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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

23мая

 ЦИФРА

  II

14
тысяч

нижнесалдинских 
микродвигателей 

поработали 
в космосе

ЛЮДИ НОМЕРА

Вениамин Яковлев

Виктор Кожевников

Ольга Арефьева

Советник Президента РФ, 
экс-проректор Свердловско-
го юридического институ-
та и экс-министр юстиции 
СССР стал первым лауреа-
том премии имени Сергея 
Алексеева. 

  III

Директор Института хи-
мии твёрдого тела УрО РАН 
вместе коллегами развива-
ет технологию, позволяю-
щую существенно удеше-
вить производство горюче-
го, пластмасс и лекарств из 
природного газа.

  V

Родившаяся в Верхней Сал-
де певица, поэт, писательни-
ца сегодня стала героиней 
нашей полосы «Персона».
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Россия

Москва 
(III, V, VI)
Санкт-
Петербург (V)
Севастополь 
(III),

а также

Республика 
Крым (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Белоруссия 
(V)
Казахстан 
(V)
Киргизия 
(V)
США 
(IV)
Узбекистан 
(V)
Украина 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В 2008 году депутаты город-
ской Думы столицы Урала еди-
ногласно утвердили внесение 
нового элемента в герб Екате-
ринбурга — корону.

Статусные короны для гер-
бов муниципальных образова-
ний всех типов были разработа-
ны в Геральдическом совете при 
Президенте России. Этим вопро-
сом геральдический совет за-
нялся после того, как выясни-
лось, что многие города украси-
ли свои гербы коронами, не со-
блюдая при этом геральдических канонов. Тем самым второсте-
пенный элемент герба превратился всего лишь в декоративное и 
зачастую бессмысленное добавление.

В гербе Екатеринбурга короны не было, поэтому претензия ге-
ральдического совета собственно к Екатеринбургу не относилась. 
Однако когда советом были предложены типовые короны, Екате-
ринбург, который всегда претендовал на столичность, тут же об-
завёлся этим элементом.

Александр ШОРИН

Описание этой короны — 
«в виде крепостной башни 
о пяти зубцах»
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Губернатор Евгений Куйвашев (в центре), заместитель 
областного министра строительства и развития 
инфраструктуры Дмитрий Нисковских (справа) и вице-
президент корпорации «Маяк» Игорь Коробков обсудили 
алгоритм решения проблем с жилым комплексом на Рощинской

Число обманутых дольщиков за пять месяцев уменьшилось вдвоеТатьяна БУРДАКОВА
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев посетил в Екатеринбур-
ге три объекта-долгостроя, 
сдачи которых ждут обману-
тые дольщики, и дал пору-
чения, необходимые для за-
вершения строительства.— Виден свет в конце тон-неля, — оценил ситуацию гла-ва региона, отвечая на вопрос корреспондента «ОГ». — К на-стоящему времени у нас на территории Свердловской об-ласти осталось девять таких недостроенных объектов. Я се-годня вместе с коллегами ос-мотрел самые проблемные из них. По всем объектам неза-вершённого строительства у нас есть понимание того, как двигаться дальше. С полной уверенностью можно сказать, что удастся завершить возве-дение этих зданий. Мы прило-жим все усилия для того, что-бы это произошло в макси-мально короткий срок.

Завершение строитель-ства многоэтажек-долгостро-ев на Среднем Урале идёт не-плохими темпами. На сове-щании в декабре 2013 года прозвучали такие цифры: 12 объектов и 1 180 обманутых дольщиков. Сейчас же, по сло-вам Евгения Куйвашева, сда-чи долгостроев ждут 516 соб-

ственников квартир. Как ви-дите, количество людей, кото-рые с горечью называют себя «обманутыми дольщиками», за пять месяцев уменьшилось в два раза.Что же мешает решить про-блему окончательно? Практи-чески на всех таких объектах проходит одна и та же слож-

ная процедура — замена стро-ительной организации.— Многие недобросовест-ные застройщики, бросая свои объекты, не оставляли нор-мальной проектной докумен-тации. Приходится её делать сейчас срочно, «с колёс», но по всем девяти оставшимся адре-сам такая работа ведётся, — пояснил Евгений Куйвашев.Губернатор называет од-ной из самых сложных ситуа-цию, сложившуюся вокруг жи-лого комплекса на улице Ро-щинской. По проекту там за-планировано возведение ше-сти зданий разной высоты (от 10 до 25 этажей). Но реально застройщик с 2005 по 2009 год приступил к строительству 

только трёх: на 10, 12 и 17 эта-жей. Да и эти здания компания «Новый град» не сумела завер-шить. После передачи объек-та другому генподрядчику — корпорации «Маяк» — сдвину-лось с мёртвой точки возведе-ние 17-этажного корпуса. Его в нынешнем году достроили. Те-перь остался нерешённым во-прос с двумя оставшимися зда-ниями, одно из которых готово на 25 процентов, а другое — на 70. Своих квартир в этих домах ждут 332 дольщика.— По моему поручению правительство Свердловской области проработало реше-ние по завершению работ на этих объектах, — пояснил Ев-гений Куйвашев. — Мы на-мерены рассмотреть вопрос о получении застройщиком дополнительного займа от Свердловского агентства ипо-течного жилищного кредито-вания. По сравнению с ситуацией на Рощинской положение дел другого долгостроя — на ули-це Гастелло — выглядит куда 

более радостно. Дом готов на сто процентов, осталось вы-полнить только мероприятия по его сдаче в эксплуатацию. Есть надежда, что 48 дольщи-ков скоро отпразднуют там долгожданное новоселье.Третий жилой корпус, ко-торый посетил вчера глава ре-гиона, расположен на улице Шевелёва. Он возводится аж с 2004 года. 87 человек, кото-рым не повезло купить квар-тиры у разорившегося к сегод-няшнему дню застройщика — компании «ИнтерКомплект-Строй», — уже десять лет ждут окончания строительства трёх зданий. Два из них (на девять и двенадцать этажей) сегодня готовы на 95 процентов. Боль-шая вероятность, что их до-строят к концу нынешнего го-да. Для окончания возведения шестнадцатиэтажного здания, готового всего на 35 процен-тов, приглашён новый подряд-чик — компания «РТС», кото-рая обещает сдать этот объект в середине 2015 года.

 СПРАВКА «ОГ»

Благодаря усилиям руковод-
ства Свердловской области 
за последние два с полови-
ной года на Среднем Урале 
сданы в строй 25 проблем-
ных объектов.

«ОГ» заняла второе 
место в III областном 
конкурсе среди средств 
массовой информации 
на лучшее освещение 
деятельности Уставного 
Суда Свердловской 
области. На первом месте — 
«Российская газета»

Реж (V)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,III,V)

c.Кузино (II)

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Салда (VI)

Верхняя Пышма (III) Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Старые Кривки (II)

Город против
В Екатеринбурге 
— череда 
скандальных 
событий. Мэр 
города Евгений 
Ройзман должен 
был выступить 
с отчётом о 
своей работе 
на заседании 
комиссии Гордумы, 
но не явился на 
него… Ни мэр, ни 
сити-менеджер 
Александр 
Якоб не пришли 
на заседание 
рабочей группы 
Законодательного 
Собрания области, 
где обсуждался 
вопрос о 
предоставлении 
льгот на проезд 
в общественном 
транспорте… 
Более тысячи 
екатеринбуржцев 
вышли на митинг 
с требованием 
отставки сити-
менеджера. Горожан 
поддержала и часть 
депутатов Гордумы, 
причём от разных 
партий. Что будет 
дальше?

Пятница, 23 мая 2014 г

         СКОРО 25ОГ
КОРОТКО О ГЛАВНЫХ

Накануне 25-летия «ОГ», которое мы будем отмечать в марте следующего года, продолжаем серию 
публикаций о богатой истории нашей газеты. Недавно мы рассказали о создании собственного музея, 
а сегодня хотим познакомить вас с теми людьми, которые в разные годы руководили изданием.

Главные редакторы «Областной газеты»*

Юрий 
НИСКОВСКИХ 
(8 марта 1990 – 
18 декабря 1991)

Юрий 
ЯКИМОВ 
(19 декабря 1991 – 
25 марта 1993)

Виталий 
КЛЕПИКОВ 
(26 марта 1993 – 
декабрь 1994)

Вадим 
ХРУПАЛО 
(декабрь 1994 – 
декабрь 1995)

Юрий 
ГЛАЗКОВ 
(10 января 1996 – 
август 1997)

Николай 
ТИМОФЕЕВ 
(сентябрь 1997 – 
21 октября 2010)

Роман 
ЧУЙЧЕНКО 
(22 октября 2010 – 
13 февраля 2012)

Дмитрий 
ПОЛЯНИН 
(14 февраля 2012 – 
настоящее время)

Самый 
продолжительный 
срок на посту 
главного редактора 
(13 лет)

Самый маленький 
срок редакторства 
(1 год)

Самый 
пожилой редактор 
на момент 
вступления 
в должность – 
(59 лет)

Самый молодой на 
момент вступления в 
должность (28 лет)

ГДЕ ОНИ ТЕПЕРЬ
Роман Чуйченко - депутат Государственной Думы России.
Николай Тимофеев - советник губернатора Свердловской области.
Юрий Глазков - обозреватель газеты «Уральский рабочий».
Юрий Якимов - живет в Волгограде, руководит своей фирмой по очистке хозяйственно-бытовых стоков.
Вадим Хрупало, по нашей информации, занимается бизнесом.
Юрий Нисковских и Виталий Клепиков, к сожалению, ушли из жизни.

* (до 1992 года «За власть Советов»)

Юрий 

Тираж газеты на момент вступления 
в должность редакторов:
Юрий Нисковских                           50 000
Юрий Якимов                                  50 000
Виталий Клепиков                             54 328
Вадим Хрупало                        29 337
Юрий Глазков                   16 324
Николай Тимофеев             20 662
Роман Чуйченко                                       72 572
Дмитрий Полянин                                      76 572
Нынешний тираж                                        77 430
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асбестовским младенцам 

дарят аллею
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Каменских клещей 

накрыли «горячим 

туманом»

в Каменске-Уральском началась новая про-
тивоклещевая обработка городских скверов, 
газонов и кладбищ. Подрядчик из Златоуста 
впервые использует «генератор горячего ту-
мана», сообщает официальный портал города.

Как объясняют разработчики, суть техно-
логии в использовании перепада температур 
внутри и снаружи устройства. Благодаря этому 
раствор химикатов на выходе разбивается на 
мельчайшие капли. «Химический туман» рав-
номерно и быстро распределяется по террито-
рии и тут же испаряется. так, за пять часов аэ-
розоль успели распылить на площади в 46 гек-
таров. Уже обработаны все кладбища Красно-
горского района, зелёные зоны нескольких ча-
стей города. Опыление остальных территорий 
завершится в ближайшее время. Правда, ка-
ким образом обеспечивается безопасность го-
рожан при такой воздушной атаке, не уточня-
ется. Говорится лишь, что процесс контроли-
рует сотрудница управления городского хозяй-
ства, которая сопровождает спецмашину.

Татьяна КаЗаНЦЕва

в школах области звенят 

последние звонки

в день открытия 
«аллеи жизни» на 

всех участников 
акции саженцев 

не хватило. Было 
посажено всего 

полтора десятка 
деревьев Гр
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Школы Серовского 
городского округа 

в этом году 
оканчивают 280 

одиннадцати-
классников. в 

честь праздничных 
гуляний 

выпускников 21 мая 
в центре города 

включили фонтан Га
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Галина СОКОЛОВА
для Горнозаводского управ-
ленческого округа стало тра-
дицией проводить выездные 
заседания глав на ключевых 
для территории объектах. 
в этом году мэры уже побы-
вали на верхнетагильской 
ГрЭс, Кировградском заводе 
твёрдых сплавов, в ново- 
уральских строительных 
фирмах. новой точкой на 
карте их встреч стал нижне-
салдинский нии машино-
строения — континенталь-
ный монополист в производ-
стве ракетных двигателей 
малой тяги.Кстати, на предприятии раньше не был никто из 12 глав, и ещё не ступала нога журна-
листа. Даже глава Нижней Сал-ды Елена Матвеева впервые пе-ресекла границу объекта.В 1957 году на орбиту был доставлен советский искус-ственный спутник Земли. Нача-лась космическая гонка, и мало кто знает, какую роль в ней сы-грала Нижная Салда. Здесь ис-пытывались двигатели других 

конструкторских бюро и соз-давались собственные. В нача-ле семидесятых этот НИИ стал активным участником гранди-озного проекта космического корабля «Буран». Городок за-полонили воинские части, на земле и под землёй создан уни-кальный испытательный ком-плекс. Космический челнок с куда лучшими показателями, чем заокеанский, был готов к 1988 году и даже совершил свой единственный полёт. Од-нако с распадом союза работа над проектом была остановле-на, объекты законсервирова-ны.Полигон НИИмаша на участке «Бурана» превращался в ржавеющие руины, но инсти-тут выжил. На новые орбиты предприятие вывели двигате-ли малой тяги. Они служат для проведения стыковочных опе-раций, стабилизации положе-ния аппаратов в условиях не-весомости. Салдинцы разрабо-тали самые лёгкие, надёжные и дешёвые движки. Ими обо-рудованы практически все пи-лотируемые и грузовые кораб-ли, служебные и функциональ-

ные модули «Салюта» и «Ми-ра», международной космиче-ской станции.Инженеры института по-стоянно думают над усовер-шенствованием своих изделий. Когда-то настоящим прорывом стало использование ниобие-вого сплава для изготовления сопла, а сейчас салдинские спе-циалисты придумали, как уде-шевить процесс.— Цена на ниобий постоян-но растёт, — объясняет разра-ботчик установки электронно-лучевой сварки Евгений Три-фонов. Раньше мы делали соп-ла из болванок, теперь — из плоской заготовки. Потери ис-ходного материала существен-но снижены.Удивительно, но в цехе, где производят супернадёжные двигатели, соседствуют ком-пьютеризованное оборудова-ние и токарные станки-пенси-онеры. Та же картина на поли-гоне. Красный уголок и панно с лосями на стенах создают впе-чатление, что институт застрял в советском прошлом. Однако, попав в технологический кор-пус, понимаешь, куда вклады-

вают средства директор НИИ-маша Анатолий Долгих и его команда. Современные испы-тательные стенды позволяют создавать условия аналогич-ные тем, в которых будут «ру-лить» салдинские двигатели. Все показатели можно отсле-дить на мониторах. Обеспечи-вается экологическая безопас-ность работ: после испытаний остатки топлива отправляются на дожигание газом.Полигон НИИ машиностро-ения произвёл на горнозавод-ских мэров оглушительное впечатление. И удивительной историей, и современным раз-махом работ, и невиданной до-селе открытостью.— Конечно, все жители го-рода знают, что институт более полувека работает на нужды космической отрасли, — ска-зала «ОГ» нижнесалдинский мэр Елена Матвеева. — И про-дукцию НИИмаша все видели. Но детально с технологией из-готовления и испытания изде-лий, кроме сотрудников, незна-ком никто в городе, а тем более в области.

Мэры в «открытом космосе»Горнозаводские главы впервые побывали на секретном объекте

Татьяна КАЗАНЦЕВА
в екатеринбурге и 
окрестностях, входящих 
в городскую черту, поя-
вится 117,3 километра 
минерализованных по-
лос. часть противопожар-
ных «окопов» была вы-
рыта осенью, сейчас ра-
боты продолжаются. од-
нако значительная часть 
екатеринбургских лесов 
остаётся без внимания.Минерализованная по-лоса нужна, чтобы остано-вить лесной пожар и она действительно похожа на неглубокий окоп. Это ров глубиной 30 сантиметров, а шириной 1 метр 20 санти-метров. Весной, когда тает снег, в таких «окопах» долго стоит вода, она накаплива-ется и во время летних дож-дей. Но даже сухая траншея способна остановить огонь — ведь земля, как известно, не горит. Минерализован-ные полосы прокладыва-ют в рамках работы по про-филактике лесных пожаров силами сотрудников МБУ «Екатеринбургское лесни-чество».— Работы ведём два раза в год: поздней осенью и весной, — рассказал «ОГ» главный лесничий Дмитрий Метелёв. — Полосы необхо-димо обновлять ежегодно, ведь они зарастают травой, наполняются опавшей хво-ей, осыпаются или превра-щаются в канавы для му-сора.  К тому же городские границы не постоянны — город растёт, приходится прокладывать полосы в но-вых местах. Траншеи идут как в глубине, так и по краю лесных массивов — вдоль дорог, квартальных просёл-ков, садов.

Аномальная весенняя жара уже сказалась на лес-ных массивах Екатеринбур-га. Если прошлой весной от огня пострадало 2,5 гекта-ра леса, то сейчас пожары уничтожили целых 50 га. А ведь ещё и лето не нача-лось. Так что защитные по-лосы должны быть проло-жены как можно быстрее. Для этой работы в лесни-честве специально выделен трактор с плугом.Однако, как выясни-лось, вокруг Екатеринбур-га есть и беззащитные леса. По словам главного эколо-га города Сергея Архипова, если в ведении города нахо-дится почти 3 тысячи гек-таров, то статус областных носят 20 тысяч гектаров, а ещё 28 тысяч га лесов — фе-деральные. Последние сей-час не «опахиваются» и для них угроза пожаров особен-но страшна.В департаменте лесно-го хозяйства Свердловской области факт подтвердили. Оказывается, в связи с рас-ширением границ МО Екате-ринбург в городскую черту вошли федеральные земли (Гослесфонда), которые бы-ли переведены в категорию «земли населённых пун-ктов» — при сохранении фе-деральной собственности.— Таким образом, у де-партамента лесного хозяй-ства Свердловской области полномочия на эти земли уже закончились. А у Рос-имущества области возник-ли недавно,  — пояснили в ведомстве. — Мы направи-ли обращение в федераль-ное Росимущество с прось-бой организовать на дан-ных землях необходимые работы по охране и защите лесов.

Екатеринбург окружат пожарными «окопами»

Анна ОСИПОВА
издалека виден белоснеж-
ный памятник воинам, пав-
шим в великую отечествен-
ную войну — не проедешь 
мимо. впрочем, и ездить там 
давно некому: последние до-
ма деревни старые Кривки в 
режевском городском округе 
сгорели лет пять назад. От некогда большой дерев-ни сегодня остался только по-росший травой фундамент до-мов — и не подумаешь, что тут когда-то кипела жизнь. Поле и поле, только вот что-то стран-ное белеет среди невесть отку-да взявшихся тополей… В соседних сёлах расска-

зывают, что люди из Старых Кривков начали уезжать в 1970-е годы, когда там закры-ли школу. Однако деревня дер-жалась, пока работал небога-тый местный колхоз. Разва-лился он в годы перестройки, когда предприятия народно-го хозяйства перевели на пол-ный хозрасчёт и самофинанси-рование. Люди перебрались в соседние деревни и сёла или в город. В девяностые, поговари-вают, какой-то оптимист хотел возродить ферму, да не вышло. Так и остались Старые Кривки мёртвой деревней. Несколько лет назад тут ещё можно бы-ло увидеть большие опустев-шие дома, но и их в итоге унич-тожил пожар. 

А вот белоснежный памят-ник огонь не тронул. Оказыва-ется, многие годы за ним сле-дили ученики школы №28 из села Ленёвское, что на рассто-янии примерно десяти кило-метров. — Раньше постоянно туда ездили с ребятами на велоси-педах, приводили памятник в порядок. После большого по-жара мы там ещё не были, но в этом году опять собираемся, — рассказала заместитель ди-ректора по воспитательной ра-боте Ольга Наумова. Она увере-на, что следят за памятником и дачники: не так далеко есть па-ра домиков, куда летом приез-жают горожане.

Тридцать лет назад здесь был центр большой деревни Старые Кривки режевского районаОт Старых Кривков остался только памятник

Дмитрий СИВКОВ
Этот микрорайон в перво-
уральском селе Кузино жи-
тели называют «у пруди-
ка». уменьшительно-ла-
скательный суффикс впол-
не оправдан размерами 
местного водоёма — сто на 
двадцать пять метров. но 
места хватало и любителям 
покупаться, и рыбе, кото-
рая здесь неплохо клевала. 
Летом 2011 года этот пруд, 
где пожарные машины опе-
ративно набирали воду, и 
вовсе спас кузинские дома 
от выгорания.Два года назад группа местных жителей выступи-ла с инициативой очистить водоём и облагородить бе-рега для отдыха. Остальные селяне против не были. Вот только реконструкция даль-

ше стадии разрушения так и не сдвинулась. Плотину, пере-крывающую ложок, куда сте-каются ключевые воды, раз-рыли, и вода ушла. Второй сезон плотина с внушитель-ной прорехой так и стоит. А кузинцы теперь жалуются на это главе.— Пруд не числится на ба-лансе ни как гидротехниче-ское сооружение, ни как по-жарный водоём, — сказал «ОГ» глава поселковой адми-нистрации Александр Овсян-ников. — Его строительство когда-то было инициати-вой жителей. Я ещё сам пом-ню, как всем миром плотину ремонтировали в середине  70-х. А тут получается, что лю-ди только дали добро на ре-конструкцию и самоустрани-лись. Инициативу же прояв-ляют только в подаче жалоб.Главный инициатор «ре-

конструкции» водоёма мест-ный житель Андрей Корня-ков пояснил, что и не соби-рался отказываться от заду-манного, но в прошлом го-ду до пруда руки не дошли, а также пожаловался, что ни-кто из земляков ему не помог.—  Просил их спилить на берегу два больших тополя, листва с которых засоряет пруд, до сих пор этого не сде-лали, — говорит Корняков. — Зато подсыпали место, где разрыта плотина, это не да-ёт просохнуть дну, что необ-ходимо для его чистки. Все необходимые материалы для плотины у меня заготовлены, — заверил он.Иными словами — каша заварена, а кому её расхлебы-вать, непонятно. А микрорай-он того и гляди можно будет называть «У болотца».

Кузинский водоём после «очистки» стал болотом
д
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вчера на Тагил 

обрушился град

в Нижнем Тагиле позавчера пронёсся 
шквальный ветер, а вчера два района засы-
пало градом, сообщает Иа «все новости».

Пока над центром города скапливались 
огромные грозовые тучи, окраины подвер-
глись настоящей бомбардировке. Некоторые 
градины размером с перепелиное яйцо остав-
ляли вмятины на машинах, припаркованных 
на улицах Вагонки и тагилстроя.

Галина СоКоЛова
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Град продолжался 
15 минут и покрыл 

землю слоем 
в несколько 

сантиметров

от директора НИИмаша анатолия долгих (крайний слева) мэры 
узнали, что 14 тысяч салдинских микродвигателей поработали 
в космосе. При этом не было ни одного отказа

Полигон разделён на две части: в одной сейчас проводятся 
испытания, в другой с 90-х годов ржавеют инженерные 
сооружения пускового комплекса «Бурана»

Ещё недавно в кузинском водоёме ловили окуней и карасей. Сейчас он превращается  
в безжизненную лужу

рядом с городским парком аттракционов по-
сажены первые деревца «аллеи жизни», по-
свящённой новорождённым, пишет местный 
еженедельник «Сорока».

Каждое из деревьев на этой аллее должно 
стать символичным подарком семьям, в ко-
торых произошло прибавление. В её закладке 
приняли участие общественники, счастливые 
родители и все желающие, в том числе мест-
ный детский дом и общество инвалидов.

Зинаида ПаНЬШИНа

Уже четыре года последние звонки проходят 
не в единый для всей области день, как было 
раньше. 

Учебные заведения сами выбирают удоб-
ную для себя дату во второй половине мая. 
так, одними из первых отметили последние 
звонки школы артинского городского округа, 
там они начались 17 мая. Последними будут 
гулять екатеринбургские одиннадцатикласс-
ники — школы уральской столицы отпразд-
нуют последний звонок сегодня.

дарья БаЗУЕва
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Постановления Правительства  
Свердловской области
l от 13.05.2014 № 407‑ПП «О внесении изменений в государ‑
ственную программу Свердловской области «Обеспечение ра‑
ционального и безопасного природопользования на террито‑
рии Свердловской области до 2020 года», утверждённую поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013  
№ 1269‑ПП»;l от 13.05.2014 № 409‑ПП «О внесении изменений в государствен‑
ную программу Свердловской области «Развитие транспорта, до‑
рожного хозяйства, связи и информационных технологий Сверд‑
ловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331‑ПП»;l от 13.05.2014 № 410‑ПП «О внесении изменений в государ‑
ственную программу Свердловской области «Реализация ос‑
новных направлений государственной политики в строитель‑
ном комплексе Свердловской области до 2020 года», утверждён‑
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296‑ПП»;l от 13.05.2014 № 411‑ПП «О внесении изменений в состав ре‑
дакционной коллегии областной Книги памяти жертв политиче‑
ских репрессий, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.10.2000 № 900‑ПП»;l от 16.05.2014 № 423‑ПП «О внесении изменений в государ‑
ственную программу Свердловской области «Развитие здра‑
воохранения Свердловской области до 2020 года», утвержден‑
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1267‑ПП».

21 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
l от 14.05.2014 № 46‑ПК «Об утверждении размера платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
общества с ограниченной ответственностью «Региональный ин‑

вестиционный центр» (город Екатеринбург) к электрическим се‑
тям открытого акционерного общества «Екатеринбургская элек‑
тросетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуально‑
му проекту» (номер опубликования 1516).

