджет 23 325,4 3 332,2 3 332,2 3 332,2 3 332,2 3 332,2 3 332,2 3 332,2
90 Мероприятие 35. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
17.05.2010 № 772-ПП «Об 
утверждении Порядка 
рассмотрения заявлений о 
частичной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и 
выплаты этой компенсации 
ветеранам боевых действий на 
территории СССР, на территории 
Российской Федерации и 
территориях других государств из 
числа граждан, проходящих 
военную или приравненную к ней 
службу в федеральных органах 
исполнительной власти, в 
которых федеральным 
законодательством предусмотрена 
военная или приравненная к ней 
служба» в части выплаты 
частичной компенсации 
ветеранам боевых действий на 
территории СССР, на территории 
Российской Федерации и 
территориях других государств из 
числа граждан, проходящих 
военную или приравненную к ней 
службу в федеральных органах 
исполнительной власти, в 
которых федеральным 
законодательством предусмотрена 
военная или приравненная к ней 
служба

24 275,0 3 100,0 3 500,0 3 535,0 3 535,0 3 535,0 3 535,0 3 535,0 1.1.1

91 федеральный бюджет 24 275,0 3 100,0 3 500,0 3 535,0 3 535,0 3 535,0 3 535,0 3 535,0
92 Мероприятие 36. Реализация 

Закона Свердловской области от 
09 октября 2009 года № 79-ОЗ 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской 
области, государственным 
полномочием Российской 
Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг» в части 
осуществления государственного 
полномочия Российской 
Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан 

18 082 310,1 2 484 124,1 2 580 177,5 2 603 601,7 2 603 601,7 2 603 601,7 2 603 601,7 2 603 601,7 1.1.1
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78 Мероприятие 29. Реализация 
постановления Правительства 
Свердловской области от 
30.12.2008 № 1425-ПП 
«О предоставлении бесплатного 
проезда по территории 
Свердловской области на 
автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме 
такси) междугородных 
маршрутов отдельным 
категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки 
которых относится к ведению 
Российской Федерации» в части 
выплат, связанных с 
обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской 
области на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных 
маршрутов отдельных категорий 
граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской 
Федерации

2 520 687,9 333 314,1 349 979,8 367 478,8 367 478,8 367 478,8 367 478,8 367 478,8 1.1.1

79 областной бюджет 2 520 687,9 333 314,1 349 979,8 367 478,8 367 478,8 367 478,8 367 478,8 367 478,8
80 Мероприятие 30. Реализация 

Закона Свердловской области от 
23 декабря 2010 года № 111-ОЗ 
«О знаке отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» в 
части выплаты единовременного 
пособия лицам, награжденным 
знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь», 
изготовление знаков отличия, 
футляров удостоверений

823 532,1 109 115,0 114 634,1 119 956,6 119 956,6 119 956,6 119 956,6 119 956,6 1.1.1

81 областной бюджет 823 532,1 109 115,0 114 634,1 119 956,6 119 956,6 119 956,6 119 956,6 119 956,6
82 Мероприятие 31. Реализация 

Закона Свердловской области от 
12 июля 2011 года № 66-ОЗ 
«О пособии члену семьи умершего 
участника ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной 
электростанции» в части 
выплаты пособия члену семьи 
умершего участника ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной 
электростанции

16 985,3 2 246,0 2 358,3 2 476,2 2 476,2 2 476,2 2 476,2 2 476,2 1.1.1

83 областной бюджет 16 985,3 2 246,0 2 358,3 2 476,2 2 476,2 2 476,2 2 476,2 2 476,2
84 Мероприятие 32. Реализация 

Закона Свердловской области от 
09 ноября 2011 года № 110-ОЗ 
«О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги в 
ветеранском движении» в части 
выплаты единовременного 
пособия лицам, награжденным 
знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги в 
ветеранском движении», прочие 
расходы, связанные с выплатой 
единовременного пособия лицам, 
награжденным знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги 
в ветеранском движении»

5 127,4 678,0 711,9 747,5 747,5 747,5 747,5 747,5 1.1.1

85 областной бюджет 5 127,4 678,0 711,9 747,5 747,5 747,5 747,5 747,5
86 Мероприятие 33. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
28.06.2007 № 611-ПП 
«Об организации работы по 
выплате государственных 
единовременных пособий и 
ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при 
возникновении у них 
поствакцинальных осложнений» 
в части выплаты 
государственных единовременных 
пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при 
возникновении 
поствакцинальных осложнений

3 164,0 452,0 452,0 452,0 452,0 452,0 452,0 452,0 1.1.1

87 федеральный бюджет 3 164,0 452,0 452,0 452,0 452,0 452,0 452,0 452,0
88 Мероприятие 34. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
27.10.2005 № 929-ПП 
«Об утверждении Правил 
выплаты инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в 
соответствии с медицинскими 
показаниями, или их законным 
представителям компенсации 
уплаченной ими страховой 
премии по договору обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств» в части 
выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

23 325,4 3 332,2 3 332,2 3 332,2 3 332,2 3 332,2 3 332,2 3 332,2 1.1.1

89 федеральный бюджет 23 325,4 3 332,2 3 332,2 3 332,2 3 332,2 3 332,2 3 332,2 3 332,2
90 Мероприятие 35. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
17.05.2010 № 772-ПП «Об 
утверждении Порядка 
рассмотрения заявлений о 
частичной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и 
выплаты этой компенсации 
ветеранам боевых действий на 
территории СССР, на территории 
Российской Федерации и 
территориях других государств из 
числа граждан, проходящих 
военную или приравненную к ней 
службу в федеральных органах 
исполнительной власти, в 
которых федеральным 
законодательством предусмотрена 
военная или приравненная к ней 
служба» в части выплаты 
частичной компенсации 
ветеранам боевых действий на 
территории СССР, на территории 
Российской Федерации и 
территориях других государств из 
числа граждан, проходящих 
военную или приравненную к ней 
службу в федеральных органах 
исполнительной власти, в 
которых федеральным 
законодательством предусмотрена 
военная или приравненная к ней 
служба

24 275,0 3 100,0 3 500,0 3 535,0 3 535,0 3 535,0 3 535,0 3 535,0 1.1.1

91 федеральный бюджет 24 275,0 3 100,0 3 500,0 3 535,0 3 535,0 3 535,0 3 535,0 3 535,0
92 Мероприятие 36. Реализация 

Закона Свердловской области от 
09 октября 2009 года № 79-ОЗ 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской 
области, государственным 
полномочием Российской 
Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг» в части 
осуществления государственного 
полномочия Российской 
Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан 

18 082 310,1 2 484 124,1 2 580 177,5 2 603 601,7 2 603 601,7 2 603 601,7 2 603 601,7 2 603 601,7 1.1.1

компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

93 федеральный бюджет 18 082 310,1 2 484 124,1 2 580 177,5 2 603 601,7 2 603 601,7 2 603 601,7 2 603 601,7 2 603 601,7
94 Мероприятие 37. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 191-ОЗ 
«О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в 
Свердловской области» в части 
выплат, связанных с 
обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской 
области на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных 
маршрутов реабилитированных 
лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических 
репрессий

85 501,4 11 305,4 11 871,0 12 465,0 12 465,0 12 465,0 12 465,0 12 465,0 1.1.1

95 областной бюджет 85 501,4 11 305,4 11 871,0 12 465,0 12 465,0 12 465,0 12 465,0 12 465,0
96 Мероприятие 38. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 191-ОЗ 
«О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в 
Свердловской области» в части 
выплаты ежемесячного пособия 
на проезд по территории 
Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования 
пригородных маршрутов 
реабилитированным лицам и 
лицам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий

816 392,1 107 952,1 113 350,0 119 018,0 119 018,0 119 018,0 119 018,0 119 018,0 1.1.1

97 областной бюджет 816 392,1 107 952,1 113 350,0 119 018,0 119 018,0 119 018,0 119 018,0 119 018,0
98 Мероприятие 39. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 191-ОЗ 
«О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в 
Свердловской области» в части 
выплат, связанных с 
обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской 
области на железнодорожном 
транспорте пригородного 
сообщения, водном транспорте 
пригородного сообщения или 
междугородных маршрутов 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий

46 752,8 6 181,8 6 491,0 6 816,0 6 816,0 6 816,0 6 816,0 6 816,0 1.1.1

99 областной бюджет 46 752,8 6 181,8 6 491,0 6 816,0 6 816,0 6 816,0 6 816,0 6 816,0
100 Мероприятие 40. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 191-ОЗ 
«О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в 
Свердловской области в части 
выплаты компенсации расходов 
на оплату проезда (туда и 
обратно) по территории 
Российской Федерации один раз в 
календарный год на 
железнодорожном транспорте 
дальнего следования или 
воздушном транспорте в размере 
фактически понесенных расходов 
реабилитированным лицам

132 612,0 17 535,0 18 412,0 19 333,0 19 333,0 19 333,0 19 333,0 19 333,0 1.1.1

101 областной бюджет 132 612,0 17 535,0 18 412,0 19 333,0 19 333,0 19 333,0 19 333,0 19 333,0
102 Мероприятие 41. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 191-ОЗ 
«О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в 
Свердловской области» в части 
выплаты компенсации 100 
процентов расходов на оплату по 
действующим тарифам услуг по 
установке телефона по месту 
жительства реабилитированным 
лицам

101,7 15,6 15,6 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 1.1.1

103 областной бюджет 101,7 15,6 15,6 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1
104 Мероприятие 42. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 191-ОЗ 
«О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в 
Свердловской области» в части 
выплаты компенсации 
100 процентов расходов на оплату 
услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг 
по погребению, в случае смерти 
реабилитированного лица лицу, 
взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение 
умершего

258 071,0 34 125,0 35 831,0 37 623,0 37 623,0 37 623,0 37 623,0 37 623,0 1.1.1

105 областной бюджет 258 071,0 34 125,0 35 831,0 37 623,0 37 623,0 37 623,0 37 623,0 37 623,0
106 Мероприятие 43. Реализация 

Закона Свердловской области от 
23 декабря 2010 года № 106-ОЗ 
«О ежемесячном пособии члену 
семьи погибшего (умершего) 
ветерана боевых действий на 
территории СССР, территории 
Российской Федерации и 
территориях других государств, 
члену семьи погибшего при 
исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) 
военнослужащего, лица рядового 
или начальствующего состава 
органа внутренних дел, 
Государственной 
противопожарной службы, 
учреждения или органа уголовно-
исполнительной системы либо 
органа государственной 
безопасности» в части выплаты 
ежемесячного пособия члену 
семьи погибшего (умершего) 
ветерана боевых действий на 
территории СССР, территории 
Российской Федерации и 
территориях других государств, 
члену семьи погибшего при 
исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) 
военнослужащего, лица рядового 
или начальствующего состава 
органа внутренних дел, 
Государственной 
противопожарной службы, 
учреждения или органа уголовно-
исполнительной системы либо 
органа государственной 
безопасности

468 813,9 61 991,9 65 091,5 68 346,1 68 346,1 68 346,1 68 346,1 68 346,1 1.1.1

107 областной бюджет 468 813,9 61 991,9 65 091,5 68 346,1 68 346,1 68 346,1 68 346,1 68 346,1
108 Мероприятие 44. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
16.10.2013 № 1239-ПП 
«О единовременной денежной 
выплате в связи с 69-й 
годовщиной Победы в Великой 

580 120,9 76 710,2 80 545,7 84 573,0 84 573,0 84 573,0 84 573,0 84 573,0 1.1.1

компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

93 федеральный бюджет 18 082 310,1 2 484 124,1 2 580 177,5 2 603 601,7 2 603 601,7 2 603 601,7 2 603 601,7 2 603 601,7
94 Мероприятие 37. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 191-ОЗ 
«О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в 
Свердловской области» в части 
выплат, связанных с 
обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской 
области на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных 
маршрутов реабилитированных 
лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических 
репрессий

85 501,4 11 305,4 11 871,0 12 465,0 12 465,0 12 465,0 12 465,0 12 465,0 1.1.1

95 областной бюджет 85 501,4 11 305,4 11 871,0 12 465,0 12 465,0 12 465,0 12 465,0 12 465,0
96 Мероприятие 38. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 191-ОЗ 
«О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в 
Свердловской области» в части 
выплаты ежемесячного пособия 
на проезд по территории 
Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования 
пригородных маршрутов 
реабилитированным лицам и 
лицам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий

816 392,1 107 952,1 113 350,0 119 018,0 119 018,0 119 018,0 119 018,0 119 018,0 1.1.1

97 областной бюджет 816 392,1 107 952,1 113 350,0 119 018,0 119 018,0 119 018,0 119 018,0 119 018,0
98 Мероприятие 39. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 191-ОЗ 
«О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в 
Свердловской области» в части 
выплат, связанных с 
обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской 
области на железнодорожном 
транспорте пригородного 
сообщения, водном транспорте 
пригородного сообщения или 
междугородных маршрутов 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий

46 752,8 6 181,8 6 491,0 6 816,0 6 816,0 6 816,0 6 816,0 6 816,0 1.1.1

99 областной бюджет 46 752,8 6 181,8 6 491,0 6 816,0 6 816,0 6 816,0 6 816,0 6 816,0
100 Мероприятие 40. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 191-ОЗ 
«О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в 
Свердловской области в части 
выплаты компенсации расходов 
на оплату проезда (туда и 
обратно) по территории 
Российской Федерации один раз в 
календарный год на 
железнодорожном транспорте 
дальнего следования или 
воздушном транспорте в размере 
фактически понесенных расходов 
реабилитированным лицам

132 612,0 17 535,0 18 412,0 19 333,0 19 333,0 19 333,0 19 333,0 19 333,0 1.1.1

101 областной бюджет 132 612,0 17 535,0 18 412,0 19 333,0 19 333,0 19 333,0 19 333,0 19 333,0
102 Мероприятие 41. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 191-ОЗ 
«О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в 
Свердловской области» в части 
выплаты компенсации 100 
процентов расходов на оплату по 
действующим тарифам услуг по 
установке телефона по месту 
жительства реабилитированным 
лицам

101,7 15,6 15,6 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 1.1.1

103 областной бюджет 101,7 15,6 15,6 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1
104 Мероприятие 42. Реализация 

Закона Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 191-ОЗ 
«О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в 
Свердловской области» в части 
выплаты компенсации 
100 процентов расходов на оплату 
услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг 
по погребению, в случае смерти 
реабилитированного лица лицу, 
взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение 
умершего

258 071,0 34 125,0 35 831,0 37 623,0 37 623,0 37 623,0 37 623,0 37 623,0 1.1.1

105 областной бюджет 258 071,0 34 125,0 35 831,0 37 623,0 37 623,0 37 623,0 37 623,0 37 623,0
106 Мероприятие 43. Реализация 

Закона Свердловской области от 
23 декабря 2010 года № 106-ОЗ 
«О ежемесячном пособии члену 
семьи погибшего (умершего) 
ветерана боевых действий на 
территории СССР, территории 
Российской Федерации и 
территориях других государств, 
члену семьи погибшего при 
исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) 
военнослужащего, лица рядового 
или начальствующего состава 
органа внутренних дел, 
Государственной 
противопожарной службы, 
учреждения или органа уголовно-
исполнительной системы либо 
органа государственной 
безопасности» в части выплаты 
ежемесячного пособия члену 
семьи погибшего (умершего) 
ветерана боевых действий на 
территории СССР, территории 
Российской Федерации и 
территориях других государств, 
члену семьи погибшего при 
исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) 
военнослужащего, лица рядового 
или начальствующего состава 
органа внутренних дел, 
Государственной 
противопожарной службы, 
учреждения или органа уголовно-
исполнительной системы либо 
органа государственной 
безопасности

468 813,9 61 991,9 65 091,5 68 346,1 68 346,1 68 346,1 68 346,1 68 346,1 1.1.1

107 областной бюджет 468 813,9 61 991,9 65 091,5 68 346,1 68 346,1 68 346,1 68 346,1 68 346,1
108 Мероприятие 44. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
16.10.2013 № 1239-ПП 
«О единовременной денежной 
выплате в связи с 69-й 
годовщиной Победы в Великой 

580 120,9 76 710,2 80 545,7 84 573,0 84 573,0 84 573,0 84 573,0 84 573,0 1.1.1

Отечественной войне 1941–1945 
годов в 2014 году» в части 
предоставления единовременной 
денежной выплаты в связи с 
годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов

109 областной бюджет 580 120,9 76 710,2 80 545,7 84 573,0 84 573,0 84 573,0 84 573,0 84 573,0
110 Мероприятие 45. Реализация 

Закона Свердловской области от 
23 декабря 2005 года № 123-ОЗ 
«О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед 
Свердловской областью» в части 
выплаты единовременного 
пособия лицам, награжденным 
знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед 
Свердловской областью»

12 591,8 1 665,0 1 748,3 1 835,7 1 835,7 1 835,7 1 835,7 1 835,7 1.1.1

111 областной бюджет 12 591,8 1 665,0 1 748,3 1 835,7 1 835,7 1 835,7 1 835,7 1 835,7
112 Мероприятие 46. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
06.09.2006 № 767-ПП 
«О предоставлении материальной 
помощи гражданам, 
нуждающимся в социальной 
поддержке» в части 
предоставления единовременной 
материальной помощи отдельным 
категориям граждан, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

484 251,1 64 033,2 67 234,9 70 596,6 70 596,6 70 596,6 70 596,6 70 596,6 1.1.1

113 областной бюджет 484 251,1 64 033,2 67 234,9 70 596,6 70 596,6 70 596,6 70 596,6 70 596,6
114 Мероприятие 47. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
27.10.2006 № 916-ПП «О формах и 
порядке осуществления 
социальной поддержки граждан 
при возникновении 
поствакцинальных осложнений, 
вызванных профилактическими 
прививками, не включенными в 
национальный календарь 
профилактических прививок и не 
имеющими эпидемических 
показаний» в части выплаты 
государственных единовременных 
и ежемесячных пособий 
гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений, 
вызванных профилактическими 
прививками, не включенными в 
национальный календарь 
профилактических прививок и не 
имеющими эпидемических 
показаний

352,0 46,6 48,9 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 1.1.1

115 областной бюджет 352,0 46,6 48,9 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3
116 Мероприятие 48. Реализация 

Закона Свердловской области от 
23 декабря 2010 года № 104-ОЗ 
«О ветеранах труда Свердловской 
области» в части ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам 
труда Свердловской области, 
прочие расходы, связанные с 
ежемесячной денежной выплатой 
ветеранам труда Свердловской 
области

1 484 996,4 196 363,1 206 181,3 216 490,4 216 490,4 216 490,4 216 490,4 216 490,4 1.1.1

117 областной бюджет 1 484 996,4 196 363,1 206 181,3 216 490,4 216 490,4 216 490,4 216 490,4 216 490,4
118 Мероприятие 49. Реализация 

Закона Свердловской области от 
23 декабря 2010 года № 71-ОЗ 
«О добровольной пожарной 
охране на территории 
Свердловской области» в части 
выплаты единовременного 
пособия работникам 
добровольной пожарной охраны и 
добровольным пожарным, а 
также членам их семей

2 548,9 337,0 353,9 371,6 371,6 371,6 371,6 371,6 1.1.1

119 областной бюджет 2 548,9 337,0 353,9 371,6 371,6 371,6 371,6 371,6
120 Мероприятие 50. Реализация 

Закона Свердловской области от 
24 июня 2011 года № 56-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера в Свердловской 
области» и Закон Свердловской 
области «Об обеспечении 
пожарной безопасности на 
территории Свердловской 
области» в части выплаты 
досрочной трудовой пенсии 
отдельным категориям граждан 
из числа лиц, участвовавших в 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций или имеющих стаж 
работы в Государственной 
противопожарной службе в 
должности, включенной в 
перечень оперативных 
должностей Государственной 
противопожарной службы

7 676,3 1 015,0 1 065,8 1 119,1 1 119,1 1 119,1 1 119,1 1 119,1 1.1.1

121 областной бюджет 7 676,3 1 015,0 1 065,8 1 119,1 1 119,1 1 119,1 1 119,1 1 119,1
122 Мероприятие 51. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
20.11.2006 № 979-ПП 
«Об утверждении Положения о 
размере и порядке возмещения 
расходов образовательных 
учреждений по подготовке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, к поступлению на 
обучение в учреждения среднего и 
высшего профессионального 
образования на территории 
Свердловской области» в части 
возмещения расходов на обучение 
на курсах по подготовке к 
поступлению в учреждения 
среднего и высшего 
профессионального образования 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

5 201,5 687,8 722,2 758,3 758,3 758,3 758,3 758,3 1.1.1

123 областной бюджет 5 201,5 687,8 722,2 758,3 758,3 758,3 758,3 758,3
124 Мероприятие 52. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
28.02.2005 № 140-ПП 
«Об обеспечении отдельных 
категорий граждан, 
проживающих в Свердловской 
области, протезно-
ортопедическими изделиями» в 
части расходов, связанных с 
обеспечением отдельных 
категорий граждан, 
проживающих в Свердловской 
области, протезно-
ортопедическими изделиями

138 944,9 18 372,9 19 291,5 20 256,1 20 256,1 20 256,1 20 256,1 20 256,1 1.1.1

125 областной бюджет 138 944,9 18 372,9 19 291,5 20 256,1 20 256,1 20 256,1 20 256,1 20 256,1
126 Мероприятие 53. Реализация 

Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 77-ОЗ 
«О ежемесячном пособии 
гражданину, уволенному с 
военной службы, признанному 
инвалидом вследствие военной 
травмы либо заболевания, 
полученного в период военной 
службы» в части выплаты 
ежемесячного пособия гражданам, 
уволенным с военной службы, 

362 047,2 47 874,0 50 267,7 52 781,1 52 781,1 52 781,1 52 781,1 52 781,1 1.1.1
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Отечественной войне 1941–1945 
годов в 2014 году» в части 
предоставления единовременной 
денежной выплаты в связи с 
годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов

109 областной бюджет 580 120,9 76 710,2 80 545,7 84 573,0 84 573,0 84 573,0 84 573,0 84 573,0
110 Мероприятие 45. Реализация 

Закона Свердловской области от 
23 декабря 2005 года № 123-ОЗ 
«О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед 
Свердловской областью» в части 
выплаты единовременного 
пособия лицам, награжденным 
знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед 
Свердловской областью»

12 591,8 1 665,0 1 748,3 1 835,7 1 835,7 1 835,7 1 835,7 1 835,7 1.1.1

111 областной бюджет 12 591,8 1 665,0 1 748,3 1 835,7 1 835,7 1 835,7 1 835,7 1 835,7
112 Мероприятие 46. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
06.09.2006 № 767-ПП 
«О предоставлении материальной 
помощи гражданам, 
нуждающимся в социальной 
поддержке» в части 
предоставления единовременной 
материальной помощи отдельным 
категориям граждан, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

484 251,1 64 033,2 67 234,9 70 596,6 70 596,6 70 596,6 70 596,6 70 596,6 1.1.1

113 областной бюджет 484 251,1 64 033,2 67 234,9 70 596,6 70 596,6 70 596,6 70 596,6 70 596,6
114 Мероприятие 47. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
27.10.2006 № 916-ПП «О формах и 
порядке осуществления 
социальной поддержки граждан 
при возникновении 
поствакцинальных осложнений, 
вызванных профилактическими 
прививками, не включенными в 
национальный календарь 
профилактических прививок и не 
имеющими эпидемических 
показаний» в части выплаты 
государственных единовременных 
и ежемесячных пособий 
гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений, 
вызванных профилактическими 
прививками, не включенными в 
национальный календарь 
профилактических прививок и не 
имеющими эпидемических 
показаний

352,0 46,6 48,9 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 1.1.1

115 областной бюджет 352,0 46,6 48,9 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3
116 Мероприятие 48. Реализация 

Закона Свердловской области от 
23 декабря 2010 года № 104-ОЗ 
«О ветеранах труда Свердловской 
области» в части ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам 
труда Свердловской области, 
прочие расходы, связанные с 
ежемесячной денежной выплатой 
ветеранам труда Свердловской 
области

1 484 996,4 196 363,1 206 181,3 216 490,4 216 490,4 216 490,4 216 490,4 216 490,4 1.1.1

117 областной бюджет 1 484 996,4 196 363,1 206 181,3 216 490,4 216 490,4 216 490,4 216 490,4 216 490,4
118 Мероприятие 49. Реализация 

Закона Свердловской области от 
23 декабря 2010 года № 71-ОЗ 
«О добровольной пожарной 
охране на территории 
Свердловской области» в части 
выплаты единовременного 
пособия работникам 
добровольной пожарной охраны и 
добровольным пожарным, а 
также членам их семей

2 548,9 337,0 353,9 371,6 371,6 371,6 371,6 371,6 1.1.1

119 областной бюджет 2 548,9 337,0 353,9 371,6 371,6 371,6 371,6 371,6
120 Мероприятие 50. Реализация 

Закона Свердловской области от 
24 июня 2011 года № 56-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера в Свердловской 
области» и Закон Свердловской 
области «Об обеспечении 
пожарной безопасности на 
территории Свердловской 
области» в части выплаты 
досрочной трудовой пенсии 
отдельным категориям граждан 
из числа лиц, участвовавших в 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций или имеющих стаж 
работы в Государственной 
противопожарной службе в 
должности, включенной в 
перечень оперативных 
должностей Государственной 
противопожарной службы

7 676,3 1 015,0 1 065,8 1 119,1 1 119,1 1 119,1 1 119,1 1 119,1 1.1.1

121 областной бюджет 7 676,3 1 015,0 1 065,8 1 119,1 1 119,1 1 119,1 1 119,1 1 119,1
122 Мероприятие 51. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
20.11.2006 № 979-ПП 
«Об утверждении Положения о 
размере и порядке возмещения 
расходов образовательных 
учреждений по подготовке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, к поступлению на 
обучение в учреждения среднего и 
высшего профессионального 
образования на территории 
Свердловской области» в части 
возмещения расходов на обучение 
на курсах по подготовке к 
поступлению в учреждения 
среднего и высшего 
профессионального образования 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

5 201,5 687,8 722,2 758,3 758,3 758,3 758,3 758,3 1.1.1

123 областной бюджет 5 201,5 687,8 722,2 758,3 758,3 758,3 758,3 758,3
124 Мероприятие 52. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
28.02.2005 № 140-ПП 
«Об обеспечении отдельных 
категорий граждан, 
проживающих в Свердловской 
области, протезно-
ортопедическими изделиями» в 
части расходов, связанных с 
обеспечением отдельных 
категорий граждан, 
проживающих в Свердловской 
области, протезно-
ортопедическими изделиями

138 944,9 18 372,9 19 291,5 20 256,1 20 256,1 20 256,1 20 256,1 20 256,1 1.1.1

125 областной бюджет 138 944,9 18 372,9 19 291,5 20 256,1 20 256,1 20 256,1 20 256,1 20 256,1
126 Мероприятие 53. Реализация 

Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 77-ОЗ 
«О ежемесячном пособии 
гражданину, уволенному с 
военной службы, признанному 
инвалидом вследствие военной 
травмы либо заболевания, 
полученного в период военной 
службы» в части выплаты 
ежемесячного пособия гражданам, 
уволенным с военной службы, 

362 047,2 47 874,0 50 267,7 52 781,1 52 781,1 52 781,1 52 781,1 52 781,1 1.1.1

признанным инвалидами 
вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в 
период военной службы

127 областной бюджет 362 047,2 47 874,0 50 267,7 52 781,1 52 781,1 52 781,1 52 781,1 52 781,1
128 Мероприятие 54. Реализация 

Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 91-ОЗ 
«О почетном звании 
Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской 
области» в части выплаты 
ежемесячного пособия лицам, 
которым присвоено почетное 
звание Свердловской области 
«Почетный гражданин 
Свердловской области»

44 632,4 5 901,0 6 196,4 6 507,0 6 507,0 6 507,0 6 507,0 6 507,0 1.1.1

129 областной бюджет 44 632,4 5 901,0 6 196,4 6 507,0 6 507,0 6 507,0 6 507,0 6 507,0
130 Мероприятие 55. Реализация 

Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 91-ОЗ 
«О почетном звании 
Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской 
области» в части выплаты 
ежемесячного пособия на проезд 
по территории Свердловской 
области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте 
общего пользования пригородных 
маршрутов лицам, которым 
присвоено почетное звание 
Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской 
области»

344,0 46,0 48,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 1.1.1

131 областной бюджет 344,0 46,0 48,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
132 Мероприятие 56. Реализация 

Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 91-ОЗ 
«О почетном звании 
Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской 
области» в части выплат, 
связанных с обеспечением 
бесплатного проезда по 
территории Свердловской 
области на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных 
маршрутов лиц, которым 
присвоено почетное звание 
Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской 
области»

63,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 1.1.1

133 областной бюджет 63,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
134 Мероприятие 57. Реализация 

Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 91-ОЗ 
«О почетном звании 
Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской 
области» в части выплат, 
связанных с предоставлением 
бесплатной путевки на санаторно-
курортное лечение один раз в год 
при наличии медицинских 
показаний лицам, которым 
присвоено почетное звание 
Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской 
области»

850,0 112,0 118,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 1.1.1

135 областной бюджет 850,0 112,0 118,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0
136 Мероприятие 58. Реализация 

Областного закона от 23 октября 
1995 года № 28-ОЗ «О защите 
прав ребенка» в части выплаты 
ежемесячного пособия 
неработающей женщине, 
имеющей статус безработной, а 
также несовершеннолетней 
беременной, вставшим на учет в 
медицинской организации в 
ранние сроки беременности (до 
12 недель)

56 954,0 7 531,0 7 908,0 8 303,0 8 303,0 8 303,0 8 303,0 8 303,0 1.1.1

137 областной бюджет 56 954,0 7 531,0 7 908,0 8 303,0 8 303,0 8 303,0 8 303,0 8 303,0
138 Мероприятие 59. Реализация 

Областного закона от 23 октября 
1995 года № 28-ОЗ «О защите 
прав ребенка» в части выплаты 
ежемесячного пособия родителю 
(лицу, его заменяющему), 
воспитывающему ребенка-
инвалида

1 574 605,0 208 212,0 218 623,0 229 554,0 229 554,0 229 554,0 229 554,0 229 554,0 1.1.1

139 областной бюджет 1 574 605,0 208 212,0 218 623,0 229 554,0 229 554,0 229 554,0 229 554,0 229 554,0
140 Мероприятие 60. Реализация 

Областного закона от 23 октября 
1995 года № 28-ОЗ «О защите 
прав ребенка» в части 
возмещения расходов по проезду 
ребенка и сопровождающего лица 
в областной центр по 
направлению врача

149 700,0 19 795,0 20 785,0 21 824,0 21 824,0 21 824,0 21 824,0 21 824,0 1.1.1

141 областной бюджет 149 700,0 19 795,0 20 785,0 21 824,0 21 824,0 21 824,0 21 824,0 21 824,0
142 Мероприятие 61. Реализация 

Областного закона от 23 октября 
1995 года № 28-ОЗ «О защите 
прав ребенка» в части 
освобождения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, от платы за 
закрепленное за ними жилое 
помещение и коммунальные 
услуги

951 211,8 122 000,0 128 443,3 140 153,7 140 153,7 140 153,7 140 153,7 140 153,7 1.1.1

143 областной бюджет 951 211,8 122 000,0 128 443,3 140 153,7 140 153,7 140 153,7 140 153,7 140 153,7
144 Мероприятие 62. Реализация 