Приказ территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области – Богдановичского 
управления агропромышленного комплекса  
и продовольствия министерства 
агропромышленного комплекса  
и продовольствия Свердловской области
l от 15.05.2014 № 46 «Об утверждении Положения об Обще‑
ственном совете при территориальном отраслевом исполни‑
тельном органе государственной власти Свердловской области 
— Богдановичском управлении агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплек‑
са и продовольствия Свердловской области» (номер опублико‑
вания 1515).

22 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ министерства природных ресурсов  
и экологии Свердловской бласти
l от 15.05.2014 № 403 «О внесении изменений в Положение об 
Общественном совете при Министерстве природных ресурсов и 
экологии Свердловской области, утвержденное приказом Мини‑
стерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
от 25.03.2014 г. № 246» (номер опубликования 1520).

Приказы министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
l от 19.05.2014 № 65 «Об утверждении порядка взаимодействия 
регионального оператора с собственниками помещений в мно‑
гоквартирных домах, которые выбрали регионального операто‑
ра в качестве владельца специального счета, для совершения 

операций по специальным счетам на территории Свердловской 
области»(номер опубликования 1521);l от 19.05.2014 № 66 «Об определении иных сведений, включа‑
емых в отчет о деятельности регионального оператора наряду с 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью регионально‑
го оператора» (номер опубликования 1522).

Приказы департамента общественной 
безопасности Свердловской области
l от 16.05.2014 №102 «О выплате стимулирующей надбавки 
за высокие достижения в труде, за выполнение особо важных 
работ, установленных руководителям государственных казен‑
ных пожарно‑технических учреждений Свердловской обла‑
сти, подведомственных Департаменту общественной безопас‑
ности Свердловской области» (номер опубликования 1523);l от 16.05.2014 №103 «Об условиях премирования руководите‑
лей государственных учреждений Свердловской области, подве‑
домственных Департаменту общественной безопасности Сверд‑
ловской области» (номер опубликования 1524).

Приказ территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области Артинского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
l от 15.05.2014 № 53 «Об утверждении Положения об Обще‑
ственном совете при Артинском управлении АПКиП» (номер  
опубликования 1519).

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/d140523 

В соответствии с пунктами 3 – 7, 10 статьи 351 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Избирательная комиссия Свердловской области своим постановлени-
ем от 21 мая 2014 г. № 12/48 утвердила списки политических партий, 
выдвижение которыми (их региональными отделениями, иными струк-
турными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов считается 
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей 
на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, представительных органов муниципальных образований 
в Свердловской области.

Список политических партий, выдвижение которыми 
(их региональными отделениями, иными структурными  

подразделениями) кандидатов, списков кандидатов считается  
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей  

избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области

В соответствии с пунктами 3 – 7, 10 статьи 351 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67–ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации» 
Избирательная комиссия Свердловской области своим постановлением от 21 
мая 2014 г.  № 12/48 утвердила списки политических партий,  выдвижение 
которыми  (их  региональными  отделениями,  иными  структурными 
подразделениями) кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным 
избирателями  и  не  требует  сбора  подписей  избирателей  на  выборах 
депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области, 
представительных  органов  муниципальных  образований  в  Свердловской 
области.

Список политических партий, выдвижение которыми 
(их региональными отделениями, иными структурными подразделениями) 

кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями и не 
требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 
№ п/п Наименование политической партии

1 Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3 Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России

4 Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

5 Политическая партия 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

6 Всероссийская политическая партия
«ПРАВОЕ ДЕЛО»

7 Политическая партия
«Гражданская Платформа»

8 Политическая партия 
«Российская экологическая партия «Зелёные»

9 Политическая партия 
«Российская партия пенсионеров за справедливость»

10 Общероссийская политическая партия 
«Народная партия «За женщин России»

11 Политическая партия
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

12 Всероссийская политическая партия«Партия пенсионеров 
России»

Список политических партий, выдвижение которыми 
(их региональными отделениями, иными структурными подразделениями) 

кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями и не 
требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в 

Свердловской области 
№ 
п/п

Наименование 
политической партии

Наименование 
муниципального образования

1 Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

все муниципальные 
образования 

в Свердловской области
2

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
3 Политическая партия ЛДПР – 

Список политических партий, выдвижение которыми 
(их региональными отделениями, иными структурными  

подразделениями) кандидатов, списков кандидатов считается 
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей 

избирателей на выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Свердловской области
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12 июня 2002 года № 67–ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации» 
Избирательная комиссия Свердловской области своим постановлением от 21 
мая 2014 г.  № 12/48 утвердила списки политических партий,  выдвижение 
которыми  (их  региональными  отделениями,  иными  структурными 
подразделениями) кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным 
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депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области, 
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№ п/п Наименование политической партии

1 Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3 Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России

4 Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

5 Политическая партия 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

6 Всероссийская политическая партия
«ПРАВОЕ ДЕЛО»

7 Политическая партия
«Гражданская Платформа»

8 Политическая партия 
«Российская экологическая партия «Зелёные»

9 Политическая партия 
«Российская партия пенсионеров за справедливость»

10 Общероссийская политическая партия 
«Народная партия «За женщин России»

11 Политическая партия
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

12 Всероссийская политическая партия«Партия пенсионеров 
России»

Список политических партий, выдвижение которыми 
(их региональными отделениями, иными структурными подразделениями) 

кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями и не 
требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в 

Свердловской области 
№ 
п/п

Наименование 
политической партии

Наименование 
муниципального образования

1 Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

все муниципальные 
образования 

в Свердловской области
2

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России
4 Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
5

Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО»
6 Всероссийская политическая партия 

«ПРАВОЕ ДЕЛО»
7 Политическая партия 

«Гражданская Платформа»
муниципальное образование 

«город Екатеринбург»
8 Политическая партия «Российская 

экологическая партия «Зелёные»
Березовский городской округ
Полевской городской округ

9
Политическая партия 

«Российская партия пенсионеров за 
справедливость»

муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

Полевской городской округ
городской округ Верхняя 

Пышма
10

Общероссийская политическая 
партия «Народная партия 

«За женщин России»
Муниципальное образование 

город Каменск-Уральский
11 Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» городской округ Первоуральск
12 Всероссийская политическая партия 

«Партия пенсионеров России»
Муниципальное образование 

город Каменск-Уральский

6С днём рождения!
Сегодня — день рождения у заме-
стителя председателя комитета За-
конодательного Собрания Сверд-
ловской области по региональной 
политике и развитию местного са-
моуправления галины АртемЬеВоЙ. 

Она родилась в Верхней Пышме 
и окончила химико‑технологический 
факультет Уральского политехниче‑
ского института. Весной нынешнего 
года исполнилось ровно десять лет 
с того момента, как Галина Артемье‑
ва впервые была избрана депутатом 
регионального парламента. С днём 
рождения её поздравляет председа‑
тель комитета Законодательного Со‑
брания по вопросам законодатель‑
ства и общественной безопасности 
Владимир НИКИТИН:

— Уважаемая Галина Николаев‑
на! Всегда восхищаюсь вашей неис‑
сякаемой энергией при защите инте‑

С 2003 года галина 
Артемьева возглавляет 
исполком региональной 
организации 
«Ассоциация депутатов 
органов местного 
самоуправления»

ресов наших муниципалитетов. Желаю Вам никогда не терять своего 
энтузиазма, неравнодушного отношения к порученному делу!

Елена ЧЕЧУНОВА,  зампредседателя  областного  Законодательного  Собрания,  глава фракции  «Единая Россия»Областные законы работаютГубернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев, на-чиная 20 мая своё выступле-ние в Заксобрании, неслучай-но подчеркнул, что ежегод-ный доклад о работе област-ного правительства — это не просто очередной отчёт пе-ред депутатами: он адресо-ван всем жителям Среднего Урала.Хочу добавить, что мы – представители законода-тельной и исполнительной ветвей власти – взаимодей-ствуем достаточно актив-но. Выступая в региональном парламенте, губернатор при-вёл немало конкретных при-меров эффективной реализа-ции наших законов и област-ных программ.Например, в Свердлов-ской области за 2013 год вы-дано более тринадцати ты-сяч сертификатов на полу-чение областного материн-ского капитала на третьего или последующего ребёнка. Эта цифра - яркое свидетель-ство улучшения демографи-ческой ситуации на Среднем Урале, роста рождаемости. Напомню, размер региональ-ного материнского капитала на сегодняшний день состав-ляет 105 тысяч 500 рублей. Сдвинулся с мёртвой точки процесс выделения земель-ных участков для многодет-ных семей: за один год более тысячи семей получили бес-платные земельные участ-ки для строительства жилья. Это больше, чем за десять вместе взятых предшествую-щих лет.Губернатор привёл на-глядные примеры роста зара-ботной платы в сферах обра-зования и здравоохранения. Исходя из этого можно сде-лать вывод о том, что май-ские (2012 года) указы Пре-зидента Российской Феде-рации Владимира Путина в Свердловской области испол-няются строго по графику.Я считаю, что правитель-ство Свердловской области проводит большую работу по привлечению инвесторов. Очень важно, чтобы у нас не-прерывно реализовывались новые инвестиционные про-екты, проводились статусные мероприятия международно-го уровня.В прошлом году был при-менён довольно-таки но-вый подход — заработала ре-гиональная программа ком-плексного развития террито-рий. Пилотный проект реали-зуется в Нижнем Тагиле, и, на мой взгляд, результаты уже есть. Они проявляются в бла-гоустройстве города, обеспе-чении безопасности горожан, обновлении городского хо-зяйства и так далее. Програм-ма предполагает финансиро-вание из бюджетов разных уровней, а также привлече-ние частных инвестиций. Хо-чу подчеркнуть, что реализа-ция региональной програм-мы развития территорий — это наглядный пример взаи-модействия исполнительной, законодательной, муници-пальной власти.Депутаты фракции «Еди-ная Россия» задали губернато-ру достаточно много вопросов и получили исчерпывающие ответы. В первую очередь нас интересуют перспективы раз-вития муниципальных обра-зований Среднего Урала, тем-пы привлечения частных ин-вестиций в Свердловскую об-ласть, возможность увели-чения объёмов жилищного строительства в регионе. Эти вопросы особенно важны, по-скольку от их решения в зна-чительной степени зависит уровень жизни жителей Сред-него Урала.

Леонид ПОЗДЕЕВ,  Рудольф ГРАШИН
О том, как по инициативе ре-
гионального отделения пар-
тии «Справедливая Россия» 
более тысячи горожан выш-
ли на митинг в центре Ека-
теринбурга с требовани-
ем отставки главы админи-
страции областной столицы 
Александра Якоба, «Област-
ная газета» сообщала 16 мая. 
Митинг поддержали пред-
ставители и других партий и 
общественных объединений.

Недавно 
избранные и давно 
«засидевшиеся»Член штаба свердловско-го регионального отделения Общероссийского народно-го фронта Сергей Ярутин за-явил журналистам, что пол-ностью поддерживает лозунг «Якоб, уходи!», с которым лю-ди вышли на митинг, и считает, что «вместе с сити-менеджером уйти должны и другие засидев-шиеся в своих креслах город-ские чиновники, такие как Тун-гусов, Высокинский, Тушин».Напомним, что кроме от-ставки Александра Якоба, ми-тинговавшие требовали не до-пустить роста тарифов и отме-ны бесплатного проезда для ве-теранов, инвалидов и других «льготников» в городских трам-ваях, автобусах, троллейбусах и метро. Между тем на прошед-шее 21 мая заседание рабочей группы Законодательного Со-брания области, где как раз об-суждался вопрос о предостав-лении льгот некоторым катего-риям граждан на проезд в обще-ственном транспорте Екатерин-бурга, ни сити-менеджер Алек-сандр Якоб, ни мэр областного центра Евгений Ройзман не яви-лись. И в тот же день уже депу-таты городской Думы сорвали заседание комиссии по местно-му самоуправлению, на котором они должны были заслушать отчёт главы города.

Как пояснил председатель комиссии депутат Анатолий Шарапов, по плану свой отчёт Евгений Ройзман должен был предоставить ещё в апреле, но в связи с неопытностью помощ-ников затянул с его подготов-кой. 21 мая отчёт поступил в ко-миссию, но на её заседание Ев-гений Ройзман не пришёл, по-скольку вылетел в Стокгольм для участия в международном форуме по борьбе с наркотика-ми. Свой отчёт членам комис-сии он предложил представить Анатолию Шарапову, но депу-тат Александр Караваев потре-бовал исключить вопрос из по-вестки, пояснив, что у него и его коллег есть вопросы по отчё-ту к самому Евгению Ройзману. Александра Караваева поддер-жали депутаты Олег Хабибул-лин и Константин Киселёв.
С кем и за что 
«воюет» мэрия?Несмотря на поднятую в Ин-тернете шумиху о начавшейся «войне» между областным и го-родским уровнями власти, скла-дывается впечатление, что вну-три самой Екатеринбургской го-родской Думы снежным комом нарастают оппозиционные на-строения по отношению к го-родской администрации. Мы обратились к людям, непосред-ственно причастным к происхо-дящим событиям.— Лучше у нас после про-шлогодних выборов главы го-рода не становится, и горожане это видят. Не зря количество об-ращений граждан увеличилось за это время. При этом качество реагирования на них со сторо-ны городской администрации стало хуже, — считает депутат городской Думы Екатеринбур-га Игорь Володин.Действительно, за минув-ший год жалоб в мэрию от ека-теринбуржцев поступило на 16 процентов больше, чем в 2012 году. Людей раздражают отписки чиновников, нежела-ние браться за решение их про-

Ни счёта, ни отчётаДепутаты Екатеринбурга уходят в оппозицию к горадминистрации
блем. Например, в два раза вы-росло количество обращений граждан по вопросам рассе-ления из ветхого и аварийно-го жилья, улучшения жилищ-ных условий. В прошлом году у многих горожан были надеж-ды на то, что новый мэр Евге-ний Ройзман сможет повлиять на работу администрации го-рода к лучшему. Сегодня от бы-лых надежд почти ничего не осталось.— Что бы ни говорили, но контракт с действующим гла-вой администрации Екате-ринбурга Александром Яко-бом подписывал избранный мэр. Поэтому складывать с се-бя ответственность за то, что происходит в городе, ему ни в коем случае нельзя, — так обосновал свою позицию де-путат Екатеринбургской го-родской Думы Александр  Караваев.Кстати, вслед за намечав-шимся докладом Евгения Ройз-мана, на той же депутатской ко-миссии должны были рассмо-треть вопрос о реорганизации городской системы образова-ния. Желание городских властей монополизировать эту сферу вызвало резкое неприятие у ча-сти депутатов.— Уже сегодня образова-ние в Екатеринбурге гибнет. Если пройдёт реформа по ва-рианту, предложенному город-ской администрацией, мы его угробим совсем, — сказал дру-гой депутат городской Думы, Константин Киселёв.Депутат Екатеринбургской городской Думы Александр Ко-синцев пояснил, что ещё в апре-ле просил чиновников мэрии предъявить отчёт о расходах транспортных предприятий го-рода. По его словам, горадмини-страция предоставила «огром-ную гору цифр в печатном ви-де, проанализировать которые в короткое время просто невоз-можно». По мнению депутата, это связано с нежеланием мэрии идти на конструктивный диа-лог.

«Дайте денег,  
но отчёта  
не требуйте» Своими мыслями подели-лись и екатеринбуржцы, к ра-боте городских властей непри-частные. По мнению доктора экономических наук, заведу-ющего кафедрой финансовых рынков и банковского дела  УрГЭУ профессора Макси-ма Марамыгина, проблема с транспортными дотациями в Екатеринбурге есть, но в то же время у города имеется боль-шой неиспользованный оста-ток денежных средств: на 1 января 2014 года их было 1,5 миллиарда рублей. С помо-щью этих средств «можно бы-ло бы решить вопрос с транс-портными компаниями, не до-водя его до того накала, кото-рый мы видим сейчас», счи-тает профессор. «Чиновники просто не хотят отчитываться по ряду городских расходных 

статей, и, чтобы не возникал момент отчёта, не берут дота-ций, тем самым обедняя граж-дан города, потому что неко-торые затраты в Екатерин-бурге можно было провести из сэкономленных средств, полученных за счёт област-ного бюджета». Почему город не хочет раскрывать расходы по некоторым городским ста-тьям, профессору непонятно.Политолог Анатолий Гага-рин высказывается на этот счёт резче: он считает, что выяснени-ем причин, по которым город-ские власти и структуры, осу-ществляющие перевозки в об-щественном транспорте, отка-зываются предоставлять не-обходимую документацию, по-ра заняться прокуратуре. Ведь Счётную палату, подотчётную городской Думе, расформиро-вали три месяца назад, а новый городской контрольно-счётный орган не создан до сих пор.

участников митинга за отставку сити-менеджера екатеринбурга поддержали 
некоторые депутаты городской думы и областного Законодательного Собрания
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готовится визит 
свердловской делегации 
в крым
В конце июня 2014 года официальная деле-
гация Свердловской области посетит крым-
ский полуостров. Вопросы подготовки визита 
и перспективы сотрудничества Среднего ура-
ла с крымом обсудили участники межведом-
ственного совещания, которое прошло под 
председательством первого вице-премьера 
правительства  области Владимира Власова. 

«Сам по себе визит — это только первый 
шаг, завязка взаимоотношений для реализации 
в ближайшие два‑три года совместных про‑
ектов в экономике, промышленности, образо‑
вании, здравоохранении и туризме», — отме‑
тил Владимир Власов. Напомним, губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев пору‑
чил региональному правительству подготовить 
предложения по развитию долгосрочного эко‑
номического и гуманитарного сотрудничества с 
Республикой Крым и городом Севастополь.

Были высказаны предложения о тех на‑
правлениях сотрудничества, которые могут 
быть рассмотрены в ходе поездки в Крым и 
стать отправной точкой для развития дальней‑
шего взаимодействия. 

Отдельно обсуждался вопрос о перспек‑
тивах оздоровления уральцев в Крыму. Но‑
вые возможности в этом направлении заин‑
тересовали ряд предприятий и организаций 
Свердловской области, которые готовы пред‑
лагать крымчанам взаимовыгодные проекты 
и в этой сфере.

Юлия ВоЙтА

Ирина ОШУРКОВА
Вчера в Екатеринбурге начал-
ся восьмой Европейско-Азиат-
ский правовой конгресс. Это 
очень крупный форум, кото-
рый собирает учёных не толь-
ко со всех уголков нашей стра-
ны, но и из-за рубежа, для то-
го, чтобы подготовить кон-
кретные предложения по вне-
сению изменений в наше за-
конодательство.Например, как сказал пред-седатель комитета Госдумы РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуально-му законодательству, председа-тель Ассоциации юристов Рос-сии Павел Крашенинников, по-сле прошлого такого конгресса приняли четыре блока попра-вок к нынешнему Гражданскому кодексу. Впереди ещё три блока.— Нуждается в коренной 
переработке Уголовный ко-
декс. Сегодня в него внесли 45 
поправок, но совершенно не-
системно, что, по-моему, уби-
вает кодифицированный акт, — высказался на открытии пле-
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«Нашей Конституции нам хватит на сотню лет»

нарного заседания Павел Краше-нинников. — Критика Уголовно-процессуального кодекса запре-дельная и обоснованная. Было предложение чуть ли не за два месяца исправить его. Если так, 

то лучше вообще не прикасаться! Нужно действовать как в случае с Гражданским кодексом: в тече-ние года-двух подготовить кон-цепцию, затем её должен утвер-дить Президент, и потом посте-пенно готовить поправки по бло-кам. А вот менять концепцию Се-мейного кодекса — это перебор. Он хорошо себя зарекомендовал, его не стоит трогать и не нужно поддаваться на провокации тех, кто предлагает многие вещи из области частного права переве-сти в сферу публичного. Будем отбиваться все вместе.Что касается вопроса, нуж-но ли какие-либо измене-ния вносить в Конституцию, 20-летие которой мы отмеча-ли не так давно, эксперты бы-ли единодушны — ни в коем случае.

— Испортить её очень лег-ко, а улучшить — чрезвычайно трудно. Потенциал нашей Кон-ституции настолько велик, что реализовывать его мы будем десятки и даже сотни лет, — по-делился своим мнением Вени-амин Яковлев,   советник Пре-зидента РФ.На открытии конгресса вы-ступил и глава региона Евге-ний Куйвашев: «Считаю особо значимым направлением рабо-ты Европейско-Азиатского пра-вового конгресса обсуждение различных аспектов междуна-родного сотрудничества и пра-вового регулирования в рам-ках стран-участников ШОС и БРИКС. Это, несомненно, откры-вает большие перспективы для разработки проектов междуна-родных соглашений и иных до-

кументов, которые способны оказать позитивное влияние на стабилизацию экономических отношений с учётом интере-сов интенсивно развивающих-ся экономик».Особенностью Европейско-Азиатского правового конгресса является то, что, по сути, он ни-когда не прекращается. Это по-стоянно действующая площад-ка, в рамках которой эксперт-ные группы продолжают сове-щаться круглый год. В Екатерин-бурге же они собираются для то-го, чтобы оформить свои идеи в конкретные предложения. Ну а почему местом проведения ко-торый раз становится столица Среднего Урала, наверное, объ-яснять не стоит. Ответ очеви-ден: потому что это граница Ев-ропы и Азии (а глобальная зада-ча всех уже прошедших и буду-щих конгрессов вместе взятых — построить мост между право-выми системами Востока и Запа-да). И потому что именно у нас находится, по словам Вениамина Яковлева, великолепная юриди-ческая школа.

до того как Вениамин яковлев 
стал советником Президента,   
он долгое время был 
проректором Свердловского 
юридического института, затем 
министром юстиции СССр 
и председателем Высшего 
арбитражного суда, сначала 
тоже СССр, а потом и рФ

  кСтАти
На предыдущем правовом конгрессе у юридического сообщества 
возникла мысль учредить премию имени одного из авторов Консти‑
туции РФ и одного из авторов Гражданского кодекса РФ Сергея Сер‑
геевича Алексеева. К нынешней сессии мало того что идея воплоти‑
лась – был объявлен и первый лауреат. Им стал Вениамин Яковлев.

Избирательная комиссия 
Свердловской области



IV Пятница, 23 мая 2014 г.Регион
Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 34.28 -0.22 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

евро 46.85 -0.46 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Северский завод ЖБИ – Производ-ство» (623380, Свердловская область, г. Полевской, Вос-точно-промышленный мкр, 3, 1; ОГРН 1086626000801, ИНН 6626018661, КПП 662601001, страховой номер в Пенсионном фонде: 075-021-072-628; расчётный счёт № 40702810900060007178 в ООО «Промрегионбанк», г. Томск, БИК 046902727, к/ с 30101810200000000727; далее по тек-сту – ООО), в отношении которого (ООО) открыто конкурс-ное производство решением Арбитражного суда Свердлов-ской области от 21.10.2013 г. по делу №А60-11268/ 2013, 
Беспечный Анатолий Анатольевич (634041, г. Томск, пр. Комсомольский, 70, оф. 409, ИНН 701700200486, номер ин-дивидуального лицевого счёта : 032-148-559-29, тел/ факс (382-2) 705-506; E-mail: zaoliga@rambler.ru), член НП СО-АУ «Меркурий» (г. Москва, Цветной бульвар, д. 30, стр. 1, оф. 302, ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616) проводит про-дажу имущества ООО с характеристиками/ описанием, ука-занными в Перечне № 1.Продажа проводится: а) по адресу должника, б) в пери-од с 00.00 час. дня, следующего за днем публикации настоя-щего сообщения до 24.00 часов 64-го дня продажи (здесь и далее – время местное, под днем понимается календарный день), если продажа в отношении конкретных единиц (мас-сы) имущества не прекращена ранее в порядке, изложен-ном в настоящей публикации; в) посредством снижения на-чальной цены продажи (далее по тексту – НЦП) на шаг сни-жения, равный 5 %; сроки по истечении которых последо-вательно снижается на указанную величину НЦП: 7 дней – первое снижение, 3 дня – все последующие снижения; при уменьшении цены продажи до 5 % от НЦП, эта цена дей-ствует 3 дня, после чего продажа имущества должника пре-кращается; г) путём заключения напрямую договоров куп-ли-продажи имущества Должника; купить имущество ООО может любое лицо; заявления о покупке подаются откры-то, по месту проведения продажи, начиная с даты и време-ни проведения продажи до момента прекращения приёма заявлений, определяемого в соответствии с настоящей пу-бликацией; продолжительность приёма заявлений на по-купку имущества ООО в рамках конкретного периода про-дажи равна продолжительности, указанной в Перечне № 2 («итого дней: __»). Продажа в рамках каждого из периодов продажи осуществляется по максимально предложенной цене, но не ниже цен продажи, указанных для каждого пе-риода продажи в Перечне № 2.Претендент на покупку имущества ООО: а) ознакамли-вается с объектами продажи, их характеристиками путём визуального осмотра по месту нахождения ООО, в рабочие дни: с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, по предваритель-ной записи у организатора продажи/ лица, уполномоченно-го организатором продажи, по телефонам: 8-34350-71041 (стационарный); 8-905-8000-537 (мобильный), самостоя-тельно, или с участием организатора продажи/ лица, упол-номоченного организатором продажи, б) представляет по адресу проведения продажи во время и период проведения продажи заявление на покупку имущества ООО в письмен-ной форме в произвольном виде с указанием наименова-ния, единиц, имущества, предлагаемой цены покупки, даты заявления, реквизитов, индивидуализирующих лицо, заяв-ляющее о покупке(признаки, индивидуализирующие со-ответствующее лицо, указываются в объёме, достаточном для указания при совершении аналогичных сделок); зада-ток для покупки имущества должника не предусматривает-ся. Итоги (результаты) продажи в отношении каждой про-данной единицы имущества: а) включаются в отчётность конкурсного управляющего, представляемую собраниям (комитетам) кредиторов должника; б) подводятся в день заключения соответствующего договора по месту прове-дения продажи; в) не подлежат обязательному оглашению конкурсным управляющим.Участник продажи, первым представивший заявле-ние на покупку имущества должника, содержащую пред-ложение о цене имущества должника, которая не ниже це-ны продажи имущества, установленной для определенно-го периода продажи, является победителем продажи; с ним в день обращения с соответствующим заявлением заклю-

чается договор купли-продажи в письменном виде по фор-ме, имеющейся по месту проведения продажи; он в семид-невный срок с даты заключения договора купли-продажи оплачивает купленное имущество через расчётный счёт ООО, с даты определения победителя продажи приём за-явлений в отношении данной единицы (массы) имущества прекращается; до момента оплаты за проданное имуще-ство, имущество не подлежит передаче от продавца покупа-телю. По остальным вопросам, связанным с продажей иму-щества ООО, обращаться к конкурсному управляющему по реквизитам конкурсного управляющего, указанным в тек-сте настоящей публикации.
Перечень № 1: железобетонные и иные изделия следу-ющих номенклатурных наименований/ в следующем коли-честве/ по следующей начальной цене продажи за 1 штуку, а для граншлака – за тонну (далее по тексту: «шт.» – штук, «руб.» – рублей): 1. Граншлак, без маркировки/ 1018,98 тонн/ 1 000 руб. за тонну. 2. Брак, некондиция: 2.1. Плиты 

перекрытия: ПК 76-12/ 1 шт./ 39 682,50 руб.; ПК 69-15/ 1 шт./ 34 864,50 руб.; ПК 72-15/ 1 шт./ 34 947,00 руб.; ПК 24-10/ 1 шт./ 8 448,00 руб.; ПК 30-12/ 1 шт./ 9 586,50 руб.; ПК 30-15/ 2 шт./ 13 695,00 руб.; ПК 34-15/ 1 шт./ 14 668,50 руб.; ПК 36-15/ 1 шт./ 16 467,00 руб.; ПК 41-10/ 1 шт./ 13 464,00 руб.; ПК 51-12/ 1 шт./ 17 473,50 руб.; ПК 51-15/ 1 шт./ 22 308,00 руб.; ПК 54-15/ 1 шт./ 23 314,50 руб.; ПК 56-15/ 3 шт./ 24 486,00 руб.; ПК 60-15/ 4 шт./ 25 426,50 руб.; ПК 60-12/ 3 шт./ 21 268,50 руб.; ПК 60-10/ 1 шт./ 19 866,00 руб.; ПК 62-12/ 1 шт./ 20 971,50 руб.; ПК 63-12/ 1 шт./ 21 879,00 руб.; ПК 66-15/ 1 шт./ 35 079,00 руб.; ПК 68-15/ 2 шт./ 35 590,50 руб.; ПК 72-15/ 1 шт./ 34 947,00 руб.; ПК 72-12/ 6 шт./ 27 736,50 руб. 2.2. Фундаментные блоки: ФБС 9.3.6/ 1 шт./ 1 419,00 руб.; ФБС 9.4.6/ 11 шт./ 1 914,00 руб.; ФБС 9.5.6/ 15 шт./ 2 376,00 руб.; ФБС 9.6.6/ 20 шт./ 2 854,50 руб.; ФБС 12.4.3/ 6 шт./ 1 221,00 руб.; ФБС 12.4.6/ 23 шт./ 2 574,00 руб.; ФБС 12.5.3/ 8 шт./ 1 567,50 руб.; ФБС 12.5.6/ 8 шт./ 3 234,00 руб.; ФБС 12.6.3/ 10 шт./ 1 881,00 руб.; ФБС 24.3.6/ 7 шт./ 3 976,50 руб.; ФБС 24.4.6/ 6 шт./ 5 296,50 руб.; ФБС 24.5.6/ 6 шт./ 6 666,00 руб.; ФБС 24.6.6/ 1 шт./ 8 002,50 руб. 2.3. Пли-
ты перекрытия: ПБ 17-12/ 1 шт./ 6 270,00 руб.; ПБ 18-12/ 10 шт./ 6 270,00 руб.; ПБ 19-12/ 1 шт./ 6 270,00 руб.; ПБ 21-12/ 1 шт./ 6 270,00 руб.; ПБ 22-12/ 1 шт./ 6 616,50 руб.; ПБ 24,5-12/ 1 шт./ 7 491,00 руб.; ПБ 24-12/ 17 шт./ 7 128,00 руб.; ПБ 26-12/ 3 шт./ 7 722,00 руб.; ПБ 27,5-12/ 1 шт./ 8 283,00 руб.; ПБ 28-12/ 2 шт./ 8 283,00 руб.; ПБ 30-12/ 5 шт./ 8 910,00 руб.; ПБ 32-12/ 2 шт./ 9 520,50 руб.; ПБ 33-12/ 1 шт./ 9 933,00 руб.; ПБ 34-12/ 2 шт./ 10 098,00 руб.; ПБ 35-12/ 1 шт./ 10 494,00 руб.; ПБ 36-12/ 5 шт./ 10 708,50 руб.; ПБ 38,3-12/ 1 шт./ 12 061,50 руб.; ПБ 38-12/ 1 шт./ 11 896,50 руб.; ПБ 42-12/ 1 шт./ 12 292,50 руб.; ПБ 46-12/ 3 шт./ 14 388,00 руб.; ПБ 47-12/ 1 шт./ 14 883,00 руб.; ПБ 51-12/ 3 шт./ 15 312,00 руб.; ПБ 53-12/ 6 шт./ 15 642,00 руб.; ПБ 54-12/ 2 шт./ 15 823,50 руб.; ПБ 55-12/ 1 шт./ 17 358,00 руб.; ПБ 56-12/ 3 шт./ 17 539,50 руб.; ПБ 56-12/ 1 шт./ 17 539,50; ПБ 57-12/ 5 шт./ 17 869,50 руб.; ПБ 58-12/ 1 шт./ 18 183,00 руб.; ПБ 59-12/ 3 шт./ 18 645,00 руб.; ПБ 60-12/ 1 шт./ 18 826,50 руб.; ПБ 6200-12/ 2 шт./ 19 453,50 руб.; ПБ 62-12/ 1 шт./ 19 453,50 руб.; ПБ 66-12/ 1 шт./ 20 707,50 руб.; ПБ 68-12/ 2 шт./ 21 334,50 руб.; ПБ 69-12/ 1 шт./ 21 780,00 руб.; ПБ 72-12/ 2 шт./ 23 694,00 руб.; ПБ 74-12/ 2 шт./ 26 647,50 руб.; ПБ 76-12/ 3 шт./ 27 423,00 руб.; ПБ 90-12/ 1 шт./ 38 115,00 руб. 2.4. Комлек-
тующие для ЖБИ: 2 ПБ 30-4/ 1 шт./ 3 289,50 руб.; 2ЛМ 27-12-14-4/ 4 шт./ 25 908,00 руб.; ФЛ 12-24-3/ 1 шт./ 5 100,00 руб.; ФЛ 20-12-3/ 10 шт./ 5 100,00 руб.; БР 300-30-15/ 15 шт./ 2 065,50 руб.; ПСГ -1/ 2 шт./ 66 000,00 руб.; ПСГ-3/ 1 шт./ 79 695,00 руб.; 2 ПГ 6-4АIIIвт/ 1 шт./ 12 750,00 руб.; УБК/ 2 шт./ 12 750,00 руб.; ПТ 63-15СТА-1/ 3 шт./ 12 750,00 руб.; ПТ 60-15-СТА/ 1 шт./ 12 750,00 руб.; ПТ 32-15 СТА/ 1 шт./ 12 750,00 руб.; ПТ 31-15 СТА/ 1 шт./ 12 750,00 руб.; ПТ 51-18 СТА/ 1 шт./ 12 750,00 руб.; ПТ 63-15СТА-4/ 2 шт./ 12 750,00 руб.; ПТ 30-15/ 1 шт./ 12 750,00 руб.; ПТ 36-15/ 1 шт./ 12 750,00 руб.; РИГЕЛЬ 19,7/ 1 шт./ 12 750,00 руб.; РИГЕЛЬ 21,5/ 1 шт./ 12 750,00 руб.; С 40.30.8/ 1 шт./ 12 750,00 руб.; КВ 4,4.16/ 2 шт./ 7 650,00 руб.; ПКЛ 28-12-8/ 2 шт./ 7 650,00 руб.; ПТ 32-15а/ 1 шт./ 7 650,00 руб.; ПРС 88-15/ 1 шт./ 7 650,00 руб.; ПРС 26-15/ 1 шт./ 7 650,00 руб.; ВБ3/ 4 шт./ 7 650,00 руб.; ВБ39/ 1 шт./ 7 650,00 руб.; ВБ34/ 4 шт./ 

7 650,00 руб.; ВБ4А/ 2 шт./ 7 650,00 руб.; ВБ17/ 2 шт./ 7 650,00 руб.; ВБ5/ 2 шт./ 7 650,00 руб.; ВБ5А/ 2 шт./ 7 650,00 руб.; ВБ11И/ 1 шт./ 7 650,00 руб.; ВБ40/ 1 шт./ 7 650,00 руб.; ВБЧ2/ 4 шт./ 7 650,00 руб.; 3*12/ 1 шт./ 7 650,00 руб.; 2ПВ6-3АШВТ-4/ 1 шт./ 41 565,00 руб.; 2ПГ6-3АШВТ/ 5 шт./ 41 565,00 руб.; ПВ 7-2АШВТ/ 1 шт./ 7 650,00 руб.; ПГ/ 1 шт./ 7 650,00 руб.; ПГ 3-А3ШВТ/ 1 шт./ 68,50 руб. 3. Готовая про-
дукция (ОТК): 3.1. Плиты перекрытия: ПК 80-15-6/ 1 шт./ 75 835,00 руб.; П 72-12-8/ 1 шт./ 69 419,00 руб.; П 69-15-8/ 1 шт./ 73 941,00 руб.; ПК 69-12-8 п12/ 1 шт./ 73 944,00 руб.; П 75-12-8/ 1 шт./ 71 538,00 руб.; ПК 23,4-15-6/ 1 шт./ 49 219,50 руб.; ПК 25,4-15-6/ 3 шт./ 57 007,50 руб.; ПК 24-12-8/ 1 шт./ 43 494,00 руб.; ПК 27-10-8/ 2 шт./ 47 388,00 руб.; ПК 27-15-8/ 1 шт./ 59 779,50 руб.; ПК 27-15-16-3/ 1 шт./ 83 688,00 руб.; ПК 29-12-8/ 2 шт./ 47 124,00 руб.; ПК 30-10-8/ 1 шт./ 50 325,00 руб.; ПК 31-15-8/ 1 шт./ 67 914,00 руб.; ПК 32-10-8/ 1 шт./ 52 239,00 руб.; ПК 32-10-4/ 1 шт./ 47 008,50 руб.; ПК 35-12-8/ 1 шт./ 58 987,50 руб.; ПК 35-15-8/ 4 шт./ 73 887,00 руб.; ПК 36-12-8/ 1 шт./ 58 822,50 руб.; ПК 40-10-8/ 1 шт./ 66 528,00 руб.; ПК 42-12-6/ 1 шт./ 63 459,00 руб.; ПК 50-10-8/ 1 шт./ 68 890,50 руб.; ПК 51-10-4/ 1 шт./ 76 263,00 руб.; ПК 51-12-4/ 1 шт./ 73 826,50 руб.; ПК 56-10-8/ 1 шт./ 74 959,50 руб.; ПК 56-15-8/ 1 шт./ 74 921,80 руб.; ПК 60-12-8/ 1 шт./ 77 948,20 руб.; ПК 60-10-8/ 3 шт./ 72 805,70 руб.; ПК 65-15-12,5/ 2 шт./ 76 555,00 руб.; ПК 67-10-8/ 1 шт./ 77 699,30 руб.; ПК 69-15-8/ 1 шт./ 74 997,30 руб.; ПК 68-15-4/ 1 шт./ 68 912,60 руб.; ПК 70-15-6/ 1 шт./ 71 887,50 руб.; ПК 71-15-8/ 4 шт./ 76 374,70 руб.; ПК 72-15-8/ 1 шт./ 75 181,90 руб.; ПК 72-12-8/ 2 шт./ 59 675,50 руб. 3.2. Фундаментные блоки: ФБС 9.5.6/ 41 шт./ 14 760,00 руб.; ФБС 9.6.6/ 14 шт./ 17 732,50 руб.; ФБС 12.5.3/ 34 шт./ 9 737,50 руб.; ФБС 12.5.6/ 13 шт./ 20 090,00 руб.; ФБС 12.6.3/ 7 шт./ 11 685,00 руб. 3.3. Плиты 
перекрытия: ПБ 17-12-16/ 1 шт./ 38 970,50 руб.; ПБ 1380-12-8/ 1 шт./ 38 970,50 руб.; ПБ 16-12-16/ 2 шт./ 38 970,50 руб.; ПБ 18-12-8/ 1 шт./ 38 970,50 руб.; ПБ 20-12/ 2 шт./ 38 970,50 руб.; ПБ 19,2-12-16/ 2 шт./ 38 970,50 руб.; ПБ 19-12-8/ 1 шт./ 38 970,50 руб.; ПБ 19-12-16/ 3 шт./ 38 970,50 руб.; ПБ 20-12-4/ 1 шт./ 35 075,50 руб.; ПБ 20-12-8/ 1 шт./ 38 970,50 руб.; ПБ 20-12-16/ 3 шт./ 38 970,50 руб.; ПБ 21-12-6/ 1 шт./ 37 023,00 руб.; ПБ 21-12-4/ 2 шт./ 35 075,50 руб.; ПБ 21-12-8/ 6 шт./ 38 970,50 руб.; ПБ 22-12-4/ 1 шт./ 37 002,50 руб.; ПБ 24-12-4/ 18 шт./ 39 811,00 руб.; ПБ 24-12-6/ 9 шт./ 42 025,00 руб.; ПБ 25,6-12-8/ 1 шт./ 48 011,00 руб.; ПБ 25,7-12-6/ 3 шт./ 45 612,50 руб.; ПБ 25-12-8/ 1 шт./ 46 596,50 руб.; ПБ 25-12-4/ 3 шт./ 41 943,00 руб.; ПБ 25-12-6/ 3 шт./ 44 259,50 руб.; ПБ 25-12-16/ 3 шт./ 65 231,00 руб.; ПБ 26-12-16/ 1 шт./ 67 219,50 руб.; ПБ 26-12-4/ 2 шт./ 43 214,00 руб.; ПБ 26-12-6/ 1 шт./ 45 612,50 руб.; ПБ 26,5-12-16/ 3 шт./ 69 618,00 руб.; ПБ 26-12/ 1 шт./ 48 011,00 руб.; ПБ 26-12-8/ 2 шт./ 48 011,00 руб.; ПБ 2690-12-4/ 2 шт./ 44 751,50 руб.; ПБ 27-12-4/ 4 шт./ 44 751,50 руб.; ПБ 27-12-8/ 2 шт./ 49 733,00 руб.; ПБ 28,4-12-4/ 1 шт./ 46 309,50 руб.; ПБ 28-12-4/ 9 шт./ 46 309,50 руб.; ПБ 2960-12-8/ 1 шт./ 55 432,00 руб.; ПБ 30-12-16/ 1 шт./ 77 613,00 руб.; ПБ 30-12-4/ 2 шт./ 49 897,00 руб.; ПБ 31-12-4/ 1 шт./ 50 471,00 руб.; ПБ 32,45-12-6/ 1 шт./ 58 589,00 руб.; ПБ 32-12-4/ 9 шт./ 53 279,50 руб.; ПБ 32-12-6/ 1 шт./ 56 252,00 руб.; ПБ 35-12-4/ 1 шт./ 58 712,00 руб.; ПБ 36-12-16/ 1 шт./ 74 959,50 руб.; ПБ 36-12-4/ 3 шт./ 48 196,50 руб.; ПБ 36-12-6/ 10 шт./ 49 879,50 руб.; ПБ 37-12-4/ 1 шт./ 52 470,00 руб.; ПБ 38-12-4/ 2 шт./ 66 461,00 руб.; ПБ 42,3-12-4/ 1 шт./ 68 777,50 руб.; ПБ 42-12-4/ 1 шт./ 68 777,50 руб.; ПБ 43-12-8/ 1 шт./ 71 975,50 руб.; ПБ 44-12-8/ 1 шт./ 68 953,50 руб.; ПБ 45-12-4/ 1 шт./ 64 003,50 руб.; ПБ 45-12-16/ 1 шт./ 72 408,00 руб.; ПБ 46-12-4/ 2 шт./ 64 795,50 руб.; ПБ 47-12-8/ 1 шт./ 74 415,00 руб.; ПБ 47-12-10/ 1 шт./ 81 856,50 руб.; ПБ 48-12-16/ 1 шт./ 73 025,00 руб.; ПБ 49-12-8/ 4 шт./ 75 537,00 руб.; ПБ 50-12-4/ 6 шт./ 58 627,80 руб.; ПБ 51-12-4/ 2 шт./ 58 895,70 руб.; ПБ 51-12-6/ 1 шт./ 62 166,90 руб.; ПБ 52-12-8/ 1 шт./ 66 100,80 руб.; ПБ 52-12-12/ 1 шт./ 79 326,60 руб.; ПБ 53-12-6/ 1 шт./ 63 506,40 руб.; ПБ 54-12-4/ 3 шт./ 60 827,40 руб.; ПБ 56-12-10/ 1 шт./ 82 400,40 руб.; ПБ 56-12-4/ 3 шт./ 67 426,20 руб.; ПБ 56-12-8/ 1 шт./ 74 913,30 руб.; ПБ 61-12-6/ 2 шт./ 78 198,60 руб.; ПБ 62-12-4/ 1 шт./ 74 758,20 руб.; ПБ 62-12-6/ 1 шт./ 78 903,60 руб.; ПБ 63-12-8/ 1 шт./ 83 570,70 руб.; ПБ 63-12-6/ 1 шт./ 79 397,10 руб.; ПБ 63-12-4/ 5 шт./ 75 209,40 руб.; ПБ 64-12-12/ 1 шт./ 81 462,90 руб.; ПБ 64-12-

6/ 1 шт./ 81 921,00 руб.; ПБ 64-12-4/ 1 шт./ 77 648,70 руб.; ПБ 65-12-6/ 1 шт./ 83 260,50 руб.; ПБ 67-12-8/ 1 шт./ 76 738,20 руб.; ПБ 68-12-6/ 1 шт./ 74 294,00 руб.; ПБ 68-12-8/ 1 шт./ 76 750,30 руб.; ПБ 70-12-4/ 2 шт./ 78 298,70 руб.; ПБ 72-12-4/ 1 шт./ 78 153,90 руб.; ПБ 72-12-8/ 3 шт./ 79 664,70 руб. 3.4. 
Комплектующие для ЖБИ (перемычки, фундаментные 
подушки, внутренние блоки): 2 ПБ 16-2/ 4 шт./ 7 675,50 руб.; 2 ПБ 30-4/ 26 шт./ 19 414,50 руб.; 2 ПБ 19-3/ 6 шт./ 10 083,50 руб.; 3 ПБ 13-37/ 17 шт./ 12 040,00 руб.; 3 ПБ 25-8/ 15 шт./ 19 414,50 руб.; 3 ПБ 27-8/ 29 шт./ 23 478,00 руб.; 3 ПБ 21-8/ 10 шт./ 16 254,00 руб.; 5 ПБ 27-27/ 89 шт./ 52 223,50 руб.; 5 ПБ 27-37/ 36 шт./ 58 996,00 руб.; 5 ПБ 25-37/ 40 шт./ 49 213,50 руб.; 5 ПБ 25-27/ 9 шт./ 28 441,50 руб.; 2 ЛП 25-12-4К/ 2 шт./ 86 676,20 руб.; 2 ЛП 25-18-4/ 23 шт./ 68 850,30 руб.; ФЛ 32-12-3/ 4 шт./ 70 680,50 руб.; ФЛ 12-12-3/ 2 шт./ 10 050,00 руб.; ФЛ 12-24-3/ 3 шт./ 10 050,00 руб.; ФЛ 16-24-4/ 2 шт./ 80 344,00 руб.; ФЛ 16-24-3/ 2 шт./ 10 050,00 руб.; БР 100-30-15/ 48 шт./ 8 140,50 руб.; ПСГ 3-1/ 2 шт./ 10 050,00 руб.; ПСГ 4/ 1 шт./ 10 050,00 руб.; ВБ 23/ 1 шт./ 20 100,00 руб.; ВБ 18-1/ 1 шт./ 20 100,00 руб.; ВБ 39 ПР/ 1 шт./ 20 100,00 руб.; ВБ 9/ 6 шт./ 20 100,00 руб.; ВБЧ 25/ 5 шт./ 20 100,00 руб.; ВБЧ 18/ 3 шт./ 20 100,00 руб.; ВБ 12/ 1 шт./ 20 100,00 руб.; ВБ 2-3Л/ 1 шт./ 20 100,00 руб.; ВБ 12/ 36 шт./ 20 100,00 руб.; ВБЧ-3/ 4 шт./ 20 100,00 руб.; ВБ 19/ 4 шт./ 20 100,00 руб.; ВБ 1/ 4 шт./ 20 100,00 руб.; ВБ 32/ 2 шт./ 20 100,00 руб.; ВБ 13/ 2 шт./ 20 100,00 руб.; ПТО 2,2-4,25/ 2 шт./ 10 050,00 руб.; ПТО 1,7-3,25/ 1 шт./ 10 050,00 руб.; УБО 1420/ 12 шт./ 10 050,00 руб.; УБК/ 5 шт./ 20 100,00 руб.; ПТ 63-15СТА-4/ 2 шт./ 20 100,00 руб.; С 100.30.12,1/ 2 шт./ 78 600,00 руб.; С 100.30.9У/ 1 шт./ 78 600,00 руб.; С 110.30.10У/ 1 шт./ 78 600,00 руб.; 1КС4,6-36(20)-4/ 4 шт./ 79 100,00 руб.; 1КС 4,6-36(28)-4/ 9 шт./ 79 100,00 руб.; 1КС 4,6-32(25)/ 2 шт./ 79 100,00 руб.; 1КС 4,6-36(25)-4/ 1 шт./ 79 100,00 руб.; 1КС 4,6-32-4 (КС32)-1/ 1 шт./ 79 100,00 руб.; ПКЛ 28-12-8/ 13 шт./ 7 050,00 руб.; ПТ 27-15 СТА-1/ 4 шт./ 7 050,00 руб.; ПТ 32-15а/ 13 шт./ 7 050,00 руб.; ПРС 56-15-10/ 44 шт./ 14 100,00 руб.; 3.5. Колонны однотипные: ЯН 1КН 4,6-36(2Ф16,2Ф25)-4/ 2 шт./ 70 500,00 руб.; ЯА 2КН 4,6-36-4/ 1 шт./ 70 500,00 руб.; ЯА 2КН 4,6-36(2Ф16)-4/ 1 шт./ 70 500,00 руб.; Я3 1КС 4,6-32(25)-4/ 1 шт./ 70 500,00 руб.; Я3 1КС 4,6-36(20)-4/ 1 шт./ 70 500,00 руб.; 3.6. Ригеля: ДС РС 50,7-3/ 1 шт./ 54 300,00 руб.; ЯА РС 58,5-3К7/ 1 шт./ 54 300,00 руб.; ЯБ РС 58,5-3К7/ 1 шт./ 54 300,00 руб.; Я3 РС 52,0-3-К7/ 1 шт./ 54 300,00 руб.; Я3 РС 58,5-3-К7/ 1 шт./ 54 300,00 руб.; ДС РС 55,2-3/ 1 шт./ 54 300,00 руб.; ВБ3/ 1 шт./ 18 100,00 руб.; ВБ23/ 1 шт./ 18 100,00 руб.; ВБ13/ 2 шт./ 18 100,00 руб.; ВБ4А/ 10 шт./ 18 100,00 руб.; ВБ4А2/ 5 шт./ 18 100,00 руб.; ВБ17/ 1 шт./ 18 100,00 руб.; ВБ5/ 1 шт./ 18 100,00 руб.; ВБ5А/ 1 шт./ 18 100,00 руб.; ВБ34И/ 1 шт./ 18 100,00 руб.; ВБ40/ 2 шт./ 18 100,00 руб.; КУ РК 25,61/ 3 шт./ 54 300,00 руб.; ВП РК 4,75 3/ 1 шт./ 54 300,00 руб.; ВП РК 17,75 З/ 1 шт./ 54 300,00 руб.; ВП РС 21,5 К.7/ 2 шт./ 54 300,00 руб. 3.7. Колонны раз-
нотипные: ЯБ 1КС 4.6-36 (25-4)/ 1 шт./ 66 546,00 руб.; ЯБ 1КС 4.6-36 (28-4)/ 1 шт./ 66 546,00 руб.; 2ПВ6-3АШВТ-4/ 1 шт./ 76 591,20 руб. 3.8. Плиты покрытий: 2ПГ 6-2АШВТ/ 2 шт./ 76 591,20 руб.; 2ПГ6-3АШВТ/ 3 шт./ 76 591,20 руб.; ПВ 14,5-5АШВТ/ 1 шт./ 76 591,20 руб.; ПГ1-АШВТ/ 1 шт./ 81 144,40 руб.; ПГ-2АШВТ/ 3 шт./ 81 144,40 руб.; ПГ-3АШВТ/ 1 шт./ 73 997,94 руб.