Областного закона от 23 октября 
1995 года № 28-ОЗ «О защите 
прав ребенка» в части выплаты 
единовременного пособия 
женщине, родившей 
одновременно двух и более детей, 
и женщине, родившей третьего и 
последующих детей 

249 265,7 32 635,7 34 430,0 36 440,0 36 440,0 36 440,0 36 440,0 36 440,0 1.1.1, 1.1.2

145 областной бюджет 249 265,7 32 635,7 34 430,0 36 440,0 36 440,0 36 440,0 36 440,0 36 440,0
146 Мероприятие 63. Реализация 

Областного закона от 23 октября 
1995 года № 28-ОЗ «О защите 
прав ребенка» в части 
единовременной денежной 
выплаты на проведение ремонта 
жилого помещения детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, имеющим 
закрепленное за ними жилое 
помещение, единственными 
собственниками которого они 
являются

45 621,0 10 138,0 10 138,0 5 069,0 5 069,0 5 069,0 5 069,0 5 069,0 1.1.1

147 областной бюджет 45 621,0 10 138,0 10 138,0 5 069,0 5 069,0 5 069,0 5 069,0 5 069,0
148 Мероприятие 64. Реализация 

Закона Свердловской области от 
20 ноября 2009 года № 100-ОЗ 
«О социальной поддержке 
многодетных семей в 
Свердловской области» в части 
выплат, связанных с 
обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской 
области на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных 
маршрутов для каждого ребенка, 
обучающегося в 
общеобразовательной 
организации

55 677,0 7 362,0 7 730,0 8 117,0 8 117,0 8 117,0 8 117,0 8 117,0 1.1.1, 1.1.2

149 областной бюджет 55 677,0 7 362,0 7 730,0 8 117,0 8 117,0 8 117,0 8 117,0 8 117,0
150 Мероприятие 65. Реализация 

Закона Свердловской области от 
20 ноября 2009 года № 100-ОЗ 
«О социальной поддержке 

1 347 284,0 178 153,0 187 061,0 196 414,0 196 414,0 196 414,0 196 414,0 196 414,0 1.1.1, 1.1.2

многодетных семей в 
Свердловской области» в части 
выплаты ежемесячного пособия 
на проезд по территории 
Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования 
пригородных маршрутов на 
каждого ребенка, обучающегося в 
общеобразовательной 
организации

151 областной бюджет 1 347 284,0 178 153,0 187 061,0 196 414,0 196 414,0 196 414,0 196 414,0 196 414,0
152 Мероприятие 66. Реализация 

Закона Свердловской области от 
20 ноября 2009 года № 100-ОЗ 
«О социальной поддержке 
многодетных семей в 
Свердловской области» в части 
ежемесячной денежной выплаты 
семьям, имеющим среднедушевой 
доход ниже установленной в 
Свердловской области величины 
прожиточного минимума на душу 
населения, на третьего или 
последующих детей до 
достижения таким ребенком 
возраста трех лет

7 815 397,0 532 144,0 961 838,0 1 264 283,0 1 264 283,0 1 264 283,0 1 264 283,0 1 264 283,0 1.1.1, 1.1.2

153 областной бюджет 7 815 397,0 532 144,0 961 838,0 1 264 283,0 1 264 283,0 1 264 283,0 1 264 283,0 1 264 283,0
154 Мероприятие 67. Реализация 

Закона Свердловской области от 
29 октября 2007 года № 126-ОЗ 
«Об оказании в Свердловской 
области государственной 
социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и 
лицам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий, и иным категориям 
граждан и предоставлении 
социальных гарантий 
малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко 
проживающим гражданам» в 
части выплаты социального 
пособия малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и 
лицам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий

6 829 916,3 903 129,4 948 285,9 995 700,2 995 700,2 995 700,2 995 700,2 995 700,2 1.1.1, 1.1.2

155 областной бюджет 6 829 916,3 903 129,4 948 285,9 995 700,2 995 700,2 995 700,2 995 700,2 995 700,2
156 Мероприятие 68. Реализация 

Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 78-ОЗ 
«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» в части выплаты 
ежемесячного пособия гражданам, 
уволенным с военной службы 
либо со службы в органах 
внутренних дел Российской 
Федерации, получившим увечье 
(ранение, травму, контузию) или 
заболевание, послужившие 
причиной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций 
организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении 
этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

1 522,0 201,0 211,0 222,0 222,0 222,0 222,0 222,0 1.1.1

157 областной бюджет 1 522,0 201,0 211,0 222,0 222,0 222,0 222,0 222,0
158 Мероприятие 69. Реализация 

Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 78-ОЗ 
«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» в части выплаты 
ежемесячного пособия на проезд 
по территории Свердловской 
области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте 
общего пользования пригородных 
маршрутов гражданам, 
уволенным с военной службы 
либо со службы в органах 
внутренних дел Российской 
Федерации, получившим увечье 
(ранение, травму, контузию) или 
заболевание, послужившие 
причиной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций 
организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении 
этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

762,0 101,0 106,0 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0 1.1.1

159 областной бюджет 762,0 101,0 106,0 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0
160 Мероприятие 70. Реализация 

Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 78-ОЗ 
«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» в части выплат, 
связанных с обеспечением 
бесплатного проезда по 
территории Свердловской 
области на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных 
маршрутов граждан, уволенных с 
военной службы либо со службы в 
органах внутренних дел 
Российской Федерации, 
получивших увечье (ранение, 
травму, контузию) или 
заболевание, послужившие 
причиной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций 
организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении 
этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

17,3 2,0 2,3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 1.1.1

161 областной бюджет 17,3 2,0 2,3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
162 Мероприятие 71. Реализация 

Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 78-ОЗ 
«О социальной защите граждан, 
проживающих на территории 
Свердловской области, 
получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие 

769,0 102,0 107,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 1.1.1

признанным инвалидами 
вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в 
период военной службы

127 областной бюджет 362 047,2 47 874,0 50 267,7 52 781,1 52 781,1 52 781,1 52 781,1 52 781,1
128 Мероприятие 54. Реализация 

Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 91-ОЗ 
«О почетном звании 
Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской 
области» в части выплаты 
ежемесячного пособия лицам, 
которым присвоено почетное 
звание Свердловской области 
«Почетный гражданин 
Свердловской области»

44 632,4 5 901,0 6 196,4 6 507,0 6 507,0 6 507,0 6 507,0 6 507,0 1.1.1

129 областной бюджет 44 632,4 5 901,0 6 196,4 6 507,0 6 507,0 6 507,0 6 507,0 6 507,0
130 Мероприятие 55. Реализация 

Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 91-ОЗ 
«О почетном звании 
Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской 
области» в части выплаты 
ежемесячного пособия на проезд 
по территории Свердловской 
области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте 
общего пользования пригородных 
маршрутов лицам, которым 
присвоено почетное звание 
Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской 
области»

344,0 46,0 48,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 1.1.1

131 областной бюджет 344,0 46,0 48,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
132 Мероприятие 56. Реализация 

Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 91-ОЗ 
«О почетном звании 
Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской 
области» в части выплат, 
связанных с обеспечением 
бесплатного проезда по 
территории Свердловской 
области на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных 
маршрутов лиц, которым 
присвоено почетное звание 
Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской 
области»

63,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 1.1.1

133 областной бюджет 63,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
134 Мероприятие 57. Реализация 

Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 91-ОЗ 
«О почетном звании 
Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской 
области» в части выплат, 
связанных с предоставлением 
бесплатной путевки на санаторно-
курортное лечение один раз в год 
при наличии медицинских 
показаний лицам, которым 
присвоено почетное звание 
Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской 
области»

850,0 112,0 118,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 1.1.1

135 областной бюджет 850,0 112,0 118,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0
136 Мероприятие 58. Реализация 

Областного закона от 23 октября 
1995 года № 28-ОЗ «О защите 
прав ребенка» в части выплаты 
ежемесячного пособия 
неработающей женщине, 
имеющей статус безработной, а 
также несовершеннолетней 
беременной, вставшим на учет в 
медицинской организации в 
ранние сроки беременности (до 
12 недель)

56 954,0 7 531,0 7 908,0 8 303,0 8 303,0 8 303,0 8 303,0 8 303,0 1.1.1

137 областной бюджет 56 954,0 7 531,0 7 908,0 8 303,0 8 303,0 8 303,0 8 303,0 8 303,0
138 Мероприятие 59. Реализация 

Областного закона от 23 октября 
1995 года № 28-ОЗ «О защите 
прав ребенка» в части выплаты 
ежемесячного пособия родителю 
(лицу, его заменяющему), 
воспитывающему ребенка-
инвалида

1 574 605,0 208 212,0 218 623,0 229 554,0 229 554,0 229 554,0 229 554,0 229 554,0 1.1.1

139 областной бюджет 1 574 605,0 208 212,0 218 623,0 229 554,0 229 554,0 229 554,0 229 554,0 229 554,0
140 Мероприятие 60. Реализация 

Областного закона от 23 октября 
1995 года № 28-ОЗ «О защите 
прав ребенка» в части 
возмещения расходов по проезду 
ребенка и сопровождающего лица 
в областной центр по 
направлению врача

149 700,0 19 795,0 20 785,0 21 824,0 21 824,0 21 824,0 21 824,0 21 824,0 1.1.1

141 областной бюджет 149 700,0 19 795,0 20 785,0 21 824,0 21 824,0 21 824,0 21 824,0 21 824,0
142 Мероприятие 61. Реализация 

Областного закона от 23 октября 
1995 года № 28-ОЗ «О защите 
прав ребенка» в части 
освобождения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, от платы за 
закрепленное за ними жилое 
помещение и коммунальные 
услуги

951 211,8 122 000,0 128 443,3 140 153,7 140 153,7 140 153,7 140 153,7 140 153,7 1.1.1

143 областной бюджет 951 211,8 122 000,0 128 443,3 140 153,7 140 153,7 140 153,7 140 153,7 140 153,7
144 Мероприятие 62. Реализация 

Областного закона от 23 октября 
1995 года № 28-ОЗ «О защите 
прав ребенка» в части выплаты 
единовременного пособия 
женщине, родившей 
одновременно двух и более детей, 
и женщине, родившей третьего и 
последующих детей 

249 265,7 32 635,7 34 430,0 36 440,0 36 440,0 36 440,0 36 440,0 36 440,0 1.1.1, 1.1.2

145 областной бюджет 249 265,7 32 635,7 34 430,0 36 440,0 36 440,0 36 440,0 36 440,0 36 440,0
146 Мероприятие 63. Реализация 

Областного закона от 23 октября 
1995 года № 28-ОЗ «О защите 
прав ребенка» в части 
единовременной денежной 
выплаты на проведение ремонта 
жилого помещения детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, имеющим 
закрепленное за ними жилое 
помещение, единственными 
собственниками которого они 
являются

45 621,0 10 138,0 10 138,0 5 069,0 5 069,0 5 069,0 5 069,0 5 069,0 1.1.1

147 областной бюджет 45 621,0 10 138,0 10 138,0 5 069,0 5 069,0 5 069,0 5 069,0 5 069,0
148 Мероприятие 64. Реализация 

Закона Свердловской области от 
20 ноября 2009 года № 100-ОЗ 
«О социальной поддержке 
многодетных семей в 
Свердловской области» в части 
выплат, связанных с 
обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской 
области на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных 
маршрутов для каждого ребенка, 
обучающегося в 
общеобразовательной 
организации

55 677,0 7 362,0 7 730,0 8 117,0 8 117,0 8 117,0 8 117,0 8 117,0 1.1.1, 1.1.2

149 областной бюджет 55 677,0 7 362,0 7 730,0 8 117,0 8 117,0 8 117,0 8 117,0 8 117,0
150 Мероприятие 65. Реализация 

Закона Свердловской области от 
20 ноября 2009 года № 100-ОЗ 
«О социальной поддержке 

1 347 284,0 178 153,0 187 061,0 196 414,0 196 414,0 196 414,0 196 414,0 196 414,0 1.1.1, 1.1.2

(Продолжение. Начало на 1–3-й стр.).

(Продолжение на 5-й стр.).
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инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в 
органах внутренних дел 
Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного 
конфликта» в части выплат, 
связанных с бесплатным проездом 
по территории Свердловской 
области на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного 
сообщения граждан, уволенных с 
военной службы либо со службы в 
органах внутренних дел 
Российской Федерации, 
получивших увечье (ранение, 
травму, контузию) или 
заболевание, послужившие 
причиной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций 
организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении 
этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

163 областной бюджет 769,0 102,0 107,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0
164 Мероприятие 72. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
30.06.2005 № 520-ПП «О мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, 
проживающих в Свердловской 
области» в части выплаты 
денежной компенсации расходов 
на оплату услуг за обучение 
вождению автотранспорта 
категории «B» в организациях по 
месту жительства курсантам, 
имеющим право на бесплатное 
предоставление услуг или 
предоставление услуг на условиях 
частичной оплаты

4 540,0 600,0 630,0 662,0 662,0 662,0 662,0 662,0 1.1.1

165 областной бюджет 4 540,0 600,0 630,0 662,0 662,0 662,0 662,0 662,0
166 Мероприятие 73. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
30.06.2005 № 520-ПП «О мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, 
проживающих в Свердловской 
области» в части расходов, 
связанных с предоставлением 
услуг по сурдопереводу 
инвалидам по слуху, обеспечением 
инвалидов по зрению 
специальными учебными 
пособиями и литературой, 
организацией работы социальных 
пунктов проката с целью 
оказания социальных услуг по 
временному обеспечению 
инвалидов и граждан, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
техническими средствами ухода, 
реабилитации и адаптации

21 490,5 3 060,0 3 276,8 3031,4 3031,4 3031,4 3031,4 3031,4 1.1.1

167 областной бюджет 21 490,5 3 060,0 3 276,8 3031,4 3031,4 3031,4 3031,4 3031,4
168 Мероприятие 74. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
30.06.2005 № 520-ПП «О мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, 
проживающих в Свердловской 
области» в части предоставления 
субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям на 
иные цели (обучение вождению 
автотранспорта, пункты проката)

33 313,3 4 405,0 4 625,0 4 856,0 4 856,0 4 856,0 4 856,0 4 856,0 1.1.1

169 областной бюджет 33 313,3 4 405,0 4 625,0 4 856,0 4 856,0 4 856,0 4 856,0 4 856,0
170 Мероприятие 75. Реализация 

Закона Свердловской области от 
30 июня 2006 года № 38-ОЗ 
«О знаке отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть» 
в части выплаты единовременных 
пособий матерям, награжденным 
знаком отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть»

58 499,1 7 735,4 8 122,2 8 528,3 8 528,3 8 528,3 8 528,3 8 528,3 1.1.1

171 областной бюджет 58 499,1 7 735,4 8 122,2 8 528,3 8 528,3 8 528,3 8 528,3 8 528,3
172 Мероприятие 76. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
24.08.2006 № 731-ПП «О размере 
единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством 
специалистам, поступившим на 
работу в областные 
государственные и 
муниципальные организации 
Свердловской области» в части 
выплаты единовременного 
пособия на обзаведение 
хозяйством специалистам, 
поступившим на работу в 
областные государственные и 
муниципальные организации 
Свердловской области

4 900,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 1.1.1

173 областной бюджет 4 900,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0
174 Мероприятие 77. Реализация 

Закона Свердловской области от 
29 октября 2007 года № 135-ОЗ 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской 
области, государственным 
полномочием Свердловской 
области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг» в части 
осуществления государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

15 656 903,5 1 842 938,9 1 898 227,1 2 383 147,5 2 383 147,5 2 383 147,5 2 383 147,5 2 383 147,5 1.1.1

175 областной бюджет 15 656 903,5 1 842 938,9 1 898 227,1 2 383 147,5 2 383 147,5 2 383 147,5 2 383 147,5 2 383 147,5
176 Мероприятие 78. Реализация 

Закона Свердловской области от 
19 ноября 2008 года № 105-ОЗ 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской 
области, государственным 
полномочием Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг» в части 
осуществления государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

50 404 695,2 6 325 194,7 6 514 950,5 7 512 910,0 7 512 910,0 7 512 910,0 7 512 910,0 7 512 910,0 1.1.1, 1.1.2

177 областной бюджет 50 404 695,2 6 325 194,7 6 514 950,5 7 512 910,0 7 512 910,0 7 512 910,0 7 512 910,0 7 512 910,0
178 Мероприятие 79. Обеспечение 

деятельности государственного 
казенного учреждения 
Свердловской области 
«Областной информационно-
расчетный центр»

563 208,0 78 561,0 79 757,0 80 978,0 80 978,0 80 978,0 80 978,0 80 978,0 1.1.1, 1.1.2

179 областной бюджет 563 208,0 78 561,0 79 757,0 80 978,0 80 978,0 80 978,0 80 978,0 80 978,0
180 Мероприятие 80. Выплаты 

государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на 

11 731 426,0 1 566 313,6 1 631 905,4 1 706 641,4 1 706 641,4 1 706 641,4 1 706 641,4 1 706 641,4 1.1.1

случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением 
деятельности, полномочий 
физическими лицами)

181 федеральный бюджет 11 731 426,0 1 566 313,6 1 631 905,4 1 706 641,4 1 706 641,4 1 706 641,4 1 706 641,4 1 706 641,4
182 Мероприятие 81. Реализация 

Закона Свердловской области от 
09 декабря 2013 года № 123-ОЗ 
«О предоставлении субсидии на 
приобретение (строительство) 
жилого помещения гражданам, 
усыновившим (удочерившим) 
трех и более детей» в части 
предоставления субсидии на 
приобретение (строительство) 
жилого помещения гражданам, 
усыновившим (удочерившим) 
трех и более детей

30 493,2 4 149,6 4 390,6 4 390,6 4 390,6 4 390,6 4 390,6 4 390,6 1.1.1

183 областной бюджет 30 493,2 4 149,6 4 390,6 4 390,6 4 390,6 4 390,6 4 390,6 4 390,6
184 Мероприятие 82. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
20.04.2011 № 432-ПП «О мерах по 
реализации постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2010 № 1119 
«О предоставлении субвенций из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на выплату единовременных 
пособий при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в 
семью» в части выплаты 
единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью

419 643,4 54 982,8 58 481,6 61 235,8 61 235,8 61 235,8 61 235,8 61 235,8 1.1.1

185 федеральный бюджет 419 643,4 54 982,8 58 481,6 61 235,8 61 235,8 61 235,8 61 235,8 61 235,8
186 Мероприятие 83. Реализация 

Закона Свердловской области от 
15 июля 2013 года № 78-ОЗ 
«Об образовании в Свердловской 
области» в части компенсации 
платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного 
образования в организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность

5 669 893,4 749 738,0 787 224,9 826 586,1 826 586,1 826 586,1 826 586,1 826 586,1 1.1.1

187 областной бюджет 5 669 893,4 749 738,0 787 224,9 826 586,1 826 586,1 826 586,1 826 586,1 826 586,1
188 Мероприятие 84. Реализация 

Закона Свердловской области от 
20 октября 2011 года № 86-ОЗ 
«Об областном материнском 
(семейном) капитале» в части 
предоставления областного 
материнского (семейного) 
капитала, прочих расходов, 
связанных с предоставлением 
областного материнского 
(семейного) капитала

2 863 818,9 378 686,8 397 621,1 417 502,2 417 502,2 417 502,2 417 502,2 417 502,2 1.1.1, 1.1.2

189 областной бюджет 2 863 818,9 378 686,8 397 621,1 417 502,2 417 502,2 417 502,2 417 502,2 417 502,2
190 Мероприятие 85. Реализация 

Закона Свердловской области от 
23 декабря 2010 года № 108-ОЗ 
«О единовременной денежной 
выплате на усыновленного 
(удочеренного) ребенка» в части 
единовременной денежной 
выплаты на усыновленного 
(удочеренного) ребенка

238 824,0 31 580,0 33 159,0 34 817,0 34 817,0 34 817,0 34 817,0 34 817,0 1.1.1

191 областной бюджет 238 824,0 31 580,0 33 159,0 34 817,0 34 817,0 34 817,0 34 817,0 34 817,0
192 Мероприятие 86. Реализация 

Закона Свердловской области от 
19 ноября 2008 года № 107-ОЗ 
«О денежных средствах на 
содержание ребенка, 
находящегося под опекой и 
попечительством» в части 
выплаты денежных средств на 
содержание ребенка, 
находящегося под опекой или 
попечительством

12 802 813,2 1 692 934,0 1 777 580,7 1 866 459,7 1 866 459,7 1 866 459,7 1 866 459,7 1 866 459,7 1.1.1

193 областной бюджет 12 802 813,2 1 692 934,0 1 777 580,7 1 866 459,7 1 866 459,7 1 866 459,7 1 866 459,7 1 866 459,7
194 Мероприятие 87. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
03.08.2007 № 756-ПП «О перевозке 
между субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах 
территорий государств — 
участников Содружества 
Независимых Государств 
несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений» в части 
перевозки несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-
воспитательных и иных детских 
учреждений

3 669,0 525,0 525,0 523,8 523,8 523,8 523,8 523,8 1.1.1

195 федеральный бюджет 3 669,0 525,0 525,0 523,8 523,8 523,8 523,8 523,8
196 Мероприятие 88. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
02.03.2005 № 153-ПП 
«Об утверждении Порядка 
осуществления и финансирования 
деятельности, связанной с 
перевозкой несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-
воспитательных и иных детских 
учреждений, в пределах 
территории Свердловской 
области» в части перевозки в 
пределах территории 
Свердловской области 
несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений

417,0 57,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 1.1.1

197 областной бюджет 417,0 57,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
198 Мероприятие 89. Реализация 

Закона Свердловской области от 
10 декабря 2005 года № 116-ОЗ 
«О размере вознаграждения, 
причитающегося приемным 
родителям, и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых 
приемной семье, в Свердловской 
области» в части выплаты 
вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям

7 079 573,4 936 141,9 982 949,0 1 032 096,5 1 032 096,5 1 032 096,5 1 032 096,5 1 032 096,5 1.1.1

199 областной бюджет 7 079 573,4 936 141,9 982 949,0 1 032 096,5 1 032 096,5 1 032 096,5 1 032 096,5 1 032 096,5
200 Мероприятие 90. Обеспечение 

деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

1 360 830,0 171 247,0 190 333,0 199 850,0 199 850,0 199 850,0 199 850,0 199 850,0 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 
1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 

1.7.8, 1.7.9, 
1.7.10, 1.7.11

201 областной бюджет 1 360 830,0 171 247,0 190 333,0 199 850,0 199 850,0 199 850,0 199 850,0 199 850,0
202 Мероприятие 91. Организация 

социальной поддержки и 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, а 
также детей-сирот, безнадзорных 
детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей (за 
исключением детей, обучающихся 
в федеральных образовательных 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.7.1

случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением 
деятельности, полномочий 
физическими лицами)

181 федеральный бюджет 11 731 426,0 1 566 313,6 1 631 905,4 1 706 641,4 1 706 641,4 1 706 641,4 1 706 641,4 1 706 641,4
182 Мероприятие 81. Реализация 

Закона Свердловской области от 
09 декабря 2013 года № 123-ОЗ 
«О предоставлении субсидии на 
приобретение (строительство) 
жилого помещения гражданам, 
усыновившим (удочерившим) 
трех и более детей» в части 
предоставления субсидии на 
приобретение (строительство) 
жилого помещения гражданам, 
усыновившим (удочерившим) 
трех и более детей

30 493,2 4 149,6 4 390,6 4 390,6 4 390,6 4 390,6 4 390,6 4 390,6 1.1.1

183 областной бюджет 30 493,2 4 149,6 4 390,6 4 390,6 4 390,6 4 390,6 4 390,6 4 390,6
184 Мероприятие 82. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
20.04.2011 № 432-ПП «О мерах по 
реализации постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2010 № 1119 
«О предоставлении субвенций из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на выплату единовременных 
пособий при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в 
семью» в части выплаты 
единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью

419 643,4 54 982,8 58 481,6 61 235,8 61 235,8 61 235,8 61 235,8 61 235,8 1.1.1

185 федеральный бюджет 419 643,4 54 982,8 58 481,6 61 235,8 61 235,8 61 235,8 61 235,8 61 235,8
186 Мероприятие 83. Реализация 

Закона Свердловской области от 
15 июля 2013 года № 78-ОЗ 
«Об образовании в Свердловской 
области» в части компенсации 
платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного 
образования в организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность

5 669 893,4 749 738,0 787 224,9 826 586,1 826 586,1 826 586,1 826 586,1 826 586,1 1.1.1

187 областной бюджет 5 669 893,4 749 738,0 787 224,9 826 586,1 826 586,1 826 586,1 826 586,1 826 586,1
188 Мероприятие 84. Реализация 

Закона Свердловской области от 
20 октября 2011 года № 86-ОЗ 
«Об областном материнском 
(семейном) капитале» в части 
предоставления областного 
материнского (семейного) 
капитала, прочих расходов, 
связанных с предоставлением 
областного материнского 
(семейного) капитала

2 863 818,9 378 686,8 397 621,1 417 502,2 417 502,2 417 502,2 417 502,2 417 502,2 1.1.1, 1.1.2

189 областной бюджет 2 863 818,9 378 686,8 397 621,1 417 502,2 417 502,2 417 502,2 417 502,2 417 502,2
190 Мероприятие 85. Реализация 

Закона Свердловской области от 
23 декабря 2010 года № 108-ОЗ 
«О единовременной денежной 
выплате на усыновленного 
(удочеренного) ребенка» в части 
единовременной денежной 
выплаты на усыновленного 
(удочеренного) ребенка

238 824,0 31 580,0 33 159,0 34 817,0 34 817,0 34 817,0 34 817,0 34 817,0 1.1.1

191 областной бюджет 238 824,0 31 580,0 33 159,0 34 817,0 34 817,0 34 817,0 34 817,0 34 817,0
192 Мероприятие 86. Реализация 

Закона Свердловской области от 
19 ноября 2008 года № 107-ОЗ 
«О денежных средствах на 
содержание ребенка, 
находящегося под опекой и 
попечительством» в части 
выплаты денежных средств на 
содержание ребенка, 
находящегося под опекой или 
попечительством

12 802 813,2 1 692 934,0 1 777 580,7 1 866 459,7 1 866 459,7 1 866 459,7 1 866 459,7 1 866 459,7 1.1.1

193 областной бюджет 12 802 813,2 1 692 934,0 1 777 580,7 1 866 459,7 1 866 459,7 1 866 459,7 1 866 459,7 1 866 459,7
194 Мероприятие 87. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
03.08.2007 № 756-ПП «О перевозке 
между субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах 
территорий государств — 
участников Содружества 
Независимых Государств 
несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений» в части 
перевозки несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-
воспитательных и иных детских 
учреждений

3 669,0 525,0 525,0 523,8 523,8 523,8 523,8 523,8 1.1.1

195 федеральный бюджет 3 669,0 525,0 525,0 523,8 523,8 523,8 523,8 523,8
196 Мероприятие 88. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
02.03.2005 № 153-ПП 
«Об утверждении Порядка 
осуществления и финансирования 
деятельности, связанной с 
перевозкой несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-
воспитательных и иных детских 
учреждений, в пределах 
территории Свердловской 
области» в части перевозки в 
пределах территории 
Свердловской области 
несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений

417,0 57,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 1.1.1

197 областной бюджет 417,0 57,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
198 Мероприятие 89. Реализация 

Закона Свердловской области от 
10 декабря 2005 года № 116-ОЗ 
«О размере вознаграждения, 
причитающегося приемным 
родителям, и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых 
приемной семье, в Свердловской 
области» в части выплаты 
вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям

7 079 573,4 936 141,9 982 949,0 1 032 096,5 1 032 096,5 1 032 096,5 1 032 096,5 1 032 096,5 1.1.1

199 областной бюджет 7 079 573,4 936 141,9 982 949,0 1 032 096,5 1 032 096,5 1 032 096,5 1 032 096,5 1 032 096,5
200 Мероприятие 90. Обеспечение 

деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

1 360 830,0 171 247,0 190 333,0 199 850,0 199 850,0 199 850,0 199 850,0 199 850,0 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 
1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 

1.7.8, 1.7.9, 
1.7.10, 1.7.11

201 областной бюджет 1 360 830,0 171 247,0 190 333,0 199 850,0 199 850,0 199 850,0 199 850,0 199 850,0
202 Мероприятие 91. Организация 

социальной поддержки и 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, а 
также детей-сирот, безнадзорных 
детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей (за 
исключением детей, обучающихся 
в федеральных образовательных 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.7.1

учреждениях), социальной 
поддержки ветеранов труда, лиц, 
проработавших в тылу в период 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов, семей, имеющих 
детей (в том числе многодетных 
семей, одиноких родителей), 
жертв политических репрессий, 
малоимущих граждан и других 
категорий граждан в 
соответствии с действующим 
законодательством

203 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
204 Мероприятие 92. Осуществление 

и организация деятельности по 
опеке и попечительству на 
территории Свердловской 
области, осуществление контроля 
за организацией и 
осуществлением деятельности по 
опеке и попечительству 
управлениями социальной 
политики на территории 
Свердловской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.7.7, 1.7.8

205 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
206 Мероприятие 93. Предоставление 

субвенций для осуществления 
органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской 
области, переданных им 
государственных полномочий: по 
предоставлению субсидий на 
оплату жилого помещения, по 
предоставлению компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг из областного бюджета 
бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской 
области. Расчет годовых объемов 
субвенций. Распределение объема 
субвенций, не распределенного 
между местными бюджетами 
законом об областном бюджете

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.7.2

207 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
208 Мероприятие 94. Формирование и 

ведение в пределах компетенции 
регистра категорий граждан, 
имеющих право на получение мер 
социальной поддержки, 
проживающих на территории 
Свердловской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.7.1

209 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
210 Мероприятие 95. Организация и 

обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в 
пределах компетенции 
Министерства социальной 
политики Свердловской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.7.1

211 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
212 Мероприятие 96. Организация и 

проведение мероприятий, 
направленных на повышение 
эффективности и качества 
социальных услуг, 
предоставляемых гражданам 
Свердловской области, 
формирование системы оценки 
качества и осуществление 
контроля качества

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 
1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 
1.2.7, 1.2.8, 1.2.9,

1.2.10, 
1.2.11,1.2.12

213 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
214 Мероприятие 97. Осуществление 

контроля за эффективным и 
рациональным использованием 
подведомственными 
государственными учреждениями 
социального обслуживания 
населения Свердловской области 
субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания и 
субсидий на иные цели

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 
1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 
1.2.7, 1.2.8, 1.2.9,

1.2.10, 
1.2.11,1.2.12

215 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
216 Мероприятие 98. Обеспечение 

деятельности государственных 
органов (территориальные 
органы)

8 536 817,9 1 079 827,0 1 198 646,9 1 251 668,8 1 251 668,8 1 251 668,8 1 251 668,8 1 251 668,8 1.7.1, 1.7.2, 1.7.5, 
1.7.7

217 областной бюджет 8 536 817,9 1 079 827,0 1 198 646,9 1 251 668,8 1 251 668,8 1 251 668,8 1 251 668,8 1 251 668,8
218 Мероприятие 99. Предоставление 