Перечень № 2: а) 1-7 день продажи (итого дней: 7), действующая цена продажи (далее по тексту – ДЦП): 100 % (здесь и далее в % от НЦП); б) 8-10 день (итого дней: 3), ДЦП = 95 %; в) 11-13 день (итого дней: 3), ДЦП = 90 %; г) 14-16 день (итого дней: 3), ДЦП = 85 %; д) 17-19 день (ито-го дней: 3), ДЦП = 80 %; е) 20-22 день (итого дней: 3), ДЦП = 75 %; ж) 23-25 день (итого дней: 3), ДЦП = 70 %; з) 26-28 день (итого дней: 3), ДЦП = 65 %; и) 29-31 день (ито-го дней: 3), ДЦП = 60 %; к) 32-34 день (итого дней: 3), ДЦП = 55 %; л) 35-37 день (итого дней: 3), ДЦП = 50 %; м) 38-40 день (итого дней: 3), ДЦП = 45 %; н) 41-43 день (ито-го дней: 3), ДЦП = 40 %; о) 44-46 день (итого дней: 3), ДЦП = 35 %; п) 47-49 день (итого дней: 3), ДЦП = 30 %; р) 50-52 день (итого дней: 3), ДЦП = 25 %; с) 53-55 день (итого дней: 3), ДЦП = 20 %; т) 56-58 день (итого дней: 3), ДЦП = 15 %; у) 59-61 день (итого дней: 3), ДЦП=10 %; ф) 62-64 день (ито-го дней: 3), ДЦП = 5 %.

Информационное сообщение  
Управления Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области

Вступили в силу федеральные законы, оптимизи-
рующие процедуры регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей и способствующие 
снижению административных барьеров.

Федеральный закон от 05.05.2014 г. № 129-ФЗ 
предусматривает отмену предварительной оплаты 
уставного капитала в срок, не превышающий 4 месяца 
со дня государственной регистрации общества с огра-
ниченной ответственностью.

Среди основных изменений, предусмотренных 
Федеральным законом от 05.05.2014 г. № 107-ФЗ, 
отмена обязательности нотариального удостоверения 
подписи заявителя при создании юридического лица, 
если документы представляются им непосредственно 
в регистрирующий орган лично с представлением до-
кумента, удостоверяющего его личность, а также при 
направлении документов в регистрирующий орган в 
электронной форме, подписанных усиленной квали-
фицированной электронной подписью заявителя.

Уточнен порядок представления заявителем доку-
ментов для государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей и их полу-
чения. Установлено, что представление документов 
в регистрирующий орган непосредственно или через 
многофункциональный центр может быть осуществле-
но заявителем либо его представителем, действующим 
на основании нотариально удостоверенной доверен-
ности, с приложением такой доверенности или ее 
нотариальной копии к представляемым документам. 
Получать документы в регистрирующем органе либо 
многофункциональном центре может представитель 
заявителя, действующий на основании нотариально 
удостоверенной доверенности.

Отменена обязанность юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей по уведомлению налоговых 
органов об открытии и закрытии банковских счетов и о 
возникновении или прекращении права использовать 
корпоративное электронное средство платежа. Такая 
обязанность была предусмотрена статьей 23 Налогово-
го кодекса Российской Федерации. Соответствующие 
поправки в законодательство внесены Федеральным 
законом от 02.04.2014 г. № 52-ФЗ, вступившим в силу 
со 2 мая 2014 года. Аналогичные обязанности отмене-
ны также для нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой и адвокатов, учредивших адвокатский кабинет.

С 1 мая отменена обязанность юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по уведомлению 
государственных внебюджетных фондов об открытии 
и закрытии банковских счетов. Изменения внесены 
Федеральным законом от 02.04.2014 г. № 59-ФЗ.

К.Протасов, 
советник государственной гражданской службы 

российской Федерации 1 класса
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Капля в мореДоля малой энергетики в энергосистеме Среднего Урала – менее процентаЕлена АБРАМОВА
Рост потребления углеводо-
родов может привести к ка-
тастрофическим послед-
ствиям, а потому необходимо 
развивать энергетику нетра-
диционную, более безопас-
ную в экологическом плане. 
Эта тема обсуждается дав-
но: проводятся научные кон-
ференции, разрабатывают-
ся целевые программы, за-
ключаются соглашения. Но 
на практике существенных 
сдвигов не происходит.

Тот же газ –  
только  
«в профиль»По данным министерства энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области, общая мощность мини-ТЭЦ, работающих на тер-ритории региона, составляет 50,6 мегаватта. На малую энер-гетику у нас приходится менее одного процента вырабатыва-емой энергии, по сути, это ка-пля в море. В среднем по стране доля объектов малой генера-ции в энергобалансе составля-ет порядка пяти – десяти про-центов. Для сравнения, в США 

доля таких объектов в энер-
гобалансе страны достигает 
30 процентов, в странах Ев-
ропы составляет от 10 до 45 
процентов.Особенность малой энер-гетики Среднего Урала в том, что её нельзя назвать зелёной. У нас не распространены ни ве-трогенераторы, ни солнечные батареи, ни геотермальные установки.– Для Свердловской обла-сти характерны парогазовые и газотурбинные установки, а также газопоршневые и ди-зель-поршневые. Все они рабо-тают на углеродном топливе, в то время как за рубежом чаще используются возобновляемые 

источники энергии, – отмечает советник генерального дирек-тора ОАО «ОДУ Урала», доктор технических наук Пётр Ерохин.
Стихийное 
развитиеУтверждать, что малая энергетика интересует толь-ко экологов да производите-лей энергосберегающего обо-рудования, несправедливо. По-требители, от простых обыва-телей до промышленных пред-приятий, стихийно, как могут, занимаются этими вопросами.Дачники в посёлках, где в час пик стремительно пада-ет напряжение или совсем нет электричества, обзаводятся ав-тономными генераторами. Эти генераторы, произведённые, как правило, в странах Юго-Вос-точной Азии, стоят недёшево, но что остаётся делать? Предприятия, в надежде снизить энергозатраты, стро-ят для собственных нужд ко-генерационные установки, вырабатывающие одновре-менно тепловую и электриче-скую энергию. Однако резуль-таты не всегда оправдывают ожидания.

– У нашей компании не бы-ло возможности присоеди-ниться к сетям централизован-ного теплоснабжения, поэтому мы построили свою установку, вырабатывающую электриче-ство и тепло. Затраты превыси-ли 700 тысяч рублей. В процес-се эксплуатации мы столкну-лись с отсутствием в нашем ре-гионе сервисных центов и спе-циалистов по обслуживанию такого оборудования, – расска-зал председатель совета дирек-торов одного из научно-произ-водственных холдингов Сред-него Урала Михаил Вахрушев.По его словам, когенераци-онная установка проработала менее трёх лет, после чего все сэкономленные за это время деньги пришлось потратить на ремонт котла.Случай довольно типич-ный.
Не надо  
рабочих групп  
и деклараций– В развитии малой генера-ции масса проблем и препят-ствий. В частности, очень вы-сока стоимость оборудования. Она занимает порядка 90 про-

центов в общей стоимости про-екта. При этом его эффектив-ность на 80 процентов зависит от качества разработки. А каче-ство часто не самое высокое – это вторая проблема. Порой из-за ошибок в проектировании локальных установок руково-дители предприятий начина-ют сомневаться в возможно-стях малой энергетики, считая её дорогой и неэффективной, – утверждает генеральный ди-ректор Агентства по развитию малой энергетики (Москва) Михаил Шулев.По его мнению, развивать это направление необходимо.– Только не надо писать новые программы и деклара-ции и заниматься созданием очередной рабочей группы. В Свердловской области меня приглашали участвовать в пя-ти или шести рабочих группах по развитию малой энергети-ки, а результат всё тот же, – го-ворит эксперт.Он считает, что нужно объ-единять специалистов, способ-ных предложить грамотные технические решения. Повы-шая качество проектов, сроки окупаемости можно сократить на 20–30 процентов.

Напряжение  
в сетяхЗначительно повысить рентабельность установок можно, если избытки выра-батываемой энергии про-давать на свободном рын-ке. Но требуется присоеди-нение к сетям, а это – нема-лые затраты и обремени-тельная бюрократическая волокита, связанная с полу-чением разрешительной до-кументации. Головная боль на этом этапе возникает не только у владельцев энер-гоустановок, но и у сетевых компаний, которые должны разработать схемы выдачи мощности и технико-эконо-мические обоснования под-ключения. Ошибки тут недо-пустимы.– Работа объектов малой ге-нерации менее стабильна, чем традиционных энергоисточ-ников. Это усложняет управле-ние энергосистемы, поддержа-ние её надёжности, – отмечает Пётр Ерохин.

По сути, только сетевики могут объективно оценить, где нужно строить такие объ-екты, чтобы избежать излиш-них затрат при интеграции в общую сеть и обеспечить снижение аварийности энер-госистемы. Им бы и занять-ся развитием этого направле-ния. Но на сегодня законода-тельство не позволяет совме-щать деятельность по произ-водству и передаче электроэ-нергии.– Необходимо на законода-тельном уровне изменить роль сетевых компаний в развитии малой энергетики: нужно раз-решить совмещать деятель-ность по транспорту электро-энергии с её производством на объектах малой генерации, – считает председатель совета директоров ОАО «МРСК Урала» Валерий Родин (см. вчерашний номер «ОГ»).Важно понимать, что боль-шая и малая энергетика не мо-гут конкурировать, они долж-ны дополнять друг друга.

 Мнение

алексей СоКолов, начальник отдела энергетики министерства энер-
гетики и ЖКХ Свердловской области:

– По последним прогнозам, рост объёмов потребления электро-
энергии в ближайшие годы прекратится. Развитие будет происходить 
за счёт повышения энергоэффективности. Средний Урал – энергоиз-
быточный регион. К тому же сейчас у нас строится порядка трёх ты-
сяч мегаватт новых генерирующих мощностей, но они придут на смену 
старым электростанциям, выработавшим свой ресурс. Всё вышеска-
занное не означает, что мы не нуждаемся в развитии малой энергети-
ки. У нас есть малонаселённые территории, изолированные от центра-
лизованного электроснабжения. В этих районах это направление осо-
бенно актуально.

  КСтати

К объектам малой энергетики относятся ветроустановки, солнечные 
батареи, мини-гидроэлектростанции, электростанции на биотопливе, 
микротурбины, накопители электроэнергии и другое энергооборудо-
вание, установленная мощность которого не превышает 15 мегаватт.

в европе, в отличие от России, ветроустановки вдоль дорог – привычная картина
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Правительство 
свердловской области

Постановление
13.05.2014     № 407-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в государственную программу 
свердловской области «обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории свердловской области до 2020 
года», утверждённую постановлением Правительства свердловской 

области от 21.10.2013 № 1269-ПП

В целях эффективного использования средств областного бюджета, в соответствии 
с Порядком формирования и реализации государственных программ Свердловской 
области, утвержденным 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», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Обеспечение 

рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской 
области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1269-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного природополь-
зования на территории Свердловской области до 2020 года» («Областная газета», 
2013, 12 ноября, № 535–539), следующие изменения:

1) в паспорте:
в графе 3 строки 6 число «4717930,3» заменить числом «4785513,9», число 

«622674,8» заменить числом «694144,2», число «697413,7» заменить числом 
«695470,8», число «692599,8» заменить числом «690656,9», число «3656415,7» 
заменить числом «3702012,9», число «473002,8» заменить числом «518600,0», 
число «839408,8» заменить числом «852586,4», число «113858,4» заменить числом 
«130921,8», число «141758,4» заменить числом «139815,5», число «129358,4» за-
менить числом «127415,5», число «222105,8» заменить числом «230914,6», число 
«35813,6» заменить числом « 44622,4»; 

2) часть 1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«В рамках настоящей государственной программы предусматривается предостав-

ление следующих межбюджетных трансфертов:
1) субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооруже-

ний, находящихся в собственности муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области;

2) субсидии на осуществление мероприятий по реконструкции и восстановлению 
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области;

3) субсидии на организацию мероприятий по охране окружающей среды и при-
родопользования;

4) субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области в рамках 
реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного ком-
плекса Российской Федерации в 2012–2020 годах».»;

3) в строке 26 приложения № 1 слова «(в том числе бесхозяйных)» исключить;
4) в приложении № 2:
в строке 1:
в графе 3 число «4717930,3» заменить числом «4785513,9»;
в графе 4 число «622674,8» заменить числом «694144,2»;
в графе 5 число «697413,7» заменить числом «695470,8»;
в графе 6 число «692599,8» заменить числом «690656,9»;
в строке 2:
в графе 3 число «839408,8» заменить числом «852586,4»;
в графе 4 число «113858,4» заменить числом «130921,8»;
в графе 5 число «141758,4» заменить числом «139815,5»;
в графе 6 число «129358,4» заменить числом «127415,5»;
в строке 3:
в графе 3 число «3656415,7» заменить числом «3702012,9»;
в графе 4 число «473002,8» заменить числом «518600,0»;
в строке 4:
в графе 3 число «717413,0» заменить числом «773826,3»;
в графе 4 число «90119,0» заменить числом «146532,3»;
в строке 5:
в графе 3 число «222105,8» заменить числом «230914,6»;
в графе 4 число «35813,6» заменить числом «44622,4»;
в строке 6:
в графе 3 число «585638,7» заменить числом «652128,4»;
в графе 4 число «41431,0» заменить числом «107920,7»;
в строке 7:
в графе 3 число «20000,0» заменить числом «35094,2»;
в графе 4 число «0,0» заменить числом «15094,2»;
в строке 8:
в графе 3 число «513058,0» заменить числом «548366,3»;
в графе 4 число «35131,0» заменить числом «70439,3»;
в строке 9:
в графе 3 число «174358,0» заменить числом «209666,3»;
в графе 4 число «21000,0» заменить числом «56308,3»;
в строке 10:
в графе 3 число «52580,7» заменить числом «68667,9»;
в графе 4 число «6300,0» заменить числом «22387,2»;
в строке 11:
в графе 3 число «4132291,6» заменить числом «4133385,5»;
в графе 4 число «581243,8» заменить числом «586223,5»;
в графе 5 число «644628,7» заменить числом «642685,8»;
в графе 6 число «585799,8» заменить числом «583856,9»;
в строке 12:
в графе 3 число «819408,8» заменить числом «817492,2»;
в графе 4 число «113858,4» заменить числом «115827,6»;
в графе 5 число «141758,4» заменить числом «139815,5»;
в графе 6 число «129358,4» заменить числом «127415,5»;
в строке 13:
в графе 3 число «3143357,7» заменить числом «3153646,6»;
в графе 4 число «437871,8» заменить числом «448160,7»;
в строке 14:
в графе 3 число «543055,0» заменить числом «564160,0»;
в графе 4 число «69119,0» заменить числом «90224,0»;
в строке 15:
в графе 3 число «169525,1» заменить числом «162246,7»;
в графе 4 число «29513,6» заменить числом «22235,2»;
в строке 17:
в графе 3 число «2331707,9» заменить числом «2319882,8»;
в графе 4 число «306033,9» заменить числом «294208,8»;
в строке 18:
в графе 3 число «2323262,9» заменить числом «2311437,8»;
в графе 4 число «304968,9» заменить числом «293143,8»;
в строке 31:
в графе 3 число «1993007,9» заменить числом «2009332,8»;
в графе 4 число «291902,9» заменить числом «283627,8»;
в строке 32:
в графе 3 число «1984562,9» заменить числом «1972737,8»;
в графе 4 число «290837,9» заменить числом «279012,8»;
в строке 35:
в графе 3 число «16241,0» заменить числом «9649,0»;
в графе 4 число «11341,0» заменить числом «4749,0»;
в строке 36:
в графе 3 число «16241,0» заменить числом «9649,0»;
в графе 4 число «11341,0» заменить числом «4749,0»;
в строке 43:
в графе 3 число «55611,0» заменить числом «52342,0»;
в графе 4 число «7998,0» заменить числом «4729,0»;
в строке 44:
в графе 3 число «55611,0» заменить числом «52342,0»;
в графе 4 число «7998,0» заменить числом «4729,0»;
в строке 45:
в графе 3 число «211096,0» заменить числом «209517,8»;
в графе 4 число «32059,0» заменить числом «30480,8»;
в строке 46:
в графе 3 число «211096,0» заменить числом «209517,8»;
в графе 4 число «32059,0» заменить числом «30480,8»;
в строке 49:
в графе 3 число «37430,0» заменить числом «37044,1»;
в графе 4 число «13430,0» заменить числом «13044,1»;
в строке 50:
в графе 3 число «37430,0» заменить числом «37044,1»;
в графе 4 число «13430,0» заменить числом «13044,1»;
в строке 56:
в графе 3 число «1744691,6» заменить числом «1823091,3»;
в графе 4 число «235513,0» заменить числом «317798,5»;
в графе 5 число «276043,8» заменить числом «274100,9»;
в графе 6 число «259658,4» заменить числом «257715,5»;
в строке 57:
в графе 3 число «839408,8» заменить числом «852586,4»;
в графе 4 число «113858,4» заменить числом «130921,8»;
в графе 5 число «141758,4» заменить числом «139815,5»;
в графе 6 число «129358,4» заменить числом «127415,5»;
в строке 58:
в графе 3 число «691622,0» заменить числом «748035,3»;
в графе 4 число «86906,0» заменить числом «143319,3»;
в строке 59:
в графе 3 число «689263,0» заменить числом «745676,3»;
в графе 4 число «86569,0» заменить числом «142982,3»;
в строке 60:
в графе 3 число «213660,8» заменить числом «222469,6»;
в графе 4 число «34748,6» заменить числом «43557,4»;
в строке 62:
в графе 3 число «246938,7» заменить числом «313428,4»;
в графе 4 число «27300,0» заменить числом «93789,7»;
в строке 63:
в графе 3 число «20000,0» заменить числом «35094,2»;
в графе 4 число «0,0» заменить числом «15094,2»;
в строке 64:

в графе 3 число «174358,0» заменить числом «209666,3»;
в графе 4 число «21000,0» заменить числом «56308,3»;
в строке 65:
в графе 3 число «174358,0» заменить числом «209666,3»;
в графе 4 число «21000,0» заменить числом «56308,3»;
в строке 66:
в графе 3 число «52580,7» заменить числом «68667,9»;
в графе 4 число «6300,0» заменить числом «22387,2»;
в строке 68:
в графе 3 число «246938,7» заменить числом «313428,4»;
в графе 4 число «27300,0» заменить числом «93789,7»;
в строке 69:
в графе 3 число «20000,0» заменить числом «35094,2»;
в графе 4 число «0,0» заменить числом «15094,2»;
в строке 70:
в графе 3 число «174358,0» заменить числом «209666,3»;
в графе 4 число «21000,0» заменить числом «56308,3»;
в строке 71:
в графе 3 число «174358,0» заменить числом «209666,3»;
в графе 4 число «21000,0» заменить числом «56308,3»;
в строке 72:
в графе 3 число «52580,7» заменить числом «68667,9»;
в графе 4 число «6300,0» заменить числом «22387,2»;
в строке 74:
в графе 3 число «1497752,9» заменить числом «1509662,9»;
в графе 4 число «208213,0» заменить числом «224008,8»;
в графе 5 число «237258,8» заменить числом «235315,9»;
в графе 6 число «202458,4» заменить числом «200515,5»;
в строке 75:
в графе 3 число «819408,8» заменить числом «817492,2»;
в графе 4 число «113858,4» заменить числом «115827,6»;
в графе 5 число «141758,4» заменить числом «139815,5»;
в графе 6 число «129358,4» заменить числом «127415,5»;
в строке 76:
в графе 3 число «517264,0» заменить числом «538369,0»;
в графе 4 число «65906,0» заменить числом «87011,0»;
в строке 77:
в графе 3 число «514905,0» заменить числом «536010,0»;
в графе 4 число «65569,0» заменить числом «86674,0»;
в строке 78:
в графе 3 число «161080,1» заменить числом «153801,7»;
в графе 4 число «28448,6» заменить числом «21170,2»;
в строке 79:
в графе 3 число «1223385,1» заменить числом «1241123,8»;
в графе 4 число «169017,6» заменить числом «186756,3»;
в строке 80:
в графе 3 число «547400,0» заменить числом «551312,1»;
в графе 4 число «75000,0» заменить числом «78912,1»;
в строке 81:
в графе 3 число «514905,0» заменить числом «536010,0»;
в графе 4 число «65569,0» заменить числом «86674,0»;
в строке 82:
в графе 3 число «514905,0» заменить числом «536010,0»;
в графе 4 число «65569,0» заменить числом «86674,0»;
в строке 83:
в графе 3 число «161080,1» заменить числом «153801,7»;
в графе 4 число «28448,6» заменить числом «21170,2»;
в строке 86:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 14: Осуществление переданных Российской Федерацией отдельных 

полномочий в области водных отношений»;
в графе 3 число «272008,8» заменить числом «266180,1»;
в графах 4-6 число «38858,4» заменить числом «36915,5»;
в строке 87:
в графе 3 число «272008,8» заменить числом «266180,1»;
в графах 4-6 число «38858,4» заменить числом «36915,5»;
в строке 89:
в графе 3 число «641530,8» заменить числом «642539,8»;
в графе 4 число «81127,9» заменить числом «82136,9»;
в строке 90:
в графе 3 число «641530,8» заменить числом «642539,8»;
в графе 4 число «81127,9» заменить числом «82136,9»;
в строке 92:
в графе 3 число «641530,8» заменить числом «642539,8»;
в графе 4 число «81127,9» заменить числом «82136,9»;
в строке 93:
в графе 3 число «641530,8» заменить числом «642539,8»;
в графе 4 число «81127,9» заменить числом «82136,9»;
в строке 94:
в графе 3 число «637637,8» заменить числом «638646,8»;
в графе 4 число «80607,9» заменить числом «81616,9»;
в строке 95:
в графе 3 число «637637,8» заменить числом «638646,8»;
в графе 4 число «80607,9» заменить числом «81616,9»;
5) в приложении № 3: 
в строке 12:
 в графе 9 число «69985,0» заменить числом «91981,0»;
в графе 10 число «18200,0» заменить числом «40196,0»;
в строке 13:
в графе 9 число «53009,0» заменить числом «69929,0»;
в графе 10 число «14000,0» заменить числом «30920,0»;
в строке 14:
в графе 9 число «16976,0» заменить числом «22052,0»;
в графе 10 число «4200,0» заменить числом «9276,0»;
графу 2 строки 19 изложить в следующей редакции:
«Объект 5 «Разработка проектно-сметной документации и реконструкция Верхне-

Синячихинского гидроузла в поселке Верхняя Синячиха муниципального образования 
Алапаевское»;

в строке 20:
в графе 9 число «54600,0» заменить числом «54860,0»;
в графе 10 указать число «260,0»;
в строке 21:
в графе 9 число «42000,0» заменить числом «42260,0»;
в графе 10 указать число «260,0»;
в строке 22:
в графе 9 число «12600,0» заменить числом «12678,1»;
 в графе 10 указать число «78,1»;
графу 2 строки 32 изложить в следующей редакции:
«Объект 8 «Разработка проектно-сметной документации и реконструкция Сараев-

ского гидроузла на реке Сараевка в деревне Палецкова Байкаловского муниципаль-
ного района Свердловской области»;

в строке 33:
в графе 9 число «17550,0» заменить числом «17923,0»;
в графе 10 указать число «373,0»;
в строке 34:
в графе 9 число «13500,0» заменить числом «13873,0»;
в графе 10 указать число «373,0»;
в строке 35:
в графе 9 число «40503,0» заменить числом «40616,0»;
 в графе 10 указать число «113,0»;
 дополнить строками 36–40 (прилагаются);
6) в подпрограмме 1:
в паспорте:
в графе 3 строки 5 число «2331707,9» заменить числом «2319882,8», число 

«306033,9» заменить числом 294208,8», число «2323262,9» заменить числом 
«2311437,8», число «304968,9» заменить числом «293143,8»;

в приложении № 2 к Порядку отбора муниципальных образований и предо-
ставления субсидий на организацию мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользованию:

в подпункте 1 пункта 2.2 слова «, реконструкцию станций нейтрализации сточных 
вод, поступающих с закрытых, остановленных или бывших рудников, находящихся в 
муниципальной собственности» исключить;

7) в подпрограмме 2:
в паспорте:
в графе 3 строки 3 слова «(в том числе бесхозяйных)» исключить;
в графе 3 строки 5 число «1744691,6» заменить числом «1823091,3», число 

«235513,0» заменить числом «317798,5», число «276043,8» заменить числом 
«274100,9», число «259658,4» заменить числом «257715,5», число «691622,0» 
заменить числом «748035,3», число «86906,0» заменить числом «143319,3», чис-
ло «839408,8» заменить числом «852586,4», число «113858,4» заменить числом 
«130921,8», число «141758,4» заменить числом «139815,5», число «129358,4» за-
менить числом «127415,5», число «213660,8» заменить числом «222469,6», число 
«34748,6» заменить числом «43557,4»;

в разделе 3 абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых для осущест-

вления мероприятий подпрограммы, осуществляются юридическими и физическими 
лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, которые определяются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, 
работ, услуг.»;

раздел 4 изложить в следующей редакции:
«МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, 

направленных на достижение целей, соответствующих целям и задачам подпрограммы 
2 «Развитие водохозяйственного комплекса Свердловской области» на 2014–2020 
годы государственной программы «Обеспечение рационального и безопасного приро-
допользования на территории Свердловской области до 2020 года», предоставляются 
в соответствии с Порядком отбора муниципальных образований и предоставления 
субсидий на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, и на осуществление мероприятий по реконструкции 
и восстановлению гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области 
(приложение к подпрограмме 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Сверд-
ловской области» на 2014–2020 годы государственной программы «Обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской 
области до 2020 года»).»;

приложение к подпрограмме 2 изложить в новой редакции (прилагается);
8) в подпрограмме 3:
в паспорте:
в графе 3 строки 5 число «641530,8» заменить числом «642539,8», число «81127,9» 

заменить числом «82136,9».
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.

№ 
стро-

ки

Наименование объекта 
капитального строитель-

ства/Источники рас-
ходов на финансирование 

объекта капитального 
строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма 
собствен-

ности

Сметная стоимость объ-
екта в текущих ценах, тыс. 

рублей

Сроки строи-
тельства (про-
ектно-сметных 

работ, экспертизы 
проектно-сметной 

документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих 
ценах (на 
момент 

составления 
проектно-

сметной до-
кументации)

в ценах со-
ответству-
ющих лет 

реализации 
проекта

начало ввод 
(завер-
шение)

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

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

водосбросных сооружений 
плотины на р. Нейва в 
городе Алапаевске Муни-
ципального образования 
город Алапаевск»

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Алапаевск

муници-
пальная

563332,0 599786,1 2010 2014

37 ВСЕГО по объекту 1, 
в том числе

43669,6 43669,6

38 федеральный бюджет 15094,2 15094,2
39 областной бюджет 17755,3 17755,3
40 местный бюджет 10820,1 10820,1

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 13.05.2014 № 407-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение № 3 к государственной программе Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 

Свердловской области до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 13.05.2014 № 407-ПП

Приложение 
к подпрограмме 2 «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Свердловской обла-
сти» на 2014–2020 годы государственной 
программы «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Свердловской области до 
2020 года»

ПОРЯДОК
отбора муниципальных образований и предоставления субсидий  

на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, и на осуществление мероприятий 
по реконструкции и восстановлению гидротехнических сооружений, 

находящихся в собственности муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области 

1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения отбора муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области (далее — муни-
ципальные образования), бюджетам которых предоставляются субсидии, условия 
предоставления субсидий на:

1) осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находя-
щихся в собственности муниципальных образований;

2) осуществление мероприятий по реконструкции и восстановлению гидротех-
нических сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований.

2. Субсидии направляются на финансирование следующих мероприятий:
капитальный ремонт, реконструкция и восстановление гидротехнических со-

оружений, находящихся в собственности муниципальных образований, имеющих 
пониженный уровень безопасности и неисправное техническое состояние, в том 
числе на разработку проектной документации на капитальный ремонт, реконструкцию 
гидротехнических сооружений, проведение государственной и негосударственной 
экспертизы и проверки эффективности и достоверности использования бюджетных 
средств, направляемых на капитальные вложения.

3. Предоставление субсидий осуществляется при условии долевого финанси-
рования из местного бюджета расходов на реализацию мероприятий, указанных в 
пункте 2 настоящего порядка, в размере не ниже 30 процентов от суммы предостав-
ляемой субсидии на каждый объект в соответствии с Методикой расчета субсидий на 
осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 
в собственности муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, и на осуществление мероприятий по реконструкции и восстановле-
нию гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области (приложение № 
1 к настоящему порядку).

В случае привлечения средств федерального бюджета на капитальный ремонт, 
реконструкцию и восстановление гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности муниципальных образований, имеющих пониженный уровень безопас-
ности и неисправное техническое состояние, субсидии предоставляются при условии 
направления на указанные цели средств местных бюджетов в размере не ниже 10 
процентов от суммы предоставляемых субсидий на каждый объект.

Субсидии из областного бюджета перечисляются на счет местного бюджета 
при условии первоочередного перечисления доли местного бюджета в течение 30 
календарных дней со дня получения документов, подтверждающих факт оплаты за 
счет средств местного бюджета в части своей доли, и документов, подтверждающих 
фактическое выполнение работ (копии актов о приемке выполненных работ по капи-
тальному ремонту гидротехнических сооружений (унифицированная форма № КС-2), 
и справок о стоимости выполненных работ по капитальному ремонту гидротехнических 
сооружений (унифицированная форма № КС-3).

При сокращении объема финансирования мероприятий, в том числе в случае 
экономии средств, возникшей в ходе проведения торгов, размер субсидии из об-
ластного бюджета сокращается пропорционально объему средств, направленных 
на финансирование мероприятий из местного бюджета, с учетом установленного 
уровня софинансирования.

4. Отбор муниципальных образований на право получения субсидий осуществляет-
ся на основании заявок, поступивших от муниципальных образований, на предоставле-
ние субсидий для выполнения мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка.

Для мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и восстановлению 
гидротехнических сооружений заявки должны содержать следующие документы:

1) гарантийное письмо о софинансировании мероприятия за счет бюджета муни-
ципального образования;

2) копии:
документа об утверждении проектной документации;
положительного заключения государственной или негосударственной экспер-

тизы проектной документации в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации;

положительного заключения об эффективности и достоверности использования 
бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения;

3) акт обследования с участием специалистов Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области (далее — Министерство) гидротехнического со-
оружения с фотоматериалами (по объектам, впервые представляемым для отбора в 
целях получения субсидий на капитальный ремонт, реконструкцию и восстановление 
гидротехнических сооружений из областного бюджета);

4) сводный сметный расчет с локальными сметами на капитальный ремонт, рекон-
струкцию и восстановление гидротехнических сооружений;

5) выписку из реестра имущества соответствующего муниципального образования;
6) справку о начисленной амортизации по состоянию на 01 января текущего года.
Для мероприятий по разработке проектной документации заявки должны со-

держать следующие документы:
1) гарантийное письмо о софинансировании мероприятия за счет бюджета муни-

ципального образования;
2) акт обследования с участием специалистов Министерства гидротехнического 

сооружения с фотоматериалами (по объектам, впервые представляемым для отбора 
в целях получения субсидий на разработку проектной документации на капитальный 
ремонт и реконструкцию гидротехнических сооружений из областного бюджета);

3) сметы на разработку проектной документации, утвержденные главой муници-
пального образования;

4) выписку из реестра имущества соответствующего муниципального образования;
5) справку о начисленной амортизации по состоянию на 01 января текущего года.
Заявки на капитальный ремонт, реконструкцию и восстановление гидротехни-

ческих сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований, 
и разработку проектной документации принимаются к рассмотрению при условии 
оценки уровня безопасности сооружения как «опасный», «пониженный» и «неудов-
летворительный».

При рассмотрении заявок на капитальный ремонт, реконструкцию и восста-
новление гидротехнических сооружений приоритетными для реализации являются 
мероприятия, финансируемые с привлечением субсидий из федерального бюджета и 
предварительно согласованные с Федеральным агентством водных ресурсов, а также 
объекты, работы по которым начаты ранее (переходящие объекты).

При рассмотрении заявок на разработку проектной документации по капитальному 
ремонту и реконструкции гидротехнических сооружений приоритетными являются 
объекты, находящиеся в аварийном состоянии, аварии на которых могут привести к 
ущербу для населения и объектов экономики Свердловской области (коэффициент 
эффективности затрат которых более 1).

Разработанная проектная документация на капитальный ремонт и реконструкцию 
гидротехнических сооружений подлежит реализации при условии наличия согласо-
ванного технического задания на проектирование с Министерством.

5. Заявки для проведения процедуры отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидий представляются в Министерство до 01 июня года, пред-
шествующего планируемому, и должны содержать документы, указанные в пункте 
4 настоящего порядка.

6. Министерство в течение 10 дней с момента регистрации заявки рассматривает 
представленные документы и в случае соответствия представленной заявки и прилага-
емых документов требованиям настоящего порядка принимает решение о допуске за-
явки к отбору для включения в перечень мероприятий, запланированных к реализации.

При несоответствии представленной заявки и прилагаемых документов требо-
ваниям настоящего порядка Министерство подготавливает замечания, подлежащие 
устранению, или принимает решение о невозможности предоставления субсидии.

7. Министерство в письменном виде уведомляет заявителя о принятом решении в 
течение 5 дней с момента принятия решения.

8. В ходе реализации подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса 
Свердловской области» на 2014–2020 годы государственной программы «Обеспече-
ние рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской 
области до 2020 года» (далее – Подпрограмма 2), возможно проведение дополнитель-
ного отбора при получении экономии средств областного бюджета по результатам 
проведенных торгов, привлечении дополнительных средств федерального бюджета 
на реализацию мероприятий Подпрограммы 2, высвобождении средств областного 
бюджета, а также при увеличении объемов финансирования областного бюджета на 
реализацию Подпрограммы 2.

Дополнительный отбор проводится в срок до 01 августа текущего финансового 
года.

9. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для 
предоставления субсидий, является Министерство.

10. Между Министерством и органами местного самоуправления муниципального 
образования заключается соглашение по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему порядку.

Соглашение заключается в следующем порядке.
Министерство не позднее 10 дней с даты вступления в силу нормативного право-

вого акта о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
либо внесения в него изменений направляет органам местного самоуправления 
муниципальных образований уведомления о лимитах бюджетных обязательств на 
текущий финансовый год.

Для мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и восстановлению 
гидротехнических сооружений органы местного самоуправления муниципальных 
образований представляют в Министерство:

1) выписку из решения о местном бюджете на соответствующий год;
2) копии правоустанавливающего документа на гидротехническое сооружение;
3) копии положительного заключения государственной или негосударственной 

экспертизы проектной документации в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации;

4) копии положительного заключения об эффективности и достоверности исполь-
зования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения;

5) копии сводных сметных расчетов с локальными сметами на капитальный ремонт, 
реконструкцию и восстановление гидротехнических сооружений;

6) копии заключенных муниципальных контрактов и протоколов об итогах про-
ведения торгов;

7) графики перечисления средств из местного бюджета на финансирование, на-
чиная с 2014 года.

Для мероприятий по разработке проектной документации органы местного само-
управления муниципальных образований представляют в Министерство:

1) выписку из решения о местном бюджете на соответствующий год;
2) копии правоустанавливающего документа на гидротехническое сооружение;
3) сметы на разработку проектной документации, утвержденные главой муници-

пального образования;
4) копии заключенных муниципальных контрактов и протоколов об итогах про-

ведения торгов;
5) графики перечисления средств из местного бюджета на финансирование, на-

чиная с 2014 года.
Министерство в течение 3 рабочих дней осуществляет рассмотрение документов, 

указанных в настоящем пункте, и в течение 5 рабочих дней с момента получения полно-
го пакета документов заключает с органами местного самоуправления муниципальных 
образований соглашения о предоставлении субсидий.

11. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на 
текущий финансовый год.

12. При подготовке к торгам на выполнение мероприятий заказчик согласовывает 
с Министерством техническое задание и календарный план выполнения работ.

В случае разработки проектной документации на капитальный ремонт или рекон-
струкцию гидротехнических сооружений заказчик до ее передачи на экспертизу в экс-
пертную организацию согласовывает с Министерством принятое проектное решение.

13. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют 
в Министерство ежемесячный отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидии, в срок до 05 числа месяца, следующего за от-
четным, по форме согласно приложению к Соглашению.

14. Заверенные копии документов, подтверждающих фактическое выполнение 
работ (копии актов о приемке выполненных работ по капитальному ремонту гидро-
технических сооружений (унифицированная форма № КС-2), и справок о стоимости 
выполненных работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений (уни-
фицированная форма № КС-3), органы местного самоуправления представляют в 
Министерство не позднее 15 декабря текущего года.

15. При завершении работ на объектах в Министерство представляются акты рабо-
чей комиссии законченного строительством объекта (унифицированные формы № КС-
11, № КС-14, утвержденные постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве 
и ремонтно-строительных работ»).

16. В случае несоблюдения муниципальными образованиями порядка предо-
ставления субсидий Правительство Свердловской области вправе перераспределить 
объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, 
между другими муниципальными образованиями.

17. Финансовый контроль за целевым использованием субсидии осуществляется 
Министерством финансов Свердловской области.

18. Обеспечение соблюдения муниципальным образованием условий, целей и по-
рядка, установленных при предоставлении субсидии, осуществляется Министерством.

 
Приложение № 1
к Порядку отбора муниципальных об-
разований и предоставления субсидий 
на осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находя-
щихся в собственности муниципальных 
образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, и на осущест-
вление мероприятий по реконструкции 
и восстановлению гидротехнических 
сооружений, находящихся в собствен-
ности муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской 
области

МЕТОДИКА
расчета субсидий на осуществление капитального ремонта гидротехнических 

сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и на осуществление 

мероприятий по реконструкции и восстановлению гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области

1. Настоящая методика определяет порядок расчета субсидий, включая средства 
федерального бюджета, на осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, и на осуществление мероприятий по 
реконструкции и восстановлению гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области.

2. При распределении средств областного бюджета между муниципальными об-
разованиями, расположенными на территории Свердловской области, учитывается 
необходимость обеспечения уровня софинансирования с федеральным бюджетом в 
соответствии с нормативными документами Российской Федерации и возможностями 
муниципальных бюджетов в софинансировании мероприятий (на основании гарантий-
ных писем, являющихся приложением к заявке).

Уровень софинансирования субъекта Российской Федерации на мероприятия, 
финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального 
бюджета на софинансирование региональных целевых программ, соответствующих 
целям и задачам федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 350 «О федеральной 
целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации 
в 2012–2020 годах», определяется по формуле:

                    0,55
         Уi = 
                   РБОi , где:
Уi — уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской 

Федерации за счет субсидии;
0,55 — средний уровень софинансирования расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации за счет субсидий на софинансирование региональных целевых 
программ, соответствующих целям и задачам федеральной целевой программы «Раз-
витие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 
№ 350 «О федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012–2020 годах»;

РБОi — уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта Российской 
Федерации на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии с методикой 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.11.2004 № 670 «О распределении дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъектов Российской Федерации».

Уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Фе-
дерации утверждается Министерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации на очередной финансовый год. 

3. Объем долевого участия муниципального образования в финансировании 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
определяется по формуле:

C
мо

 = (С
федi

 +  C
облi

) х 0,1, где:
C

мо
 — объем долевого участия i-го муниципального образования в финансировании 

мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений;
С

федi
 — объем субсидий на осуществление капитального ремонта гидротехниче-

ских сооружений, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования из 
федерального бюджета;

C
облi

 — объем субсидий на осуществление капитального ремонта гидротехниче-
ских сооружений, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования из 
областного бюджета;

0,1 — коэффициент, учитывающий уровень софинансирования за счет средств 
местных бюджетов в размере 10 процентов от объема выделяемой субсидии из 
федерального и областного бюджетов в соответствии с пунктом 3 Порядка отбора 
муниципальных образований и предоставления субсидий на осуществление капи-
тального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
и на осуществление мероприятий по реконструкции и восстановлению гидротехни-
ческих сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (приложение к подпрограмме 
2 «Развитие водохозяйственного комплекса Свердловской области» на 2014–2020 
годы государственной программы «Обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Свердловской области до 2020 года»).

4. При завершении работ на объекте в плановом году со сроком выполнения работ 
более 1 года и разработке проектной документации более 1 года объем субсидии из 
областного бюджета i-му муниципальному образованию определяется по формуле:

С обл.i = (С общ. - С вып.) / 1,3, где:
1,3 — коэффициент, учитывающий уровень софинансирования за счет средств 

местных бюджетов в размере 30 процентов от объема выделяемой субсидии в соот-
ветствии с пунктом 3 Порядка отбора муниципальных образований и предоставления 
субсидий на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, и на осуществление мероприятий по реконструкции 
и восстановлению гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области 
(приложение к подпрограмме 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Сверд-
ловской области» на 2014–2020 годы государственной программы «Обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской 
области до 2020 года»);

С обл.i — объем субсидии из областного бюджета, выделяемый на долевое 
финансирование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящей методики, i-му му-
ниципальному образованию;

С общ. — общая стоимость работ по объекту согласно утвержденной проектной 
документации;

С вып. — стоимость работ по объекту, выполненных к наступлению планового 
финансового года.

5. При выполнении работ по капитальному ремонту (реконструкции) гидротех-
нического сооружения в течение планового периода и разработке проектной до-
кументации объем субсидии из областного бюджета, выделяемой на мероприятие, 
определяется по формуле:

С 
обл.i

 =  С 
общ

/1,3, где:
С 

обл.i
 — объем субсидии из областного бюджета, выделяемый на долевое фи-

нансирование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящей методики, i-му муници-
пальному образованию;

С 
общ.

 — общая стоимость работ по объекту согласно утвержденной проектной 
документации;

1,3 — коэффициент, учитывающий уровень софинансирования за счет средств мест-
ных бюджетов в размере 30 процентов от объема выделяемой субсидии в соответствии 
с пунктом 3 Порядка отбора муниципальных образований и предоставления субсидий 
на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 
в собственности муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, и на осуществление мероприятий по реконструкции и восстановле-
нию гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области (приложение к 
подпрограмме 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Свердловской области» 
на 2014–2020 годы государственной программы «Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории Свердловской области до 2020 года»).

 
Приложение № 2
к Порядку отбора муниципальных об-
разований и предоставления субсидий 
на осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находя-
щихся в собственности муниципальных 
образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, и на осущест-
вление мероприятий по реконструкции 
и восстановлению гидротехнических 
сооружений, находящихся в собствен-
ности муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской 
области

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении из областного бюджета местным бюджетам субсидий 

на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, и на осуществление мероприятий 
по реконструкции и восстановлению гидротехнических сооружений, 

находящихся в собственности муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области 

г. Екатеринбург    «__» ___________ 20__ г.

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, именуемое 
в дальнейшем «Министерство», в лице Министра _________________________,  
действующего на основании Положения о Министерстве, и __________________
______________________________________________________________,

(наименование муниципального образования)
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

(Продолжение на 3-й стр.).

далее именуемое «Администрация», в лице главы муниципального образования 
_______________ _____________, действующего на основании Устава, вместе 
именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде
рации, законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
год, заключили настоящее соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Соглашение определяет порядок:
1) перечисления Министерством Администрации субсидии на осуществление 

капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и 
на осуществление мероприятий по реконструкции и восстановлению гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области (далее — субсидии);

2) расходования Администрацией субсидий в соответствии с законом Свердлов
ской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период и 
учета их Министерством;

3) контроля за целевым использованием субсидий;
1.2. Предоставление субсидии осуществляется при условии, что в местном бюджете 

на соответствующий год предусмотрено финансирование расходов на капитальный 
ремонт, реконструкцию и восстановление гидротехнических сооружений, находя
щихся в собственности муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее — мероприятия), в сумме ____________ рублей (в 
размере не менее 30 процентов от суммы предоставляемой субсидии или не менее 
10 процентов от суммы предоставляемой субсидии на капитальный ремонт и рекон
струкцию гидротехнических сооружений, финансирование которых осуществляется 
с привлечением средств федерального бюджета).

1.3. Объем субсидии, предоставляемой в 20____году бюджету _____________
_______________________________________________________________, 

(наименование муниципального образования)
составляет по Соглашению ___________________________________________
рублей на выполнение мероприятия_____________________________________.

    (наименование мероприятия)
1.4. При сокращении объема финансирования мероприятий, в том числе в случае 

экономии средств, возникшей в ходе проведения торгов, размер субсидии из об
ластного бюджета сокращается пропорционально объему средств, направленных 
на финансирование мероприятий из местного бюджета, с учетом установленного 
уровня софинансирования.

1.5. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на 
текущий финансовый год.

2. Обязательства Сторон

2.1. Министерство обязуется:
1) довести до Администрации уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах 

бюджетных обязательств на соответствующий год;
2) перечислять в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 

год субсидии на счет бюджета муниципального образования в течение 30 календарных 
дней со дня получения документов, подтверждающих факт оплаты за счет средств 
местного бюджета в части своей доли, и документов, подтверждающих фактическое 
выполнение работ.

2.2. Администрация обязуется:
1) представить в Министерство:
выписку из бюджета муниципального образования на 20__ год, содержащую 

информацию об объеме средств местного бюджета, предусмотренных на капитальный 
ремонт, реконструкцию и восстановление гидротехнических сооружений, находя
щихся в собственности муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области;

утвержденную проектную документацию с положительным заключением государ
ственной или негосударственной экспертизы проектной документации в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации (в случае предоставления 
субсидий на мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции и восстановлению 
гидротехнических сооружений);

2) обеспечивать отражение в доходной части местного бюджета (наименование 
муниципального образования) субсидии по соответствующим кодам классификации 
доходов;

3) заключить муниципальные контракты (договоры) на капитальный ремонт, 
реконструкцию и восстановление гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области;

4) осуществлять в пределах объема субсидии и средств местного бюджета финан
сирование мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и восстановлению 
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области, на основании 

муниципальных контрактов (договоров) и с учетом объема выполненных работ (услуг);
5) обеспечивать исполнение работ по муниципальным контрактам (договорам), 

указанным в подпункте 4 пункта 2.2 Соглашения, не позднее 15 декабря отчетного года;
6) использовать субсидии строго в соответствии с целевым назначением;
7) обеспечивать контроль за целевым и эффективным расходованием субсидий;
8) обеспечивать контроль за соблюдением сроков выполнения работ в соответствии 

с графиками производства работ, качеством выполняемых работ, применяемых стро
ительных материалов, в том числе с привлечением специализированных организаций, 
имеющих выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам по осуществлению строительного контроля (в случаях, установленных за
конодательством Российской Федерации);

9) представлять в Министерство все необходимые документы и информацию.
2.3. Администрация несет ответственность за достоверность сведений в пред

ставленных документах и отчетах.

3. Отчетность

3.1. Администрация представляет в Министерство:
1) ежемесячно, не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, а за IV квар

тал — не позднее 15 января года, следующего за отчетным, отчет об использовании 
субсидии по форме согласно приложению к Соглашению;

2) ежемесячно, не позднее 07 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов (форма по ОКУД 0503324), предостав
ленных из федерального бюджета и бюджета Свердловской области;

3) в случае получения муниципальным образованием субсидии на разработку 
проектной документации перед сдачей на экспертизу проект представляется в полном 
объеме в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области для 
рассмотрения.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих 
из Соглашения, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Нецелевое использование субсидии влечет наложение штрафов на руково
дителей Администрации и получателей бюджетных средств в соответствии с законо
дательством Российской Федерации и Свердловской области.

4.3. Министерство не несет ответственности по денежным обязательствам муни
ципального образования и получателей средств местного бюджета.

4.4. В случае установления при проверках несоблюдения требований стандартов 
и норм, установленных действующим законодательством при выполнении работ, 
Администрация обязана в согласованные с Министерством сроки обеспечить устра
нение выявленных недостатков, уведомив об этом Министерство в письменном виде.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 
до 31 декабря 20__ года.

5.2. До завершения Сторонами своих обязательств, вытекающих из Соглашения, 
соответствующие условия Соглашения сохраняют свою силу.

6. Изменение, расторжение и приостановление действия Соглашения

6.1. Любые изменения и дополнения к Соглашению оформляются в виде дополни
тельного соглашения, подписываемого Сторонами. В случае если от Администрации 
в течение 5 дней с момента получения от Министерства проекта дополнительного 
соглашения не поступит подписанного экземпляра указанного Соглашения, Адми
нистрация считается уклонившейся от заключения дополнительного соглашения, а 
Соглашение считается расторгнутым.

6.2. Соглашение может быть расторгнуто при согласии подписавших его Сторон.

7. Разрешение споров

7.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при испол
нении Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Министерство природных ресурсов  Администрация муниципального
и экологии Свердловской области  района (городского округа)

Министр ____________________ Глава _____________________
                (подпись)      (подпись)
___________________________ __________________________
                           (Ф.И.О.)                           (Ф.И.О.)