социальной поддержки 
гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, гражданам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации, а также 
детям-сиротам, безнадзорным 
детям, детям, оставшимся без 
попечения родителей (за 
исключением детей, обучающихся 
в федеральных образовательных 
учреждениях), социальной 
поддержки ветеранам труда, 
лицам, проработавшим в тылу в 
период Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов, семьям, 
имеющим детей (в том числе 
многодетным семьям, одиноким 
родителям), жертвам 
политических репрессий, 
малоимущим гражданам и другим 
категорий граждан в 
соответствии с действующим 
законодательством

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.7.1

219 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
220 Мероприятие 100. Осуществление 

деятельности по опеке и 
попечительству на территории 
Свердловской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.7.7

221 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
222 Мероприятие 101. Организация 

контроля за осуществлением 
органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской 
области, переданных им 
государственных полномочий: по 
предоставлению субсидий на 
оплату жилого помещения, по 
предоставлению компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг в форме проверок, в том 
числе выборочных, сведений, 
необходимых для расчета объема 
субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской 
области, соблюдения порядка 
предоставления этих субвенций, в 
том числе проверок, проводимых 
в связи с обращениями граждан 
или организаций, порядка 
расходования субвенций

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.7.2

223 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
224 Мероприятие 102. Ведение учета 

льготных категорий граждан, 
проживающих на территории 
Свердловской области, имеющих 
право на получение мер 
социальной поддержки, в 
соответствии с действующим 
законодательством

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.7.1

225 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
226 Мероприятие 103. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
24.03.2008 № 233-ПП 

3 984,0 954,0 0,0 1 010,0 0,0 1 010,0 0,0 1 010,0 1.4.4

(Продолжение. Начало на 1–4-й стр.).
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учреждениях), социальной 
поддержки ветеранов труда, лиц, 
проработавших в тылу в период 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов, семей, имеющих 
детей (в том числе многодетных 
семей, одиноких родителей), 
жертв политических репрессий, 
малоимущих граждан и других 
категорий граждан в 
соответствии с действующим 
законодательством

203 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
204 Мероприятие 92. Осуществление 

и организация деятельности по 
опеке и попечительству на 
территории Свердловской 
области, осуществление контроля 
за организацией и 
осуществлением деятельности по 
опеке и попечительству 
управлениями социальной 
политики на территории 
Свердловской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.7.7, 1.7.8

205 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
206 Мероприятие 93. Предоставление 

субвенций для осуществления 
органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской 
области, переданных им 
государственных полномочий: по 
предоставлению субсидий на 
оплату жилого помещения, по 
предоставлению компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг из областного бюджета 
бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской 
области. Расчет годовых объемов 
субвенций. Распределение объема 
субвенций, не распределенного 
между местными бюджетами 
законом об областном бюджете

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.7.2

207 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
208 Мероприятие 94. Формирование и 

ведение в пределах компетенции 
регистра категорий граждан, 
имеющих право на получение мер 
социальной поддержки, 
проживающих на территории 
Свердловской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.7.1

209 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
210 Мероприятие 95. Организация и 

обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в 
пределах компетенции 
Министерства социальной 
политики Свердловской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.7.1

211 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
212 Мероприятие 96. Организация и 

проведение мероприятий, 
направленных на повышение 
эффективности и качества 
социальных услуг, 
предоставляемых гражданам 
Свердловской области, 
формирование системы оценки 
качества и осуществление 
контроля качества

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 
1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 
1.2.7, 1.2.8, 1.2.9,

1.2.10, 
1.2.11,1.2.12

213 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
214 Мероприятие 97. Осуществление 

контроля за эффективным и 
рациональным использованием 
подведомственными 
государственными учреждениями 
социального обслуживания 
населения Свердловской области 
субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания и 
субсидий на иные цели

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 
1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 
1.2.7, 1.2.8, 1.2.9,

1.2.10, 
1.2.11,1.2.12

215 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
216 Мероприятие 98. Обеспечение 

деятельности государственных 
органов (территориальные 
органы)

8 536 817,9 1 079 827,0 1 198 646,9 1 251 668,8 1 251 668,8 1 251 668,8 1 251 668,8 1 251 668,8 1.7.1, 1.7.2, 1.7.5, 
1.7.7

217 областной бюджет 8 536 817,9 1 079 827,0 1 198 646,9 1 251 668,8 1 251 668,8 1 251 668,8 1 251 668,8 1 251 668,8
218 Мероприятие 99. Предоставление 

социальной поддержки 
гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, гражданам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации, а также 
детям-сиротам, безнадзорным 
детям, детям, оставшимся без 
попечения родителей (за 
исключением детей, обучающихся 
в федеральных образовательных 
учреждениях), социальной 
поддержки ветеранам труда, 
лицам, проработавшим в тылу в 
период Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов, семьям, 
имеющим детей (в том числе 
многодетным семьям, одиноким 
родителям), жертвам 
политических репрессий, 
малоимущим гражданам и другим 
категорий граждан в 
соответствии с действующим 
законодательством

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.7.1

219 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
220 Мероприятие 100. Осуществление 

деятельности по опеке и 
попечительству на территории 
Свердловской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.7.7

221 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
222 Мероприятие 101. Организация 

контроля за осуществлением 
органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской 
области, переданных им 
государственных полномочий: по 
предоставлению субсидий на 
оплату жилого помещения, по 
предоставлению компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг в форме проверок, в том 
числе выборочных, сведений, 
необходимых для расчета объема 
субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской 
области, соблюдения порядка 
предоставления этих субвенций, в 
том числе проверок, проводимых 
в связи с обращениями граждан 
или организаций, порядка 
расходования субвенций

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.7.2

223 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
224 Мероприятие 102. Ведение учета 

льготных категорий граждан, 
проживающих на территории 
Свердловской области, имеющих 
право на получение мер 
социальной поддержки, в 
соответствии с действующим 
законодательством

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.7.1

225 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
226 Мероприятие 103. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
24.03.2008 № 233-ПП 

3 984,0 954,0 0,0 1 010,0 0,0 1 010,0 0,0 1 010,0 1.4.4

«Об организации 
межрегиональной 
специализированной выставки 
«Социальная поддержка и 
реабилитация лиц с 
ограничениями 
жизнедеятельности. Технические 
средства, технологии, услуги» в 
части организации и проведения 
межрегиональной 
специализированной выставки 
«Социальная поддержка и 
реабилитация ограничениями 
жизнедеятельности. Технические 
средства, технологии, услуги»

227 областной бюджет 3 984,0 954,0 0,0 1 010,0 0,0 1 010,0 0,0 1 010,0
228 Мероприятие 104. Реализация 

распоряжения Правительства 
Свердловской области от 
29.11.2013 № 1929-РП 
«О проведении ежегодного 
областного конкурса социальных 
проектов общественных 
объединений» в части проведения 
областного конкурса социальных 
проектов общественных 
объединений

3 472,0 472,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 1.3.2

229 областной бюджет 3 472,0 472,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
230 Мероприятие 105. Комплексные 

меры противодействия 
распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании на 
территории Свердловской 
области

3 077,3 1 421,3 1 656,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

231 областной бюджет 3 077,3 1 421,3 1 656,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
232 Мероприятие 106. Прочие 

мероприятия по социальной 
защите населения и социальной 
поддержке инвалидов в 
Свердловской области

207 047,5 77 945,5 129 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.3, 1.3.2, 1.4.2, 
1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 
1.5.1, 1.5.2, 1.6.1, 
1.6.2, 1.6.3, 1.6.4

233 областной бюджет 207 047,5 77 945,5 129 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
234 Мероприятие 107. Субсидии 

организациям, расположенным на 
территории Свердловской 
области, единственным 
учредителем которых являются 
общероссийские общественные 
организации инвалидов, на 
частичное возмещение затрат, 
связанных с техническим 
перевооружением производства в 
целях сохранения и модернизации 
рабочих мест для инвалидов

20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.4.4

235 областной бюджет 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
236 Мероприятие 108. 

Единовременная денежная 
выплата для посещения детьми 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 
годов защитников Отечества 
воинских захоронений времен 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов

10 015,0 6 615,0 3 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.4.2

237 областной бюджет 10 015,0 6 615,0 3 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
238 Мероприятие 109. Оказание услуг 

(выполнение работ) 
стационарными учреждениями 
социального обслуживания

17 930 607,9 2 054 238,5 2 395 966,9 2 696 080,5 2 696 080,5 2 696 080,5 2 696 080,5 2 696 080,5 1.2.2, 1.2.5, 1.2.7, 
1.2.8, 1.2.9, 

1.2.10, 1.2.11, 
1.2.12

239 областной бюджет 14 019 600,8 1 495 523,2 1 837 251,6 2 137 365,2 2 137 365,2 2 137 365,2 2 137 365,2 2 137 365,2
240 внебюджетные источники 3 911 007,1 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3
241 Мероприятие 110. Оказание услуг 

(выполнение работ) учреждением 
по обучению инвалидов

257 178,9 27 380,0 32 268,9 39 506,0 39 506,0 39 506,0 39 506,0 39 506,0 1.2.1, 1.2.2, 1.2.6, 
1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 

1.2.10, 1.2.11
242 областной бюджет 257 178,9 27 380,0 32 268,9 39 506,0 39 506,0 39 506,0 39 506,0 39 506,0
243 Мероприятие 111. Оказание услуг 

(выполнение работ) 
учреждениями социального 
обслуживания семьи и детей

11 860 179,7 1 233 321,7 1 520 433,0 1 821 285,0 1 821 285,0 1 821 285,0 1 821 285,0 1 821 285,0 1.2.1, 1.2.2, 1.2.7, 
1.2.8, 1.2.9, 

1.2.10, 1.2.11

244 областной бюджет 11 860 179,7 1 233 321,7 1 520 433,0 1 821 285,0 1 821 285,0 1 821 285,0 1 821 285,0 1 821 285,0
245 Мероприятие 112. Оказание услуг 

(выполнение работ) 
учреждениями социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов и лиц, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию

17 790 689,7 2 094 148,0 2 275 569,7 2 684 194,4 2 684 194,4 2 684 194,4 2 684 194,4 2 684 194,4 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 
1.2.5, 1.2.7, 1.2.8, 

1.2.9, 1.2.10, 
1.2.11,1.2.12

246 областной бюджет 17 790 689,7 2 094 148,0 2 275 569,7 2 684 194,4 2 684 194,4 2 684 194,4 2 684 194,4 2 684 194,4
247 Мероприятие 113. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
29.03.2012 № 309-ПП 
«Об утверждении Порядка 
предоставления из областного 
бюджета субсидий на финансовую 
поддержку социально 
ориентированным 
некоммерческим организациям в 
2012–2014 годах» в части 
предоставления субсидий на 
финансовую поддержку 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
осуществляющим социальную 
поддержку

225 000,0 45 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 
1.4.2

248 областной бюджет 225 000,0 45 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0
249 Мероприятие 114. Мероприятия, 

направленные на поддержку 
старшего поколения в 
Свердловской области

315 183,0 58 831,0 61 772,0 64 860,0 64 860,0 64 860,0 0,0 0,0 1.2.2, 1.2.5, 
1.2.12

250 областной бюджет 315 183,0 58 831,0 61 772,0 64 860,0 64 860,0 64 860,0 0,0 0,0

«Об организации 
межрегиональной 
специализированной выставки 
«Социальная поддержка и 
реабилитация лиц с 
ограничениями 
жизнедеятельности. Технические 
средства, технологии, услуги» в 
части организации и проведения 
межрегиональной 
специализированной выставки 
«Социальная поддержка и 
реабилитация ограничениями 
жизнедеятельности. Технические 
средства, технологии, услуги»

227 областной бюджет 3 984,0 954,0 0,0 1 010,0 0,0 1 010,0 0,0 1 010,0
228 Мероприятие 104. Реализация 

распоряжения Правительства 
Свердловской области от 
29.11.2013 № 1929-РП 
«О проведении ежегодного 
областного конкурса социальных 
проектов общественных 
объединений» в части проведения 
областного конкурса социальных 
проектов общественных 
объединений

3 472,0 472,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 1.3.2

229 областной бюджет 3 472,0 472,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
230 Мероприятие 105. Комплексные 

меры противодействия 
распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании на 
территории Свердловской 
области

3 077,3 1 421,3 1 656,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

231 областной бюджет 3 077,3 1 421,3 1 656,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
232 Мероприятие 106. Прочие 

мероприятия по социальной 
защите населения и социальной 
поддержке инвалидов в 
Свердловской области

207 047,5 77 945,5 129 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.3, 1.3.2, 1.4.2, 
1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 
1.5.1, 1.5.2, 1.6.1, 
1.6.2, 1.6.3, 1.6.4

233 областной бюджет 207 047,5 77 945,5 129 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
234 Мероприятие 107. Субсидии 

организациям, расположенным на 
территории Свердловской 
области, единственным 
учредителем которых являются 
общероссийские общественные 
организации инвалидов, на 
частичное возмещение затрат, 
связанных с техническим 
перевооружением производства в 
целях сохранения и модернизации 
рабочих мест для инвалидов

20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.4.4

235 областной бюджет 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
236 Мероприятие 108. 

Единовременная денежная 
выплата для посещения детьми 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 
годов защитников Отечества 
воинских захоронений времен 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов

10 015,0 6 615,0 3 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.4.2

237 областной бюджет 10 015,0 6 615,0 3 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
238 Мероприятие 109. Оказание услуг 

(выполнение работ) 
стационарными учреждениями 
социального обслуживания

17 930 607,9 2 054 238,5 2 395 966,9 2 696 080,5 2 696 080,5 2 696 080,5 2 696 080,5 2 696 080,5 1.2.2, 1.2.5, 1.2.7, 
1.2.8, 1.2.9, 

1.2.10, 1.2.11, 
1.2.12

239 областной бюджет 14 019 600,8 1 495 523,2 1 837 251,6 2 137 365,2 2 137 365,2 2 137 365,2 2 137 365,2 2 137 365,2
240 внебюджетные источники 3 911 007,1 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3
241 Мероприятие 110. Оказание услуг 

(выполнение работ) учреждением 
по обучению инвалидов

257 178,9 27 380,0 32 268,9 39 506,0 39 506,0 39 506,0 39 506,0 39 506,0 1.2.1, 1.2.2, 1.2.6, 
1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 

1.2.10, 1.2.11
242 областной бюджет 257 178,9 27 380,0 32 268,9 39 506,0 39 506,0 39 506,0 39 506,0 39 506,0
243 Мероприятие 111. Оказание услуг 

(выполнение работ) 
учреждениями социального 
обслуживания семьи и детей

11 860 179,7 1 233 321,7 1 520 433,0 1 821 285,0 1 821 285,0 1 821 285,0 1 821 285,0 1 821 285,0 1.2.1, 1.2.2, 1.2.7, 
1.2.8, 1.2.9, 

1.2.10, 1.2.11

244 областной бюджет 11 860 179,7 1 233 321,7 1 520 433,0 1 821 285,0 1 821 285,0 1 821 285,0 1 821 285,0 1 821 285,0
245 Мероприятие 112. Оказание услуг 

(выполнение работ) 
учреждениями социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов и лиц, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию

17 790 689,7 2 094 148,0 2 275 569,7 2 684 194,4 2 684 194,4 2 684 194,4 2 684 194,4 2 684 194,4 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 
1.2.5, 1.2.7, 1.2.8, 

1.2.9, 1.2.10, 
1.2.11,1.2.12

246 областной бюджет 17 790 689,7 2 094 148,0 2 275 569,7 2 684 194,4 2 684 194,4 2 684 194,4 2 684 194,4 2 684 194,4
247 Мероприятие 113. Реализация 

постановления Правительства 
Свердловской области от 
29.03.2012 № 309-ПП 
«Об утверждении Порядка 
предоставления из областного 
бюджета субсидий на финансовую 
поддержку социально 
ориентированным 
некоммерческим организациям в 
2012–2014 годах» в части 
предоставления субсидий на 
финансовую поддержку 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
осуществляющим социальную 
поддержку

225 000,0 45 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 
1.4.2

248 областной бюджет 225 000,0 45 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0
249 Мероприятие 114. Мероприятия, 

направленные на поддержку 
старшего поколения в 
Свердловской области

315 183,0 58 831,0 61 772,0 64 860,0 64 860,0 64 860,0 0,0 0,0 1.2.2, 1.2.5, 
1.2.12

250 областной бюджет 315 183,0 58 831,0 61 772,0 64 860,0 64 860,0 64 860,0 0,0 0,0

Правительство 
свердловской области

ПостаНовлеНие
26.03.2014     № 239-ПП
   г. Екатеринбург

об утверждении Порядка распределения объема субвенции 
из областного бюджета местным бюджетам на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав  

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, не распределенного Законом свердловской области 
от 09 декабря 2013 года № 125-оЗ «об областном бюджете 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», 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» 
и в соответствии со статьёй 19 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета и местных бюджетов в Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок распределения объема субвенции из областного бюджета 

местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, не распределенного 
Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», в 2014 году (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЁН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 26.03.2014 № 239-ПП 

«Об утверждении Порядка распределения объема субвенции  
из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение  

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, не распределенного Законом  
Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», в 2014 году»

ПОРЯДОК 
распределения объема субвенции из областного бюджета местным 
бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
не распределенного Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года 

№ 125‑ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период  
2015 и 2016 годов», в 2014 году

1. Настоящий порядок определяет условия распределения объема субвенции из 
областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее — 
субвенция), не распределенного Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 
года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов» (далее — Закон), в 2014 году. 

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ 
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области».

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для 
предоставления субвенции, в соответствии с Законом является Министерство общего 
и профессионального образования Свердловской области (далее — Министерство).

4. Объем субвенции, не распределенный между муниципальными районами (город-
скими округами), расположенными на территории Свердловской области, Законом, 
распределяется в следующем порядке:

1) органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, в срок не позднее 05 сентября 
2014 года представляют в Министерство обоснование увеличения объема субвенции 
муниципальному району (городскому округу) с указанием направлений её расходо-
вания по форме согласно приложению к настоящему порядку и пояснения к нему;

2) Министерство в течение 30 дней рассматривает обоснования, указанные в под-
пункте 1 пункта 4 настоящего порядка, принимает решение о необходимости увеличе-
ния объема субвенции муниципальному району (городскому округу), расположенному 
на территории Свердловской области, готовит проект постановления Правительства 
Свердловской области о распределении объема субвенции, не распределенного между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области, Законом.

5. Объем субвенции, не распределенный между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской области, 
Законом, направляется для финансирования расходов в соответствии с Порядком 
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в 2014–2016 годах, утвержденным постановле-
нием Правительства Свердловской области от 07.02.2014 № 55-ПП «Об утверждении 
порядков предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 2014–2016 годах».

Форма Приложение 
к Порядку распределения объема 
субвенции из областного бюджета 
местным бюджетам на финансовое 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, не распределенного 
Законом Свердловской области 
от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 
годов», в 2014 году»

ОБОСНОВАНИЕ
необходимости увеличения объема субвенции 

_______________________________________________
(наименование муниципального образования)

I. Количество мест, дополнительно введенных в 2014 году и планируемых к вводу 
до конца 2014 года

№ 
п/п

Наименование и адрес 
дошкольной 

образовательной 
организации

Количество 
вводимых мест

Дата фактического 
ввода мест

Наличие лицензии 
на осуществление 
образовательной 
деятельности *

1 2 3 4 5

* отражается  информация  о  наличии  лицензии  на  осуществление  образовательной 
деятельности (есть/нет/в процессе оформления)

II. Расходы на оплату труда муниципальных дошкольных образовательных 
организаций

Номер, дата муниципального правового
акта, которым утвержден План мероприятий 
(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования» 
муниципального образования на 2013–2018 годы 
____________________________________________________

5

№
п/п

Наименование показателя Плановое значение 
показателя на 2014 год 

(на 01.01.2014)
По состоянию 
на 01 апреля 
2014 года**

По состоянию 
на 01 сентября 

2014 года**
По состоянию 
на 01 октября 
2014 года**

По состоянию 
на 01 января 
2015 года**

Отклонение
(графа 3-графа 7)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Численность обучающихся, человек
2. Среднесписочная численность 

педагогических работников — всего, 
человек, в том числе

2.1. среднесписочная численность 
педагогических работников (без 
внешних совместителей), человек

2.2. внешних совместителей, человек
3. Фактический размер среднемесячной 

заработной платы педагогических 
работников (включая внешних 
совместителей), рублей

3.1. фактический размер среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников (без внешних 
совместителей), рублей

4. Плановый фонд оплаты труда 
педагогических работников (с 
начислениями) на соответствующий 
период, рублей

5. Фактические расходы на оплату 
труда (с начислениями) 
педагогических работников за счет 
субвенции из областного бюджета, 
рублей*

X

* — отражаются расходы за соответствующий период (на 01.04.2014 — за 3 месяца, на 01.09.2014 — за 8 месяцев, на 01.10.2014 — за 
10 месяцев, на 01.01.2015 — за текущий год);
** — информация о значениях показателей должна быть отражена по всем периодам (в том числе оценка на предстоящий период).

III. Учебные расходы муниципальных дошкольных образовательных организаций
№
п/п

Наименование показателя Дополнительный объём бюджетных средств, 
необходимых для обеспечения реализации 
федерального государственного стандарта 

дошкольного образования

Примечание
(указывается, на основании каких 

показателей определяется 
дополнительный объём бюджетных 

средств, указываемых в графе 3)
1 2 3 4

Расходы на приобретение учебников, учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

Руководитель органа местного самоуправления ______________________      ______________________________
     (подпись) (расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя ______________________, тел. _____________

(Окончание. Начало на 1–5‑й стр.).



7 Суббота, 5 апреля 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 243-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
свердловской области от 06.04.2011 № 362-ПП «о порядке 

выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной 
семьи свердловской области и порядке предоставления 

бесплатного проезда по территории свердловской области 
на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов учащимся 

общеобразовательных организаций из многодетных семей 
свердловской области»

 В целях приведения законодательства Свердловской области в соответствие 
с федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии со статьей 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011  

№ 362-ПП «О порядке выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи 
Свердловской области и порядке предоставления бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных организаций из 
многодетных семей Свердловской области» («Областная газета», 2011, 19 апреля,  
№ 127–128) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 19.10.2011 №  1391-ПП, от 20.03.2013 № 342-ПП и от 29.01.2014  
№ 41-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 
№ 362-ПП), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О порядке выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи 

Свердловской области и предоставлении отдельных мер социальной поддержки 
многодетным семьям в Свердловской области»;

2) пункт 1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) Порядок предоставления ежемесячного пособия на проезд по территории 

Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов на каждого 
ребенка в многодетной семье, обучающегося в общеобразовательной организации 
(прилагается).» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области 
от 30.12.2008 № 1423-ПП «О мерах по социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 01 января, № 2–4) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 15.10.2009  
№ 1255-ПП, от 08.02.2010 № 166-ПП, от 06.04.2011 № 362-ПП, от 29.08.2012  
№ 919-ПП и от 11.03.2013 № 288-ПП.

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

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 26.03.2014 № 243-ПП

ПОРЯДОК
предоставления ежемесячного пособия на проезд по территории 

Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта  
и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных 

маршрутов на каждого ребенка в многодетной семье, обучающегося  
в общеобразовательной организации

1. Настоящий порядок определяет процедуру предоставления ежемесячного 
пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования 
пригородных маршрутов на каждого ребенка в многодетной семье, обучающегося 
в общеобразовательной организации (далее — ежемесячное пособие на проезд на 
каждого ребенка в многодетной семье), а также порядок его индексации.

2. Ежемесячное пособие на проезд на каждого ребенка в многодетной семье 
назначается на детей из многодетных семей Свердловской области, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет включительно, прожива-
ющих на территории Свердловской области.

Детям, являющимся детьми-сиротами и (или) детьми, оставшимися без попечения 
родителей, учитываемым в составе многодетной семьи и имеющим одновременно 
право на ежемесячное пособие на проезд на каждого ребенка в многодетной семье, 
назначаемое и выплачиваемое в соответствии с настоящим порядком, и на бесплатный 
проезд на всех видах городского, пригородного, в сельской местности внутрирайон-
ного транспорта общего пользования (кроме такси) в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.08.2005 № 709-ПП «Об утверждении 
Положения о порядке проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающихся в областных государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и об-
ратно к месту учебы» (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 30.08.2005 № 709-ПП), мера социальной поддержки предоставляется по одному 
из оснований по выбору родителя (законного представителя).

Детям-инвалидам, учитываемым в составе многодетной семьи и имеющим одно-
временно право на ежемесячное пособие на проезд на каждого ребенка в много-
детной семье и на ежемесячную денежную выплату, выплачиваемую в соответствии с 
федеральным законодательством, мера социальной поддержки предоставляется по 
одному из оснований по выбору родителя (законного представителя).

3. Назначение ежемесячного пособия на проезд на каждого ребенка в много-
детной семье производится территориальным отраслевым исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области — управлением социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области (далее — управление 
социальной политики) по месту жительства обратившегося родителя (законного 
представителя) ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации, на 
основании его письменного заявления. 

Родитель (законный представитель), подавший заявление, предъявляет:
1) паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение 

личности гражданина Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства в качестве документа, удостоверяющего личность, представляют раз-
решение на временное проживание или вид на жительство;

2) удостоверение, подтверждающее право на получение мер социальной под-
держки.

К заявлению о назначении ежемесячного пособия на проезд на каждого ребенка 
в многодетной семье прилагаются:

1) справка об обучении ребенка в общеобразовательной организации;
2) справка, выданная государственным учреждением медико-социальной экс-

пертизы об установлении ребенку категории «ребенок-инвалид», или медицинское 
заключение на ребенка-инвалида, выданное до 01 октября 1997 года органами 
здравоохранения, — при наличии в составе многодетной семьи детей-инвалидов.

Родитель (законный представитель) представляет оригинал справки, указанной в 
подпункте 2 части третьей настоящего пункта, или ее копию, заверенную в установ-
ленном порядке. С представленного оригинала специалист управления социальной 
политики снимает копию, заверяет ее, возвращает оригинал родителю (законному 
представителю), выдает расписку — уведомление о принятии заявления и документов.

Опекун (попечитель), приемный родитель в отношении подопечных детей допол-
нительно предъявляет справку из общеобразовательной организации о том, что мера 
социальной поддержки по бесплатному проезду в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.08.2005 № 709-ПП не предоставлялась. 

Заявление и документы, указанные в настоящем пункте, могут быть поданы в 
управление социальной политики через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее — многофункциональный центр), 
а также с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсаль-
ной электронной карты и других средств информационно-телекоммуникационных 
технологий в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, 
в форме электронных документов. При этом заявление и электронная копия (элек-
тронный образ) каждого документа подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

В случае если заявление о назначении ежемесячного пособия на проезд на каждого 
ребенка в многодетной семье подано в форме электронного документа, управление 
социальной политики не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного 
заявления, направляет родителю (законному представителю) электронное сообще-
ние о принятии заявления либо об отказе в его принятии. Днем принятия заявления 
считается день направления родителю (законному представителю) электронного 
сообщения о принятии заявления. 

В случае если заявление о назначении ежемесячного пособия на проезд на каждого 
ребенка в многодетной семье подано через многофункциональный центр, днем при-
нятия заявления считается день его поступления в управление социальной политики.

4. Управление социальной политики рассматривает заявление о назначении ежеме-
сячного пособия на проезд на каждого ребенка в многодетной семье в течение десяти 
дней со дня его принятия и принимает мотивированное решение о его назначении либо 
об отказе в его назначении. Копия решения направляется родителю (законному пред-
ставителю), подавшему заявление, в течение пяти дней со дня принятия этого решения. 

При подаче заявления о назначении ежемесячного пособия на проезд на каждого 
ребенка в многодетной семье в форме электронного документа копия решения в 
форме электронного документа направляется лицу, подавшему заявление, в течение 
5 дней со дня принятия этого решения. 

Управление социальной политики отказывает в назначении ежемесячного посо-
бия на проезд на каждого ребенка в многодетной семье при несоблюдении условий, 
указанных в пункте 2 настоящего порядка.

5. Ежемесячное пособие на проезд на каждого ребенка в многодетной семье 
назначается с первого числа месяца, в котором управлением социальной политики 
было принято заявление о его назначении.

6. Выплата ежемесячного пособия на проезд на каждого ребенка в многодетной 
семье производится не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем принятия 
решения о назначении ежемесячного пособия на проезд на каждого ребенка в много-
детной семье, и осуществляется за текущий месяц.

7. Управление социальной политики принимает решение о приостановлении вы-
платы ежемесячного пособия на проезд на каждого ребенка в многодетной семье при 
неполучении пособия родителем (законным представителем), которому оно назначено, 
в течение шести месяцев подряд, в случае его выплаты через организации почтовой свя-
зи или организации, осуществляющие деятельность по доставке социальных пособий.

Приостановление выплаты ежемесячного пособия на проезд на каждого ребенка 
в многодетной семье производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором истек указанный выше срок. 

На основании заявления родителя (законного представителя), которому назначено 
ежемесячное пособие на проезд на каждого ребенка в многодетной семье, о воз-
обновлении выплаты пособия управление социальной политики принимает решение 
о возобновлении выплаты ежемесячного пособия на проезд на каждого ребенка в 
многодетной семье с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было 
принято соответствующее заявление. 

Заявление о возобновлении выплаты ежемесячного пособия на проезд на каждого 
ребенка в многодетной семье может быть подано в управление социальной политики 
через многофункциональный центр, а также с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала го-

сударственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установ-
ленных действующим законодательством, в форме электронных документов. При 
этом заявление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. 

При подаче заявления о возобновлении выплаты ежемесячного пособия на 
проезд на каждого ребенка в многодетной семье в форме электронного документа 
родителю (законному представителю) не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления, направляется электронное сообщение о принятии заявления. Датой 
принятия указанного заявления считается день направления родителю (законному 
представителю) электронного сообщения о принятии заявления. 

Суммы не полученного родителем (законным представителем) ежемесячного по-
собия на проезд на каждого ребенка в многодетной семье выплачиваются родителю 
за все время, в течение которого выплата пособия была приостановлена.

8. Выплата ежемесячного пособия на проезд на каждого ребенка в многодетной 
семье прекращается при наступлении следующих обстоятельств:

1) в случае смерти (признания умершим или безвестно отсутствующим) ребенка из 
многодетной семьи, обучающегося в общеобразовательной организации; 

2) при прекращении обучения в общеобразовательной организации ребенка из 
многодетной семьи;

3) в случае достижения третьим ребенком, считая от младшего к старшему, воз-
раста 18 лет. 

Выплата ежемесячного пособия на проезд на каждого ребенка в многодетной 
семье прекращается с 01 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили 
обстоятельства, указанные в подпунктах 1–3 части первой настоящего пункта. 

9. Ежемесячное пособие на проезд на каждого ребенка в многодетной семье 
индексируется с 01 января текущего года один раз в год исходя из прогнозного 
уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете 
на соответствующий год и плановый период.

При индексации ежемесячного пособия на проезд на каждого ребенка в много-
детной семье его размер устанавливается в полных рублях, при этом сумма 50 копеек и 
менее округляется до рубля в сторону уменьшения, сумма более 50 копеек округляется 
до рубля в сторону увеличения.

10. Организация выплаты ежемесячного пособия на проезд на каждого ребенка 
в многодетной семье осуществляется управлением социальной политики, в том числе 
через государственное казенное учреждение Свердловской области «Областной 
информационно-расчетный центр», в порядке, предусмотренном федеральным за-
конодательством, кредитными организациями, организациями почтовой связи или 
организациями, осуществляющими деятельность по доставке социальных пособий, 
по заявлению лица, которому оно назначено.