Форма  
Приложение
к Соглашению о предоставлении из областного бюджета 
местным бюджетам субсидий на осуществление капитально
го ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и на осуществление 
мероприятий по реконструкции и восстановлению гидро
технических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности в собственности муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области

ОТЧЕТ
за январь – ____________ 20___ года

__________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и на осуществление мероприятий  

по реконструкции и восстановлению гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований,  
расположенных на территории Свердловской области, в 20____ году

(рублей)

Глава муниципального образования ___________________  ___________________
     (подпись)                    (Ф.И.О.) 
Начальник финансового органа 
муниципального образования     __________________  ___________________
                                                                          м.п.(подпись)                                        (Ф.И.О.) 

Мероприятия 
(планируемый срок 
окончания строи

тельства)

Остаток 
сметной 

стоимости 
(текущие 

цены)

Годовой объем финансирования Фактически получено субсидий 
из областного и федерального 

бюджетов

Освоено в отчетном периоде Профинансировано в отчетном периоде

всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе
местный 
бюджет

област ной 
бюджет

федераль
ный 

бюджет

област
ной 

бюджет
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бюджет
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бюджет

област
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Правительство 
свердловской области

Постановление
13.05.2014     № 409ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в государственную программу свердловской 
области «развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий свердловской области до 2020 года», 
утвержденную постановлением Правительства свердловской 

области от 29.10.2013 № 1331-ПП

В соответствии с Порядком формирования и реализации государственных про
грамм Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Сверд
ловской области от 13.08.2013 № 1009ПП «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации государственных программ Свердловской области и внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347ПП «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ», в це
лях уточнения объемов финансирования мероприятий в сфере транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий Правительство Свердловской области

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

порта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской 
области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1331ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информа
ционных технологий Свердловской области до 2020 года» («Областная газета», 2013, 
16 ноября, № 557–561) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.03.2014 № 247ПП, следующие изменения:

1) в паспорте:
в абзаце 1 графы 3 строки 6 число «126 554 079,1» заменить числом  

«127 476 264,2»;
в абзаце 3 графы 3 строки 6 число «12 757 884,1» заменить числом «13 680 069,2»;
в абзаце 11 графы 3 строки 6 число «107 179 552,6» заменить числом  

«108 102 274,0»;
в абзаце 13 графы 3 строки 6 число «12 608 756,5» заменить числом «13 531 477,9»;
в абзаце 20 графы 3 строки 6 число «2 850 500,0» заменить числом «2 864 048,0»;
в абзаце 22 графы 3 строки 6 число «10 000,0» заменить числом «23 548,0»;
в абзаце 28 графы 3 строки 6 число «553 026,5» заменить числом «538 942,2»;
в абзаце 30 графы 3 строки 6 число «139 127,6» заменить числом «125 043,3»;
2) раздел 3 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. В рамках реализации мероприятий, включенных в комплексную программу 

Свердловской области «Доступная среда» на 2014–2015 годы», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 23ПП «Об 
утверждении комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» на 
2014–2015 годы, предусмотрено предоставление субсидий государственным унитар
ным предприятиям Свердловской области на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат по приобретению автобусов, оборудованных для перевозки маломобильных 
групп населения на межмуниципальных маршрутах, в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий из областного бюджета государственным унитарным пред
приятиям Свердловской области на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
по приобретению автобусов, оборудованных для перевозки маломобильных групп 
населения на межмуниципальных маршрутах (приложение № 10).»;

3) пункты 1, 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«1. В рамках подпрограммы «Развитие транспорта и транспортнологистического 

комплекса Свердловской области» из областного бюджета местным бюджетам му
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
предоставляются:

1) субсидия бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
окончание строительства первой очереди метрополитена;

2) субсидии на осуществление расчетов по заключенным муниципальными обра
зованиями в 2013 году с использованием субсидий из областного бюджета договорам 
на закупку дорожностроительной техники на условиях финансовой аренды (лизинга);

3) субсидия бюджету города Нижний Тагил на реализацию мероприятий «Тагиль
ский трамвай» в рамках развития социальной и инженерной инфраструктуры города 
Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным образованием;

4) иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования «город 

Екатеринбург» на организацию перевозки пассажиров к месту проведения трансляций 
матчей чемпионата мира по футболу в 2014 году.

Порядок предоставления субсидии из областного бюджета бюджету муниципаль
ного образования «город Екатеринбург» на окончание строительства первой очереди 
метрополитена представлен в приложении № 4 к Программе.

Порядок предоставления субсидий местным бюджетам на осуществление расчетов 
по заключенным муниципальными образованиями в 2013 году с использованием субси
дий из областного бюджета договорам на закупку дорожностроительной техники на 
условиях финансовой аренды (лизинга) представлен в приложении № 9 к Программе.

Порядок предоставления субсидии из областного бюджета бюджету города 
Нижний Тагил на реализацию мероприятий «Тагильский трамвай» в рамках развития 
социальной и инженерной инфраструктуры города Нижний Тагил, являющегося 
монопрофильным муниципальным образованием, представлен в приложении № 11 
к Программе.

Порядок предоставления из областного бюджета иных межбюджетных транс
фертов бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на организацию 
перевозки пассажиров к месту проведения трансляций матчей чемпионата мира по 
футболу в 2014 году представлен в приложении № 12 к Программе.

2. В рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобиль
ных дорог на территории Свердловской области» Программы из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, предоставляются:

1) субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;

2) субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

3) иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, капиталь
ный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Порядок отбора муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, для предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользо
вания местного значения, субсидий на капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения представлен в приложении № 5 к Программе. 

В рамках подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования 
«город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» Программы 
из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 
предоставляются:

1) субсидия на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург»;

2) субсидия на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в муниципальном образовании «город Екатеринбург»;

3) иные межбюджетные трансферты на ремонт уличнодорожной сети города 
Екатеринбурга как административного центра Свердловской области.

Порядок предоставления из областного бюджета местным бюджетам субсидий на 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, субсидий на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, субсидий на проектирование, строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном об
разовании «город Екатеринбург», субсидий на капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург» представлен в приложении № 6 к Программе.

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных до
рог общего пользования местного значения, иных межбюджетных трансфертов на 
ремонт уличнодорожной сети города Екатеринбурга как административного центра 
Свердловской области представлен в приложении № 13 к Программе.»;

4) в приложении № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации государ
ственной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информа
ционных технологий Свердловской области до 2020 года» строки 61, 65, 22, 34, 36, 
37, 39 изложить в новой редакции, дополнить строками 41, 221, 281 (прилагаются);

5) в приложении № 2 «План мероприятий по выполнению государственной програм
мы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года» строки 1–5, 7, 9, 11, 13, 15, 19–23, 26–30, 47, 
49, 53, 55, 60–64, 66, 68, 711, 712, 73, 75–77, 80, 82, 93, 95, 125, 127–129, 155, 157, 
179, 181–183, 186, 188, 190, 193, 197, 206, 210, 213, 215, 238, 240–242, 245, 247, 251, 
253, 258, 260–262, 264, 266, 270, 272, 276, 278–280, 282, 284, 288, 290, 294, 296, 300, 
302, 306, 308, 313–320 изложить в новой редакции, дополнить строками 581–586, 
7113–7124, 1841–1846, 2361–2366 (прилагаются);

6) в приложении № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюд
жетных инвестиций государственной программы «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года» 
строки 52, 54, 322, 324, 370, 372, 646, 648, 725, 727, 728 изложить в новой редакции 
(прилагаются);

7) в приложении № 6 «Порядок предоставления из областного бюджета местным 
бюджетам субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, субсидий на капитальный ремонт автомобильных до
рог общего пользования местного значения, субсидий на проектирование, строитель
ство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
муниципальном образовании «город Екатеринбург», субсидий на капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном об
разовании «город Екатеринбург»:

пункт 16 дополнить подпунктом 4 в следующей редакции:
«4) о предоставлении в текущем финансовом году субсидий из областного бюджета 

бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусмотренных под
программой «Содействие развитию муниципального образования «город Екатерин
бург» как центра Свердловской области» — «Столица» государственной программы 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года».»;

в приложении № 1 к Порядку предоставления из областного бюджета местным 
бюджетам субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, субсидий на капитальный ремонт автомобильных до
рог общего пользования местного значения, субсидий на проектирование, строитель
ство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
муниципальном образовании «город Екатеринбург», субсидий на капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург» пункт 2.2.13 изложить в следующей редакции:

«2.2.13. Не допускает использования субсидий на финансовое обеспечение объ
екта в части, превышающей сметную стоимость объекта, утвержденную в установлен
ном порядке, а также затрат заказчика (за исключением строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта), в том числе 
на разработку и корректировку проектной документации (за исключением финанси
руемых за счет субсидий мероприятий по проектированию объектов строительства 
и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года), ее государственную 

экспертизу и экспертизу достоверности сметной стоимости.»;
8) в приложении № 8 «Порядок предоставления из областного бюджета субси

дий организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных 
доходов, возникших в результате осуществления государственного регулирования 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении на территории 
Свердловской области» абзацы 2, 3, 5 пункта 18 исключить;

9) дополнить приложением № 10 «Порядок предоставления субсидий из област
ного бюджета государственным унитарным предприятиям Свердловской области 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по приобретению автобусов, обо
рудованных для перевозки маломобильных групп населения на межмуниципальных 
маршрутах» (прилагается);

10) дополнить приложением № 11 «Порядок предоставления субсидии из об
ластного бюджета бюджету города Нижний Тагил на реализацию мероприятий 
«Тагильский трамвай» в рамках развития социальной и инженерной инфраструктуры 
города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным образованием» 
(прилагается);

11) дополнить приложением № 12 «Порядок предоставления из областного бюд
жета иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» на организацию перевозки пассажиров к месту проведения трансляций 
матчей чемпионата мира по футболу в 2014 году» (прилагается);

12) дополнить приложением № 13 «Порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, иных 
межбюджетных трансфертов на ремонт уличнодорожной сети города Екатеринбурга 
как административного центра Свердловской области» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 13.05.2014 № 409ПП

Изменения в приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации государственной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года»

№ 
стро

ки

Наименование целей,
задач и целевых показателей

Единица  
измере

ния

Значение целевого показателя Источник значений показателей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

41 Количество трамвайных тяговых под
станций, в отношении которых выполнен 
капитальный ремонт

штук 6 постановление Правительства Свердловской области от 
11.06.2013 № 766ПП «Об утверждении региональной 
комплексной программы «Комплексное развитие города 
Нижний Тагил» на 20132016 годы»

61 Доля парка подвижного состава авто
мобильного и городского наземного 
электрического транспорта общего 
пользования, оборудованного для пере
возки маломобильных групп населения, 
в парке этого подвижного состава в 
Свердловской области

процен
тов

2 Закон Свердловской области  
от 27 декабря 2010 года № 127ОЗ «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области»

65 Пассажирооборот автомобильного 
транспорта

млрд. 
пассажи
рокило
метров

3,13 3,17 3,21 3,34 3,45 3,51 3,6 Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36
ОЗ «О Программе социальноэкономического развития 
Свердловской области на 20112015 годы»

22 Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
в отношении которых выполнен капи
тальный ремонт

киломе
тров

2,968 4,584 11,000 12,000 12,140 12,260 12,340 постановление Правительства Свердловской области от 
27.08.2008 № 873ПП «О Стратегии социальноэкономиче
ского развития Свердловской области до 2020 года»;
постановление Правительства Свердловской области 
от 04.10.2013 № 1183ПП «Об утверждении Перечня 
расходных обязательств муниципальных образований, воз
никающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, в целях 
софинансирования которых предоставляются субсидии из 
областного бюджета»

221 Общая площадь автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
на которых выполнен ремонт

квадрат
ных 

метров

100 000 постановление Правительства Свердловской области от 
27.08.2008 № 873ПП «О Стратегии социальноэкономиче
ского развития Свердловской области до 2020 года»

281 Общая площадь уличнодорожной сети 
муниципального образования «город 
Екатеринбург», на которой выполнен 
ремонт

квадрат
ных 

метров

250 000 постановление Правительства Свердловской области от 
27.08.2008 № 873ПП «О Стратегии социальноэкономиче
ского развития Свердловской области до 2020 года»

34 Доля государственных и муниципальных 
учреждений и территориальных админи
страций муниципальных образований в 
Свердловской области, подключенных 
к единой сети передачи данных Прави
тельства Свердловской области

процен
тов

32 53 73 73 73 73 73 распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 20.10.2010 № 1815р «О государственной программе 
Российской Федерации «Информационное общество (2011 
– 2020 годы)»;
постановление Правительства Свердловской области 
от 06.05.2013 № 578ПП «Об утверждении Концепции 
развития единой информационнокоммуникационной 
инфраструктуры Свердловской области»;
постановление Правительства Свердловской области 
от 04.10.2013 № 1183ПП «Об утверждении Перечня 
расходных обязательств муниципальных образований, воз
никающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, в целях 
софинансирования которых предоставляются субсидии из 
областного бюджета»

36 Количество центров общественного 
доступа к сети Интернет на базе муници
пальных библиотек

единиц 511 621 696 696 696 696 696 распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 20.10.2010 № 1815р «О государственной программе 
Российской Федерации «Информационное общество (2011 
– 2020 годы)»;
постановление Правительства Свердловской области 
от 04.10.2013 № 1183ПП «Об утверждении Перечня 
расходных обязательств муниципальных образований, воз
никающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, в целях 
софинансирования которых предоставляются субсидии из 
областного бюджета»

37 Доля транспортных средств, указанных 
в перечне транспортных, технических 
средств и систем, подлежащих оснаще
нию аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Сверд
ловской области, оснащенных аппара
турой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS и включенных в 
навигационноинформационную систему 
мониторинга и управления транспортной 
системой

процен
тов

22 30 35 40 45 50 55 постановление Правительства Свердловской области от 
04.08.2010 № 1167ПП «Об утверждении перечня транс
портных, технических средств и систем, подлежащих 
оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS в Свердловской области»;
постановление Правительства Свердловской области от 
29.12.2012 № 1595ПП «О целевых параметрах деятель
ности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и иных государственных органов 
Свердловской области на 2013 – 2015 годы по достижению 
результатов и целевых значений показателей Програм
мы социальноэкономического развития Свердловской 
области на 2011 – 2015 годы, утвержденной Законом 
Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36ОЗ «О 
Программе социальноэкономического развития Свердлов
ской области на 2011 – 2015 годы»

39 Количество пользователей автома
тизированной системы управления 
деятельностью исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 
области

единиц 1770 1820 1860 1900 1950 2000 2020 постановление Правительства Свердловской области 
от 06.05.2013 № 578ПП «Об утверждении Концепции 
развития единой информационнокоммуникационной 
инфраструктуры Свердловской области»

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 13.05.2014 № 409ПП

Изменения в приложение № 2 «План мероприятий по выполнению государственной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства,  
связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года»

№ стро
ки

Наименование мероприятия/ источники расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Номер строки 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ
127 476 

264,2
13 680 069,2 13 216 082,0 13 533 667,1 17 806 119,4 19 620 110,6 22 716 026,3 26 904 189,6 х

2 федеральный бюджет 2 864 048,0 23 548,0 10 000,0 0,0 210 500,0 527 500,0 768 200,0 1 324 300,0 х
3 областной бюджет 108 102 

274,0
13 531 477,9 13 112 946,5 13 433 765,6 16 060 021,0 16 724 021,0 17 397 021,0 17 843 021,0 х

4 в том числе субсидии местным бюджетам 8 919 329,9 1 337 428,5 1 628 500,3 1 757 051,2 1 656 749,9 794 000,0 845 600,0 900 000,0 х
5 местный бюджет 538 942,2 125 043,3 93 135,5 99 901,5 87 198,4 41 789,6 44 505,3 47 368,6 х
7 Капитальные вложения 59 572 974,2 3 590 686,4 4 709 906,4 5 549 355,4 8 807 059,7 9 339 526,1 11 799 046,8 15 777 393,4 х
9 областной бюджет 40 487 342,3 3 539 331,0 4 649 198,6 5 484 358,0 7 088 667,5 6 470 278,7 6 508 757,3 6 746 751,2 х

11 местный бюджет 284 131,9 51 355,4 60 707,8 64 997,4 59 492,2 14 947,4 15 789,5 16 842,2 х
13 Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы
213 370,0 53 849,0 24 521,0 21 000,0 21 000,0 21 000,0 31 000,0 41 000,0 х

15 областной бюджет 213 370,0 53 849,0 24 521,0 21 000,0 21 000,0 21 000,0 31 000,0 41 000,0 х
19 Прочие нужды 67 689 920,0 10 035 533,8 8 481 654,6 7 963 311,7 8 978 059,7 10 259 584,5 10 885 979,5 11 085 796,2 х
20 федеральный бюджет 33 548,0 23 548,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
21 областной бюджет 67 401 561,7 9 938 297,9 8 439 226,9 7 928 407,6 8 950 353,5 10 232 742,3 10 857 263,7 11 055 269,8 х
22 в том числе субсидии местным бюджетам 3 518 963,7 359 806,7 475 054,5 522 102,5 526 400,0 510 000,0 545 600,0 580 000,0 х
23 местный бюджет 254 810,3 73 687,9 32 427,7 34 904,1 27 706,2 26 842,2 28 715,8 30 526,4 х
26 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «РАЗВИТИЕ 

ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»,  
В ТОМ ЧИСЛЕ

27 263 760,2 1 291 397,7 1 147 338,0 1 204 704,9 2 863 604,9 4 059 004,9 6 479 204,9 10 218 504,9 х

27 федеральный бюджет 2 844 048,0 13 548,0 0,0 0,0 210 500,0 527 500,0 768 200,0 1 324 300,0 х
28 областной бюджет 8 401 792,9 1 230 930,4 1 147 338,0 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 х
29 в том числе субсидии местным бюджетам 255 611,6 255 611,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
30 местный бюджет 46 919,3 46 919,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
47 Всего по направлению «Научно-

исследовательские и опытно-конструкторские 
работы»,  
в том числе

32 419,0 32 419,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

49 областной бюджет 32 419,0 32 419,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
53 Разработка Стратегии развития транспортного 

комплекса Свердловской области до 2030 года, 
всего, 
из них:

12 285,0 12 285,0       4, 6, 9

55 областной бюджет 12 285,0 12 285,0        
581 Разработка Концепции и операционного 

транспортного мастер-плана обеспечения 
мероприятий чемпионата мира ФИФА 2018 года в 
городе Екатеринбурге, всего, 
из них:

20 134,0 20 134,0       65

582 федеральный бюджет          
583 областной бюджет 20 134,0 20 134,0        
584 в том числе субсидии местным бюджетам          
585 местный бюджет          
586 внебюджетные источники          
60 Всего по направлению «Прочие нужды»,  

в том числе
8 333 419,4 1 162 556,9 1 147 338,0 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 х

61 федеральный бюджет 13 548,0 13 548,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
62 областной бюджет 8 276 069,9 1 105 207,4 1 147 338,0 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 х
63 в том числе субсидии местным бюджетам 162 307,6 162 307,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
64 местный бюджет 43 801,5 43 801,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
66 Содействие повышению доступности перевозок 

населения железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении на территории 
Свердловской области, всего,  
из них:

8 096 854,3 925 991,8 1 147 338,0 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 5, 6

68 областной бюджет 8 096 854,3 925 991,8 1 147 338,0 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9  
711 Субсидии государственным унитарным 

предприятиям Свердловской области на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
по приобретению автобусов, оборудованных для 
перевозки маломобильных групп населения на 
межмуниципальных маршрутах, всего, 
из них:

27 096,0 27 096,0       61
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71-2 федеральный бюджет 13 548,0 13 548,0        
71-13 Иные межбюджетные трансферты бюджету 

муниципального образования «город 
Екатеринбург» на организацию перевозки 
пассажиров к месту проведения трансляций 
матчей чемпионата мира по футболу в 2014 году, 
всего, 
из них:

3 360,0 3 360,0       6-5

71-14 федеральный бюджет          
71-15 областной бюджет 3 360,0 3 360,0        
71-16 в том числе субсидии местным бюджетам          
71-17 местный бюджет          
71-18 внебюджетные источники          
71-19 Реализация мероприятий «Тагильский трамвай» 

в рамках развития социальной и инженерной 
инфраструктуры города Нижний Тагил, 
являющегося монопрофильным муниципальным 
образованием, всего, 
из них:

120 924,7 120 924,7       4-1

71-20 федеральный бюджет          
71-21 областной бюджет 119 715,4 119 715,4        
71-22 в том числе субсидии местным бюджетам 119 715,4 119 715,4        
71-23 местный бюджет 1 209,3 1 209,3        
71-24 внебюджетные источники          

73 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 «РАЗВИТИЕ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ СЕТИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»,  
В ТОМ ЧИСЛЕ

69 640 979,5 8 983 700,8 8 249 177,8 7 863 438,7 9 229 642,7 11 152 073,1 11 766 497,3 12 396 449,1 х

75 областной бюджет 69 384 334,3 8 968 536,9 8 217 412,8 7 826 596,5 9 190 432,1 11 110 283,5 11 721 992,0 12 349 080,5 х
76 в том числе субсидии местным бюджетам 4 876 173,1 288 040,1 603 533,0 700 000,0 745 000,0 794 000,0 845 600,0 900 000,0 х
77 местный бюджет 256 645,2 15 163,9 31 765,0 36 842,2 39 210,6 41 789,6 44 505,3 47 368,6 х
80 Всего по направлению «Капитальные вложения»,  

в том числе
15 446 324,1 1 601 730,6 1 565 893,9 1 760 400,3 2 091 479,5 2 683 542,1 2 661 571,3 3 081 706,4 х

82 областной бюджет 15 350 211,1 1 591 622,1 1 554 573,8 1 747 242,4 2 077 532,1 2 668 594,7 2 645 781,8 3 064 864,2 х
93 Строительство (реконструкция) автомобильных 

дорог общего пользования регионального 
значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, всего, 
из них:

4 633 432,5 519 213,1 589 212,0 626 591,2 681 000,1 710 000,1 742 266,0 765 150,0 13, 15, 16

95 областной бюджет 4 633 432,5 519 213,1 589 212,0 626 591,2 681 000,1 710 000,1 742 266,0 765 150,0  
125 Всего по направлению «Прочие нужды»,  

в том числе
54 023 304,4 7 364 140,2 6 659 762,9 6 083 038,4 7 118 163,2 8 448 531,0 9 074 926,0 9 274 742,7 х

127 областной бюджет 53 862 772,2 7 359 084,8 6 639 318,0 6 059 354,1 7 092 900,0 8 421 688,8 9 046 210,2 9 244 216,3 х
128 в том числе субсидии местным бюджетам 3 050 056,1 96 004,1 388 452,0 450 000,0 480 000,0 510 000,0 545 600,0 580 000,0 х
129 местный бюджет 160 532,2 5 055,4 20 444,9 23 684,3 25 263,2 26 842,2 28 715,8 30 526,4 х
155 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения и 
искусственных сооружений, расположенных на 
них, всего,  
из них

25 433 194,0 3 097 124,0 3 270 500,0 3 450 380,0 3 622 900,0 3 804 050,0 3 994 260,0 4 193 980,0 18

157 областной бюджет 25 433 194,0 3 097 124,0 3 270 500,0 3 450 380,0 3 622 900,0 3 804 050,0 3 994 260,0 4 193 980,0  
179 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, всего,  
из них:

3 210 588,3 101 059,5 408 896,9 473 684,3 505 263,2 536 842,2 574 315,8 610 526,4 22

181 областной бюджет 3 050 056,1 96 004,1 388 452,0 450 000,0 480 000,0 510 000,0 545 600,0 580 000,0  
182 в том числе субсидии местным бюджетам 3 050 056,1 96 004,1 388 452,0 450 000,0 480 000,0 510 000,0 545 600,0 580 000,0  
183 местный бюджет 160 532,2 5 055,4 20 444,9 23 684,3 25 263,2 26 842,2 28 715,8 30 526,4  

184-1 Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, всего, 
из них:

414 911,9 414 911,9       21, 22, 22-1

184-2 федеральный бюджет          
184-3 областной бюджет 414 911,9 414 911,9        
184-4 в том числе субсидии местным бюджетам          
184-5 местный бюджет          
184-6 внебюджетные источники          
186 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 «СОДЕЙСТВИЕ 

РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ» КАК ЦЕНТРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» – «СТОЛИЦА»,  
В ТОМ ЧИСЛЕ

26 387 337,2 2 864 930,9 3 220 328,5 3 850 008,1 5 105 523,2 3 801 684,0 3 862 975,5 3 681 887,0 х

188 областной бюджет 26 188 354,2 2 822 031,9 3 167 124,8 3 795 115,6 5 057 535,4 3 801 684,0 3 862 975,5 3 681 887,0 х
190 местный бюджет 198 983,0 42 899,0 53 203,7 54 892,5 47 987,8 0,0 0,0 0,0 х
193 Всего по направлению «Капитальные вложения»,  

в том числе
25 228 728,3 1 892 534,0 3 144 012,5 3 788 955,1 5 056 680,2 3 801 684,0 3 862 975,5 3 681 887,0 х

197 местный бюджет 184 901,1 38 129,1 49 387,7 51 839,5 45 544,8 0,0 0,0 0,0 х
206 Проектирование, строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург», всего,  
из них:

3 665 846,3 730 410,9 987 752,5 1 036 788,2 910 894,7    27

210 местный бюджет 184 901,1 38 129,1 49 387,7 51 839,5 45 544,8     
213 Всего по направлению «Прочие нужды»,  

в том числе
1 158 608,9 972 396,9 76 316,0 61 053,0 48 843,0 0,0 0,0 0,0 х

215 областной бюджет 1 144 527,0 967 627,0 72 500,0 58 000,0 46 400,0 0,0 0,0 0,0 х
236-1 Ремонт улично-дорожной сети города 

Екатеринбурга как административного центра 
Свердловской области, всего, 
из них:

700 000,0 700 000,0       28-1

236-2 федеральный бюджет          
236-3 областной бюджет 700 000,0 700 000,0        
236-4 в том числе субсидии местным бюджетам          
236-5 местный бюджет          
236-6 внебюджетные источники          
238 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»,  
В ТОМ ЧИСЛЕ

2 210 500,5 277 175,9 324 047,8 328 388,8 320 222,0 320 222,0 320 222,0 320 222,0 х

240 областной бюджет 2 154 105,8 247 114,8 305 881,0 320 222,0 320 222,0 320 222,0 320 222,0 320 222,0 х
241 в том числе субсидии местным бюджетам 39 073,0 10 868,0 14 102,5 14 102,5 0,0 0,0 0,0 0,0 х
242 местный бюджет 36 394,7 20 061,1 8 166,8 8 166,8 0,0 0,0 0,0 0,0 х
245 Всего по направлению «Научно-

исследовательские и опытно-конструкторские 
работы»,  
в том числе

9 600,0 3 600,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 х

247 областной бюджет 9 600,0 3 600,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 х
251 Разработка новых функциональных модулей 

автоматизированной системы управления 
деятельностью исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, 
всего,  
из них:

9 600,0 3 600,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 39

253 областной бюджет 9 600,0 3 600,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0  
258 Всего по направлению «Прочие нужды»,  

в том числе
2 200 900,5 273 575,9 323 047,8 327 388,8 319 222,0 319 222,0 319 222,0 319 222,0 х

260 областной бюджет 2 144 505,8 243 514,8 304 881,0 319 222,0 319 222,0 319 222,0 319 222,0 319 222,0 х
261 в том числе субсидии местным бюджетам 39 073,0 10 868,0 14 102,5 14 102,5 0,0 0,0 0,0 0,0 х
262 местный бюджет 36 394,7 20 061,1 8 166,8 8 166,8 0,0 0,0 0,0 0,0 х
264 Создание единого информационного комплекса 

органов государственной власти и органов 
местного самоуправления Свердловской области, 
всего,  
из них:

293 938,0 35 238,0 36 450,0 36 450,0 46 450,0 46 450,0 46 450,0 46 450,0 32, 33, 34, 
39, 40

266 областной бюджет 293 938,0 35 238,0 36 450,0 36 450,0 46 450,0 46 450,0 46 450,0 46 450,0  
270 Создание программно-технологической 

инфраструктуры для предоставления 
государственных услуг в электронном виде, всего,  
из них:

324 268,4 41 097,4 55 528,5 45 528,5 45 528,5 45 528,5 45 528,5 45 528,5 35, 41

272 областной бюджет 304 268,4 31 097,4 45 528,5 45 528,5 45 528,5 45 528,5 45 528,5 45 528,5  
276 Мероприятия по информатизации муниципальных 

образований, всего,  
из них:

75 467,7 30 929,1 22 269,3 22 269,3 0,0 0,0 0,0 0,0 34, 36

278 областной бюджет 39 073,0 10 868,0 14 102,5 14 102,5 0,0 0,0 0,0 0,0  
279 в том числе субсидии местным бюджетам 39 073,0 10 868,0 14 102,5 14 102,5 0,0 0,0 0,0 0,0  
280 местный бюджет 36 394,7 20 061,1 8 166,8 8 166,8 0,0 0,0 0,0 0,0  
282 Техническая поддержка и доработка 

информационных систем, размещенных 
в резервном центре обработки данных 
Правительства Свердловской области или на 
вычислительных ресурсах в специализированных 
помещениях операторов связи на территории 
Свердловской области, всего,  
из них:

162 913,0 16 248,0 16 800,0 22 691,0 26 793,5 26 793,5 26 793,5 26 793,5 32, 33, 34, 
39, 40

284 областной бюджет 162 913,0 16 248,0 16 800,0 22 691,0 26 793,5 26 793,5 26 793,5 26 793,5  
288 Создание региональной навигационно-

информационной системы транспортного 
комплекса Свердловской области на базе 
технологий ГЛОНАСС и GPS, всего,  
из них:

16 930,0 1 930,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 37, 38

290 областной бюджет 16 930,0 1 930,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0  
294 Реализация мероприятий, направленных 

на обеспечение конкурентоспособности и 
технологического развития информационно-
коммуникационных технологий, улучшения 
условий для развития науки, технологий, техники 
и подготовки квалифицированных кадров в сфере 
информационно-коммуникационных технологий, 
всего, 
из них:

7 232,2 4 232,2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 42

296 областной бюджет 7 232,2 4 232,2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0  
300 Развитие и обеспечение эксплуатации 

автоматической системы фото-, видеофиксации 
нарушений правил дорожного движения на 
территории Свердловской области, всего, 
из них:

1 180 551,2 124 301,2 169 000,0 177 450,0 177 450,0 177 450,0 177 450,0 177 450,0 46, 47

302 областной бюджет 1 180 551,2 124 301,2 169 000,0 177 450,0 177 450,0 177 450,0 177 450,0 177 450,0  
306 Мероприятия, направленные на поддержку 

старшего поколения в Свердловской области, 
всего, 
из них:

139 600,0 19 600,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 44

308 областной бюджет 139 600,0 19 600,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0  
313 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, 
СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА»,  
В ТОМ ЧИСЛЕ

1 973 686,8 262 863,9 275 189,9 287 126,6 287 126,6 287 126,6 287 126,6 287 126,6 х

314 областной бюджет 1 973 686,8 262 863,9 275 189,9 287 126,6 287 126,6 287 126,6 287 126,6 287 126,6 х
315 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат), всего, 
из них:

587 338,3 75 738,0 82 036,3 85 912,8 85 912,8 85 912,8 85 912,8 85 912,8 63

316 областной бюджет 587 338,3 75 738,0 82 036,3 85 912,8 85 912,8 85 912,8 85 912,8 85 912,8  
317 Управление дорожным хозяйством, всего,  

из них:
1 185 029,7 159 753,3 165 113,9 172 032,5 172 032,5 172 032,5 172 032,5 172 032,5 58

318 областной бюджет 1 185 029,7 159 753,3 165 113,9 172 032,5 172 032,5 172 032,5 172 032,5 172 032,5  
319 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями, всего,  
из них:

194 668,8 26 422,6 27 089,7 28 231,3 28 231,3 28 231,3 28 231,3 28 231,3 57

320 областной бюджет 194 668,8 26 422,6 27 089,7 28 231,3 28 231,3 28 231,3 28 231,3 28 231,3  

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 13.05.2014 № 409-ПП

Изменения в приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций государственной программы  
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года»

№ 
стро- 

ки

Наименование объ-
екта капитального 

строительства/ 
источники расходов 
на финансирование 
объекта капитально-

го строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма 
собст-

венности

Сметная стоимость объекта, 
тыс. рублей:

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 

документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих це-
нах (на момент 

составления 
проектно-смет-
ной докумен-

тации)

в ценах соот-
ветствующих 
лет реализа-
ции проекта

начало ввод 
(завер-
шение)

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
52 ВСЕГО по объекту, 

в том числе
Свердлов-

ская область, 
городской округ 

Карпинск

государ-
ственная

342 508,6 
(I квартал 2009 

года)

428 887,6 2014 год 2015 год 25 480,0 12 480,0 13 000,0      

54 областной бюджет       25 480,0 12 480,0 13 000,0      
322 ВСЕГО по объекту, 

в том числе
Свердловская 

область, Талиц-
кий городской 

округ

государ-
ственная

34 045,8 
(II квартал 2013 

года)

36 599,2 2014 год 2015 год 37 399,1 5 799,9 31 599,2      

324 областной бюджет       37 399,1 5 799,9 31 599,2      
370 ВСЕГО по объекту, 

в том числе
Свердловская 
область, Му-
ниципальное 
образование 
Красноуфим-

ский округ

государ-
ственная

212 573,3 
(I квартал 2008 

года)

180 171,2 2011 год 2014 год 31 057,0 31 057,0       

372 областной бюджет       31 057,0 31 057,0       
646 ВСЕГО по объекту, 

в том числе
Свердловская 

область
государ-
ственная

646 800,0 
(IV квартал 
2013 года)

965 000,0 2014 год 2026 год 324 688,4 14 688,4 27 000,0 25 000,0 28 000,0 60 000,0 80 000,0 90 000,0

648 областной бюджет       324 688,4 14 688,4 27 000,0 25 000,0 28 000,0 60 000,0 80 000,0 90 000,0
725 ВСЕГО по объекту, 

в том числе
Свердловская 

область, г. 
Екатеринбург

муници-
пальная

208 875,7 
(I квартал 2013 

года)

202 395,9 2013 год 2014 год 123 252,0 123 252,0       

727 областной бюджет       117 089,0 117 089,0       
728 местный бюджет       6 163,0 6 163,0       

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 13.05.2014 № 409-ПП

Приложение № 10
к государственной программе «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи 
и информационных технологий Свердлов-
ской области до 2020 года»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета государственным 

унитарным предприятиям Свердловской области на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат по приобретению автобусов, 

оборудованных для перевозки маломобильных групп населения  
на межмуниципальных маршрутах

1. Настоящий порядок определяет цели, условия и критерии отбора государствен-
ных унитарных предприятий Свердловской области для предоставления субсидий 
из областного бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по приоб-
ретению автобусов, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения 
на межмуниципальных маршрутах (далее – субсидии), устанавливает процедуру 
предоставления и возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных 
при их предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов 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», утвержденных по подразделу 0408 «Транспорт», целевым статьям 
56113Б3 «Субсидии государственным унитарным предприятиям Свердловской об-
ласти на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по приобретению автобусов, 
оборудованных для перевозки маломобильных групп населения на межмуници-
пальных маршрутах» и 5615027 «Субсидии государственным унитарным предпри-
ятиям Свердловской области на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по 
приобретению автобусов, оборудованных для перевозки маломобильных групп 
населения на межмуниципальных маршрутах, за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для 
предоставления субсидий, является Министерство транспорта и связи Свердловской 
области (далее – Министерство).

5. Субсидии предоставляются государственным унитарным предприятиям Сверд-
ловской области, осуществляющим перевозки на межмуниципальных маршрутах 
(далее – предприятия), на безвозмездной и безвозвратной основе на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат по приобретению автобусов, оборудованных для 
перевозки маломобильных групп населения на межмуниципальных маршрутах, ранее 
не эксплуатировавшихся, приобретенных по договорам купли-продажи, заключенным 
между производителем или его уполномоченным агентом и получателем.

Под затратами на приобретение автобусов подразумевается часть фактически 
произведенных в текущем финансовом году затрат на приобретение автобусов, 
оборудованных для перевозки маломобильных групп населения, включая налог на 
добавленную стоимость.

6. Критериями отбора на право получения субсидий являются:
1) наличие у предприятия лицензии на осуществление перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек 
(за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспече-
ния собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);

2) отсутствие задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации.

7. Для реализации права на получение субсидий предприятие в течение двадцати 
рабочих дней со дня вступления в силу настоящего порядка представляет в Министер-
ство следующие документы:

1) заявку предприятия на предоставление субсидий по форме согласно приложе-
нию к настоящему порядку;

2) копии устава, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр 
юридических лиц, свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе;

3) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки;

4) копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением 
случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных 
нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), и приложений к ней;

5) справку, выданную органами Федеральной налоговой службы, подтверждаю-
щую отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

6) план или график приобретения автобусов с указанием их количества;
7) договор купли-продажи автобусов;
8) документы, выдаваемые в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 26.05.2009 № 597-ПП «Об утверждении Порядка согласо-
вания распоряжения имуществом, закрепленным за государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области, в случаях, когда федеральным законодатель-
ством предусмотрено получение согласия собственника имущества государственного 
предприятия на совершение сделок» (в случае, если предполагается приобретение 
имущества, стоимость которого составляет более десяти процентов уставного фонда 
государственного унитарного предприятия Свердловской области или более чем в 50 
тысяч раз превышает установленный федеральным законодательством минимальный 
размер оплаты труда).

8. Министерство контролирует правильность оформления представленных в со-
ответствии с пунктом 7 настоящего порядка документов. В случае непредставления 
документов (одного из документов), указанных в пункте 7 настоящего порядка, а также 
ненадлежащего их оформления (отсутствие оттисков печати, подписей должностных 
лиц, других необходимых реквизитов, арифметические ошибки, несоответствие объ-
емов и сумм, указанных в справках-расчетах, представленным первичным документам) 
Министерство в течение 2 рабочих дней возвращает документы на доработку. На за-
явке предприятия делается запись о возврате документов на доработку с указанием 
даты возврата и приложением перечня замечаний, которые необходимо устранить.

Предприятие в течение 7 рабочих дней с момента получения замечаний устраняет 
их и представляет в Министерство необходимые документы с устраненными замеча-
ниями. В течение 2 рабочих дней с момента получения документов после доработки 
Министерство рассматривает представленные документы и принимает решение о 
допуске либо об отказе в допуске к участию в отборе на предоставление субсидий.

Решение о допуске или об отказе в допуске к участию в отборе на предоставление 
субсидий направляется в письменной форме предприятию в течение 5 рабочих дней 
со дня его принятия.

9. Комиссия, созданная Министерством, рассматривает документы, представ-
ленные в соответствии с пунктом 7 настоящего порядка, в течение 5 рабочих дней 
с момента поступления и принимает решение о предоставлении или об отказе в 
предоставлении субсидий. Решение оформляется протоколом заседания комиссии, 
который содержит перечень предприятий, прошедших отбор, и размер предоставля-
емых субсидий, а также перечень предприятий, не прошедших отбор.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) непредставление документов (одного из документов), указанных в пункте 7 

настоящего порядка;
2) несоответствие предприятия критериям отбора, указанным в пункте 6 насто-

ящего порядка;
3) установление факта недостоверных сведений в документах, представленных 

предприятием (после доработки).
11. Перечень предприятий и размер субсидий утверждаются приказом Министер-

ства на основании протокола заседания комиссии в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении субсидий.

12. В случае превышения сумм, заявленных предприятиями, над размером суб-
сидий, утвержденным законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий год, субсидии распределяются пропорционально общей сумме за-
явленных средств по представленным заявкам в соответствии с перечнем, указанным 
в пункте 11 настоящего порядка.

13. Предприятия письменно уведомляются о размере предоставляемых субсидий 
в течение 5 рабочих дней со дня распределения субсидий.

14. Субсидии предоставляются предприятию на основании соглашения, заклю-
ченного между Министерством и предприятием (далее – соглашение) по итогам 
рассмотрения документов, представленных в соответствии с пунктом 7 настоящего 
порядка, приказа Министерства об утверждении перечня предприятий и размера 
субсидий, предоставляемых из областного бюджета на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат по приобретению автобусов, оборудованных для перевозки 
маломобильных групп населения на межмуниципальных маршрутах. Форма и условия 
соглашения разрабатываются и утверждаются Министерством.

15. Соглашение должно предусматривать:
1) целевое назначение субсидий;
2) размер предоставляемых субсидий, условия предоставления и расходования 

субсидий;
3) источники финансирования;
4) обязательство предприятия о представлении отчетов об использовании субсидий 

по формам и в сроки, установленные Министерством в соответствии с соглашением;
5) порядок осуществления контроля за исполнением соглашения;
6) ответственность сторон за нарушение соглашения;
7) основания и порядок приостановления, сокращения объема и прекращения 

предоставления субсидий.
16. Соглашение подписывается представителями Министерства и предприятия не 

позднее 15 рабочих дней с момента получения заявителем уведомления о размере 
предоставляемой субсидии. 

17. Перечисление субсидии осуществляется в объеме, не превышающем уста-
новленных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год, на основании 
договора купли-продажи.

18. Предприятие представляет в Министерство отчеты об использовании субсидий 
и выполнении условий их предоставления в порядке и сроки, предусмотренные со-
глашением о предоставлении субсидий. Данные отчета подтверждаются первичными 
учетными документами (платежные поручения и иные документы).

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

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответствен-
ности, предусмотренных действующим законодательством.

20. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий целей и по-
рядка, установленных при их предоставлении.

21. Предприятие в соответствии с законодательством Российской Федерации несет 
ответственность за соблюдение условий, установленных настоящим порядком, и до-
стоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых в Министерство 
в соответствии с настоящим порядком, а также за нецелевое использование субсидии. 

Форма 
Приложение
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета государственным 
унитарным предприятиям Свердловской 
области на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат по приобретению 
автобусов, оборудованных для перевоз-
ки маломобильных групп населения на 
межмуниципальных маршрутах

ЗАЯВКА
на предоставление субсидий из областного бюджета государственным 

унитарным предприятиям Свердловской области на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат по приобретению автобусов, 

оборудованных для перевозки маломобильных групп населения  
на межмуниципальных маршрутах, в _____ году

Полное и сокращенное наименование юридического лица с указанием организаци-
онно-правовой формы и местонахождения ________________________________
________________________________________________________________
ИНН ____________________________________________________________
КПП _____________________________________________________________
Расчетный счет ____________________________________________________
Наименование Банка ________________________________________________
БИК _____________________________________________________________
корреспондентский счет _____________________________________________
Код деятельности организации по ОКВЭД _________________________________
________________________________________________________________
Цель субсидии _____________________________________________________
______________________________________________________________
________
Общий объем средств, необходимых для реализации цели субсидий _______________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Руководитель предприятия ______________________________(И.О. Фамилия)
                                                                          (подпись)
 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 13.05.2014 № 409-ПП

Приложение № 11
к государственной программе «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи 
и информационных технологий Свердлов-
ской области до 2020 года»

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из областного бюджета бюджету города Нижний 

Тагил на реализацию мероприятий «Тагильский трамвай» в рамках 
развития социальной и инженерной инфраструктуры города Нижний Тагил, 

являющегося монопрофильным муниципальным образованием

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходования 
субсидии из областного бюджета бюджету города Нижний Тагил на реализацию 
мероприятий «Тагильский трамвай» в рамках развития социальной и инженерной ин-
фраструктуры города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным 
образованием (далее – субсидия).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 
125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

3. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств, предусмотренных 
Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» по подразделу 0408 
«Транспорт», целевой статье 56143Б0 «Реализация мероприятий «Тагильский трам-
вай» в рамках развития социальной и  инженерной инфраструктуры города Нижний 
Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным образованием», виду расходов 
521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной (муниципальной) собственности».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для 
предоставления субсидии, является Министерство транспорта и связи Свердловской 
области (далее – Министерство).

5. Субсидия направляется на софинансирование реализации мероприятий «Та-
гильский трамвай» в рамках развития социальной и инженерной инфраструктуры 
города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным образованием.

6. Субсидия предоставляется бюджету города Нижний Тагил при соблюдении 
следующих условий:

1) наличие заверенной в установленном порядке выписки из решения о местном 
бюджете, подтверждающей наличие средств на финансирование расходного обяза-
тельства, источником финансового обеспечения которого является субсидия;

2) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию меропри-
ятий «Тагильский трамвай», устанавливающей расходное обязательство муниципаль-
ного образования в размере не менее 1 процента от общего объема финансирования 
мероприятия;

3) наличие заключенных в 2013 году муниципальных контрактов по мероприятию 
«Тагильский трамвай», срок завершения которых установлен в 2014 году.

7. Субсидия предоставляется на основании соглашения между Министерством и 
уполномоченным органом местного самоуправления города Нижний Тагил о предо-
ставлении субсидии (далее – соглашение), которое составляется по форме согласно 
приложению к настоящему порядку и предусматривает:

1) сведения об объеме субсидии и средствах местного бюджета;
2) направления целевого расходования бюджетных средств;
3) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
4) обязательство уполномоченного органа местного самоуправления города 

Нижний Тагил о представлении отчетов о расходах местного бюджета, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия.

8. Для заключения соглашения уполномоченный орган местного самоуправления 
города Нижний Тагил представляет в Министерство заявление на получение субси-
дии (далее – заявление) с приложением документов, предусмотренных пунктом 6 
настоящего порядка.

9. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления осущест-
вляет проверку представленных документов и принимает решение о заключении 
соглашения либо о возврате заявления с указанием причин возврата и направляет 
уполномоченному органу местного самоуправления города Нижний Тагил соответ-
ствующее уведомление.

10. Основаниями для возврата заявления являются непредставление документов 
(одного из документов), указанных в пункте 6 настоящего порядка, установление 
факта недостоверных сведений в представленных документах.

11. Уполномоченный орган местного самоуправления города Нижний Тагил в 
случае возврата заявления вправе, устранив недостатки, повторно в 10-дневный срок 
со дня получения уведомления представить заявление в Министерство.

12. Уполномоченный орган местного самоуправления города Нижний Тагил пред-
ставляет в Министерство:

1) ежемесячный отчет об осуществлении расходов бюджета города Нижний Тагил 
на реализацию мероприятий «Тагильский трамвай» в рамках развития социальной и 
инженерной инфраструктуры города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным 
муниципальным образованием, источником финансового обеспечения которых явля-
ется субсидия, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчет об 
осуществлении расходов бюджета города Нижний Тагил на реализацию мероприятий 
«Тагильский трамвай» в рамках развития социальной и инженерной инфраструктуры 
города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным образованием, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, за январь-декабрь 
2014 года не позднее 31 декабря 2014 года;
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2) ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за отчетным, отчет по форме 
0503324 «Об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориаль-
ным государственным внебюджетным фондом», утвержденной письмом Федерального 
казначейства от 11.12.2012 № 42-7.4-05/2.1-704.

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят целе-
вой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование 
бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных 
административным, уголовным, бюджетным законодательством.

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

15. Уполномоченный орган местного самоуправления города Нижний Тагил в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за соблю-
дение настоящего порядка и достоверность сведений, содержащихся в документах, 
представляемых в Министерство в соответствии с пунктами 6 и 12 настоящего порядка.

 
Форма 

Приложение
к Порядку предоставления субсидии 
из областного бюджета бюджету города 
Нижний Тагил на реализацию мероприя-
тий «Тагильский трамвай» 
в рамках развития социальной и инженер-
ной инфраструктуры 
города Нижний Тагил, являющегося 
монопрофильным муниципальным об-
разованием

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города 

Нижний Тагил на реализацию мероприятий «Тагильский трамвай» в рамках 
развития социальной и инженерной инфраструктуры города Нижний Тагил, 

являющегося монопрофильным муниципальным образованием

г. Екатеринбург                «___»___________20___ г.

Министерство транспорта и связи Свердловской области, именуемое в дальнейшем 
«Министерство», в лице заместителя Министра транспорта и связи Свердловской об-
ласти ___________________________, действующего на основании __________
__________________________________________________, и Администрация 
города Нижний Тагил, действующая от имени

муниципального образования _______________________________, именуе-
мая в дальнейшем «Администрация», в лице ___________________, действующего 
на основании ______________________, именуемые в дальнейшем «Стороны», 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 со-
ответствии с постановлениями Правительства Свердловской области от 11.06.2013 
№ 766-ПП «Об утверждении региональной комплексной программы «Комплексное 
развитие города Нижний Тагил» на 2013-2016 годы», от 29.10.2013 № 1331-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие транс-
порта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской 
области до 2020 года» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Настоящее соглашение определяет порядок:
1) учета и перечисления Министерством, учета и расходования Администрацией 

средств, предоставляемых из областного бюджета бюджету города Нижний Тагил в 
форме субсидии на реализацию мероприятий «Тагильский трамвай» в рамках разви-
тия социальной и инженерной инфраструктуры города Нижний Тагил, являющегося 
монопрофильным муниципальным образованием (далее – субсидия);

2) контроля за целевым и эффективным использованием средств областного 
бюджета.

1.2. Предоставление субсидии осуществляется при условии предоставления Адми-
нистрацией документов в соответствии с пунктом 6 Порядка предоставления субсидии 
из областного бюджета бюджету города Нижний Тагил на реализацию мероприятий 
«Тагильский трамвай» в рамках развития социальной и инженерной инфраструктуры 
города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным образованием.

1.3. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации в течение 2014 года единовременно или частями направляет субсидию из об-
ластного бюджета в бюджет города Нижний Тагил в размере __________________ 

                       (цифрами)
(_____________________________________________) рублей, что составляет 

                                       (прописью)
не более 99 процентов от суммы, направленной на реализацию мероприятий «Тагиль-
ский трамвай» в рамках развития социальной и  инженерной инфраструктуры города 
Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным образованием, в 
соответствии с ведомственной структурой расходов по разделу ___________, под-
разделу __________, целевой статье _________, виду расходов ___________, 
коду классификации органов сектора государственного управления __________ 
в пределах доведенных Министерством финансов Свердловской области лимитов 
бюджетных обязательств.