11. Родители (законные представители) обязаны сообщать о наступлении обстоя-
тельств, влекущих прекращение выплаты ежемесячного пособия на проезд на каждого 
ребенка в многодетной семье, указанных в части первой пункта 8 настоящего порядка, 
в течение 30 календарных дней с момента их наступления.

Сообщение о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты еже-
месячного пособия на проезд на каждого ребенка в многодетной семье, может быть 
подано в управление социальной политики в письменной форме или с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого 
портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных и муни-
ципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, 
установленных действующим законодательством, в форме электронных документов. 
При подаче сообщения о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты 
этого пособия, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью родителя (законного представителя), получателю 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи сообщения, направляется 
электронное сообщение о его принятии. Датой принятия указанного сообщения 
считается день направления получателю электронного сообщения о его принятии.

12. Суммы ежемесячного пособия на проезд на каждого ребенка в многодетной 
семье, излишне выплаченные родителю (законному представителю) вследствие нару-
шения требований пункта 11 настоящего порядка, возмещаются родителем (законным 
представителем) добровольно, а в случае спора — взыскиваются в судебном порядке. 

13. Нарушение порядка назначения и выплаты ежемесячного пособия на проезд 
на каждого ребенка в многодетной семье влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным и уголовным законодательством. 

14. Споры по вопросам назначения и выплаты ежемесячного пособия на проезд на 
каждого ребенка в многодетной семье разрешаются в судебном порядке. 

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014      № 244-ПП
   г. Екатеринбург

об утверждении порядка и условий предоставления  
из областного бюджета субсидий на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории свердловской области 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации Закона Сверд-
ловской области от 19 декабря 2013 года № 127 ОЗ «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления из областного бюджета субсидий 

на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Свердловской области (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление применяется после утверждения региональной про-
граммы капитального ремонта в многоквартирных домах при наличии бюджетных 
ассигнований на предоставление субсидий на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области, 
утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 26.03.2014 № 244-ПП
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления из областного бюджета 
субсидий на проведение капитального 
ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления из областного бюджета субсидий на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  
на территории Свердловской области 

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет категории юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), имеющих право на получение суб-
сидий на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской области (далее — субсидии), условия, цели и 
процедуру предоставления субсидий, а также процедуру возврата субсидий в случае 
нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении.

2. Право на получение субсидий имеют товарищества собственников жилья, 
жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные 
потребительские кооперативы, созданные в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, управляющие организации, региональный оператор (далее 
— получатели субсидий).

3. Субсидии предоставляются получателям субсидий на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, включенных в региональную программу 
капитального ремонта, и направляются на выполнение услуги (перечня услуг) и (или) 
работы (работ) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, предусмотренной (предусмотренных) статьей 166 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, частью первой статьи 17 Закона Свердловской области от 19 
декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» 
и краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта, 
утвержденным Правительством Свердловской области, в году, соответствующем году 
предоставления субсидии.

4. Субсидии предоставляются по результатам отбора претендентов на получение 
субсидий путем проведения конкурса на право предоставления субсидий из областного 
бюджета (далее — конкурс).

5. Решение о проведении отбора получателей субсидий (далее — решение о прове-
дении отбора) принимается уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Свердловской области в области энергетики, энерго- и ресурсосбережения 
и жилищно-коммунального хозяйства — Министерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области (далее — уполномоченный орган).

6. На основании решения о проведении отбора уполномоченный орган организует 
проведение конкурса.

7. По результатам проведения конкурса формируется перечень получателей 
субсидий, которым планируется предоставление субсидий из областного бюджета 
(далее — Перечень).

8. Уполномоченный орган в соответствии с государственной программой Сверд-
ловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 20.10.2013 № 1330-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года», осуществляет предоставление субсидий из 
областного бюджета на соответствующий финансовый год.

Глава 2. Порядок проведения конкурса на право получения субсидий  
из областного бюджета

9. Уполномоченный орган публикует в «Областной газете» и размещает в сети 
Интернет на своем сайте по электронному адресу: http://energy.midural.ru извещение 
о проведении конкурса на право предоставления субсидий.

В извещении указываются:
1) реквизиты соответствующего решения уполномоченного органа о проведении 

отбора на право предоставления субсидий;
2) юридические лица, имеющие право участвовать в конкурсе;
3) объем субсидий, предусмотренный законом Свердловской области об област-

ном бюджете на текущий финансовый год и плановый период;
4) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона 

уполномоченного органа;
5) срок и место подачи заявок на участие в конкурсе;
6) срок завершения отбора получателей субсидий;
7) проект соглашения на получение субсидии на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах.
10. Юридические лица, заинтересованные в получении субсидий, в течение 15 

дней со дня опубликования в «Областной газете» извещения о проведении конкурса 
подают в уполномоченный орган заявление по форме, установленной уполномочен-

ным органом. 
11. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) заверенные копии устава организации и учредительных документов;
2) копия документа о назначении руководителя организации;
3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя;
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (выданная не 

ранее чем за месяц до даты подачи заявления);
5) информационная справка, содержащая следующие сведения:
адресный перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт общего имуще-

ства в которых планируется провести с привлечением субсидий из областного бюджета;
общую площадь многоквартирных домов, включенных в адресный перечень и 

количество людей, в них проживающих;
виды работ по капитальному ремонту общего имущества, указанные в пункте 3 

настоящего порядка, по каждому из многоквартирных домов;
срок окончания работ в указанных домах;
общий объем средств, необходимый для проведения указанных видов работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, перечисленных 
в адресном перечне;

выписку об объемах средств собственников помещений по соответствующим до-
мам на счете, специальном счете получателя субсидий;

объем собственных средств, направляемых на проведение работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных домов, перечисленных в адресном 
перечне;

объем средств местного бюджета, предоставляемых в форме муниципальной под-
держки капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

количество принятых решений по исковым заявлениям и вынесенных судебных 
приказов по взысканию долга по уплате взноса на капитальный ремонт с собственников 
помещений многоквартирных домов;

объем средств, взысканных по исполнению исковых заявлений и судебных при-
казов;

отсутствие процедур, предусмотренных статьей 27 Федерального закона от 26 
октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

6) копия отчета о финансовых результатах с пояснительной запиской (с отметкой 
налогового органа о его принятии) за предыдущий финансовый год и последний 
отчетный период;

7) копия итогового протокола об определении подрядной организации для 
выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества много-
квартирного дома;

8) копия проектно-сметной документации на выполнение услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, разработанной 
и утвержденной в соответствии с действующим законодательством;

9) в установленном законодательством Российской Федерации порядке заве-
ренная копия положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации — в случае, если проведение государственной экспертизы проектной 
документации предусмотрено законодательством;

10) копия решения общего собрания собственников помещений многоквартир-
ных домов о выборе способа формирования фонда капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме.

Заявление претендента на получение субсидии с указанными в настоящем пункте 
настоящего порядка документами представляется в уполномоченный орган в сброшю-
рованном виде с описью сопроводительных документов и указанием номеров страниц.

12. Уполномоченный орган:
1) осуществляет прием и рассмотрение заявлений претендентов на получение 

субсидий из областного бюджета;
2) формирует конкурсную комиссию по отбору получателей субсидий (далее — 

комиссия) и утверждает положение о комиссии;
3) готовит материалы для рассмотрения заявлений претендентов на заседании 

комиссии;
4) по результатам рассмотрения заявлений на заседании комиссии подводит 

итоги отбора. 
13. Решение комиссии о предоставлении субсидий или об отказе в предоставле-

нии субсидий оформляется протоколом заседания комиссии, содержащим перечень 
получателей субсидий с указанием размера субсидии из областного бюджета, предо-
ставляемой каждому участнику.

14. При принятии решения о предоставлении субсидии комиссия руководствуется 
следующими критериями оценки:

1) заключение получателем субсидии договора на выполнение работ и (или) услуг 
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, включенного 
в утвержденный краткосрочный план реализации региональной программы капи-
тального ремонта;

2) доля собственных средств получателя субсидии в общем объеме финансиро-
вания капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома (домов);

3) доля муниципальной поддержки капитального ремонта в общем объеме финан-
сирования капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома (домов);

4) ведение получателем субсидии претензионно-исковой работы в целях ликви-
дации задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме; 

5) проведение получателем субсидии отбора на определение подрядной ор-
ганизации, которая будет осуществлять капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме;

6) отсутствие процедуры ликвидации в отношении юридического лица, отсутствие 
решений арбитражных судов о признании юридического лица банкротом и об открытии 
конкурсного производства.

15. Оценка значимости критериев, указанных в пункте 14 настоящего порядка, и 
их соотношение устанавливаются уполномоченным органом.

16. Перечень получателей субсидий в течение пятнадцати рабочих дней с даты 
принятия решения Комиссией утверждается приказом уполномоченного органа и 
публикуется на его официальном сайте в сети Интернет. 

17. В случае если совокупный объем запрашиваемых субсидий превышает средства, 
предусмотренные законом Свердловской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период, распределение средств между получателями суб-
сидий — победителями отбора осуществляется пропорционально суммам, указанным 
в заявлениях о предоставлении субсидий из областного бюджета.

Глава 3. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета  
на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Свердловской области
18. Субсидии из областного бюджета в целях софинансирования проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Свердловской 
области предоставляются на безвозмездной основе.

19. Субсидии предоставляются на основании соглашений, заключаемых получате-
лями субсидий с уполномоченным органом, по форме, утверждаемой уполномоченным 
органом. Соглашения о предоставлении субсидий заключаются с получателями субси-
дий в течение 30 дней со дня утверждения Перечня приказом уполномоченного органа.

20. Субсидия предоставляется из областного бюджета в целях софинансирования 
финансового обеспечения затрат на выполнение услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с заключенными 
договорами.

21. Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента подписания соглашения 
осуществляет перечисление субсидий на расчетные счета получателей субсидий.

22. Нецелевым использованием бюджетных средств является направление средств 
предоставленной субсидии на выполнение услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, не предусмотренных договором и не 
указанных в пункте 3 настоящего порядка.

23. В случае нарушения условий расходования субсидий из областного бюджета 
полученные средства возвращаются получателем субсидий в объеме нецелевого 
использования в 10-дневный срок в соответствии с заключенным соглашением и 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. При просрочке или отказе от возврата 
полученные средства взыскиваются уполномоченным органом в судебном порядке.

24. Уполномоченный орган и Министерство финансов Свердловской области 
осуществляют проверку соблюдения получателями субсидий условий, целей и по-
рядка их предоставления.

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 245-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в государственную программу 
свердловской области «совершенствование механизмов 

осуществления закупок товаров, работ, услуг  
для государственных нужд свердловской области  

до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
свердловской области от 21.10.2013 № 1274-ПП

В соответствии с федеральными законами от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», от 28 декабря 2013 года № 396-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Губернатора Свердловской 
области от 16.12.2013 № 652-УГ «О переименовании Департамента государственного 
заказа Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации госу-
дарственных 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», в целях повышения 
эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Совершенство-

вание механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для государствен-
ных нужд Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1274-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Совершенствование механизмов 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Свердлов-
ской области до 2020 года» («Областная газета», 2013, 08 ноября, № 525–529), 
следующие изменения:

1) в паспорте:
в графах 1 и 2 строки 1, подпунктах 5 и 7 графы 2 строки 5 слова «государственного 

заказа» заменить словами «государственных закупок»;
в подпункте 6 графы 2 строки 3 слова «деятельности заказчиков» заменить словами 

«деятельности заказчиков Свердловской области»;
подпункт 4 графы 2 строки 5 изложить в следующей редакции:
«4) доля государственных заказчиков Свердловской области, использующих 

функционал информационной системы «Закупки продукции для нужд Свердловской 
области»;»;

в подпункте 7 графы 2 строки 5 слова «доля заказчиков» заменить словами «доля 
государственных заказчиков Свердловской области»;

в подпункте 8 графы 2 строки 5 слова «для заказчиков» заменить словами «для 
заказчиков Свердловской области»;

2) в разделе 1:
часть двадцать вторую изложить в следующей редакции: 
«В связи со вступлением в силу 01 января 2014 года Закона о контрактной системе 

Департамент государственного заказа Свердловской области переименован в Депар-
тамент государственных закупок Свердловской области и осуществляет функции по:

1) регулированию контрактной системы в сфере закупок в Свердловской области;
2) определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 

Свердловской области;

3) ведению и сопровождению сайта Свердловской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет «Закупки продукции для нужд Свердловской 
области».

В рамках реализации настоящей государственной программы к государствен-
ным заказчикам Свердловской области относятся органы государственной власти 
Свердловской области, казенные и бюджетные учреждения Свердловской области. К 
заказчикам Свердловской области относятся органы государственной власти Сверд-
ловской области, казенные и бюджетные учреждения Свердловской области, органы 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, муниципальные казенные и бюджетные учреждения.»; 

3) в приложении № 1:
графу 2 строки 9 изложить в следующей редакции: 
«Показатель 4. Доля государственных заказчиков Свердловской области, ис-

пользующих функционал информационной системы «Закупки продукции для нужд 
Свердловской области»;

в графе 2 строки 11 слова «государственного заказа Свердловской области» 
исключить;

в графе 2 строки 16 слова «Доля заказчиков» заменить словами «Доля государ-
ственных заказчиков Свердловской области»;

в графе 2 строки 17 слова «для заказчиков» заменить словами «для заказчиков 
Свердловской области»;

4) в приложении № 2:
в графе 2 строк 13 и 16 слова «государственных и иных» исключить;
в графе 2 строки 14 слово «заказов» заменить словом «закупок»;
в графе 2 строки 18 слово «заказчиков» заменить словами «заказчиков Сверд-

ловской области»;
5) в приложении № 3:
в графе 3 строки 4 слова «Закупки продукции Свердловской области» заменить 

словами «Закупки продукции для нужд Свердловской области»;
в графе 5 строки 4 слова «К2 — общее количество заказчиков Свердловской 

области» заменить словами «К2 — общее количество государственных заказчиков 
Свердловской области»;

в графе 3 строки 5 и графе 3 строки 7 слова «государственного заказа Свердлов-
ской области» исключить;

в графе 5 строки 5 слова «К1 — количество заявок заказчиков, в которых вы-
явлены нарушения законодательства в сфере закупок, в том числе ограничивающие 
конкуренцию» заменить словами «К1 — количество обоснованных жалоб по закуп-
кам, в отношении которых Департаментом была проведена проверка заявок», слова 
«К2 — количество размещенных закупок за учетный период» заменить словами «К2 
— количество закупок в учетный период, в отношении которых Департаментом была 
проведена проверка заявок»;

в графе 3 строки 7 слова «доля заказчиков» заменить словами «доля государ-
ственных заказчиков Свердловской области»;

в графе 5 строки 7 слова «К1 — количество заказчиков, представители которых 
приняли участие в семинарах, направленных на повышение квалификации, проводимых 
Департаментом государственного заказа Свердловской области» заменить словами 
«К1 — количество государственных заказчиков Свердловской области, представители 
которых приняли участие в семинарах, направленных на повышение квалификации, 
проводимых Департаментом», слова «К2 — общее количество заказчиков Сверд-
ловской области» заменить словами «К2 — общее количество государственных 
заказчиков Свердловской области»;

в графах 3 и 5 строки 8 слово «заказчиков» заменить словами «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     № 246-ПП
   г. Екатеринбург

о силах и средствах постоянной готовности свердловской 
областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», от 08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.02.2005 № 139-ПП «О 
Свердловской областной подсистеме единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях приведения нормативных право-
вых актов Правительства Свердловской области в соответствие с законодательством 
Российской Федерации Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень сил и средств постоянной готовности Свердловской об-

ластной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (прилагается).

2. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области (А.В. Заленский) обеспечить автома-
тизированный учет, хранение и обновление данных о силах и средствах постоянной 
готовности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций регионального уровня.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, руководителям организаций, 
действующих на территории Свердловской области: 

1) в срок до 30 апреля 2014 года переработать и принять соответствующие право-
вые акты, в том числе утвердить в установленном порядке перечни сил и средств 
постоянной готовности городских и районных звеньев Свердловской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, обеспечить их автоматизированный учет, хранение и обновление 
информации в органах, специально уполномоченных на решение задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
при органах местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области;

2) осуществлять подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств 
для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

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.
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 26.03.2014 № 246-ПП
«О силах и средствах постоянной  
готовности Свердловской областной  
подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕЧЕНЬ
сил и средств постоянной готовности Свердловской областной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

Силы и средства постоянной готовности Свердловской областной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций включают в себя:

1. Силы и средства наблюдения и контроля: 
1) государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Областная 

ветеринарная лаборатория»;
2) государственное казенное учреждение Свердловской области «Центр эколо-

гического мониторинга и контроля»;
3) химико-радиометрическая лаборатория государственного казенного учрежде-

ния Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на 
чрезвычайные ситуации в Свердловской области».

2. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций:
1) государственные казенные пожарно-технические учреждения Свердловской 

области:
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 1»;
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 2»;
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 5»;
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 6»;
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 12»;
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 13»;
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 14»;
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 15»;
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 16»;
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 18»;
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 19»;
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 20»;
«Отряд технического обеспечения противопожарной службы Свердловской 

области»;
2) поисково-спасательные подразделения государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Служба спасения Свердловской области»:
водолазная служба;
Екатеринбургский поисково-спасательный отряд;
Ивдельский поисково-спасательный отряд;
Каменск-Уральский поисково-спасательный отряд;
Карпинский поисково-спасательный отряд;
Красноуфимский поисково-спасательный отряд;
Тавдинский поисково-спасательный отряд;
Алапаевская поисково-спасательная группа; 
Ирбитская поисково-спасательная группа;
Качканарская поисково-спасательная группа;
3) аварийно-спасательные, поисково-спасательные, аварийно-восстановительные, 

восстановительные, аварийно-технические и лесопожарные службы, формирования, 
подразделения, созданные исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, и организациями 
Свердловской области:

государственное казенное учреждение Свердловской области «Территориаль-
ный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской 
области»;

дежурно-диспетчерские службы исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области;

государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Уральская база 
авиационной охраны лесов»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Территориальный центр медицины катастроф»;

бригады скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
31 марта 2014 года                                                                                         № 164
   г. Екатеринбург

Об утверждении Условий эмиссии и обращения 
государственных облигаций Свердловской области 2014 года 
с фиксированным  купонным доходом и амортизацией долга

В   соответствии   с   Федеральным  законом  от  29  июля  1998  года № 136-ФЗ 
«Об особенностях эмиссии и обращения государственных и   муниципальных   цен-
ных    бумаг»,  Областным  законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении  
государственной  собственностью  Свердловской области», 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 17.08.2010         № 1220-ПП «Об утверждении Генеральных условий эмиссии 
и обращения государственных облигаций Свердловской области» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Утвердить Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Сверд-

ловской области 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией 
долга (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого замести-
теля Министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете». 
Министр                                                                                                   Г.М. Кулаченко
                                                  

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом   Министерства  финансов
Свердловской   области 
от   31.03.2014 г.     № 164
«Об утверждении Условий эмиссии и обращения 
государственных облигаций Свердловской об-
ласти 2014 года с фиксированным 
купонным доходом и амортизацией долга»

                                                    

УСЛОВИЯ
эмиссии  и обращения государственных облигаций
Свердловской области 2014 года с фиксированным

купонным доходом и амортизацией долга

1. Общие положения

1. Настоящие условия разработаны в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных 
облигаций Свердловской области, утвержденными постановлением Правительства  
Свердловской  области  от 17.08.2010 № 1220-ПП «Об утверждении Генеральных 
условий эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской области», и 
определяют порядок размещения и обращения государственных облигаций Свердлов-
ской области 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга 
(далее - Облигации), порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями, 
получение доходов по Облигациям и погашение Облигаций.

2. Эмитентом Облигаций от имени Свердловской области выступает Министерство 
финансов Свердловской области (далее - Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 620000, г. Екатеринбург,       пр. 
Ленина, 34.

3. Генеральным агентом Эмитента выступает профессиональный участник рынка 
ценных бумаг, выбранный в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и заключивший с Эмитентом государственный контракт (далее 
– Генеральный агент).

Уполномоченным депозитарием выступает профессиональный участник рынка 
ценных бумаг, осуществляющий на основании соответствующей лицензии депозитар-
ную деятельность, в том числе обязательное централизованное хранение Облигаций, 
выбранный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и заключивший с Эмитентом государственный контракт (далее – Уполномоченный 
депозитарий). 

Организатором торговли выступает лицо, оказывающее услуги по проведению 
организованных торгов на товарном и (или) фондовом рынках на основании лицензии 
биржи или лицензии торговой системы, выбранный в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и заключивший с Эмитентом государ-
ственный контракт (далее – Организатор торговли).

Данные о Генеральном агенте, Уполномоченном депозитарии и Организаторе 
торговли раскрываются в решениях об эмиссии выпусков Облигаций.

4. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального 
сертификата с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. 

5. Облигации размещаются выпусками, в рамках выпуска Облигации предостав-
ляют их владельцам равный объем прав. 

Выпуск Облигаций, отличающийся от одного из существующих выпусков Обли-
гаций только датой выпуска (датой размещения), признается частью существующего 
выпуска Облигаций, и ему присваивается государственный регистрационный номер 
существующего выпуска (дополнительный выпуск). Решение об эмиссии дополни-
тельного выпуска Облигаций должно содержать указание на то, что данный выпуск 
Облигаций является дополнительным.

Решением об эмиссии выпуска Облигаций может быть установлено его деление 
на транши.

6. В соответствии с настоящими условиями выпуски Облигаций могут иметь разные 
сроки обращения – от одного года до семи лет.

7. Номинальная стоимость Облигации выражается в валюте Российской Федерации 
и составляет 1000 рублей.

8. Каждый выпуск Облигаций оформляется одним глобальным сертификатом, 
который удостоверяет совокупность прав на указанные в нем Облигации и передается 
на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий.

Глобальный сертификат выпуска Облигаций на руки владельцам Облигаций не 
выдается. Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя. 

9. На основании Генеральных условий и настоящих условий Эмитентом утверж-
даются решения об эмиссии выпусков Облигаций, предусматривающие конкретные 
условия (дату начала и период размещения выпуска Облигаций, количество Облигаций 
в выпуске, срок обращения и т.д.), необходимые в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации для эмиссии выпусков Облигаций.

10. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные 
Генеральными условиями, настоящими условиями и решениями об эмиссии выпусков 
Облигаций, регламентируются Эмитентом в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

2. Порядок размещения и обращения Облигаций

11. Дата начала размещения Облигаций устанавливается в решении об эмиссии 
выпуска Облигаций.

Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, содержащейся 
в решении об эмиссии выпуска Облигаций, осуществляется не позднее, чем за два 
рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций в официальном сообще-
нии об эмиссии выпуска Облигаций.

12. Размещение выпусков Облигаций может осуществляться:
 путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Генеральными условиями, настоящими условиями и решением об эмиссии 
выпуска Облигаций сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, 
действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций 
на аукционе или конкурсе, проводимом у Организатора торговли в соответствии с 
установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам; 

путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Генеральными условиями, настоящими условиями и решением об эмиссии 
выпуска Облигаций сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, 
действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций, 
в качестве которых могут выступать любые физические и юридические лица, обратив-
шиеся к Генеральному агенту с предложением о заключении таких сделок. Указанные 
сделки заключаются вне Организатора торговли;

 путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Генеральными условиями, настоящими условиями и решением об эмиссии 
выпуска Облигаций сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, 
действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций 
у Организатора торговли в соответствии с установленными им правилами проведения 
торгов по ценным бумагам посредством сбора адресных заявок со стороны участников 
размещения на приобретение Облигаций. 

13. Облигации размещаются на конкурсе, проводимом в дату начала размещения 
Облигаций у Организатора торговли, в следующем порядке:

предметом конкурса является определение купонной ставки по первому купонному 
периоду, в процентах годовых;

размещение Облигаций осуществляется по цене, равной 100 процентам от номи-
нальной стоимости Облигаций;

участники размещения подают в адрес Генерального агента заявки на   покупку   
Облигаций   (далее  –  Заявки на покупку). Существенным условием каждой Заявки 
на покупку является указание купонной ставки по первому купонному периоду в про-
центах годовых и количества приобретаемых Облигаций;

Эмитент устанавливает купонную ставку по первому купонному периоду на осно-
вании поданных Заявок на покупку и с учетом приемлемой стоимости заимствования;

Генеральный агент удовлетворяет только те Заявки на покупку, в которых купонная 
ставка по первому купонному периоду равна или ниже купонной ставки по первому 
купонному периоду, установленной Эмитентом;

Заявки на покупку удовлетворяются на условиях приоритета Заявок на покупку с 
минимальной купонной ставкой по первому купонному периоду. Если с одинаковой 
купонной ставкой по первому купонному периоду зарегистрировано несколько Заявок 
на покупку, то в первую очередь удовлетворяются Заявки на покупку, поданные ранее 
по времени. Количество Облигаций, указанных в Заявке на покупку, не влияет на ее 
приоритет. В случае если объем последней из удовлетворяемых Заявок на покупку 
превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная Заявка на 
покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. 

14. Облигации размещаются на аукционе, проводимом у Организатора торговли, 
в следующем порядке:

предметом аукциона является определение цены размещения Облигаций в про-
центах от номинальной стоимости Облигаций;

участники аукциона подают заявки на покупку Облигаций (далее – Заявки). Суще-
ственным условием каждой Заявки является указание цены размещения Облигаций 
в процентах от номинальной стоимости Облигаций и количества приобретаемых 
Облигаций;

Эмитент определяет единую для всех покупателей цену размещения Облигаций 
на основании поданных Заявок и с учетом приемлемой стоимости заимствования;

Генеральный агент удовлетворяет только те Заявки, в которых цена размещения 
Облигаций равна или выше цены размещения Облигаций, установленной Эмитентом;

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета Заявок с наибольшей ценой раз-
мещения Облигаций, то есть в первую очередь удовлетворяются Заявки, в которых ука-
зана наибольшая цена размещения Облигаций. Если с одинаковой ценой размещения 
Облигаций зарегистрировано несколько Заявок, то в первую очередь удовлетворяются 
Заявки, поданные ранее по времени. Количество Облигаций, указанных в Заявке, не 
влияет на ее приоритет. В случае если объем последней из удовлетворяемых Заявок 
превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная Заявка 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

15. Облигации размещаются вне Организатора торговли в следующем порядке:
участники размещения подают Генеральному агенту заявки на покупку Облигаций 

(далее – Заявки на приобретение). Существенными условиями каждой Заявки на при-
обретение является указание цены Облигаций в процентах от номинальной стоимости 
и количества приобретаемых Облигаций;

Эмитент устанавливает цену размещения Облигаций в процентах от номинальной 
стоимости Облигаций на основании поданных Заявок на приобретение и с учетом 
приемлемой стоимости заимствования. Эмитент информирует об установленной цене 
размещения Облигаций путем направления официальных писем о цене размещения 
Облигаций в адрес участников размещения, подавших Заявки на приобретение;  

Генеральный агент удовлетворяет только те Заявки на приобретение, в которых 
цена Облигаций равна или выше цены размещения Облигаций, установленной Эми-
тентом;

Заявки на приобретение удовлетворяются на условиях приоритета цен, указанных 

в Заявках на приобретение. Если по одинаковой цене подано несколько Заявок на при-
обретение, то в первую очередь удовлетворяются Заявки на приобретение, поданные 
ранее по времени. Количество Облигаций, указанных в Заявке на приобретение, не 
влияет на ее приоритет. В случае если объем последней из подлежащих удовлет-
ворению Заявок на приобретение превышает количество Облигаций, оставшихся 
неразмещенными, то данная Заявка на приобретение удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка Облигаций.

16. Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок  со стороны участников 
размещения на приобретение Облигаций предусматривает адресованное неопределен-
ному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее 
– Оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы 
торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости 
Облигаций и купонной ставке по первому купонному периоду.

 Участники размещения направляют Оферты в адрес Генерального агента в сроки 
и в порядке, установленные в решении об эмиссии выпуска Облигаций.

При размещении Облигаций Эмитент и (или) Генеральный агент намереваются за-
ключать предварительные договоры с участниками размещения, содержащие обязан-
ность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками 
торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 
Эмитентом и (или) Генеральным агентом Оферт, в соответствии с которыми участник 
размещения и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций 
основные договоры  купли-продажи Облигаций. При этом участник размещения со-
глашается, что любая Оферта может быть отклонена, акцептована полностью  или в 
части по усмотрению Эмитента.

В направляемых Офертах участники размещения указывают максимальную сумму, 
на которую они готовы купить Облигации, количество Облигаций и минимальную 
купонную ставку по первому купонному периоду, при которой они готовы приобрести 
Облигации на указанную максимальную сумму.

После окончания срока для направления Оферт Генеральный агент формирует и 
передает Эмитенту сводный реестр Оферт.

На основании анализа сводного реестра Оферт и с  учетом приемлемой стоимости 
заимствований Эмитент принимает решение о величине купонной ставки по первому 
купонному периоду и определяет участников размещения (далее – потенциальные 
покупатели), которым он намеревается продать Облигации, а также количество Об-
лигаций, которые он намеревается продать потенциальным покупателям. 

Эмитент не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Обли-
гаций публикует и (или) раскрывает иным способом информацию об установленной 
купонной ставке по первому купонному периоду, определенной в порядке, указанном 
в настоящих условиях и в решении об эмиссии выпуска Облигаций.

Генеральный агент направляет акцепт на Оферты потенциальным покупателям, 
которые определены Эмитентом.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций с потенциальными покупателями 
осуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли по цене 
размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и купонной ставке по перво-
му купонному периоду, определенной Эмитентом в порядке, указанном в настоящих 
условиях и в решении об эмиссии выпуска Облигаций.

В дату начала размещения Облигаций участники торгов Организатора торговли 
в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с 
Организатором торговли, подают адресные заявки на покупку Облигаций с исполь-
зованием системы торгов Организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по 
поручению своих клиентов.

Адресные заявки на покупку Облигаций направляются участниками торгов в адрес 
Генерального агента. Существенными условиями каждой адресной заявки на покупку 
Облигаций является указание цены покупки Облигаций, равной 100 процентам от 
номинальной стоимости Облигаций, количества Облигаций, а также иной информации 
в соответствии с правилами Организатора торговли.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок на покупку, составленно-
го Организатором торговли, Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных 
заявок, руководствуясь наличием акцепта Оферты, и передает Генеральному агенту 
информацию об адресных заявках на покупку, которые будут удовлетворены, а также 
количестве Облигаций, которые он намеревается продать данным участникам торгов.          

Генеральный агент заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями пу-
тем выставления в системе торгов Организатора торговли встречных адресных заявок. 

17. Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размещения всего 
количества Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций (далее – до-
размещение Облигаций) осуществляется в течение периода размещения выпуска 
Облигаций, установленного в решении об эмиссии выпуска Облигаций.

Доразмещение Облигаций проводится в следующем порядке: 
Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования цену до-

размещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций; 
Генеральный агент публикует сообщение о цене доразмещения Облигаций при 

помощи системы торгов Организатора торговли;
участники доразмещения Облигаций направляют Генеральному агенту заявки 

(далее – Заявка участника). Существенными условиями каждой Заявки участника 
является указание максимального количества Облигаций (в пределах общего объема 
размещаемых Облигаций), цены покупки, а также согласие купить любое количество 
Облигаций в пределах максимального количества Облигаций, указанного в Заявке 
участника. Заявка участника должна быть обеспечена соответствующим объемом 
денежных средств на момент подачи Заявки участника;

Генеральный агент удовлетворяет обеспеченные денежными средствами Заявки 
участников, в которых цена Облигаций равна или выше цены доразмещения Облигаций, 
установленной Эмитентом; 

Заявки участников удовлетворяются на условиях приоритета цен, указанных в За-
явках участников. Если по одинаковой цене подано несколько Заявок участников, то 
в первую очередь удовлетворяются Заявки участников, поданные ранее по времени. 
Количество Облигаций, указанных в Заявке участника, не влияет на ее приоритет. В 
случае если объем последней из подлежащих удовлетворению Заявок участников 
превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная Заявка 
участника удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

Иные условия, имеющие значение для размещения Облигаций, содержатся в 
решении об эмиссии выпусков Облигаций в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

18. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения 
гражданско-правовых сделок как у Организатора торговли, так и вне Организатора 
торговли в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
настоящими Условиями и решениями об эмиссии выпусков Облигаций.

19. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.

3. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями

20. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной 
стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в размере и в сроки, установленные 
решениями об эмиссии выпусков Облигаций, и на получение купонного дохода.

21. Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться 
принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

22. Владельцы Облигаций имеют право совершать с Облигациями гражданско-
правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Генеральными условиями, настоящими условиями и решениями об 
эмиссии выпусков Облигаций. 

23. Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действу-
ющим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

24. Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения, если такой 
выкуп предусмотрен соответствующим решением об эмиссии выпуска Облигаций.

 Решением об эмиссии выпуска Облигаций может быть предусмотрено право 
владельцев Облигаций на досрочное предъявление Облигаций к продаже Эмитенту. 
Дата, цена продажи и порядок досрочного предъявления устанавливаются решением 
об эмиссии выпуска Облигаций. 

4. Получение доходов по Облигациям и погашение Облигаций

25. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также 
разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. 

26. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из 
размера купонной ставки. 

В зависимости от выбранного Эмитентом в решении об эмиссии выпуска Облига-
ций конкретного способа размещения Облигаций купонные ставки по всем купонным 
периодам устанавливаются Эмитентом в решении об эмиссии выпуска Облигаций или 
купонная ставка по первому купонному периоду определяется на конкурсе, проводи-
мом у Организатора торговли или устанавливается Эмитентом на основании адресных 
заявок, полученных от участников размещения. Купонные ставки  по следующим 
купонным периодам фиксируются в решении об эмиссии выпуска Облигаций.

Величина купонного дохода рассчитывается по формуле:

Сi = Ri * Ti* Ni / (365 * 100 %), где   

Сi – величина купонного дохода за i-тый купонный период, рублей;
Ri – размер  купонной ставки по i-му купонному периоду, процент годовых;
Ti – i-тый купонный период, дней;
Ni – непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций на дату расчета вы-

платы купонного дохода за i-тый купонный период, рублей.
Даты начала купонных периодов и даты окончания купонных периодов, длитель-

ность купонных периодов устанавливаются в решении об эмиссии выпуска Облигаций.
Купонный доход по Облигациям, не размещенным на дату выплаты купонного 

дохода  или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном 
депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

27. Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций , - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или вы-
ходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными за-
конами права по Облигациям, получают доходы в денежной форме по Облигациям 
через депозитарий, осуществляющий учет прав по Облигациям, депонентами которого 
они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет 
прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту 
выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем 
перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязан-
ность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на 
специальный депозитарный счет Уполномоченного депозитария.

Выплаты дохода по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, уста-
новленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

28. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями 
(далее - Амортизация долга). Даты, в которые осуществляется Амортизация долга, 
устанавливаются в решении об эмиссии выпуска Облигаций и совпадают с датами 
выплаты купонного дохода по Облигациям (далее - Даты амортизации долга). Размер 
погашаемой части номинальной стоимости Облигаций устанавливается в решении об 
эмиссии выпуска Облигаций на каждую Дату амортизации долга.

29. Выплаты при погашении Облигаций в размере погашаемой части  номинальной 
стоимости Облигаций производятся в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке.

Если Дата амортизации долга приходится на нерабочий праздничный или выходной 
день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с  действующим законо-
дательством Российской Федерации, права по Облигациям получают выплаты погаша-
емой части номинальной стоимости Облигаций через депозитарий, осуществляющий 
учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор 
между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом дол-
жен содержать порядок передачи депоненту выплат погашаемой части номинальной 
стоимости Облигаций.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат погашаемой части 
номинальной стоимости Облигаций путем перечисления денежных средств Уполно-
моченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом 
с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Уполно-
моченного депозитария.

30. Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непо-
гашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в соответствии с по-
рядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации.

31. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Информация об Эмитенте

32. 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» установлены следующие параметры областного бюджета Свердловской об-
ласти на 2014 год:

общий объем доходов – 164916420,0  тыс. рублей, в том числе:
объем безвозмездных поступлений – 14474852,0 тыс. рублей,
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации – 13552410,0 тыс. рублей;
общий объем расходов – 190382486,1 тыс. рублей, в том числе объем расходов 

на обслуживание государственного внутреннего долга Свердловской области – 
3407583,3 тыс. рублей;

дефицит областного бюджета Свердловской области – 25466066,1 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области на 

1 января 2015 года – 59434097,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
государственным гарантиям Свердловской области – 3948207,0 тыс. рублей;

предельный объём государственного долга Свердловской области – 65438359,0 
тыс. рублей.

33. На момент утверждения настоящих условий суммарная величина государствен-
ного долга Свердловской области составляет 33537198,2 тыс. рублей.

34. Исполнение областного бюджета Свердловской области за 2011 финансовый 
год:

(тыс. рублей)

Наименование показателя Исполнено
Доходы бюджета                                           139501807,2
Налог на прибыль организаций                                        47253820,9
Налог на доходы физических лиц 35768877,9
Акцизы                               8830724,7
Налог на имущество организаций                                    13829576,3
Налог на добычу полезных ископаемых 1052935,1
Прочие налоговые доходы                           7048089,0
Неналоговые доходы                                3478544,9
Безвозмездные перечисления                        22239238,4
Расходы бюджета                                          145871785,4
Общегосударственные вопросы                              5177639,0
Национальная оборона 32408,8
Национальная безопасность и правоохранительная            
деятельность                                             6493368,6
Национальная экономика                                   24289040,9
Жилищно-коммунальное хозяйство                           5529482,1
Охрана окружающей среды                                  357909,1
Образование                                              32428306,6
Культура, кинематография                            2093122,9
Здравоохранение 21052159,2
Социальная политика                                      32420669,3
Физическая культура и спорт 3379769,9
Средства массовой информации 308094,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 165557,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 12144257,0
Результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+») - 6369978,2

35. Исполнение областного бюджета Свердловской области за 2012 финансовый 
год:

(тыс. рублей)

Наименование показателя Исполнено
Доходы бюджета                                           154685910,5
Налог на прибыль организаций                                        55568653,5
Налог на доходы физических лиц 40853532,8
Акцизы                               11471447,7
Налог на имущество организаций                                    14577048,4
Налог на добычу полезных ископаемых 1185047,1
Прочие налоговые доходы                           8080548,2
Неналоговые доходы                                3539645,1
Безвозмездные перечисления                        19409987,7
Расходы бюджета                                          155924495,0
Общегосударственные вопросы                              5254436,3
Национальная оборона 40676,1
Национальная безопасность и правоохранительная            
деятельность                                             1618092,9
Национальная экономика                                   20704869,3
Жилищно-коммунальное хозяйство                           3849989,2
Охрана окружающей среды                                  320594,5
Образование                                              37192280,3
Культура, кинематография                            2087452,4
Здравоохранение 37610822,4
Социальная политика                                      33803713,5
Физическая культура и спорт 5461822,6
Средства массовой информации 368680,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 708252
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 6902813,3
Результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+») - 1238584,5

36. Исполнение областного бюджета Свердловской области за 2013 финансовый 
год:

(тыс. рублей)

Наименование показателя Исполнено
Доходы бюджета                                           154187405,5
Налог на прибыль организаций                                        46355633,4
Налог на доходы физических лиц 45631570,0
Акцизы                               13245940,1
Налог на имущество организаций                                    15738509,8
Налог на добычу полезных ископаемых 1090321,4
Прочие налоговые доходы                           8640159,4
Неналоговые доходы                                3975425,6
Безвозмездные перечисления                        19509845,8
Расходы бюджета                                          180427332,8
Общегосударственные вопросы                              6245073,9
Национальная оборона 41433,4
Национальная безопасность и правоохранительная            
деятельность                                             1829373,0
Национальная экономика                                   28789253,8
Жилищно-коммунальное хозяйство                           6703097,8
Охрана окружающей среды                                  320962,9
Образование                                              43447661,1
Культура, кинематография                            3121338,8
Здравоохранение 40872126,7
Социальная политика                                      33628001,9
Физическая культура и спорт 2578486,1
Средства массовой информации 1097809,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 1051400,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

10701312,8
Результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+») - 26239927,3

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2014 № 1494-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об исключительном случае
осуществления на территории 
Свердловской области заготовки 
древесины для обеспечения 
государственных нужд или 
муниципальных нужд на 
основании договоров купли-
продажи лесных насаждений»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 
иcполнении Закона Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 87-ОЗ 
«Об исключительном случае осуществления на территории Свердловской 
области заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или 
муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных на- 
саждений», Законодательное Собрание Свердловской области отмечает:

Данным законом установлен исключительный случай заготовки древесины для 
обеспечения государственных или муниципальных нужд на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений – заготовка древесины в процессе проведения 
работ по предупреждению и (или) ликвидации последствий пожаров, захламления, 
загрязнения и иного негативного воздействия на леса, вследствие чего появилась 
возможность своевременно проводить необходимые лесохозяйственные мероприя-
тия и ускорить проведение работ по ликвидации стихийных бедствий, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и их последствий.

За время действия закона проведен 181 аукцион, ликвидированы последствия 
стихийных бедствий на площади 4875,2 гектара, при этом заготовлено 861,7 тыс. куб. 
метров древесины, в областной бюджет поступило 9,4 млн. рублей.

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона 

Свердловской области «Об исключительном случае осуществления на территории 
Свердловской области заготовки древесины для обеспечения государственных нужд 
или муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений» 
принять к сведению.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В. Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2014 № 1495-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской 
области «О порядке заготовки 
гражданами пищевых лесных 
ресурсов и сбора ими лекарственных 
растений для собственных нужд в 
лесах, расположенных на территории 
Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении За-
кона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 129-ОЗ «О порядке заготовки 
гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для 
собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области», 
Законодательное Собрание Свердловской области отмечает:

Данный закон устанавливает порядок заготовки гражданами дикорастущих плодов, 
ягод, орехов, грибов, семян, березового сока и подобных лесных ресурсов (черемши, 
щавеля, побегов папоротника орляка), сбора ими лекарственных растений для соб-
ственных нужд в лесах любого целевого назначения с соблюдением установленных 
запретов и ограничений.

В целях реализации закона Правительством Свердловской области были утверж-
дены периоды сбора гражданами лекарственных растений для собственных нужд на 
территории Свердловской области (постановление от 29.05.2013 № 688-ПП).

По информации Правительства Свердловской области, при осуществлении Де-
партаментом лесного хозяйства Свердловской области государственного лесного 
надзора в 2013 году нарушений гражданами закона не выявлено. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона 

Свердловской области «О порядке заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов 
и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд в лесах, расположенных 
на территории Свердловской области» принять к сведению.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В. Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2014 № 1496-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской 
области «О государственных 
информационных системах 
Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года № 94-ОЗ  
«О государственных информационных системах Свердловской области», Законода-
тельное Собрание Свердловской области отмечает:

Указанным законом, вступившим в силу со 2 ноября 2011 года, регулируются от-
ношения, связанные с созданием и эксплуатацией государственных информационных 
систем Свердловской области.

Основным уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере создания и эксплуатации государ-
ственных информационных систем Свердловской области является Минис- 
терство транспорта и связи Свердловской области (далее – Министерство). 
Функции координационного и совещательного органа в сфере создания и 
эксплуатации государственных информационных систем Свердловской об-
ласти выполняет Комиссия по развитию информационных технологий в 
Свердловской области, образованная Губернатором Свердловской области 
(указ от 13.01.2010 № 4-УГ) в целях определения основных направлений  
реализации в Свердловской области государственной политики в области развития 
информационных технологий и предоставления доступа к государственным услугам 
через электронные каналы связи. В состав этой комиссии вошли представители Адми-
нистрации Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области 
и иных исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

В целях определения содержания процесса создания и эксплуатации 
государственных информационных систем Свердловской области, создава-
емых на основании правовых актов Правительства Свердловской области, 
областных и территориальных исполнительных органов государственной влас- 
ти Свердловской области, Правительством Свердловской области утверж-
дено Положение о порядке создания и эксплуатации государственных ин-
формационных систем Свердловской области (постановление от 27.12.2013  
№ 1653-ПП). Положением определен порядок создания ведомственных и межве-
домственных государственных информационных систем Свердловской области, 
установлены особенности их эксплуатации и требования по обеспечению техниче-
ской защиты содержащейся в них информации, а также определены полномочия 
участников информационного взаимодействия государственных информационных 
систем Свердловской области (обладателей информации, пользователей и оператора 
государственной информационной системы).

Также Губернатором Свердловской области утвержден Порядок создания и 
эксплуатации государственных информационных систем Свердловской области, соз-
даваемых на основании правовых актов Губернатора Свердловской области, Админи-
страции Губернатора Свердловской области (распоряжение от 20.12.2013 № 382-РГ).

Информация о государственных информационных системах Свердловской 
области, эксплуатируемых областными и территориальными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, подлежит обязательному 
включению в Реестр государственных информационных систем Свердловской об-
ласти (далее – Реестр). Положение о порядке формирования и ведения Реестра 
утверждено постановлением Правительства Свердловской области от 11.01.2012 № 
4-ПП. Оператором Реестра является Министерство, техническую поддержку осущест-
вляет государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Оператор 
электронного правительства».

В настоящее время Реестр сформирован и размещен на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Документы». По состоянию на 18 марта 2014 года в Реестре зарегистрировано 
17 государственных информационных систем Свердловской области, в том числе 
система электронного документооборота исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, автоматизированная система управления деятель-
ностью исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области, 
автоматизированная информационная система по документам Архивного фонда 
Российской Федерации, находящимся в государственной собственности Свердлов-
ской области, региональная навигационно-информационная система транспортного 
комплекса Свердловской области на базе технологий ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS, 
инвестиционный портал Свердловской области.

Подключение государственных информационных систем Свердловской области к 
региональной системе межведомственного электронного взаимодействия Свердлов-
ской области (далее – региональная система взаимодействия) без их регистрации в 
Реестре не допускается. 

Информационные системы, эксплуатируемые в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, не имеют статуса государственных информационных систем Сверд-
ловской области и, следовательно, не подлежат обязательной регистрации в Реестре.

Региональная система взаимодействия представляет собой информационную 
систему, включающую информационные базы данных и программно-технические 
средства, необходимые для обеспечения взаимодействия информационных систем, 
используемых на территории Свердловской области при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных 
функций в электронном виде. Положение о региональной системе взаимодействия 
утверждено постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011 № 
608-ПП. Оператором региональной системы взаимодействия является Министерство.

Также для организации информационно-технологического взаимодействия 
информационных систем, используемых на территории Свердловской области 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении го-
сударственных и муниципальных функций в электронном виде, Правительством 
Свердловской области утверждена Концепция развития единой информационно-
коммуникационной инфраструктуры Свердловской области (постановление от 
06.05.2013 № 578-ПП). Концепция определяет основные принципы построения, 
цели, приоритеты, этапы развития и состав участников единой информационно-
коммуникационной инфраструктуры Свердловской области на период до 2016 
года. Пользователями единой информационно-коммуникационной инфраструктуры 
Свердловской области являются исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, государственные органы Свердловской области, органы 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, областные государственные и муниципальные уч- 
реждения.

В 2011-2013 годах мероприятия, направленные на создание и развитие 
единой информационно-коммуникационной инфраструктуры Свердловской 
области, реализованы в рамках областной целевой программы «Информа-
ционное общество Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010  
№ 1477-ПП. Так, в 2011 году на эти цели из областного бюджета было выделено 180,2 
млн. рублей (97,4 процента плана), в 2012 году – 158,7 млн. рублей (82,9 процента 
плана), в 2013 году планировалось выделить 305,3 млн. рублей, исполнение по итогам 
9 месяцев 2013 года составило 66,8 млн. рублей (21,9 процента плана).

Начиная с 2014 года реализация указанных мероприятий будет продолжена в 
рамках подпрограммы 4 «Информационное общество Свердловской области» госу-
дарственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1331-ПП. В соответствии с Законом Свердловской области «Об областном бюд-
жете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» в 2014 году на реализацию 
мероприятий подпрограммы из областного бюджета планируется выделить 280 млн. 
рублей, в том числе на предоставление субсидий местным бюджетам на проведение 
мероприятий по информатизации – 12,1 млн. рублей.

Необходимо отметить, что Закон Свердловской области «О государственных 
информационных системах Свердловской области» в целом исполняется. Вместе с 
тем областные и территориальные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области предоставляют Министерству сведения о создаваемых и (или) 
эксплуатируемых в указанных органах государственных информационных системах 
Свердловской области не в полном объеме, что препятствует своевременной регистра-
ции информационных систем в Реестре и подключению их к региональной системе 
взаимодействия. Также Правительством Свердловской области не определен оператор 
единой информационно-коммуникационной инфраструктуры Свердловской области, 
что не позволяет обеспечить централизацию управления, координацию взаимодей-
ствия и высокую надежность при функционировании указанной инфраструктуры.

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона 

Свердловской области «О государственных информационных системах Свердловской 
области» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять меры для полного и своевременного предоставления об- 

ластными и территориальными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области сведений о создаваемых и (или) эксплуатируемых в указанных 
органах государственных информационных системах Свердловской области;

2) обеспечить своевременную регистрацию государственных информационных 
систем Свердловской области в Реестре государственных информационных систем 
Свердловской области и подключение их к региональной системе межведомственного 
электронного взаимодействия Свердловской области;

3) определить оператора единой информационно-коммуникационной инфраструк-
туры Свердловской области;

4) обеспечить реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Информационное 
общество Свердловской области» государственной программы Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП;

5) осуществить оценку эффективности использования бюджетных средств, на-
правленных на создание и развитие единой информационно-коммуникационной 
инфраструктуры Свердловской области.

3. Комитету Законодательного Собрания по промышленной, инновационной 
политике и предпринимательству (Абзалов А.Ф.) подготовить вопрос о выполнении 
настоящего постановления и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания 
в марте 2015 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и пред-
принимательству (Абзалов А.Ф.).

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В. Бабушкина.
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(Окончание на 10-й стр.).

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 233-ПП
   г. Екатеринбург

об изменении и установлении границ зеленой зоны  
в границах части кварталов 70, 106 баранчинского участка 

баранчинского участкового лесничества кушвинского 
лесничества свердловской области

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007 «Об утверждении 
Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и 
границ лесопарковых зон, зеленых зон», постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.12.2010 № 1905 ПП «Об утверждении Положения, структуры и предель-
ного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области», письмом Федерального агентства лесного хозяйства от 12.12.2013 № ЮГ-
11-27/12686 о согласовании проектной документации по изменению и установлению 
границ зеленой зоны в границах части кварталов 70, 106 Баранчинского участка Баран-
чинского участкового лесничества Кушвинского лесничества Свердловской области, 
приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 12.02.2014 № 
181 «Об утверждении проектной документации по изменению и установлению границ 
зеленой зоны в границах части кварталов 70, 106 Баранчинского участка Баранчин-
ского участкового лесничества Кушвинского лесничества Свердловской области» и 
рассмотрев границы зеленой зоны в границах части кварталов 70, 106 Баранчинского 
участка Баранчинского участкового лесничества Кушвинского лесничества Свердлов-
ской области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы зеленой зоны в границах части кварталов 70, 

106 Баранчинского участка Баранчинского участкового лесничества Кушвинского 
лесничества Свердловской области (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 № 233-ПП

ГРАНИЦЫ
зеленой зоны в границах части кварталов 70, 106 Баранчинского участка 

Баранчинского участкового лесничества Кушвинского лесничества Сверд-
ловской области

 
Характеристика лесных участков, отнесенных к категории 

«эксплуатационные леса»

В целях использования лесных участков для реконструкции Баранчинской 
радиотелевизионной передающей станции

Лесной (земельный) участок расположен в части квартала 106 Баранчинского 
участка Баранчинского участкового лесничества Кушвинского лесничества Сверд-
ловской области в административных границах Кушвинского городского округа. 

Общая площадь лесного (земельного) участка составляет 2,0 га.
Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по 

части квартала приведено в таблице 1. 
Таблица 1

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к эксплуатационным 
лесам. Существующее подразделение лесов по целевому назначению 

и категориям защитных лесов

Целевое назначение 
лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер  
выдела

Площадь (га)

Всего лесов     2,0
защитные леса — 
всего     

2,0

в том числе     
леса, выполняющие 
функции защиты при-
родных и иных объ-
ектов, — всего     

2,0

в том числе     
зеленые зоны Баранчинское Баранчинский часть квартала

106
выдел:

38
2,0

Итого по участку 2,0
Итого по участковому лесничеству 2,0
Всего по лесничеству 2,0

Территориальное размещение лесного участка, на котором установлена катего-
рия лесов — эксплуатационные леса, представлено на прилагаемой карте-схеме 1.

Характеристика равноценных лесных участков для включения 
в состав лесопарковых зон 

Лесной (земельный) участок общей площадью 2,0 га расположен в части квартала 
70 Баранчинского участка Баранчинского участкового лесничества Кушвинского 
лесничества Свердловской области в административных границах Кушвинского 
городского округа. 

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по 
части квартала приведено в таблице 2.

 Таблица 2
Поквартальная ведомость лесных участков,  

отнесенных к категории защитности 
«Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 

(зеленые зоны)».
Существующее подразделение лесов по целевому назначению 

и категориям защитных лесов

Целевое назначение 
лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер  
квартала

Номер выдела Площадь (га)

Всего лесов     2,0
эксплуатационные 
леса — всего     

2,0

в том числе     
эксплуатационные Баранчинское Баранчинский часть квартала

70
выделы:

17, 23
2,0

Итого по участку 2,0
Итого по участковому лесничеству 2,0
Всего по лесничеству 2,0

Территориальное размещение лесного участка, на территории которого установ-
лена категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (зеленая зона), представлено на прилагаемой карте-схеме 2.

Законодательное собрание 
свердловской области

Постановление
от 01.04.2014 № 1497-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«О музейном деле в
Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении За-
кона Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 232-ОЗ «О музейном деле в 
Свердловской области», Законодательное Собрание Свердловской области отмечает: 

В целях реализации указанного закона Правительством Свердловской области 
приняты следующие постановления:

от 06.11.2012 № 1238-ПП «О Концепции развития культуры в Свердловской об-
ласти на период до 2020 года»;

от 06.05.2013 № 579-ПП «О государственной поддержке, предоставляемой муни-
ципальным музеям Свердловской области на создание виртуальных проектов в 2013-
2015 годах» (утратило силу с 1 января 2014 года в связи с принятием постановления от 
21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года»).

В Свердловской области в соответствии с федеральным законодательством могут 
создаваться государственные и негосударственные музеи. По информации Прави-
тельства Свердловской области, на 1 января 2013 года сеть государственных музеев 
и музеев, созданных в муниципальных образованиях, насчитывала 8 государственных 
музеев (29 сетевых единиц) и 55 музеев муниципальных образований (81 сетевая 
единица). Также на территории Свердловской области действуют 779 иных музеев. 
По количеству музеев и общему количеству посещений музейная сеть Свердловской 
области входит в десятку крупнейших среди субъектов Российской Федерации, а по 
объему музейных фондов находится на четвертом месте.

Правительством Свердловской области принят ряд постановлений, направленных 
на развитие музейного дела и на привлечение музеев к проведению мероприятий по 
патриотическому воспитанию населения. Для этого установлен порядок бесплатного 
посещения областных государственных музеев отдельными категориями граждан, 
проживающих на территории Свердловской области.

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере музейного дела является Министерство культуры Свердловской об-
ласти (далее – Министерство), которое организовало работу государственных музеев 
Свердловской области по выявлению и приему в фонды музеев музейных предметов 
и музейных коллекций, представляющих собой культурную ценность. По состоянию 
на 1 января 2013 года основной музейный фонд Свердловской области составлял 
1585973 движимых памятника культуры: 602900 единиц (35 процентов) основного 
фонда хранится в государственных музеях и 983073 единицы (65 процентов) – в музеях 
муниципальных образований. Из общего числа единиц хранения предметы, являю-
щиеся федеральной собственностью, переданные музеям в оперативное управление 
или безвозмездное пользование, составляют 228133 единицы.

В 2012 году было выявлено и принято в основной фонд государст- 
венных музеев Свердловской области 6659 музейных предметов. Число 
пред-метов научно-вспомогательного фонда на начало 2013 года составило  
626013 единиц, предметов, содержащих драгоценные металлы и камни, 
– 22424 единицы. Прирост музейных фондов в год составляет в среднем 
3-4 процента, в связи с чем музеи имеют потребность в расширении и последующем 
оборудовании своих фондовых площадей.

Необходимо отметить, что Правительством Свердловской области до на-
стоящего времени не установлен порядок приобретения за счет средств об- 
ластного бюджета музейных предметов и музейных коллекций, подлежащих зачисле-
нию в государственную казну Свердловской области. В стадии подготовки находятся 
проекты постановлений «Об утверждении Порядка передачи прав на использование 
в коммерческих целях воспроизведений музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, находящихся в го-
сударственной собственности Свердловской области» и «Об утверждении Перечня 
особых форм поддержки государственных музеев Свердловской области в связи с 
необходимостью принятия дополнительных мер по сохранению уникальных истори-
ко-художественных комплексов, а также создания наиболее благоприятных условий 
для деятельности крупнейших государственных музеев в Российской Федерации, 
хранящих музейные предметы и музейные коллекции, имеющие мировое значение». 

В Свердловской области ведется работа по обеспечению доступности областных 
государственных музеев для населения, в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, путем проведения экспозиций и выставок. В 2012 году музеями 
было организовано 649 выставок, в том числе 338 передвижных, что на 14,4 процента 
больше, чем в 2011 году, экспонировалось 29982 музейных предмета. 

Областными государственными музеями оказываются экскурсионные, информа-
ционные и справочные услуги. В 2012 году в государственных музеях Свердловской 
области было проведено 18483 экскурсии, участниками которых стали 320,7 тысячи 
человек, из них 258 тысяч – дети. 

Все областные государственные музеи имеют сайты в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». Также осуществляется работа по предоставлению 
музеями услуг в электронном виде, в том числе заказ экскурсий, бронирование и про-
дажа билетов, получение информации и музейных изображений. В рамках областных 
целевых программ «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011-2015 годы 
и «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы 
предусмотрены средства на создание виртуальных музеев и выставок.

В муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, ведется работа по нормативному регулированию в сфере музейного дела. 
Соответствующие постановления приняты администрациями города Екатеринбурга, 
Верхнесалдинского, Горноуральского, Камышловского, Качканарского, Новолялин-
ского, Новоуральского и Серовского городских округов, а также городских округов 
Верхняя Пышма, Красноуфимск, Сухой Лог.

Развитую сеть музеев имеют город Каменск-Уральский (31 музей), Ми-
хайловское муниципальное образование (8 музеев), городские округа По-
левской (22 музея), Асбестовский (15 музеев), Березовский (15 музеев),  
Невьянский (14 музеев), Белоярский (12 музеев), Камышловский (10 музеев) и Крас-
нотурьинский (7 музеев). В 2013 году открыты музеи в Гаринском и Староуткинском 
городских округах. В городском округе Дегтярск и Малышевском городском округе 
музеи отсутствуют. Основу ведомственных музеев составляют музеи образовательных 
учреждений и предприятий. 

Контрольно-надзорные мероприятия в отношении находящихся на территории 
Свердловской области музеев всех форм собственности осуществляются Управлением 
Министерства культуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 
(далее – Управление). Во всех государственных и муниципальных музеях проведены 
первичные выездные проверки, в результате которых установлено, что ни одним му-
зеем-заповедником не завершено оформление необходимых правоустанавливающих 
документов. Существенным недостатком в деятельности Министерства, по мнению 
Управления, является нарушение требований федерального законодательства по 
контролю за передачей археологических предметов и коллекций с истекшим сроком 
ведомственного хранения в государственную часть Музейного фонда Российской 
Федерации. Также Управлением отмечается необходимость приведения областного 
законодательства в сфере музейного дела в соответствие с федеральным законо-
дательством.

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона 

Свердловской области «О музейном деле в Свердловской области» принять к све-
дению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) ускорить утверждение порядка передачи прав на использование в коммерческих 

целях воспроизведений музейных предметов и музейных коллекций, включенных в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, и утверждение перечня особых форм под-
держки государственных музеев Свердловской области в связи с необходимостью 
принятия дополнительных мер по сохранению уникальных историко-художественных 
комплексов, а также создания наиболее благоприятных условий для деятельности 
крупнейших государственных музеев в Российской Федерации, хранящих музейные 
предметы и музейные коллекции, имеющие мировое значение;

2) установить порядок приобретения за счет средств областного бюджета музейных 
предметов и музейных коллекций, подлежащих зачислению в государственную казну 
Свердловской области;

3) разработать и внести в Законодательное Собрание проект закона Свердловской 
области о внесении изменений в Закон Свердловской области «О музейном деле в 
Свердловской области» в части приведения его в соответствие с федеральным за-
конодательством;

4) усилить контроль Министерства культуры Свердловской области и Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области за деятельностью 
музеев-заповедников, находящихся на территории Свердловской области, по надле-
жащему оформлению необходимых правоустанавливающих документов.

3. Рекомендовать представительным органам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, рассмотреть вопрос о состоянии 
музейного дела в муниципальных образованиях. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания по социальной политике (Погудин В.В.).

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

Законодательное собрание 

Законодательное собрание 
свердловской области

Постановление
от 01.04.2014 № 1501-ПЗС
г. Екатеринбург

О постановлении Законодательного 
Собрания от 25.06.2013 № 1033-ПЗС 
«Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об отдельных вопросах 
организации деятельности по 
выдаче и замене универсальных 
электронных карт на территории 
Свердловской области»

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановление Законодательного Собрания от 25.06.2013 № 1033-ПЗС «Об 

исполнении Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах организации 
деятельности по выдаче и замене универсальных электронных карт на территории 
Свердловской области» снять с контроля.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

Законодательное собрание 
свердловской области

Постановление
от 01.04.2014 № 1502-ПЗС
г. Екатеринбург

О постановлении Законодательного 
Собрания от 12.11.2013 № 1271-ПЗС 
«Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» в части финансирования 
и выполнения мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановление Законодательного Собрания от 12.11.2013 № 1271-ПЗС «Об 

исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов» в части финансирования и выполнения меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства» снять с контроля.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

Законодательное собрание 
свердловской области

Постановление
от 01.04.2014 № 1507-ПЗС
г. Екатеринбург

О Почетной грамоте 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области» Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Учредить Почетную грамоту Законодательного Собрания Сверд- 
ловской области как форму поощрения граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства независимо от места их проживания за существенный 
вклад в развитие законодательства Свердловской области, государственной власти и 
(или) местного самоуправления в Свердловской области, за заслуги в экономической, 
научно-технической, социальной, культурной и (или) иных сферах жизни общества, 
способствующие укреплению и развитию Свердловской области, росту ее авторитета 
в Российской Федерации и за рубежом.

2. Утвердить Положение о Почетной грамоте Законодательного Собрания Сверд-
ловской области (прилагается).

3. Совместное постановление палат Законодательного Собрания от 
20.10.2005 № 51-СПП «Об учреждении Почетной грамоты Законодательно-
го Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2005, 28 октября,  
№ 324-325) с изменениями, внесенными совместными постановлениями па-
лат Законодательного Собрания от 16.02.2006 № 74-СПП, от 22.04.2010  
№ 164-СПП, постановлениями Законодательного Собрания от 26.12.2011  
№ 51-ПЗС и от 21.05.2013 № 943-ПЗС, признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней после его 

официального опубликования.
Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Законодательного 
Собрания 
от 01.04.2014 № 1507-ПЗС
«О Почетной грамоте  
Законодательного Собрания  
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Почетной грамоте Законодательного Собрания  

Свердловской области

1. Почетная грамота Законодательного Собрания Свердловской области (далее 
– Почетная грамота) является формой поощрения граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства независимо от места их проживания за 
существенный вклад в развитие законодательства Свердловской области, государ-
ственной власти и (или) местного самоуправления в Свердловской области, за заслуги 
в экономической, научно-тех-нической, социальной, культурной и (или) иных сферах 
жизни общества, способствующие укреплению и развитию Свердловской области, 
росту ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом.

2. Инициаторами ходатайства о награждении Почетной грамотой могут быть 
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области и представительные 
органы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, а также Губернатор Свердловской области и председатель Правительства 
Свердловской области.

3. Ходатайство о награждении Почетной грамотой направляется инициатором 
ходатайства, указанным в пункте 2 настоящего Положения, в Законодательное Со-
брание Свердловской области (далее – Законодательное Собрание). Депутаты За-
конодательного Собрания и представительные органы муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, направляют ходатайства о 
награждении Почетной грамотой в пределах квот, предусмотренных в приложении 
1 к настоящему Положению. 

Ходатайство о награждении Почетной грамотой должно состоять из сопрово-
дительного письма, подписанного инициатором ходатайства о награждении По-
четной грамотой, представления к награждению Почетной грамотой, подписанного 
руководителем предприятия, учреждения, организации или органа, где работает или 
проходит службу лицо, представляемое к награждению, с указанием должности и 
даты подписания, а также копии страницы паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность, содержащей сведения о фамилии, об имени и отчестве лица, 
представляемого к награждению. 

Представление к награждению Почетной грамотой оформляется в соответствии 
с приложением 2 к настоящему Положению.

При ходатайстве представительного органа муниципального образования к пред-
ставлению к награждению Почетной грамотой прилагается решение представительного 
органа муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, о представлении к награждению Почетной грамотой.

4. Награждение Почетной грамотой может производиться повторно не ранее чем 
через пять лет.

5. Инициаторы ходатайства о награждении Почетной грамотой, указанные в 
пункте 2 настоящего Положения, за исключением председателя Законодательного 
Собрания, направляют ходатайства о награждении Почетной грамотой председате-
лю Законодательного Собрания. Ходатайство о награждении Почетной грамотой 
считается внесенным со дня его регистрации в аппарате Законодательного Собрания.

В случае если в представлении к награждению Почетной грамотой не ука-
заны какие-либо сведения и (или) к ходатайству о награждении Почетной 
грамотой не приложены материалы, указанные в пункте 3 настоящего Поло-
жения, а также в случае, если ходатайство о награждении Почетной грамотой 
направлено инициатором ходатайства сверх установленной квоты на награж-
дение Почетной грамотой, внесенное ходатайство и материалы, указанные 
в пункте 3 настоящего Положения, возвращаются руководителем аппарата  
Законодательного Собрания инициатору ходатайства. После устранения причин, по-
служивших возвращению ходатайства о награждении Почетной грамотой, ходатайство 
может быть вновь принято к рассмотрению.

6. Председатель Законодательного Собрания направляет ходатайство о награж-
дении Почетной грамотой в комитеты Законодательного Собрания в соответствии с 
предметами ведения для рассмотрения и принятия решения и руководителю аппарата 
Законодательного Собрания.

7. Решения комитетов Законодательного Собрания о награждении Почетной 
грамотой направляются в комитет Законодательного Собрания по региональной по-
литике и развитию местного самоуправления для подготовки проекта постановления 
Законодательного Собрания о награждении Почетной грамотой. Указанные проект 
постановления Законодательного Собрания и решения комитетов Законодательного 
Собрания направляются председателю Законодательного Собрания для включения 
вопроса о награждении Почетной грамотой в проект повестки заседания Законо-
дательного Собрания в соответствии с регламентом Законодательного Собрания.

В случае отклонения комитетом Законодательного Собрания ходатайства о на-
граждении Почетной грамотой такое ходатайство и материалы, указанные в пункте 
3 настоящего Положения, возвращаются комитетом Законодательного Собрания 
инициатору ходатайства.

8. Вопрос о награждении Почетной грамотой рассматривается в соответствии с 
регламентом Законодательного Собрания на ближайшем заседании Законодатель-
ного Собрания.

Решение по итогам рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой 
оформляется постановлением Законодательного Собрания. При этом голосование по 
вопросу о награждении Почетной грамотой считается также голосованием за принятие 
соответствующего постановления в части оформления принятия решения по итогам 
рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой.

9. Оформление Почетной грамоты осуществляет аппарат Законодательного 
Собрания. Описание Почетной грамоты содержится в приложении 3 к настоящему 
Положению.

10. Почетная грамота подписывается председателем Законодательного Собрания.
11. Почетная грамота вручается гласно, в торжественной обстановке председа-

телем Законодательного Собрания, его заместителем, депутатом Законодательного 
Собрания, внесшим ходатайство о награждении Почетной грамотой, либо иным лицом 
по поручению председателя Законодательного Собрания.

Дубликат Почетной грамоты не выдается.
12. Лицам, награжденным Почетной грамотой, вручается нагрудный знак к Почет-

ной грамоте. Описание нагрудного знака к Почетной грамоте содержится в приложении 
4 к настоящему Положению.

13. Заказы на изготовление бланков Почетных грамот, багетных рамок для них, 
нагрудных знаков к Почетной грамоте, их учет и хранение осуществляет аппарат За-
конодательного Собрания.

14. Сведения о награждении Почетной грамотой размещаются (опубликовываются) 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области 
(www.pravo.gov66.ru)».

Учет лиц, награжденных Почетной грамотой, осуществляется аппаратом Законо-
дательного Собрания.

15. Решение о награждении Почетной грамотой может быть отменено Законода-
тельным Собранием в случае выявления после принятия такого решения необосно-
ванности представления к награждению Почетной грамотой либо недостоверности 
указанных в представлении сведений.

Предложения об отмене решения о награждении Почетной грамотой направляются 
комитетами Законодательного Собрания в соответствии с предметами ведения пред-
седателю Законодательного Собрания.

Вопрос об отмене решения о награждении Почетной грамотой рассматривается 
комитетами Законодательного Собрания и Законодательным Собранием в порядке, 
установленном для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой.

Приложение 1 
к Положению о Почетной грамоте  
Законодательного Собрания  
Свердловской области

КВОТЫ
на награждение Почетной грамотой Законодательного Собрания  

Свердловской области

№ 
п/п

Инициатор ходатайства о награждении 
Почетной грамотой

Квота  
(в год)

1. Председатель Законодательного Собрания 30
 2 . Депутат Законодательного Собрания, за исключе-

нием председателя Законодательного Собрания
10

 3 . Представительный орган муниципального об-
разования, расположенного на территории Сверд-
ловской области

 1 Почетная грамота на  
7 тысяч избирателей,  

проживающих на терри-
тории муниципального 

образования1

1  Данная квота распространяется также на муниципальные образования, на территории которых 
проживает менее 7 тысяч избирателей.

Приложение 2 
к Положению о Почетной грамоте  
Законодательного Собрания  
Свердловской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ 
Почетной грамотой Законодательного Собрания  Свердловской области

1. Фамилия, имя, отчество___________________________________________ 
2. Должность, подразделение (отдел, участок, отделение) _________________
3. Место работы__________________________________________________
   (полное наименование организации)
4. Дата рождения_________________________________________________
               (число, месяц, год)
5. Образование_________________________________________________
           (наименование учебного заведения, год окончания, специальность)
6. Ученая степень, ученое звание_____________________________________
7. Общий стаж работы______________________________________________
Стаж работы в данной организации___________________________________
8. Какими наградами награжден(а)____________________________________
             (почетные грамоты,
______________________________________________________________

почетные звания, ордена, медали)

9. Сведения о трудовой и общественно-политической деятельности с ука-
занием конкретных заслуг представляемого к награждению (вклад в развитие  
законодательства Свердловской области, государственной власти и (или)  
местного самоуправления в Свердловской области, заслуги в экономической, на-
учно-технической, социальной, культурной и (или) иных сферах жизни общества, 
способствующие укреплению и развитию Свердловской области, росту ее авторитета 
в Российской Федерации и за рубежом) __________________________________

10. Предлагаемая формулировка текста о награждении ____________________
_____________________________________________________________

______________________________  _________________
(должность руководителя организации)              (подпись)

М.П.
___________________
       (дата подписания)

Приложение 3 
к Положению о Почетной грамоте  
Законодательного Собрания  
Свердловской области

ОПИСАНИЕ
Почетной грамоты Законодательного Собрания 

Свердловской области

Почетная грамота Законодательного Собрания Свердловской области 
(далее – Почетная грамота) представляет собой лист бумаги плотностью  
250 г/м2, марки авантаж-лен/двухсторонний, форматом 300 x 400 мм, расположение 
листа – горизонтальное. Почетная грамота изготовляется типографским способом, 
офсетной печатью.

Поле для размещения текста о награждении (далее – текстовое поле) распола-
гается от верхней границы листа на расстоянии 115 мм, от нижней – 35 мм. Размер 
текстового поля – 150 x 214 мм.

В верхней части текстового поля размещена надпись прописными буквами «ПО-
ЧЕТНАЯ ГРАМОТА». Расстояние от нижней границы листа до базовой линии надписи 

– 162 мм. Цвет надписи стилизован под желтый металл, полутенью придан эффект 
объемности. Прямоугольник текстового поля обрамлен рамкой из пяти линий и до-
полнительно оформлен фигурной рамкой с текстурным фоном в желто-коричневой 
гамме. Фигурная рамка имеет ширину 318 мм, длину боковых границ – 190 мм. Верх-
няя и нижняя границы рамки фигурные. Точки соединения боковых и нижней границ 
фигурной рамки размещены на расстоянии 31 мм от нижней границы листа. Фигурная 
рамка обрамлена по периметру четырьмя полосами разной ширины. В верхней части 
фигурной рамки размещена надпись «Законодательное Собрание Свердловской 
области». Расстояние от нижней границы листа до базовой линии надписи – 190 мм. 

В верхней части Почетной грамоты размещен полный герб Свердлов-
ской области в многоцветном варианте (далее – герб) размером 65 x 88 мм, 
расстояние от верхней границы листа – 24 мм, от нижней границы листа –  
211 мм, цвет соответствует эталонному. Значимость этого символа подчеркивается 
расходящимися от него лучами.

Парадный стиль Почетной грамоты поддержан двумя декоративными 
лентами в цветовой гамме флага Свердловской области: верхняя лента ши-
риной 12 мм размещена под гербом, в нижнюю ленту шириной 7 мм, рас-
положенную под текстовым полем, вплетены ветви кедра. Почетная грамо- 
та обрамлена оригинальным орнаментом шириной 11 мм и линией толщи- 
ной 1 мм. Лист Почетной грамоты по всему периметру имеет белые поля, свободные от 
изображений, шириной 5 мм от границ листа. Для придания объемности в элементах 
Почетной грамоты (герб, ленты, орнамент, фигурная рамка) используется эффект 
полутени. Элементы Почетной грамоты (герб, ленты верхняя и нижняя, текстовое поле, 
фигурная рамка, надписи «Законодательное Собрание Свердловской области» и «ПО-
ЧЕТНАЯ ГРАМОТА») располагаются по центру относительно вертикальной оси листа.

Почетная грамота размещается в багетную рамку под стекло.

Приложение 4 
к Положению о Почетной грамоте  
Законодательного Собрания  
Свердловской области

ОПИСАНИЕ 
нагрудного знака к Почетной грамоте  

Законодательного Собрания Свердловской области

 Нагрудный знак к Почетной грамоте Законодательного Собрания Свердловской 
области (далее – нагрудный знак) представляет собой выполненную из желтого 
металла розетку (звезду) диаметром 22 мм, образованную восемью пучками из семи 
заостренных лучей каждый, чередующимися с промежутками, представляющими 
собой гладкую углубленную поверхность.

На лицевой стороне нагрудного знака в центре розетки (звезды) помещено вы-
пуклое изображение малого герба Свердловской области, выполненное цветными 
эмалями. Под нижним правым углом гербового щита по диагонали расположено 
выпуклое изображение слегка выгнутой лавровой ветви.

На оборотной стороне нагрудного знака располагается цанговое крепление для 
ношения на одежде.
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Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 234-ПП
   г. Екатеринбург

об изменении и установлении границ лесопарковой зоны 
и зеленой зоны в границах сухоложского лесничества 

свердловской области

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007 «Об утверждении 
Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и 
границ лесопарковых зон, зеленых зон», постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.12.2010 № 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предель-
ного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области», письмом Федерального агентства лесного хозяйства от 20.08.2013 № НК 
06 27/8253 о согласовании проектной документации по изменению и установлению 
границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах Сухоложского лесничества 
Свердловской области, приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской об-
ласти от 22.11.2013 № 1675 «Об утверждении проектной документации по изменению 
и установлению границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах Сухоложского 
лесничества Свердловской области» и рассмотрев границы лесопарковой зоны и 
зеленой зоны в границах Сухоложского лесничества Свердловской области, Прави-
тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах 

Сухоложского лесничества Свердловской области (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 № 234-ПП

ГРАНИЦЫ
лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах Сухоложского лесничества 

Свердловской области

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории 
«Эксплуатационные леса»

В целях использования лесов для выполнения работ по геологическому 
изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 69, 70, 76 Пригородного 
участка Пригородного участкового лесничества, в квартале 20 Асбестовского участка 
Асбестовского участкового лесничества Сухоложского лесничества Свердловской об-
ласти в административных границах Асбестовского городского округа и в кварталах 
64, 65, 66, 84, 85, 86 Алтынайского участка Алтынайского участкового лесничества 
Сухоложского лесничества Свердловской области в административных границах 
городского округа Сухой Лог. Общая площадь лесных (земельных) участков со-
ставляет 782,6 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра кварталы 69, 70, 
76 Пригородного участка Пригородного участкового лесничества, квартал 20 Асбе-
стовского участка Асбестовского участкового лесничества, части кварталов 64, 65 и 
кварталы 84, 85 Алтынайского участка Алтынайского участкового лесничества Сухо-
ложского лесничества Свердловской области отнесены к защитным лесам, категория 
защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(лесопарковые зоны), а части кварталов 64, 65 и кварталы 66, 86 Алтынайского участка 
Алтынайского участкового лесничества Сухоложского лесничества Свердловской 
области отнесены к защитным лесам, категория защитности — леса, выполняющие 
функции защиты природных и иных объектов (зеленые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по 
кварталам и их частям приведено в таблице 1. 

Таблица 1
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к эксплуатационным 

лесам. Существующее подразделение лесов по целевому назначению 
и категориям защитных лесов

Целевое назначе-
ние лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер квартала Номер выдела Пло-
щадь 
(га)

1 2 3 4 5 6
Всего лесов 782,6
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА — всего 

782,6

в том числе
леса, выполняющие 
функции защиты 
природных и иных 
объектов, — всего

782,6

в том числе
лесопарковые зоны Пригородное Пригородный квартал: 

69
выделы: 
1–4

96,0

квартал: 
70

выделы: 
1, 2

73,0

часть квартала: 
76

выделы: 
1–30

122,0

Итого по участку 291,0
Итого по участковому лесничеству 291,0
лесопарковые зоны Асбестовское Асбестовский часть квартала: 

20
выделы: 
21–23

41,6

Итого по участку 41,6
Итого по участковому лесничеству 41,6

лесопарковые зоны Алтынайское Алтынайский часть квартала: 
64

выдел: 
44

1,6

часть квартала: 
65

выделы: 
14–22, 25, 26, 30, 
32, 33, 35

66,9

часть квартала: 
84

выделы: 
4, 6, 8, 9

59,7

часть квартала: 
85

выделы: 
1–3, 6, 8, 9, 12, 13, 
15, 16, 18, 20, 21, 
25, 26

139,3

Итого по участку 267,5
Итого по участковому лесничеству 267,5
Всего по лесничеству 600,1
зеленые зоны Алтынайское Алтынайский часть квартала: 

64
выделы: 
6, 10, 13, 18, 25, 
26, 37, 72

21,0

часть квартала: 
65

выделы: 
1, 5–8, 11

68,7

часть квартала: 
66

выделы: 
36, 55

22,0

часть квартала: 
86

выделы: 
20, 25, 27–29, 
36–38, 40–43, 
45, 46

70,8

Итого по участку 182,5
Итого по участковому лесничеству 182,5
Всего по лесничеству 182,5

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференцирован 

режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в различных частях 

лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесопарковой зоне не 

выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ населенных 

пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, на территориях ко-

торых установлена категория лесов — эксплуатационные леса участковых лесничеств, 

категорий защитных лесов и кварталов представлено на прилагаемой карте-схеме 1.

В целях использования лесов для реконструкции и обновления жилой среды, 
зданий, помещений в рамках реализации региональной комплексной  

программы Свердловской области «Старшее поколение» 

Лесной (земельный) участок расположен в части квартала 142 Курьинского участка 

Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесничества Свердловской об-

ласти в административных границах городского округа Сухой Лог.

Общая площадь лесного участка составляет 2,5 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра квартал 142 Ку-

рьинского участка Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесничества 

Свердловской области отнесен к защитным лесам, категория защитности — леса, 

выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковые зоны). 

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по 

кварталам и их частям приведено в таблице 2.

Таблица 2

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к эксплуатационным 
лесам. Существующее подразделение лесов по целевому назначению 

и категориям защитных лесов

Целевое назначение 
лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер квар-
тала

Номер выдела Площадь 
(га)

1 2 3 4 5 6
Всего лесов 2,5
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА — всего 

2,5

в том числе
леса, выполняющие 
функции защиты 
природных и иных 
объектов, — всего

2,5

в том числе  
лесопарковые зоны Курьинское Курьинский часть квартала: 

142
выдел: 
6

2,5

Итого по участку 2,5
Итого по участковому лесничеству 2,5
Всего по лесничеству 2,5

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференцирован 

режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в различных частях 

лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесопарковой зоне не 

выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ населенных 

пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, на территориях ко-

торых установлена категория лесов — эксплуатационные леса участковых лесничеств, 

категорий защитных лесов и кварталов представлено на прилагаемой карте-схеме 1.

В целях использования лесов для расширения кладбища

Лесной (земельный) участок расположен в части квартала 8 Богдановичского 

участка Богдановичского участкового лесничества Сухоложского лесничества 

Свердловской области в административных границах городского округа Богданович.

Общая площадь лесного участка составляет 38,0 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра квартал 8 Богдано-

вичского участка Богдановичского участкового лесничества Сухоложского лесниче-

ства Свердловской области отнесен к защитным лесам, категория защитности — леса, 

выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковые зоны).

 Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по 
кварталам и их частям приведено в таблице 3.

Таблица 3
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к эксплуатационным 

лесам. Существующее подразделение лесов по целевому назначению 
и категориям защитных лесов

Целевое назначение 
лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер 
выдела

Пло-
щадь 
(га)

Всего лесов 38,0
ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА — 
всего 

38,0

в том числе
леса, выполняющие 
функции защиты 
природных и иных объ-
ектов, — всего

38,0

в том числе  
лесопарковые зоны Богдановичское Богданович-

ский
часть квар-
тала: 
8

выделы: 
3, 10, 11

38,0

Итого по участку 38,0
Итого по участковому лесничеству 38,0
Всего по лесничеству 38,0

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференцирован 
режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в различных частях 
лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесопарковой зоне не 
выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ населенных 
пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, на территориях ко-
торых установлена категория лесов — эксплуатационные леса участковых лесничеств, 
категорий защитных лесов и кварталов представлено на прилагаемой карте-схеме 1.

В целях использования лесов для строительства автомобильной дороги  
регионального назначения

Лесные (земельные) участки расположены в части квартала 5 Пригородного 
участка Пригородного участкового лесничества и в частях кварталов 154, 155, 160, 
161 Рефтинского участка Рефтинского участкового лесничества Сухоложского 
лесничества Свердловской области в административных границах Асбестовского 
городского округа.

Общая площадь лесных участков составляет 16,5 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра все указанные 

кварталы Пригородного участка Пригородного участкового лесничества и Рефтин-
ского участка Рефтинского участкового лесничества Сухоложского лесничества 
Свердловской области отнесены к защитным лесам, категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по 
кварталам и их частям приведено в таблице 4.

Таблица 4
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к эксплуатационным 

лесам. Существующее подразделение лесов по целевому назначению 
и категориям защитных лесов

Целевое назначение 
лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер квар-
тала

Номер выдела Площадь 
(га)

Всего лесов 16,5
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА — всего 

16,5

в том числе
леса, выполняющие 
функции защиты 
природных и иных 
объектов, — всего

16,5

в том числе  
лесопарковые зоны Пригородное Пригородный часть квартала: 

5
выдел: 
6

1,6

Итого по участку 1,6
Итого по участковому лесничеству 1,6
лесопарковые зоны Рефтинское Рефтинский часть квартала: 

154
выдел: 
16

3,9

часть квартала: 
155

выдел: 
30

3,4

часть квартала: 
160

выдел: 
18

0,9

часть квартала: 
161

выдел: 
16

6,7

Итого по участку 14,9
Итого по участковому лесничеству 14,9
Всего по лесничеству 16,5

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференцирован 
режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в различных частях 
лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесопарковой зоне не 
выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ населенных 
пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, на территориях ко-
торых установлена категория лесов — эксплуатационные леса участковых лесничеств, 
категорий защитных лесов и кварталов представлено на прилагаемой карте-схеме 1.

Характеристика равноценных лесных участков для включения  
в состав лесопарковых зон 

Лесные (земельные) участки общей площадью 657,1 га расположены в кварталах 
1, 2, 3, 5 урочища колхоз «Нива» Грязновского участкового лесничества Сухолож-
ского лесничества Свердловской области в административных границах городского 
округа Богданович.

В соответствии с данными государственного лесного реестра указанные кварталы 
урочища колхоз «Нива» Грязновского участкового лесничества Сухоложского лесни-
чества Свердловской области отнесены к эксплуатационным лесам.

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по 
кварталам и их частям приведено в таблице 5.

Таблица 5
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 

защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (лесопарковые зоны)».

Существующее подразделение лесов по целевому назначению 
и категориям защитных лесов

Целевое назначе-
ние лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер выдела Площадь 
(га)

Всего лесов 657,1

в том числе
эксплуатационные Грязновское урочище кол-

хоз «Нива» 
квартал: 
1

выделы: 
1–31

174,0

квартал: 
2

выделы: 
1–27

140,0

квартал: 
3

выделы: 
1–40, 42, 43, 
45–48

223,0

квартал: 
5

выделы: 
1, 3–6, 8–22, 
24–30, 33–36, 38

120,1

Итого по участку 657,1
Итого по участковому лесничеству 657,1
Всего по лесничеству 657,1

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференцирован 
режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в различных частях 
лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесопарковой зоне не 
выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ населенных 
пунктов и муниципального образования в Свердловской области, на территории ко-
торого установлена категория защитности — леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов (лесопарковая зона), участковых лесничеств, категорий 
защитных лесов и кварталов представлено на прилагаемой карте-схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения 
в состав зеленых зон 

Лесные (земельные) участки общей площадью 182,5 га расположены в квартале 
4 урочища колхоз «Нива» Грязновского участкового лесничества Сухоложского 
лесничества Свердловской области в административных границах городского округа 
Богданович.

В соответствии с данными государственного лесного реестра квартал 4 урочища 
колхоз «Нива» Грязновского участкового лесничества Сухоложского лесничества 
Свердловской области отнесен к эксплуатационным лесам.

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по 
кварталам и их частям приведено в таблице 6.

Таблица 6
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 

защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (зеленые зоны)».

Существующее подразделение лесов по целевому назначению 
и категориям защитных лесов

Целевое назначе-
ние лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер выдела Площадь 
(га)

Всего лесов 182,5
в том числе
эксплуатационные Грязновское урочище кол-

хоз «Нива» 
квартал: 
4

выделы: 
1–17, 19–40, 42–45, 
48–50, 52–55

182,5

Итого по участку 182,5
Итого по участковому лесничеству 182,5
Всего по лесничеству 182,5

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференцирован 

режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в различных частях 

лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесопарковой зоне не 

выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ населенных 

пунктов и муниципального образования в Свердловской области, на территории кото-

рого установлена категория защитности — леса, выполняющие функции защиты при-

родных и иных объектов (зеленая зона), участковых лесничеств, категорий защитных 

лесов и кварталов представлено на прилагаемой карте-схеме 2.

(Окончание. Начало на 9-й стр.).



Поэзия

Снег однотонно бел

за одним исключением:

когда мы друг с другом

искренни, 

этим свечением

часть снежинок 

становится искрами.

***

Занавес.

День отыгран на скрипке.

И кто-то слышал хоть ноту, 

хотя бы один-единственный звук.

Я не умею играть.

Но, прячась на крыше, 

ветер выпорхнул

музыкой прямо из рук.

***

Мое небо 

это большая сетка

Я ловлю в нее

непрочитанные страницы

Но чтоб выйти в открытый космос 

не хватит сердца

Чтоб ударом его

 на такие частицы разбиться. 

Анастасия ВАУЛИНА

Если ты тоже пишешь стихи, 

отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Фотофакт

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

Выпускница филологического факультета 
УрФУ Маргарита Пятинина решила запи-
сать воспоминания ветеранов Великой Оте-
чественной войны и создать ряд фото- и 
видеосюжетов, чтобы будущее поколение 
помнило своих героев. Свой проект девуш-
ка назвала «Живые легенды».

Московский художник Арсений Старовойтов — больше из-
вестный как Покрас Лампас — провёл для екатеринбургской 
молодёжи двухдневный мастер-класс по каллиграфии. Больше 
100 человек узнали историю нескольких видов шрифтов и попро-
бовали самостоятельно воспроизвести их с помощью перьев, 
кистей и маркеров. Арсений приезжает в Екатеринбург уже 
во второй раз. Прошлым летом в рамках фестиваля уличного 
искусства «Стенограффия» художник расписал арку за кино-
театром «Салют». По словам молодого человека, каллиграфия 
сегодня пользуется большой популярностью и, если ею овладеть, 
то можно превратить своё увлечение в работу.

В Екатеринбурге выбрали самых активных и дея-
тельных добровольцев региона. Победу в пяти но-
минациях из семи одержали студенты Уральского 
государственного педагогического университета. 
Мы поговорили с несколькими победителями и уз-
нали, сколько необходимо добрых дел, чтобы стать 
лучшим.

Уральские волонтёры 
представили свои 
социальные проекты

Постоянные участники открытой техни-
ческой мастерской (хакспейса) MakeItLab, 
что на Вайнера, 30 в Екатеринбурге чаще 
общаются друг с другом на языке програм-
мирования. Но для новичков они готовы 
сделать исключение. Куратор екатерин-
бургского клуба и преподаватель физте-
ха УрФУ Олег Евсегнеев провёл для нас 
экскурсию, рассказал, кто может прийти 
в хакспейс и показал, что конструируют 
уральские умельцы.

 Помимо активной волонтёрской деятельности, Анастасия Глинских ведёт 
уроки в младших классах

Школьники Свердловской области поборолись 
за звание лучших чтецов на региональном эта-
пе международного конкурса «Живая класси-
ка». В полуфинал вышли 150 школьников. Со 
сцены Дворца молодёжи они наизусть читали 
отрывки из произведений русских и зарубеж-
ных прозаиков.
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Екатеринбургские любители 
технотворчества объединились в хакспейсе

 Хакспейс (от англ. hacker – хакер и англ. space – про-странство) — реальное место, где собираются люди с научными и технологиче-скими интере-сами.
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Мастерская MakeItLab органи-зована в лучших традициях науч-ной фантастики. Попасть внутрь можно только с чёрного входа, предварительно угадав, на какой из нескольких дверных звонков необходимо нажать, чтобы тебе открыли. Изнутри небольшое по-мещение выглядит ещё более фантастично. Отовсюду доносятся непонятные механические звуки, кругом роботы, а принтеры печа-тают шоколадом.– Мастерская открылась в про-шлом году, — вспоминает Олег. — Мы с другом решили создать курс по робототехнике для школьни-ков и студентов, но когда занятия 
Молодой фотограф из Верхней Пышмы 
собирает боевые истории ветеранов

Маргарита Пятинина — сва-дебный фотограф. Идея пере-ключиться с постановочной съёмки на документальную пришла в голову девушке девя-того мая прошлого года.– В День Победы я гуляла по городу и увидела, как малень-кий мальчик вместе с мамой дарят цветы ветерану, — вспо-минает Маргарита, — Тогда я задумалась, что уже мои дети, наверное, не будут иметь та-кой возможности: лично по-здравить героев Великой От-ечественной. Мне захотелось сохранить их лица, их истории в памяти последующих поко-лений. Так родилась идея «Жи-вых легенд».Список потенциальных ге-роев для съёмок из Верхней Пышмы и близлежащих по-сёлков Маргарита запросила в городском Совете ветеранов. Оказалось, что последний раз информация о них обновлялась в 2011 году. На тот момент в го-роде и его окрестностях про-живали 58 участников Великой Отечественной войны.– Когда мы начали их обзва-нивать, то трубку периодиче-ски брали их родственники, от которых мы слышали: «Недав-но похоронили», — рассказы-вает Маргарита. — Некоторые ветераны, до которых всё-таки удавалось дозвониться, реаги-ровали на нас с опаской — тут  же звонили в городской Совет и выясняли: правда ли, что  мы съёмочная группа? Но удосто-верившись, с радостью пригла-шали нас в гости.Работа над проектом нача-лась только месяц назад. Мар-гарита решила привлечь к уча-стию не только ветеранов, но и учеников седьмых-девятых классов. Школьники выступи-ли в роли интервьюеров: они беседовали с участниками вой-ны, задавали им вопросы.Пока Маргарите с командой удалось побывать у 33 ветера-нов из Верхней Пышмы, Сред-неуральска и посёлка Кедрово-го.– Очень приятно, что многие ветераны действительно ждут 

Выбраны лучшие чтецы 
Свердловской области
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В рамках городского фестиваля технотворчества Олег Евсегнеев в своём хакспейсе 
провёл мастер-класс по 3D-печати для школьников и студентов. После лекции ребята 
самостоятельно отправили на печать фигурку персонажа из компьютерной игры
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Маргарита Пятинина

В конкурсе «Живая клас-сика» ежегодно принимают участие более двух миллионов школьников со всего мира.

тебя, хотят поделиться своей историей. Многие встречают нас в парадной форме, с орде-нами и медалями на груди. Как-то раз дверь нам открыл не сам фронтовик, а его родственни-ки. Они предупредили, что он приболел и весь день пролежал под капельницей, но от съёмки всё же решил не отказываться, — рассказывает Маргарита.Девушка признаётся, что каждая съёмка даётся ей с большим трудом:– Все истории невольно про-пускаешь через себя. Я просто 

не представляю, что они пере-жили. У каждой семьи своя лич-ная трагедия. Все они действи-тельно живые легенды. Я рада, что могу рассказать о каждом из них и горжусь тем, что мне удалось познакомиться с таки-ми людьми.Съёмки сюжетов ещё ве-дутся. А вот фотографии со встреч с ветеранами можно по-смотреть на личной странице Маргариты в социальной сети «ВКонтакте» http://m.vk.com/
pyatinina.

Александр ПОНОМАРЁВ

Истории ветеранов, пересказанные Маргаритой 

на своей странице в социальной сети

«Это был первый дом. Очень милая, 
улыбчивая женщина суетливо при-
глашала нас пройти. То выбегая к 
нам, то убегая в комнату к мужу, 
которому она помогала надеть гал-
стук и поправить ворот рубашки. Мы 
замерли, когда в комнате появилась 
эта красивая «молодая» пара. К нам 
вышел статный, красивый мужчина, 
в медалях и отглаженной рубашке, 
при параде, а под руку с ним шла его 
маленькая, суетливая жена, в домаш-
нем фартуке и косынке, совсем скром-
ная, но с таким восхищением в глазах. 
Мне кажется, что она больше всех 
нас была рада увидеть снова своего 
мужа при параде и медалях. Мы долж-
ны были брать интервью у самого 
Николая Ивановича, но… я не смогла 
иначе. Он сидел хмурый, но когда в 
комнату забегала она, уголки его губ 
тихо поднимались. Он сразу оборачи-
вался и оживлялся. Они показали нам 
фотографии своих внуков, рассказали 
о мечте выдать старшую правнучку 
замуж, и о большом желании выйти 
под руку на парад 70-летия Победы. 
А на самом деле, оговариваясь, они 
хотели только одного – пожить по-
дольше, подольше вдвоем».      

«Это был кромешный ад, – начала 
она свой рассказ. – Мы с Анкой были 
медсёстры. Чего только не повида-
ли. Раненых спасали, кровь для них 
сдавали сами. У меня вот третья 
группа, я знала. А у раненых то как 
узнать? На фронте не было ника-
ких лабораторий. Возьмут у нас 
обеих кровь, смешают, не сверну-
лась, значит переливать можно. 
Иногда кровь нужна, а брать не-
откуда. Мы по второму разу сдава-
ли. Был как-то раз тяжелый бой, 
мы долго не спали, а когда работа 
улеглась, я пошла спать. Откры-
ваю глаза, а прямо на меня немец 
смотрит, я кричать, а он мне са-
погом, чтобы тревогу не подняла 
с утра. Так все зубы и вылетели, 
челюсть была сломана. Так вот и 
живу всю жизнь почти без зубов. 
Сейчас вообще один остался».   В 
голове не укладывалось, как эта 
женщина, метра полтора ростом 
вытаскивала раненых, сдавала по-
лулитрами, как она в свои 92 так 
оптимистична и улыбчива. Мне 
становилось жутко стыдно от 
того, что мы свои возможности 
не используем по полной».

 Марга
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Организаторы екатеринбургского городского фестиваля «Город Техно 

Творчества» разработали специальную карту, где можно узнать адреса 

и контакты всех робототехнических мастерских города. Она доступна на 

сайте http://tehnotvorchestvo.ru. Пока в Екатеринбурге работают 17 таких 

площадок.

Кстати

начались, выяснилось, что к нам хотят записаться и люди постар-ше. Мы решили перенять евро-пейский опыт и открыть хакспейс — бесплатный клуб, где могли бы собираться все желающие созда-вать технические проекты. Помещение ребятам безвоз-мездно предоставил знакомый. Оборудование для мастерской со-бирали самостоятельно — с миру по нитке. Огромным толчком в развитии хакспейса стало появ-ление там 3D-принтера. Первый агрегат вручную собрал участник клуба Семён Паркышев, последу-ющие были куплены в складчину. С помощью этих устройств можно напечатать любую деталь для ка-кого-нибудь технического устрой-ства — робота, например. Перед 

тем как запустить печать, необ-ходима модель проекта, которую можно создать в продвинутом графическом редакторе. Чтобы освоить 3D-устройство, необходим опыт. Специально для школьников в этом году препо-даватель из екатеринбургского НПО автоматики и постоянный участник мастерской MakeItLab Анатолий Фармашев разработал единственный в России курс по 3D-печати. По его словам, он рас-считан на несколько занятий и включает в себя лабораторные ра-боты. Сейчас по этому спецкурсу занимаются школьники из екате-ринбургской гимназии №110. Детское образование вообще очень сильно волнует создателей MakeItLab.

Робот-голова Кларк умеет разговаривать и копировать человеческую мимику. 
Парочку таких голов уже приобрели несколько развлекательных заведений Ека-
теринбурга. Их установили на входе, чтобы они привлекали гостей

К участию в конкурсе допускались волонтёры из различных ор-ганизаций: экологических, социальных, спортивных, профилакти-ческих и патриотических. Больше всего, конечно, было представи-телей социальных добровольческих движений.  Второкурсница Института социального образования УрГПУ Ана-стасия Глинских победила в номинации «Помощь детям». В ряды до-бровольцев девушка попала будучи ещё ученицей 10 класса в Ново-уральске. Девушка вошла в группу  активистов, которые ходили по школам и читали леции о здоровом образе жизни.— При поступлении в екатеринбургский вуз я уже была увере-на, что буду заниматься волонтёрством, — вспоминает Настя. — На первом курсе нам рассказали про виды добровольческой деятель-ности и предложили выбрать. Я вызвалась помогать детям. И тут понеслось: акция за акцией, сборы средств и вещей, помощь на раз-личных мероприятиях.На протяжении года первокурсница была закреплена за реаби-литационным центром для детей с ограниченными возможностями «Талисман». Девушка проводила там различные мастер-классы по поделкам, разучивала с ребятами танцы, организовывала для них концерты. Помимо этого, Настя вместе с другими волонтёрами регу-лярно навещала детей из областных детских домов.На конкурсе лидеров добровольческого движения студентка представила свой проект по созданию волонтёрской школы для сирот. По задумке, студенты будут обучать ребят, оставшихся без родителей, добровольческой деятельности, а после этого выезжать вместе с ними в дома престарелых, реабилитационные центры и оказывать их обитателям всяческую помощь.Другая студентка УрГПУ Анна Лядова, победившая в номинации «Социальное служение», учится на втором курсе математического факультета. В университете Аня занимается социальным волонтёрством. — В прошлое воскресенье была в детском доме с организацией «Помощь детям», — рассказывает Анна. — Там ко мне подошёл один маленький мальчик по имени Тигран и предложил заплести мне ко-сички. Было очень больно. Но я терпела, ибо ему было весело.На конкурсе Аня представила свой проект — «Театр Имагиро». Это театр оригами, где все герои и декорации создаются детьми си-ротами и инвалидами непосредственно перед самым действием на сцене. По словам Анны, проект реализуется уже два года и действи-тельно помогает детям с ограничениями здоровья в социализации.
Александр ПОНОМАРЁВ
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– Среди нынешних школьников всё больше гуманитариев, — счи-тает Олег. — Нужно переломить эту тенденцию. Периодически мы выезжаем в школы и проводим там открытые занятия по робото-технике. К сожалению, мы не мо-жем позвать учеников из младших классов к нам, так как хакспейс от-крывается после восьми вечера. А вот старшеклассники приходят. Сейчас Олег со своей командой занимаются разработкой детско-го набора по созданию робота в домашних условиях. Планиру-ется, что стоить он будет в разы дешевле, нежели импортные ана-логи. Подобные роботы уже есть в хакспейсе. Например, один из них умеет обходить препятствия. По словам создателя, запрограм-мировать такого красавца сможет любой пятиклассник. В MakeItLab уральские умель-цы создают не только примитив-ных роботов. Например, сейчас группа конструкторов доводит до ума квадрокоптер — летатель-ный аппарат с четырьмя винта-ми. В отличие от магазинных, для 

управления этим не нужен дис-танционный пульт. Ноу-хау ребят самостоятельно оценивает обста-новку и выбирает, куда лететь. Владельцу остаётся лишь задать координаты.– Этот квадрокоптер может ис-пользоваться, например, сотруд-никами МЧС для патрулирования лесных пожаров, — рассказывает Олег. — Помимо этого, многие приобретают эти аппараты для панорамной съёмки с высоты. Из-за четырёх винтов на борту он мо-жет зависать над объектами, тогда как остальные аппараты этого не могут. Также в екатеринбургском хакспейсе есть то, без чего не об-ходится никакой другой во всём мире — игровой автомат, в ко-тором установлено более 2000 видеоигр. Собрали его из старых приставок, специального чипа и никому не нужного рекламного транслятора. Когда Олег заканчивал расска-зывать про свою собственную раз-работку — 3D-принтер, который печатает шоколадом, в хакспейсе появился девятиклассник Алек-сандр Лукьянов. В MakeItLab па-рень впервые пришёл два месяца назад, воспользоваться услугами принтера. Но когда он увидел все проекты, что были в хакспейсе, за-был, зачем приходил.– Техникой я увлёкся пример-но три года назад, — вспоминает Саша. — Мне нравилось модифи-цировать свой компьютер: менять видеокарты, чипы, платы. Со вре-менем стал больше читать тема-тической литературы. Недавно я собрал девайс, который работает в паре с любым смартфоном. Это устройство начинает пищать, как только вы удаляете его от теле-фона. Его, например, можно поло-жить в кошелёк и не бояться, что вас обворуют. По словам Олега, MakeItLab еженедельно посещают более 100 человек. Но постоянными члена-ми клуба становятся единицы. Каждую субботу в хакспейсе про-ходят дни открытых дверей — на дневную экскурсию может прийти любой желающий.
Александр ПОНОМАРЁВ

Прежде чем попасть в полуфинал, ребя-там предстояло пройти школьный и рай-онный этапы конкурса. По итогам отбора 50 областных муниципалитетов выдви-нули по три своих чтеца. Во Дворце моло-дёжи лучших определяло жюри, в состав которого вошли поэт Аркадий Застырец и екатеринбургские театралы. Судьи оце-нивали выбор произведения, грамотность речи и артистизм участников. Победите-лями стали двое шестиклассников из Ека-теринбурга и один из Ирбита. Эта тройка будет представлять область на всероссий-ском финале конкурса в Москве.— Я уже полгода занимаюсь в театраль-ном школьном кружке, — рассказывает победитель из Ирбита Артём Шунько. — Очень люблю фантастические произве-дения Герберта Уэллса. Но на конкурс мы решили взять отрывок из прозы Виктора Драгунского «Денискины рассказы».Две другие финалистки читали отрыв-ки из произведений Гоголя и Скребицкого. По словам организатора конкурса в Сверд-ловской области Людмилы Пономарёвой, дети стали чаще обращаться к современ-ной литературе, а вот русская классика с каждым годом звучит со сцены всё реже.Конкурс «Живая классика» проходит ежегодно с целью приобщить как можно больше детей к чтению книг. Известно, что финалистов всероссийского этапа в этом году наградят планшетными ком-пьютерами и путёвками во всероссийский детский лагерь «Орлёнок», а победители будут представлять нашу страну на меж-дународном этапе.
Александр ПОНОМАРЁВ

Нередко выступления участников на конкурсе превращаются 
в настоящее театрализованное представление
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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

Не было бы кашля, да просту-да помогла.Только тех, кто спины мнут, массажистами зовут.В любом диагнозе есть доля правды. Или шутки.Хочешь быть сильным — бе-гай!Хочешь быть умным — бегай!Хочешь не служить — бегай!На часах пробило пять —Через час не надо жрать.На часах пробило шесть —Всё, не надо больше есть!Не всяк задним местом крепок.Организма развитие закончится вскрытием.

Хорошая микрофлора не допустит запора.Не дружи с теми, кто не заботиться о мочепо-ловой системе!Выпьем за здоровье прям у изголовья!Мочу пить — здоровым быть.Уж лучше пианство, чем вегетарианство.Сам еле брюхо носит, а пищевой добавки просит!Больной везде грязевую ван-ну найдёт.Кто не курит и не пьёт, у того зашитый рот!Мазь-природа, помоги! (Народные средства)
Насморк (сопли, «фран-

цузский нос», носокапель-
ная болезнь). Натереть на тёрке одну-две пуговицы, по-лученную смесь поджечь од-ной-двумя спичками, аромат-ный дым вдыхать один-два раза, стараясь не закоптить лицо и не опалить ресницы.Советуем также нюхать цветы носочника многолет-него, правого и левого.А лучше всего подойти к паровозу и подышать паром…При зубной боли надо взять обыкновенные клещи или пассатижи, разогреть их на огне газовой плиты докрас-на (чтобы убить инфекцию), после чего взять раскалённые пассатижи и опустить в стакан с холодной водой. Дать насто-яться. Настоем пассатижей по-лоскать больной зуб.

Острую зубную боль луч-ше всего облегчить с помо-щью стоматологических кле-щей, которые держат во рту, пока не пропадет зуб (источ-ник боли). Затем клещи надо выплюнуть.
К больной десне, языку, 

губе или нёбу хорошо при-кладывать холодный трам-вай или поезд, иногда помо-гает каток асфальтовый или мундштук тромбона обыкно-венного.
При боли в горле жела-тельно хотя бы несколько раз в день (3–4 раза) не орать. При запущенной болезни нужно не орать каждый час.
При начинающейся ан-

гине нужно в течение не-скольких часов жевать све-жий мёд или непосредствен-но пчёл. Очень помогает, ес-ли на ночь сделать согреваю-щий компресс на шею из го-рячего бараньего шашлыка.
От головной боли хоро-шо помогает безбашенник потрясающий или мозгохлёб-ка прикроватная.
Для алкоголизма. Ватку смочить в спирте и начать по-тихоньку закладывать, рас-сасывая до появления алко-голизма. Хорошо помогает и рюмашка обыкновенная.
При затемнении в лёг-

ких надо подышать над яр-кой лампой. Или взять вклю-ченную ёлочную гирлянду с маленькими лампочками и проглотить три-четыре лам-почки, чтобы подсветить за-темнённые лёгкие.

Пьющему человеку можно плюнуть в стакан, чтобы вызвать отвращение к водке. После чего необхо-димо подальше отбежать, чтобы больной не выплес-нул на вас своё отвращение. Можно также регулярно пле-вать в стакан больного без его ведома.Самая обыкновенная коп-чёная мойва, мелко нару-бленная в блендере, залитая 70-процентным спиртом и постоявшая в тёмном месте в течение двух-трёх недель, может отвадить вашего му-
жа от алкоголя, если пред-ложить такую настойку ему в обед для аппетита.

При сильном зуде необ-ходимо натереть спину об ко-сяк. Или не спину, если чешет-ся не спина. Ещё один способ избавиться от зуда: возьмите алюминиевую вилку и загни-те зубчики под 90 градусов. Чесаться таким нехитрым на-родным приспособлением го-раздо удобнее и эффектив-нее.
Для лечения топорно-

двигательной системы при-меняется обжаренная в олив-ковом масле батарейная ржа. Принимать её надо внутрь по чайной ложке три раза в день ректально.
Для излечения заболе-

ваний кучевыводящих пу-
тей следует поджарить на сковородке 10–15 капель йода. Принимать за еду, вме-сто обычной еды, а обычную еду не принимать. Можно ста-вить и клизмы с соком калоэ, лучше с ведома больного.

Бородавки во рту появ-ляются у тех, кто любит дер-жать во рту жаб или часто це-ловать их. От этой француз-ской болезни хорошо помо-гает морщинник кислый (на-зываемый по-научному ли-моном), стебли и клубни конского шницеля, шпатель обыкновенный, цветы поби-рушки бездомной или настой пастушьей пипки.Кроме того, народные це-лители советуют положить под язык капустный велок и рассасывать в течение 1 жизни.
Шишконогость (стари-

козное расширение вен). При старикозном расшире-нии вен рекомендуется уку-тывать (засовывать) ноги в 

валенки из овечьей или воню-чьей шерсти. Хорошо помога-ет, если оборачивать ноги во-круг полотенцесушителя.
Гемор (попопламенная 

болезнь). При остром геморе хорошо, если старший сын на рассвете босой ногой пнёт не-сколько раз больного по яго-дицам.Хорошо также срубить ко-чан капусты, освежевать его и постоять или посидеть над кочаном, стараясь больным местом впитать последний выдох умирающего кочана.
Пельмень на глазу. При пельмене хорошо приклады-вать к больному месту яч-мень, как сухой, так и в отва-рах, можно и муку тоже сы-пать, и соль, и мясной фарш, мазать горчицу, — всё это прекрасно помогает при пельменях.
Временную импотенцию излечит время. Надо толь-ко набраться терпения обык-новенного и подождать. Или просто хорошенько набрать-ся, чтобы время пролетело незаметно.
При временной импо-

тенции народные целители также рекомендуют чередо-вать баб: одна холодная, дру-гая горячая, через день. При-кладывать баб к месту импо-тенции на 15–30 минут.

При волдырите больные места обкалывают флажка-ми на булавках и показыва-ют врачам по два-три раза в неделю.
При залипании седа-

лищного нерва или стрин-гов, при просиднях и про-
пихнях надо спать в ванне с сухим сеном и горячей сига-ретой.Опытные врачи-целите-ли из поликлиник знают, что 
при любой болезни надо де-лать следующее: заварить чай и пить его с печеньем, а больным дать посидеть в ко-ридоре. Процедуру продол-жать до окончания чая или рабочего дня.

При запущенной импо-
тенции помогают бодрец обыкновенный, лавандула, листки ежедневника свеже-го, измельчённые молекулы чеснока. Употреблять за 2 ча-са до импотенции.Если не поможет, то сде-лайте вот что: через марлю, сложенную в сто двадцать восьмеро, процедите отвар стотысячелистника обыкно-венного. Полученные 3 капли на глаз разделите на 100 ча-стей. Принимать по 3–5 этих сотых частей за 100 минут до еды. Можно запить 10 мл тё-плой воды.Если и это не поможет, 

тогда вызывается врач обык-новенный. Дать врачу как следует настояться перед дверью, а затем впустить и тщательно перетереть с ним вашу проблему.
При заболевании жен-

ских головных органов 
(усталость, сонливость) на-родные целители рекоменду-ют взять 100–700 граммов су-хого вина, несколько цветков, молочный шоколад. Всё это, взятое в правильной пропор-ции, поможет излечить вашу сонливую избранницу.Измельченная высушен-ная трава мухобоя уральского может заменить пыль, а цвет-ки дуба, почки подорожника, корни пальмы обыкновенной помогают при том, что других растений рядом нет.

При женской фригидно-
сти помогает картофель, ре-па, капуста, свежая шерсть. Бросьте в женщину горсть картошки. Если не помогает — бросьте в неё кочан капу-сты, репу, сборник целебных рецептов. Хорошо помогает также регулярное укутыва-ние больной в шубы из све-жей шерсти.

При заболеваниях глаз хорошо помогают кутузник, айсман одноглазый, гришко-вец подслеповатый.
Косоручие (рукозадие, 

рукокрючие, ягодичная ру-
ка) исправить трудно, поэтому народная медицина рекомен-дует обратиться к врачу-руко-логу.

Для омоложения ор-
ганизма следует обложить больного мхом и пригото-вить ему отвар седины заты-лочной части его головы.Кроме того, сохранить 
молодость вам помогут от-вар губошлёпки или настой из ниочёмника конкретного. Настой приготовляется сле-дующим образом: берётся столовая ложка ниочёмни-ка, кладется на дно ведра, за-сыпается щебёнкой, и остав-ляется на месяц-полтора. За-тем следует натереть стакан свёклой, свёклу затем съесть или выбросить. Затем взять натёртый стакан и хлебать этим стаканом из ведра на-стой ниочёмника конкрет-ного.Семена настаканника во-лосистого можно применять для лечения бельма на за-
ду, задоумии. Для этого семе-на надо насыпать на жёсткую табуретку и сидеть по два-три часа в день… Или вот ещё рецепт: столовую ложку из-мельчить в мясорубке и рас-творить в стакане стекла… Должно помочь!

Товары для спорта, 

фитнеса и активного 

отдыха!

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ШАЛАВА.КОМ 
предлагает

 Настольная игра «Лыжи» Палки для скандинавской борьбы, карбон Лыжи скаковые, плясовые, меховые, скало-
лазные, лыжи на каблуке, лыжи-шлёпанцы Муфта лыжника (песец) Скакалка офисная, корпоративная, на 20 
чел. Костюм Бэтмена для прыжков с трамплина Шайбы резиновые со вкусом клубники, 
лайма Вратарская «ракушка»-ловушка Бананы расистские Трусы для сумо вафельные, длина 3 м Лом метательный Накалганник Шлем для единорогств Напиток для набора веса и постижения 
смысла Памперс тяжелоатлетический, 8 кг Магнитики для штанги Бусы для тяжелоатлеток, 10 кг Гири для подводной ходьбы Выдрокостюм для плавания, ондатроко-
стюм женский Подводная трубка курительная Шапки резиновые (ушанки, цилиндры, тре-
уголки, сомбреро) для плавания, папахи спа-
сательные Мяч для регби со вкусом и запахом дыни Термосмокинг, гидросмокинг Шахматные перчатки, весы, капы, шлемы 
шахматные Дорожка беговая, 400 м, с препятствиями Коврик для приседания Мышценаполнители жидкие, в ампулах Дартс «Джоконда» Водка «Чемпион», «Пять колец» Туалетная бумага-эспандер (тяга сидя) «Азбука спортсмена», 33 буквы Диваны гимнастические Бинокли для художественной гимнастики, 
синхронного плавания

Что произошло на Земле 

в апреле в разные годы

2 апреля
1876 год. Российский садовод Лампоч-

кин изобретает сорт яблочек, которые назвал 
«электрическими».

6 апреля
1241 год. Рыцари Ливонского ордена по-

лучают из Руси доспехи, кои, по утвержде-
нию русских мастеров, «зело легки и в плава-
нии удобны» — железные кольчуги-водолаз-
ки, стальные ласты со шпорами и водолазные 
шлемы с рогами.

15 апреля
В этот день в 1968 году Л. И. Брежнев 

впервые украдкой поцеловал фотографию 
Э. Хонеккера.

18 апреля
1959 год. Н. С. Хрущёв впервые попробо-

вал жареную кукурузу на пляже в Майами.

23 апреля
1922 год. Утром этого дня протрезвевший 

Сергей Есенин отлавливает подряд всех кобе-
лей г. Москвы в поисках своего лучшего гал-
стука.

24 апреля
В этот день в 1779 году капитан Джеймс 

Кук, приняв приглашение коренных жителей 
Гавайских островов, впервые остался у них на 
ужин. И ещё немного — на завтрак.

25 апреля
1981 год. В Кремле, в домашней обста-

новке полной секретности, Л. И. Брежневу 
инопланетяне вручают «Золотую Звезду» Ге-
роя Вселенной.

28 апреля
1501 год. Леонардо да Винчи изобретает 

снегоуборочную машину. Это изобретение не 
находит понимания у современников. Как и 
свеклоуборочный комбайн.

30 апреля
1987 год. В Буркина-Фасо в торжествен-

ной обстановке съеден последний человек. 
Этот праздничный ужин ознаменовал конец 
эпохи людоедства в Африке!
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НЛёгкая трусца — признак молодца!Русские народные пословицы и поговорки о здоровом образе жизни

Дорогие читатели «Областной газеты»! Вот уже скоро, 7 апреля, весь мир будет отмечать День здоровья (а когда ж ещё-то, конечно, в понедельник!). А поскольку «КБ» в «ОГ» по понедельникам не выходит, мы поздравляем вас с этим Днём заранее! Будьте здоровы, читайте и не чихайте!
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6мысли по поводу

      фотофакт

6линия 112Учебник истории должен нести общенациональную идеюЛия ГИНЦЕЛЬ
С заведующим сектором Ин-
ститута истории и археоло-
гии УрО РАН, заслуженным 
деятелем науки РФ Генна-
дием КОРНИлОвым мы го-
ворим об учебнике исто-
рии. Школьном учебнике. 
Тем более повод есть: в Ека-
теринбурге только что про-
шла всероссийская конфе-
ренция на тему: «Современ-
ный учебник по истории: 
теоретико-методологиче-
ские, содержательные и ме-
тодические аспекты».

– Сколько учебников ис-
тории существует сегодня?

– За последние двадцать лет их издали более двухсот. Я встречал цифру 260. Но раз-решённых, входящих в феде-ральный перечень, около пя-тидесяти. Они прошли экс-пертизу и были рекомендова-ны к использованию на уро-ках.
– А по какому принципу 

учитель (школа) до сих пор 
выбирали учебник для ра-
боты класса?

– По какому принципу… Целая территория закупа-ет учебники сразу для всех школ. Выбор есть разве что в очень крутых частных учеб-

ных заведениях, где больше финансовых возможностей. Конечно, на уроках многое за-висит от личности педагога, но мы же об учебнике речь ве-дём.
– Учебники сильно отли-

чаются?
– Отличаются. Среди исто-риков-профессионалов суще-ствуют разные подходы к на-уке: либеральный, консерва-тивный, модернизационный. Споры не стихают. Но наука наукой, а учебник, даже кон-центрируя научные достиже-ния, всё равно должен нести общенациональную идею — идею примирения, объеди-нения, воспитания граждан-ственности, преданности  Ро-дине, любви к ней. Но имен-но поэтому любые трактовки должны быть тщательно вы-верены, осторожны.
– Например?
– Например, Граждан-ская война… Что это такое? Какое придумать определе-ние? Большинство современ-ных учебников не дают объ-яснений. В советские вре-мена считалось, что граж-данская война — это выс-шая форма классовой борь-бы пролетариата. В соот-ветствии с таким подходом строилось и содержание те-

Виртуальный мир – рядомВосемь лет екатеринбуржец создавал коллективную игру с непрерывным сюжетомАлександр ШОРИН
Игры, подобные этой (она 
ещё не закончена, но её уже 
тестируют в Интернете), 
обычно пишут годами це-
лые коллективы програм-
мистов… Что порождает та-
кой энтузиазм? Об этом и 
многом другом — наш раз-
говор с одним из участни-
ков разработки проекта ро-
левой компьютерной он-
лайн-игры «мрачный мир» 
матвеем ГЕРАСИмОвым.

– матвей, восемь лет соз-
давать что-то… Наверное, 
нужна очень мощная моти-
вация… Надеюсь, не мате-
риальная?

– О материальной состав-ляющей и речи быть не мо-жет. Лучше всего восприни-мать это просто как хобби — это если упрощать до «луч-ше это, чем алкоголь, сигаре-ты и прочие излишества», на-пример. Но можно и глубже. Все мы — потребители: смо-трим фильмы, читаем книги, играем в игры, смотря кому что ближе. И есть определён-ный процент людей, которые, увлекаясь чем-то, стараются не только пользоваться уже созданным, а хотят сделать своё. Мне захотелось создать свою, уникальную игру. А во-семь лет… Во-первых, такую вещь быстро не сделаешь, во-вторых, многому пришлось учиться по чуть-чуть и сра-зу: программировать, рисо-вать, создавать сюжеты. Ис-кать единомышленников, на-конец… На самом деле лю-дей, у которых есть идея что-то создать — новую игру, на-пример, — не так мало. Но вот до реального воплощения за-мысла доходят немногие.
– А есть единомышлен-

ники, которые сейчас уча-
ствуют в создании этой 
игры?

– Один я бы не потянул, хотя начинал в одиночку: ис-кал рисунки, сюжеты, рисо-

вал сам, изучал технологии, труды других… А в процессе этих поисков нашлись еди-номышленники, которым это интересно, которые вме-сте уже достигли многих ре-зультатов. В процессе разра-ботки пришлось отказаться от множества своих идей, так как чужой опыт показал, что эти идеи не возымеют успеха никогда и приведут в тупик. Сейчас над проектом рабо-тает восемь человек. Причём из Екатеринбурга — толь-ко я, остальные — кто отку-да: Белоруссия, Украина, При-балтика, Сибирь… И ни одно-го из этих людей я не видел в реальности, а у некоторых не знаю даже реальных имён…
– Это как в фильме «ма-

трица», где есть мистер Ан-
дерсен и есть хакер Нео, 
которые на самом деле — 
один и тот же человек?

– Ну да. В Сети я — Кузнец, а администратор — «админ» нашей игры, например, — Пиджой, хотя я знаю, что на самом деле его зовут Артём…
– И чем их привлекла 

идея твоей игры? вообще: 
это «стрелялка» или «стра-
тегия»?

– Это так называемая «ро-левая игра», где действие происходит в режиме онлайн, а все игроки — живые лю-ди. Сделана она в стиле «го-тика» — так мы называем Средневековье. Время дей-ствия — рубеж XV-XVI веков — накладывает свои ограни-чения: одежда, оружие, зна-ния. Разумеется, есть магия. Мир этот задан создателями игры, а вот для всех игроков с самого начала было введено уникальное условие: каждый сам придумывает себе лич-ность и описывает действия своего героя — то есть, начи-ная играть, создаёт уникаль-ный сюжет, который должен укладываться в общую кан-ву игры. Например, недавно я придумал сюжет с бродячи-ми циркачами, которые зама-нивали в свой шатёр людей, а потом превращались в мон-стров.
– Получается, что каж-

дый из игроков становится 

писателем и сценаристом в 
одном флаконе?

– «Бесконечный фильм, который создаётся по беско-нечной книге, которую мы пишем все вместе», — так сказал об этом один из наших игроков. Причём базовые со-ставляющие мира остаются всегда теми же, а вот сюжет каждый раз должен быть но-вым. Никаких повторов — за них просто удаляют с игрово-го поля! И это совсем нелег-ко: я, например, стал больше книг читать, потому что как игрок пережил недавно твор-ческий кризис…
– И впрямь не очень лёг-

кая задача… И многих это 
привлекает?

– Игра в процессе отлад-ки, там ещё много чего нужно сделать, но уже сейчас я под-держиваю игровое простран-ство 24 часа в сутки. Зареги-стрированных игроков или зрителей — уже полторы ты-сячи. И мы надеемся, что это — только начало.
– Почему ваш мир «мрач-

ный» — исходя из названия 
игры?

– Для создания игрового пространства мне пришлось серьёзно увлечься историей. И те времена, когда происхо-дит действие этой игры, мне и впрямь кажутся мрачными и жестокими: есть разбойни-ки, могут убить, что называ-ется, ни за грош… Но ведь для того и нужен виртуальный мир, чтобы там происходило что-то, чего нет в нашем, ре-альном мире. Тем он и при-влекает.
– А не боишься так ув-

лечься этим миром, что он 
станет важнее реального?

– Нет, пожалуй. Это, ко-нечно, интересно, но не до такой степени. В мире мно-го всего интересного и кро-ме компьютерных игр. Хо-тя иногда действительно так затягивает, что обо всём за-бываешь…

7 апреля исполняется 20 лет ин-
тернету в России. и пусть «дру-
жит» со всемирной паутиной 
пока  50–60 процентов россиян, 
ясно, что он безвозвратно вошёл 
в нашу жизнь со всеми плюсами 
и минусами. тема необъятная, но 
все же —  какими?

анатолий Зуев, инвалид по 
зрению:

– Для слепых людей значе-
ние Интернета сложно переоце-
нить. Если раньше для нас ос-
новным источником информа-
ции служило радио, то сейчас, 
если к компьютеру подключить 
программу-«говорилку», то до-
ступен любой спектр информа-
ции в любое время. Всем мы 
очень рады тому, что прогресс 
достиг такого уровня и во мно-
гом облегчает нам жизнь.

анна теРяева, ветеран труда:
– Пока мне нравится всё, но 

я ещё «молодой» пользователь 
социальных сетей. Школа по-
жилого возраста дала мне и ты-
сячам других  свердловчан воз-
можность  открыть для себя Ин-
тернет. Мне 70 лет, и я раньше  
была замкнута в узком мирке: 
больница, магазин, аптека, бесе-
ды с соседями на скамеечке. Те-
перь я нашла институтских дру-
зей по всей стране и даже в Гер-
мании и Болгарии, могу по скай-
пу разговаривать с детьми, вну-
ками и правнуком, живущими да-
леко от меня.

светлана коРабелЬ, юрист, 
специалист по IT-праву:

– В Интернете легко скрыть 
следы. Тот, кто нарушил чьи-то 
права, скажем, авторские, может 
остаться безнаказанным. Право-
обладатель, будь то учёный или 
певец, не сможет найти, к кому 
предъявить иск. Пока правопри-
менительная практика идёт по та-

кому пути: на ком зарегистриро-
ван сайт, тот и ответит за то, что 
на нём разместили. То есть бу-
дет отвечать администратор, а 
злодей останется вне правово-
го поля.

Интернет ничего не забыва-
ет. Что раз попало в Сеть, оста-
ётся в ней навсегда. Лет через 
двадцать подростки будут стес-
няться фотографий, которые се-
годня, поддавшись моде, беспеч-
но размещают в соцсетях. Изъ-
ять их со странички нет проблем, 
но совсем уничтожить уже невоз-
можно. 

владимир беЗвеРхов, 17 лет, 
активный пользователь интернет:

– Люблю играть в виртуаль-
ные игры. И не то важно, сколь-
ко уровней пройду, а то — каких 
людей встречу. Игра закончится, 
а хорошие люди останутся. И с 
ними можно будет дружить.

татьяна василЬева, со-
трудник Главного следственно-
го управления Гу мвд Рф по 
свердловской области:

– Помимо всего прочего, Ин-
тернет реально помогает в рабо-
те правоохранительным органам. 
Например, когда мы расследова-
ли уголовное дело о «тюменских 
мажорах», которые в 2012 году 
бесчинствовали на дорогах, нам 
на самом начальном этапе очень 
помогли блогеры, которые вы-
ложили в Сеть номера и приме-
ты автомобилей хулиганов. А по-
том наши следователи нашли в 
социальных сетях персональную 
страничку одного из «мажоров», 
где он фактически сам себя ра-
зоблачал...

Записали        
лия ГинЦелЬ,

 сергей авдеев,
александр ШоРин, 

сергей плотников, 
маргарита литвиненко 

Энергетики Среднего Урала выражают искренние 
соболезнования

Ушёл из жизни легендарный человек  
и прославленный энергетик

Караваев 
Орест васильевич,

имя которого неотделимо от успехов, достигнутых Ураль-
ской энергетикой. Под его  руководством воплощались самые 
грандиозные и смелые начинания в деле строительства и 
развития Уральской и Западно-Сибирской энергетических 
систем.

Орест Васильевич запомнился коллегам как выдающийся 
организатор, талантливый руководитель, воплощение про-
фессионализма и ответственности, пример самоотверженного 
труда и служения Отечеству. 

Коллектив «МРСК Урала», филиала «Свердловэнерго» 
и Совет ветеранов энергокомпании выражают искренние 
соболезнования родным и близким Ореста Васильевича 
и разделяют боль и горечь утраты.

Чем вам (не) нравится интернет?

кто из нас хоть раз в жизни не мечтал стать, например, магом?
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мы: военные действия, вну-тренняя политика, перио-дизация — всё подавалось с позиции победителей. В де-вяностые ситуация поменя-лась. Началась героизация белого движения. Кумирами сделались вчерашние враги. О них начали снимать филь-мы, писать книги… А школь-ники запутались настолько, что перестали понимать, кто победил в той бойне. Но де-

ло не в красных и белых, про-сто ничего страшнее граж-данской войны не бывает. Потому что раскол проходит по семье. Потому что каж-дый человек вынужден вы-бирать. Потому что не суме-ли договориться политики, уступить друг другу, найти компромисс. Вот в чём траге-дия. И ни в коем случае нель-зя допустить её повторения.
– в нашей истории какой 

период ни возьми, всё вызы-
вает споры.

– Да, сейчас спорят даже о роли генерала Власова в Ве-ликой Отечественной. Хотя… человек, давая присягу, несо-мненно, брал на себя опреде-лённую ответственность. По нормам морали он, разуме-ется, предатель. А вот обви-нение украинской стороны в том, что «москали» спрово-цировали голодомор на Укра-ине — лукавство. То есть го-лод в начале тридцатых был. Умерли миллионы людей. Но умерли они по всему СССР. Это наша общая трагедия. И она должна объединять, а не разъединять. А страна тогда занималась индустриализа-цией. Закупалось оборудова-ние для предприятий. Требо-валось много золота. Был вы-бор — накормить голодных людей или продолжить заку-пать механизмы. Сталин пред-почёл второе. Впереди была война. Война техники. Пони-маете, оценки надо не то что смягчать, их лучше выносить спокойно, без особых эмоций, холодным разумом.
– вернёмся к учебнику. 

Он уже есть?
– Есть концепция. Зало-жены основные подходы. А дальше… Мне кажется, но-

вый учебник должен писать-ся группой авторов. Пото-му что вряд ли найдётся сей-час человек, который сможет тщательно и досконально ра-зобрать все периоды жизни государства. Правда, в этом случае большая нагрузка воз-лагается на редактора, кото-рому придётся соединить от-дельные главы, и на методи-стов, чьей задачей станет по-мощь в изложении материа-ла — новый учебник должен стать интересным юному чи-тателю.
– Как педагогическая об-

щественность реагирует на 
скорое появление единого 
учебника?

– В основном нормаль-но. Раз ввели единый госу-дарственный экзамен, зна-чит, должна быть и единая программа, единый учебник. Иначе дети будут попадать в неловкое положение. Зада-ча учебника — дать свод зна-ний, обязательных для всех, фундамент, основу. А даль-ше каждый вправе получить своё. В кружках, на факуль-тативах, посещая спецкурсы, знакомиться с различными точками зрения историков на проблемы. Планируя, нако-нец, на будущее свои универ-ситеты.

Роковое совпадение чуть 

не лишило квартиры

поводом для уникального по наглости мошен-
ничества стало совпадение фамилии, имени и 
отчества аферистки и потенциальной жертвы.

Жительницу одной из многоэтажек Верх-
Исетского района Екатеринбурга навестила её 
полная тёзка. Она показала ошарашенной пен-
сионерке свидетельство о государственной ре-
гистрации права собственности на квартиру, в 
которой та с мужем прожила четверть века — 
и потребовала освободить жилплощадь.

Интересно, что Людмила Павловна — 
дубль всего на шесть лет моложе «оригина-
ла». Эта разница ускользнула от сотрудников 
мэрии и управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области. Воспользо-
вавшись редким совпадением, Людмила-клон 
получила все нужные бумаги на чужое жильё.

Уверовав в свою удачу, отправилась 
оформлять документы на продажу квартиры. 
И в центре по приёму документов на регистра-
цию граждан Верх-Исетского района наткну-
лась на бдительную паспортистку, которая об-
ратила внимание на разницу в датах рожде-
ния. Тем не менее, Людмила-вторая продол-
жала настаивать на своём праве и обивать по-
роги надзорных органов. Те провели проверку 
и раскрыли обман.

Решением районного суда исковые тре-
бования прокуратуры Верх-Исетского райо-
на Екатеринбурга в интересах первой и един-
ственной владелицы квартиры удовлетворе-
ны. Внесено представление главе городской 
администрации, сотрудники которой выдали 
дубликат договора передачи квартиры в соб-
ственность неуполномоченному лицу. Акт про-
курорского реагирования рассмотрен, адми-
нистрацией приняты дополнительные меры 
при подготовке дубликатов договоров прива-
тизации, оформленных до января 1994 года.

Возбуждено уголовное дело по признакам 
мошенничества.

сергей плотников

в Горном университете 

попытались раскрыть 

секрет крепкой семьи

в стенах университета прошёл «круглый 
стол», посвящённый проблемам современной 
семьи — «традиционные семейные ценности: 
диалог конфессий».

В обсуждении приняли участие предста-
вители православных и мусульманских рели-
гиозных и общественных организаций Сверд-
ловской области и Башкортостана. Докладчи-
ки подчеркнули, что на протяжении послед-
них лет Россия прочно удерживает лидерство 
по количеству разводов на тысячу жителей. 
Ещё 10 лет назад в стране распадался каж-
дый третий брак, теперь — каждый второй.

Директор Центра защиты материнства 
«Колыбель» Борис Харченко, к примеру,   
считает, что основными семейными ценностя-
ми должны стать целомудрие, многодетность, 
ответственное родительство, недопустимость 
прерывания беременности.

Все выступавшие согласились с тем, что 
необходимо вести активную работу среди мо-
лодёжи. Опытом подготовки молодых к се-
мейной жизни поделилась руководитель все-
российской школы нравственности Фатыйма 
Фаткуллина из Уфы, она считает, нужно вос-
питывать детей как  будущих отцов и будущих 
матерей.

Участники «круглого стола» договорились  
о создании методического центра по взаимо-
действию православных и мусульман Урала в 
деле сохранения семьи.

маргарита литвиненко

вот и свиристели прилетели (на снимке справа) — 
верный признак того, что хоть и лёд хрустит под ногами, 
и снежинки пролетают, а весна началась. и свиристели, 
и дрозды-рябинники, переждав холода в тёплых краях, 
вернулись к родным пенатам по своим птичьим часам 
вовремя, да не знали бедолаги, что весна у нас нынче 
недели на две запаздывает. питаются они в основном 
насекомыми, личинками, побегами и практически всеми 
ягодами, для них это деликатес. прилетели, а тут такой 
пассаж. вот и долбят мирно, не ссорясь, как какие-нибудь 
воробьи-сороки, мёрзлые плоды яблони-дички. многие 
дачники, глянув на фото, скажут, наверное, что у них на 
участках хозяйничают какие-то не такие дрозды. и будут 
правы —  им докучают дрозды дерябы, а мы засняли в 
одном из двориков дроздов-рябинников.
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Геннадий корнилов считает, что учебник истории должен быть 
единым и давать свод обязательных знаний
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«Толстяки» на диетеИрина КЛЕПИКОВА
Любезный читатель, ведомо 
ли тебе, сколько сегодня в 
России толстых литератур-
ных журналов? Знаешь ли 
ты, что не все они издаются 
в столицах, иные – и в про-
винции. Тогда – где, каким 
тиражом и про что пишут? 
Наконец, когда в послед-
ний раз ты открывал хоть 
что-то из литературно-ху-
дожественной периодики? 
Приезд из Новосибирска на 
Урал редактора «Сибирских 
огней» Виталия Сероклино-
ва, рассказы которого опу-
бликовал наш «Урал» (№ 3, 
2014 г.), подтолкнул к разго-
вору о судьбе региональных 
«толстяков».По просьбе «ОГ» начав сравнивать свои тиражи (какие были, какие стали), «Урал» и «Сибирские огни» увлеклись и сравнили воз-раст, штат и редакционную жилплощадь. Оказалось: ве-тераны российской литера-турной периодики («Сибир-ские огни» – 92 года, «Урал» – 56 лет) во многом похожи. Даже по количеству посту-пающих рукописей – «от 100 до 300 в год. Весной и осенью больше». Намёк на сезонное обострение графомании был тоже понятен всем.–Но «Урал» выглядит луч-ше, – признал Виталий Се-роклинов. – Критика лучше. Со многими оценками я го-тов спорить, но очевидно же – критика жёсткая, взыскатель-ная. Лучше даже, чем в столич-ном «Новом мире». У нас же актуальной критики нет. Есть специалист по литературе 1920-30-х, но кому это надо?..Качество издания – во-прос прежде всего качества авторов. Первое, с чем стол-кнулся возглавивший не-давно «Сибирские огни» В.Сероклинов, – «пишут одни и те же. Средний возраст – 74 года». Может, потому четыре-пять романов, поступающих в редакцию за год, эксплуа-тируют, по его словам, один и тот же сюжет об адюльте-ре «аксакала» с одалиской не старше 16-ти.–Я понимаю: автор в со-ветское время не мог себе этого позволить, – не скупит-ся на сарказм В.Сероклинов. 

– Теперь на «нефритовые стержни» и «раковины люб-ви» запретов нет. Но сколько же можно читать про то, как «Он спрашивает: «Зачем я те-бе, такой старый?». Она: «Ты лучший!..». При этом автор позволяет себе фразы типа «Позёмка летела над верхуш-ками сосен» или «Смотрел ум-ными зрачками».С отчаяния, смеётся В.Сероклинов, можно было запить. Но он... отправился в Екатеринбург, в редакцию «Урала», о котором был на-слышан: испытывая пример-но те же, общие для россий-ского издательского дела, фи-нансовые трудности, «Урал» всё активнее привлекает ав-торов и читателей в стан сво-их единомышленников хотя бы тем, что взял и «отправил-ся в народ».–Я читал и о подписке на «Урал» на городском трамвай-ном маршруте, и об экскурсии по местам, связанным с жиз-нью поэта Бориса Рыжего, и о традиции публичной презен-тации каждого номера, – при-

знаётся редактор «Сибирских огней». – У нас презентаций не делалось уж и не помню сколько лет. Хочу, очень хочу этой весной представить жур-нал в разных районах обла-сти. А ещё – собрать авторов, живущих в Новосибирске. Пе-реругаются! Но пусть хоть ус-лышат друг друга...Он публиковался в «Но-вом мире», издавал сборни-ки рассказов в Нью-Йорке. Ре-дакторский пост – опыт пока с малой дистанцией во време-ни. Но В.Сероклинов, кажет-ся, делает верные шаги. Устав от «почвеннических и язвен-нических» текстов, осознав тщетность взывания к здра-вому смыслу «мэтров-клас-сиков», Виталий сам обратил-ся к победителям российской литературной премии «Де-бют»: присылайте рукописи.–Надеюсь на их свежие идеи и силы, – говорит он. – «Классики» озадачивают. Ког-да я поинтересовался, кто в нашем отделении Союза пи-сателей в последние годы пу-бликовался в толстом литера-

турном журнале, выяснилось – приблизительно... никто.Конечно, судьба литера-турных изданий в регионах во многом зависит от отно-шения власти к этим издани-ям. «Уралу» в этом смысле по-везло. С момента резолюции губернатора Э.Росселя «Урал» сохранить!» журнал поддер-живает региональный мин-культ. «Сибирским огням» не подфартило. Как-то на ста-тусном совещании в Новоси-бирске чиновников спроси-ли: кто читает родные «Си-бирские огни»? Из 32 власть предержащих руку поднял только один....По дороге на Урал слово-охотливый попутчик посочув-ствовал редактору «Сибир-ских огней»: что, мол, так му-читься региональным издани-ям? Взять да объединить всех литературных «толстяков» и издавать, скажем, два альма-наха в год страниц по 700.–Но тогда, – возражает Виталий Сероклинов, – не семь редакторов, а один бу-дет решать, что читать рос-сиянам из современных ав-торов. Дело ли? Нет уж, хоть и с проблемами, но пусть чи-татели видят и знают весь спектр того, что пишут се-годня российские авторы. И сами выбирают...

6культпоход

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт

         обратная связь@
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  кстати
В 2008 году «Сибирские огни» провели литературный вечер в Пуш-
кинском доме в Лондоне. Представив произведения и авторов, на-
деялись, что вечер откроет ежегодный фестиваль русских литера-
турных журналов. Пока не получилось. Но мысль – хорошая...

 официально
базовые виды спорта в свердловской области на 
2014–2018 годы
летние олимпийские: баскетбол, бокс, волейбол, греб-
ной слалом, лёгкая атлетика, настольный теннис, пла-
вание, прыжки в воду, пулевая стрельба, синхронное 
плавание, спортивная гимнастика, теннис, хоккей на 
траве, художественная гимнастика.
зимние олимпийские: биатлон, горнолыжный спорт, 
конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные 
гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фи-
гурное катание на коньках, фристайл, хоккей.     
паралимпийские: спорт лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата, спорт слепых.
сурдлимпийские: спорт глухих.
неолимпийские: хоккей с мячом, самбо.

В шаге от «Ники», впереди ГолливудаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Артём Хабибулин, заведую-
щий постановочной частью 
«Коляда-театра», был но-
минирован на «Нику» за ра-
боту художника в фильме 
«Небесные жёны луговых 
мари». Награду, правда, не 
получил. Но быть номинан-
том — уже очень престиж-
но.  Мы встретились с Артё-
мом в новом здании «Коля-
да-театра». Художника при-
шлось практически сни-
мать со стремянки…— Я с Алексеем Федор-ченко, режиссёром «Небес-ных жён»,  сотрудничаю, когда у него есть проекты, — пояс-нил Артём. — А так моё основ-ное дело — моя «банда»: мон-тировщики, осветители, гри-мёры, костюмеры… Сейчас, как вы понимаете, работы — непо-чатый край. Вот только из Мо-сквы вернулся, и сразу же сюда. 

— Две совершенно раз-
ные профессии у вас: ху-
дожник и зав. постановоч-
ной частью.—  Ну почему? Всё взаимо-связано. Художник должен ви-деть картинку до того, как её увидит зритель. Зав. постано-вочной частью, на мой взгляд, должен работать так же.

— Как церемония вруче-
ния «Ники» прошла?— Хорошо, но долго — пять часов… Зато подобные меро-приятия всегда ценю за живое общение. Вот с героем дня — режиссёром «Географа» Алек-сандром Велединским пооб-щались… Он счастлив, конеч-но. И очень устал выходить на сцену. Пять наград за фильм, в том числе — главный приз! Но здесь — всё заслуженно. По поводу каких-то наград мож-но спорить, сомневаться. Но по поводу «Географа» — ни одно-го вопроса. Всё очень достойно снято. Без переборов, без недо-боров. С душой.

— Как в целом оценива-
ете «Нику» этого года?— Хорошо. Рад, что Жо-ру Крыжовникова с фильмом 

«Горько» оценили в номина-ции «Открытие». Это его де-бютная работа, и довольно сильная. Обидно, что ничего не получил режиссёр Борис Хлебников за фильм «Долгая счастливая жизнь». А ещё в номинации «Открытие» я бы отметил всех ребят, сыграв-ших школьников в «Геогра-фе» — они большие молодцы. 
— Над «Жёнами» работа-

ли двое художников — вы и 
Зорикто Доржиев. Как обя-
занности распределяли?— Доржиев — известный бурятский художник, нари-совал эскизы изумительные. В процессе в основном рабо-тал я. Прежде всего подобрал потрясающее место — под Красноуфимском, на грани-це с Башкирией. Природа са-ма создала все декорации. Я противник того, чтобы что-то специально строить.

— «Нику» в этой номи-
нации получил художник 
«Сталинграда», где как раз 
масштабные декорации 
возводили специально для 
съёмок.— Сергей Иванов в «Ста-линграде» всё сделал на твёр-дую пятёрку. Потрясающая ра-бота. Но это немного не моё, не очень люблю такую масштаб-ность. Однако работа, безус-ловно, достойная. Просто не люблю, когда всё настолько регламентировано.

— Там творчества мень-
ше?— Да. Это уже ближе к Гол-ливуду. А в Голливуде твор-ческого полёта для художни-ка совсем мало. Считаю, что российское кино сильно сво-ей самобытностью, авторским подходом… Наши зрители, ко-нечно, смотрят в кинотеатрах голливудские фильмы, но лю-бят — отечественные, фило-софские, красивые. Даже судя по тому, какой фильм получил главный приз. Думаю, никог-да Голливуд нас не одолеет — не сможет. Потому что нашим зрителям в кино важнее все-го душа.

7–13 апреля
«финал восьми» евролиги-2014 по баскетболу среди женских команд
Екатеринбург, ДИВС, главная арена
 

игры в группах
7 апреля
14:00 «Фенербахче» — «Кайсери Каски»
16:30 «Спарта&K» — «Галатасарай»
19:00 «УГМК» — «Надежда»
21:30 «УСК Прага» — «Бурж Баскет»

8 апреля
14:00 «Кайсери Каски» — «Спарта&K»
16:30 «Надежда» — «УСК Прага»
19:00 «Бурж Баскет» — «УГМК»
21:30 «Галатасарай» — «Фенербахче»
 
9 апреля
14:00 «Бурж Баскет» — «Надежда»
16:30 «Фенербахче» — «Спарта&K»
19.00 «УГМК» — «УСК Прага»
21.30 «Галатасарай» — «Кайсери Каски»
 
11 апреля — полуфиналы
13 апреля
16:30 матч за 3-е место
19:00 финал
 

9 апреля
чемпионат суперлиги по баскетболу среди мужских команд
Первая игра плей-офф
«Урал» (Екатеринбург) — соперник неизвестен (определится се-
годня)
Верхняя Пышма, Дворец спорта УГМК, 
начало в 18:30
 

9–12 апреля
турнир по комплексному единоборству на кубок полномочно-
го представителя президента в урфо среди сотрудников спец-
подразделений силовых структур российской федерации, посвя-
щённый дню победы
Нижний Тагил, СОК «Металлург-Форум», 
начало в 10:00
 

10 апреля
чемпионат суперлиги среди женских команд по волейболу
«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — ВК «Омичка» (Омск)
Нижний Тагил, СОК «Металлург-Форум», 
начало в 18:30
 

13 апреля
XI всероссийский фестиваль демонстрационных программ по ай-
кидо «айкикай»
Верхняя Пышма, Дворец спорта УГМК, 
начало в 15:00
 

выбор «ог»:
Любителям спорта однозначно порекомендуем посетить 
«Финал Восьми» баскетбольной женской Евролиги, на кото-
ром определится победитель самого престижного клубно-
го турнира Старого Света. Год назад турнир уже проходил в 
столице Урала. Руководство ФИБА-Европа назвало его луч-
шим в истории, и теперь он опять пройдёт в Екатеринбурге.
Те, кто не попадёт в ДИВС, смогут наблюдать за этими 
соревнованиями из любой точки мира в реальном време-
ни по телевидению и Интернету. Матчи команды «УГМК» 
можно будет увидеть в эфире телеканалов «НТВ+ Баскет-
бол», «НТВ Спорт Плюс», «НТВ+ HD», ОТВ, а также на 
официальном сайте livebasketball.tv.

6спортивная афиШа
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в доме Метенкова 
показали  
италию
в фотографическом музее «дом Метенкова» 
в рамках перекрёстного года туризма между 
двумя странами открылась выставка  
«Юнеско-италия. Места всемирного насле-
дия Юнеско в италии глазами итальянских 
фотографов».  

— Снимки — это не иллюстрации из пу-
теводителя, а авторский взгляд на знамени-
тые места своей страны — Помпеи, Венецию, 
Флоренцию, Рим, Неаполь, — пояснил «Об-
ластной газете» заведующий отделом выста-
вок «Дома Метенкова» Артём Беркович. — 
Для российского зрителя особенно интерес-
но будет посмотреть места в Северной, Цен-
тральной и Южной Италии — это не туристи-
ческие центры, поэтому нам они незнакомы. 
Кадры — это не просто изображения объ-
ектов, а впечатления фотографа от них. Пе-
редать такое через снимок способны только 
лучшие авторы.

На выставке представлены работы име-
нитых итальянских мастеров старшего по-
коления — например,  Миммо йодиче и Га-
бриеле Базилико. У каждого из них — свой 
узнаваемый стиль. У себя на родине фото-
графы прославились в разных жанрах съём-
ки, но невозможно жить в Италии и не вос-
хищаться её красотой. Поэтому для авто-
ров этот фотопроект — своеобразное при-
знание в любви… По крайней мере, так они 
сами его называют.

яна белоцерковская

в филармонии  
начался  
«березовский-fest»
вчера в свердловской филармонии открылся 
второй Международный фестиваль бориса 
березовского — пианиста, играющего с луч-
шими музыкальными коллективами сШа, ве-
ликобритании, франции, Швеции, германии, 
японии и россии. 

Как и в прошлом году, гостями фести-
валя стали друзья известного пианиста — 
скрипачи Никита Борисоглебский и Дебо-
ра Немтану, альтистка Эллина Пак, пианист 
Юрий Фаворин, румынский ансамбль Лео-
нарда йордаша и, конечно же,  Уральский 
филармонический оркестр под управлением 
маэстро Дмитрия Лисса. Четыре дня музы-
канты будут исполнять венгерскую и румын-
скую музыку Листа, Бартока, Энеску, а также 
народные мелодии.

дарья Мичурина

«синара»  
сыграла вничью  
с «норильским никелем»
в екатеринбурге в двадцатом туре чемпиона-
та россии по мини-футболу матч между «си-
нарой» и «норильским никелем» завершился 
со счётом 2:2 (0:2).

После первого тайма вели гости, но во 
второй половине встречи екатеринбурж-
цы усилиями Афанасьева и Шевчука смогли 
сравнять счёт. Для «Синары» это уже деся-
тый матч в этом сезоне, сыгранный вничью, 
и четвёртую игру подряд команда не может 
одержать победу.

На данный момент «Синара» имеет 55 оч-
ков и занимает пятое место в турнирной та-
блице. Следующая игра состоится 12 апреля 
на выезде против «Сибиряка».

яна белоцерковская

«грифоны» устроили 
«апрельское безумие»
в предпоследнем матче регулярного чемпи-
оната екатеринбургский «урал» уступил на 
своей площадке «спартаку-приморье» 78:79 
(32:19, 12:20, 13:22, 21:18).

В первой четверти снайперы «Урала» за-
бросили десять трёхочковых из шестнадца-
ти. Тренер гостей американец Рассел Бер-
гман отметил, что ранее видел подобное 
только во время «мартовского безумия» — 
решающих матчей студенческой американ-
ской лиги.

евгений ячМенЁв

тираж «урала» упал со 100 тысяч (в 1980-х) до нынешних двух тысяч, «сибирских огней»  
со 150 тысяч до полутора тысяч, но они хоть живут, выходят. иных их собратьев уже просто нет...

читатель, подписавшийся «Meticulous» — с сайта oblgazeta.ru:
в «книге рекордов свердловской области», посвящённой 

мужскому баскетболу, указано, что «лучший результат в чем-
пионатах ссср — 7-е место, занятое в 1957 году свердлов-
ским «уралмашем». а в соседней заметке — «армейцы про-
жили дольше «уралмаша» — написано, что «уралмаш» соз-
дан в 1960-м… как он мог играть в чемпионате ссср за три 
года до своего возникновения? в 1957 году свердловск был 
не 7-м, а 8-м».

Отчасти вы правы, уважаемый читатель, большинство источ-
ников действительно указывают, что свердловчане в 1957 году за-
няли в чемпионате СССР 8-е место. Что касается названия коман-
ды, то в газетах тех лет были приняты не всегда объяснимые фи-
гуры умолчания относительно названия команд. Чаще всего ука-
зывается, что 8-е место заняла «команда города Свердловска» 
— а уж была ли это действительно сборная города или под этим 
«псевдонимом» выступала команда общества «Зенит», на базе 
которого был в 1960 году создан «Труд» (позднее переименован-
ный в «Уралмашзавод», а затем и в «Уралмаш»), остаётся только 
догадываться.

Спортивная «база»Определены приоритетные виды для каждого региона страныЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В распоряжении «ОГ» ока-
зался любопытный доку-
мент — «Приказ Министер-
ства спорта России об ут-
верждении базовых видов 
спорта на 2014–2018 годы». 
Он ещё не опубликован и, 
соответственно, не всту-
пил в силу, но уже зареги-
стрирован в Министерстве 
юстиции, а значит, скоро 
станет достоянием обще-
ственности.Базовые виды спорта — это, переводя с чиновничье-го языка, те, на развитие ко-торых регион может полу-чить субсидии из федераль-ного бюджета. Впервые это понятие было введено в оби-ход три года назад, когда ана-логичный приказ обозначил приоритеты на период до 2014 года.Поскольку документ во многом определяет разви-тие отдельных видов спорта в регионах России на ближай-шие пять лет, стоит присмо-треться к нему повниматель-нее. Главное отличие от ана-логичного приказа трёхлет-

ней давности состоит в том, что кроме олимпийских и па-ралимпийских дисциплин в нём появились и те, которые принято называть неолим-пийскими. В случае со Сверд-ловской областью это может стать спасительной соломин-кой для «неолимпийского», но традиционно популярного на Урале хоккея с мячом.В целом Свердловская об-ласть сохранила позиции сре-ди регионов-лидеров по под-готовке спортивного резерва. Более того, количество только олимпийских базовых видов, закреплённых за Средним Уралом, увеличилось с пят-надцати до двадцати четырёх. В высшей степени несправед-ливым было то, что в преды-дущий приказ для Среднего Урала не попала художествен-ная гимнастика. С 2000 года олимпийскими чемпионками становились Ирина Зильбер, Мария Нетёсова,  Ольга Глац-ких, Елена Мурзина, Анна Гав-риленко. Только травма поме-шала отправиться в Лондон Екатерине Мохнаткиной. На этот раз про наших «худож-ниц» не забыли. Справедли-вость восторжествовала.

Если три года назад базо-вым для Свердловской обла-сти считался только женский хоккей (что неудивительно, так как едва ли не треть сбор-ной России это наши воспи-танницы), то сейчас в список вошёл хоккей вообще, а стало быть, и мужской. Здесь, надо полагать, нам выдан большой аванс, ибо к подготовке Павла Дацюка и Александра Радуло-ва Свердловская область уже много лет имеет весьма кос-венное отношение. Будем на-деяться, что включение в рас-ширенный состав сборной России екатеринбуржца Фё-дора Малыхина — это первая ласточка.Есть к чему стремиться и в баскетболе, особенно муж-ском — подготовку резер-ва здесь одно время заброси-ли напрочь, и только недав-но начали возрождать. Пока же со времён Анатолия Мыш-кина и Станислава Ерёмина олимпийцев у нас в этом виде спорта больше не было.Порадуемся за самбо и хоккей с мячом. Прежде они всегда оказывались на обо-чине финансирования имен-но из-за своей «неолимпий-

скости». Хотя с подготовкой резерва  в этих видах спорта полный порядок.  И ещё одна интересная де-таль, которая бросается в гла-за при изучении списка базо-вых видов спорта в различных регионах — в большинстве из них наблюдается сильный перекос в сторону либо лет-них, либо (что реже) зимних. Из регионов-лидеров только Свердловская область практи-чески одинаково представле-на и летом, и зимой.
О

Л
ьГ

А 
КУ

ЗН
ЕЦ

О
ВА

источник: приказ Министерства спорта РФ