1.4. Получателем средств областного бюджета является орган местного само-
управления, указанный в информационном письме (форма приведена в приложении 
№ 1 к настоящему соглашению).

1.5. Администрация обеспечивает направление субсидии на реализацию меро-
приятий «Тагильский трамвай» в рамках развития социальной и инженерной инфра-
структуры города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным 
образованием.

1.6. Доля средств бюджета города Нижний Тагил, направляемых на реализацию 
мероприятий «Тагильский трамвай» в рамках развития социальной и инженерной ин-
фраструктуры города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным 
образованием, составляет не менее 1 процента от общего объема финансирования 
с учетом суммы субсидии, что составляет ________________________________ 

     (цифрами)
(_________________________________________________________) рублей.

                                                         (прописью)

2. Обязанности и права Сторон

2.1. Министерство:
2.1.1. Перечисляет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и 

предельных объемов финансирования субсидию в доход бюджета города Нижний 
Тагил на счет, указанный в информационном письме, составленном по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему соглашению.

2.1.2. Перечисляет субсидию после предоставления Администрацией платежных 
поручений, подтверждающих перечисление средств софинансирования из местного 
бюджета, в размере суммы денежных средств, указанной в пункте 1.3 настоящего 
соглашения. 

2.1.3. Имеет право:
1) вносить предложения в Министерство финансов Свердловской области о при-

остановлении финансирования мероприятий «Тагильский трамвай» в случае невы-
полнения Администрацией обязательств по настоящему соглашению;

2) запрашивать необходимую информацию по исполнению настоящего согла-
шения;

3) не перечислять субсидию до исполнения Администрацией пункта 2.2.2 на-
стоящего соглашения.

2.2. Администрация:
2.2.1. Направляет субсидию на реализацию мероприятий «Тагильский трамвай» 

в рамках развития социальной и инженерной инфраструктуры города Нижний Тагил, 
являющегося монопрофильным муниципальным образованием.

2.2.2. Обязуется:
1) обеспечить отражение субсидии в доходной и расходной частях бюджета города 

Нижний Тагил и не позднее 5 рабочих дней со дня отражения субсидии в доходной и 
расходной частях местного бюджета представить в Министерство заверенную выписку 
из нормативного правового акта;

2)  представить в Министерство выписку из нормативного правового акта о за-
креплении кода доходов за администратором доходов бюджета в течение 5 рабочих 
дней со дня подписания настоящего соглашения.

2.2.3. Уведомляет Министерство в течение одного рабочего дня путем направ-
ления соответствующего информационного письма в случае изменения платежных 
реквизитов и не позднее семи рабочих дней направляет в Министерство проект до-
полнительного соглашения к настоящему соглашению.

2.2.4. Обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием суб-
сидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

2.2.5. Несет ответственность:
1) за целевое использование субсидии в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации и Свердловской области;
2) за достоверность представляемых сведений и документов.
2.2.6. Представляет необходимую информацию по запросу Министерства по ис-

полнению настоящего соглашения.

3. Условия предоставления и расходования субсидии

3.1. Субсидия используется на реализацию мероприятий «Тагильский трамвай» в 
рамках развития социальной и инженерной инфраструктуры города Нижний Тагил, 
являющегося монопрофильным муниципальным образованием, в соответствии с 
действующим законодательством.

3.2. В случае изменения объемов финансирования на реализацию мероприятий 
«Тагильский трамвай» в рамках развития социальной и инженерной инфраструктуры 
города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным образованием, 
предусмотренных настоящим соглашением, Министерство направляет Администрации 
соответствующее письменное уведомление.

3.3. Все изменения в настоящее соглашение по установленным настоящим согла-
шением основаниям Стороны обязаны вносить путем оформления соответствующего 
дополнительного соглашения, составляемого в течение 10 рабочих дней.

3.4. По предложению Администрации в случае отсутствия у нее потребности в 
выделенной (полученной) субсидии остаток субсидии подлежит возврату не позднее 
3 рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, свидетельствующего о 
прекращении потребности города Нижний Тагил в указанной субсидии, путем пере-
числения средств на счет Министерства.

Решение о возврате денежных средств направляется в Министерство не позднее 
2 рабочих дней с даты принятия такого решения.

3.5. Взыскание полученной Администрацией субсидии, не использованной в связи 
с отсутствием потребности либо использованной не по целевому назначению, про-
изводится в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.6. Администрация:
1) обеспечивает возврат не использованной субсидии по состоянию на 01 января 

года, следующего за отчетным, в сроки, установленные бюджетным законодатель-
ством;

2) подтверждает потребность в неиспользованной субсидии на 01 января года, 
следующего за отчетным, в срок, установленный Министерством;

3) направляет письмо в Министерство с объяснением причин неиспользования 
средств субсидии.

4. Отчетность

4.1. Администрация представляет в Министерство:
4.1.1. Ежеквартально нарастающим итогом до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным, отчет Администрации города Нижний Тагил по состоянию на ____________ 
20__ года о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета 
бюджету города Нижний Тагил на реализацию мероприятий «Тагильский трамвай» в 
рамках развития социальной и инженерной инфраструктуры города Нижний Тагил, 
являющегося монопрофильным муниципальным образованием, по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему соглашению.

4.1.2. Ежемесячно бюджетную отчетность по использованию средств областного 
бюджета в виде субсидии с приложением справки по консолидированным расчетам 
(форма по ОКУД 0503324) в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным.

4.2. Администрация представляет в Министерство отчеты в электронном виде на 
адрес: kmk@gov66.ru и на бумажном носителе в отдел бюджетного планирования, учета 
и финансового контроля Министерства. Представляемые отчеты заверяются руководи-
телем финансового органа Администрации (печать, подпись, расшифровка подписи).

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполне-
ние обязательств по настоящему соглашению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Администрацией обязательств, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего соглашения, 
Администрация обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за 
счет средств бюджета города Нижний Тагил.

5.3. В случае нецелевого использования Администрацией выделенной субсидии, 
следствием которого явилось решение об уменьшении объемов финансирования на 
сумму использованных не по целевому назначению средств областного бюджета, 
Администрация возвращает в установленном порядке областному бюджету исполь-
зованные не по целевому назначению средства и обеспечивает выполнение соответ-
ствующих работ за счет бюджета города Нижний Тагил.

5.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмотренных на-
стоящим соглашением, Министерство вправе обратиться в Министерство финансов 
Свердловской области с предложением о приостановлении предоставления субсидии 
бюджету города Нижний Тагил до устранения нарушений.

5.5. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или 
частичное невыполнение обязательств по настоящему соглашению, если докажут в 
суде, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего 
соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной 
переписки.

6.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается не-
возможным, спорные вопросы между Сторонами подлежат рассмотрению в судебных 
органах по месту нахождения Министерства.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

7.2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сто-
ронами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему соглашению.

7.3. Положения настоящего соглашения могут быть изменены и/или дополнены 
в период его действия по взаимному соглашению Сторон.

7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно 
в форме дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными Сторо-
нами лицами, и с момента подписания являются неотъемлемой частью настоящего 
соглашения.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Министерство транспорта   Администрация города Нижний Тагил
и связи Свердловской области 

Заместитель Министра транспорта ___________________________ 
и связи Свердловской области   (должность уполномоченного лица)
 
_____________      ___________  _________           ___________
          (подпись)                 (Ф.И.О.)    (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                               
М.П.    М.П.
 
Форма 

Приложение № 1 к Соглашению
от ____________№____________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В целях финансирования мероприятий государственной программы Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных тех-
нологий Свердловской области до 2020 года» администратором доходов бюджета 
по зачислению субсидии из областного бюджета бюджету города Нижний Тагил на 
реализацию мероприятий «Тагильский трамвай» в рамках развития социальной и 
инженерной инфраструктуры города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным 
муниципальным образованием, является:
________________________________________________________________

(наименование администратора доходов)

Реквизиты администратора:
Получатель:
адрес ____________________________________________________
ИНН ____________________________________________________
КПП ____________________________________________________
ОКТМО _________________________________________________
номер лицевого счета администратора доходов бюджета ________
КБК ____________________________________________________
Банк получателя:
р/сч  ____________________________________________________
БИК ____________________________________________________

Глава города
Нижний Тагил                                         ____________ /_________________/
                                                                       М.П.                       Ф.И.О.

Руководитель финансового органа
города Нижний Тагил                             ____________ /_________________/
                                                                       М.П.                       Ф.И.О.

Форма 
Приложение № 2 к Соглашению
от ____________№____________

ОТЧЕТ
по состоянию на ____________ 20__ года о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета бюджету города Нижний Тагил на реализацию 

мероприятий «Тагильский трамвай» в рамках развития социальной и инженерной инфраструктуры города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным 
муниципальным образованием

Наименование 
мероприятия

Плановый объем 
финансирования 

(тыс. рублей)

Получено муниципальным 
образованием субсидии  
из областного бюджета

(тыс. рублей)

Перечислено муниципальным образованием средств 
на капитальный ремонт тяговых подстанций

(тыс. рублей)

Осуществлен капитальный 
ремонт тяговых подстанций 

(тыс. рублей)

Количество тяговых 
подстанций прошедших 

капитальный ремонт 
(единиц)всего в том числе всего в том числе за счет средств

местный бюджет субсидия местного бюджета субсидии
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Капитальный ремонт 
тяговых подстанций

Глава города Нижний Тагил                                                             ______________ / ________________________
                                                                                                                          (подпись)                                    (Ф.И.О.)

Руководитель финансового органа города Нижний Тагил           ______________ / ________________________
                                                                                                                                (подпись)                                    (Ф.И.О.)

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 13.05.2014 № 409-ПП

Приложение № 12
к государственной программе «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи 
и информационных технологий Свердлов-
ской области до 2020 года»

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов 

бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 
на организацию перевозки пассажиров к месту проведения 
трансляций матчей чемпионата мира по футболу в 2014 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «город Екатерин-
бург» на организацию перевозки пассажиров к месту проведения трансляций матчей 

чемпионата мира по футболу в 2014 году (далее – иные межбюджетные трансферты).
2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ 
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области» и от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется за счет 
средств, предусмотренных Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 
125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», 
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0408 «Транспорт», целевой 
статье 56143ГО «Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» на организацию перевозки пассажиров к месту проведе-
ния трансляций матчей чемпионата мира по футболу в 2014 году»,  виду расходов 540 
«Иные межбюджетные трансферты» в пределах лимитов бюджетных обязательств.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, является Министерство транспорта 
и связи Свердловской области (далее – Министерство).

5. Иные межбюджетные трансферты направляются на организацию перевозки 
пассажиров к месту проведения трансляций матчей чемпионата мира по футболу в 2014 

году на площадке  Центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского.
6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету муниципального 

образования «город Екатеринбург» при условии представления: расчета расходов с 
указанием маршрутов перевозки, количества рейсов, стоимости 1 часа транспортной 
услуги, количества матчей.

7. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашения 
между Министерством и уполномоченным органом местного самоуправления муници-
пального образования «город Екатеринбург» о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (далее – соглашение) по форме согласно приложению к настоящему 
порядку.

8. Для заключения соглашения уполномоченный орган местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» представляет в Министерство 
заявление на получение иных межбюджетных трансфертов (далее – заявление) с 
приложением документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего порядка.

9. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления осущест-
вляет проверку представленных документов и принимает решение о заключении 
соглашения либо о возврате заявления с указанием причин возврата и направляет 
уполномоченному органу местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» соответствующее уведомление.

10. Основаниями для возврата заявления являются непредставление или пред-
ставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 6 настоящего порядка.

11. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» в случае возврата заявления вправе, устранив недостатки, 
повторно в 10-дневный срок со дня получения уведомления представить заявление 
в Министерство.

12. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» представляет в Министерство:

1) ежемесячный отчет об осуществлении расходов бюджета муниципального об-
разования «город Екатеринбург», связанных с организацией перевозки пассажиров к 
месту проведения трансляций матчей чемпионата мира по футболу в 2014 году, источ-
ником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, 
в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчет об осуществлении 
расходов бюджета муниципального образования «город Екатеринбург», связанных с 
организацией перевозки пассажиров к месту проведения трансляций матчей чемпи-
оната мира по футболу в 2014 году, источником финансового обеспечения которых 
являются иные межбюджетные трансферты, за январь-декабрь 2014 года не позднее 
31 декабря 2014 года;

2) ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным, отчет по форме 
0503324 «Об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориаль-
ным государственным внебюджетным фондом», утвержденной письмом Федерального 
казначейства от 11.12.2012 № 42-7.4-05/2.1-704.

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных межбюджетных 
трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не-
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных административным, уголовным, бюджетным законодательством.

14. Министерство обеспечивает соблюдение получателями иных межбюджетных 
трансфертов условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

15. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» в соответствии с законодательством Российской Федерации 
несет ответственность за соблюдение условий настоящего порядка и достоверность 
сведений, содержащихся в документах, представляемых в Министерство в соответ-
ствии с пунктами 6 и 12 настоящего порядка.

 
Форма 

Приложение
к Порядку предоставления 
из областного бюджета иных межбюджет-
ных трансфертов бюджету муниципально-
го образования
«город Екатеринбург» на организацию 
перевозки пассажиров к месту проведе-
ния трансляций матчей чемпионата мира 
по футболу 
в 2014 году

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов 

бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 
на организацию перевозки пассажиров к месту проведения 
трансляций матчей чемпионата мира по футболу в 2014 году

г. Екатеринбург                                                                    «__» __________ 201_

Министерство транспорта и связи Свердловской области, именуемое в дальнейшем 
«Министерство», в лице _____________________________________, действу-
ющего на основании __________________, с одной стороны, и Администрация 
города Екатеринбурга, действующая от имени муниципального образования «город 
Екатеринбург», далее именуемая «Администрация», в лице ___________________ 
действующего на основании ___________________________________________, 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 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 с постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года» 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Настоящее соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон:
1) по организации предоставления в 2014 году иных межбюджетных трансфертов 

бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на организацию пере-
возки пассажиров к месту проведения трансляций матчей чемпионата мира по футболу 
в 2014 году (далее – иные межбюджетные трансферты);

2) по обеспечению контроля за целевым использованием средств областного 
бюджета.

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется при 
условии соблюдения Администрацией обязательств по представлению отчетности о 
расходовании иных межбюджетных трансфертов в целях, указанных в подпункте 1 
пункта 1.1 настоящего соглашения, на текущий финансовый год.

1.3. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации направляет иные межбюджетные трансферты из областного бюджета в 
бюджет муниципального образования «город Екатеринбург» в пределах доведенных 
Министерством финансов Свердловской области лимитов бюджетных обязательств по 
разделу ___________, подразделу ___________, целевой статье ____________, 
виду расходов _____________, коду классификации органов сектора государствен-
ного управления _____________________ в размере _____________________

                 (цифрами)
 (________________________________) рублей.

                            (прописью)
1.4. Получателем средств областного бюджета является орган местного само-

управления, указанный в информационном письме (форма приведена в приложении 
№ 1 к настоящему соглашению).

1.5. Администрация обеспечивает направление иных межбюджетных трансфертов 
на цели, указанные в подпункте 1 пункта 1.1 настоящего соглашения.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство:
2.1.1. Перечисляет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и 

предельных объемов финансирования иные межбюджетные трансферты в доход 
бюджета муниципального образования «город Екатеринбург».

2.1.2. Имеет право вносить предложения в Министерство финансов Свердловской 
области о приостановлении перечисления иных межбюджетных трансфертов в случае 
невыполнения Администрацией обязательств по настоящему соглашению.

2.1.3. Имеет право запрашивать необходимую информацию по исполнению на-
стоящего соглашения.

2.2. Администрация:
2.2.1. Направляет иные межбюджетные трансферты на цели, указанные в подпункте 

1 пункта 1.1 настоящего соглашения.
2.2.2. Обязуется представить в Министерство выписку из правового акта муни-

ципального образования «город Екатеринбург» о закреплении кода доходов за 
администратором доходов бюджета в течение 3 рабочих дней со дня подписания 
настоящего соглашения.

2.2.3. Обязуется обеспечить отражение иных межбюджетных трансфертов в доход-
ной и расходной части бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» 
и представить в Министерство заверенную выписку из нормативного правового акта 
муниципального образования «город Екатеринбург» о бюджете муниципального об-
разования, заверенную финансовым органом муниципального образования.

2.2.4. Уведомляет Министерство в течение одного рабочего дня путем направ-
ления соответствующего информационного письма в случае изменения платежных 
реквизитов и не позднее семи рабочих дней направляет в Министерство проект до-
полнительного соглашения к настоящему соглашению.

2.2.5. Обеспечивает контроль за целевым использованием иных межбюджетных 
трансфертов.

2.2.6. Несет ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных 
трансфертов.

2.2.7. Представляет необходимую информацию по запросу Министерства по ис-
полнению настоящего соглашения.

2.2.8. Обеспечивает своевременное представление в Министерство:
1) ежемесячных отчетов об осуществлении расходов бюджета муниципального 

образования «город Екатеринбург», связанных с организацией перевозки пасса-
жиров к месту проведения трансляций матчей чемпионата мира по футболу в 2014 
году, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчетов 
об осуществлении расходов бюджета муниципального образования «город Ека-
теринбург», связанных с организацией перевозки пассажиров к месту проведения 
трансляций матчей чемпионата мира по футболу в 2014 году, источником финансового 
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, за январь-декабрь 
2014 года не позднее 31 декабря 2014 года;

2) ежемесячных отчетов об использовании иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федерации (форма по ОКУД 0503324С) в срок до 05 
числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

3. Условия предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты используются до 31 декабря 2014 года 
на осуществлении расходов бюджета муниципального образования «город Ека-
теринбург», связанных с организацией перевозки пассажиров к месту проведения 
трансляций матчей чемпионата мира по футболу в 2014 году, указанных в подпункте 
1 пункта 1.1 настоящего соглашения.

3.2. В случае изменения объемов финансирования, указанных в подпункте 1 пункта 
1.1 настоящего соглашения, Министерство направляет Администрации соответству-
ющее письменное уведомление.

3.3. В случае изменения размера иных межбюджетных трансфертов по основани-
ям, установленным настоящим соглашением, Стороны обязаны в течение 10 рабочих 
дней внести в настоящее соглашение необходимые изменения путем оформления 
соответствующего дополнительного соглашения.

3.4. По предложению Администрации в случае отсутствия у нее потребности в 
выделенных (полученных) в текущем году иных межбюджетных трансфертах остаток 
иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату не позднее 3 рабочих дней с 
момента возникновения обстоятельства, свидетельствующего о прекращении по-
требности Администрации в указанных иных межбюджетных трансфертах путем 
перечисления средств на счет Министерства.

3.5. Взыскание полученных Администрацией иных межбюджетных трансфертов, 
не использованных в связи с отсутствием потребности либо использованных не по 
целевому назначению, производится в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполне-
ние обязательств по настоящему соглашению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Администрацией обязательств по настоящему соглашению Администрация обеспе-
чивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет средств бюджета 
муниципального образования «город Екатеринбург».

4.3. В случае нецелевого использования Администрацией предоставленных иных 
межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось решение об уменьшении 
объемов финансирования на сумму использованных не по целевому назначению 
средств областного бюджета (в соответствии с пунктом 2.1.2 настоящего соглашения), 
Администрация возвращает в установленном порядке областному бюджету использо-
ванные не по целевому назначению средства и обеспечивает выполнение соответству-
ющих работ за счет бюджета муниципального образования «город Екатеринбург».

4.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмотренных на-
стоящим соглашением, Министерство вправе обратиться в Министерство финансов 
Свердловской области с предложением о приостановлении предоставления иных 
межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «город Екате-
ринбург» до устранения нарушений.

4.5. При приостановлении предоставления иных межбюджетных трансфертов 
или сокращении их объемов, а также при взыскании в доход областного бюджета 
использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов от-
ветственность за несвоевременную оплату выполненных работ, указанных в подпункте 
1 пункта 1.1 настоящего соглашения, несет Администрация. Приостановление предо-
ставления средств или сокращение объемов финансирования за счет средств област-
ного бюджета на 2014 год не влечет в указанных случаях возникновения обязательств 
Свердловской области по увеличению финансирования в последующих периодах.

4.6. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или 
частичное невыполнение обязательств по настоящему соглашению, если докажут в 
суде, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего 
соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной 
перепиской.

5.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается не-
возможным, спорные вопросы между Сторонами подлежат рассмотрению в судебных 
органах по месту нахождения Министерства.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

6.2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сто-
ронами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему соглашению.

6.3. Положения настоящего соглашения могут быть изменены и/или дополнены 
в период его действия по взаимному соглашению Сторон.

6.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно 
в форме дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными Сторо-
нами лицами, и с момента подписания являются неотъемлемой частью настоящего 
соглашения.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Министерство транспорта   Администрация города Екатеринбурга
и связи Свердловской области 

Министр транспорта и связи  ____________________________
Свердловской области   (должность уполномоченного лица) 

 
____________      ___________  _____________      ___________
       (подпись)                  (Ф.И.О.)          (подпись)                   (Ф.И.О.) 
               
М.П.    М.П.

 
Форма 

Приложение № 1 к Соглашению
от ____________№_________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В целях финансирования мероприятий государственной программы Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных тех-
нологий Свердловской области до 2020 года» администратором доходов бюджета по 
зачислению иных межбюджетных трансфертов на организацию перевозки пассажиров 
к месту проведения трансляций матчей чемпионата мира по футболу в 2014 году в 
целях, указанных в подпункте 1 пункта 1.1 Соглашения, на 2014 год в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург» является:

________________________________________________________________
(наименование администратора доходов)

Реквизиты администратора:
Получатель:
адрес _________________________________________________________
ИНН __________________________________________________________
КПП __________________________________________________________
ОКТМО _______________________________________________________
номер лицевого счета администратора доходов бюджета _____________________
КБК __________________________________________________________
Банк получателя:
р/сч  _________________________________________________________
БИК __________________________________________________________

______________________________      ______________ /____________/
(должность уполномоченного лица)                        М.П.

Руководитель финансового органа
муниципального образования
«город Екатеринбург»                            _____________ /_____________/
                                                                                   М.П.
 
Форма 

Приложение № 2 к Соглашению
от ____________№_________

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов бюджета муниципального образования «город 
Екатеринбург», связанных с организацией перевозки пассажиров к месту 

проведения трансляций матчей чемпионата мира по футболу  
в 2014 году, источником финансового обеспечения которых являются иные 

межбюджетные трансферты,
за январь- _____________ 2014 года

(рублей)

№
п/п

Наименование пока-
зателя, мероприятий

Плановый 
объем финан-

сирования, 
предусмо-

тренный со-
глашением

Фактиче-
ский объем 
финанси-

рования из 
областного 

бюджета

Оплачено на-
растающим 

итогом 
на конец 

отчетного 
периода

Причины 
неисполь-
зования 

фактическо-
го объема 

финансиро-
вания

Остаток 
средств

1 2 3 4 5 6 7
Иные межбюджет-
ные трансферты на 
организацию пере-
возки пассажиров 
к месту проведения 
трансляций матчей 
чемпионата мира по 
футболу в 2014 году

Глава Администрации 
города Екатеринбурга      _______________     ________________________
                                                          (подпись)                                   (Ф.И.О.)
 
                                                                  М.П.
Исполнитель, телефон

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 13.05.2014 № 409-ПП

Приложение № 13
к государственной программе «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи 
и информационных технологий Свердлов-
ской области до 2020 года»

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, иных межбюджетных 
трансфертов на ремонт улично-дорожной сети города Екатеринбурга  

как административного центра Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления из областного бюджета 
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» государственной 
программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года», иных 
межбюджетных трансфертов на ремонт улично-дорожной сети города Екатеринбурга 
как административного центра Свердловской области в рамках подпрограммы «Со-
действие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 
Свердловской области» – «Столица» государственной программы Свердловской обла-
сти «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года» (далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Объекты реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог, 
улично-дорожной сети, на которые могут быть предоставлены иные межбюджетные 
трансферты, должны соответствовать следующим критериям:

автомобильные дороги и объекты улично-дорожной сети должны являться авто-
мобильными дорогами общего пользования местного значения;

автомобильные дороги и объекты улично-дорожной сети должны быть включены 
в реестр муниципального имущества;

автомобильные дороги и объекты улично-дорожной сети должны быть включены в 
перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденный 
нормативным правовым актом муниципального образования.

3. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» государственной 
программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи 
и информационных технологий Свердловской области до 2020 года» предоставля-
ются муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 
области, за исключением муниципального образования «город Екатеринбург», на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках подготовки к юбилейным датам 
муниципальных образований, градообразующих предприятий, во исполнение право-
вых актов и поручений Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации, Губернатора Свердловской области, Председателя Правительства 
Свердловской области.
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4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в пределах 
доведенных Министерством финансов Свердловской области лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования расходов, предусмотренных 
Министерству транспорта и связи Свердловской области (далее – Министерство) для 
финансирования расходов по предоставлению иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, иных межбюджетных 
трансфертов на ремонт улично-дорожной сети города Екатеринбурга как администра-
тивного центра Свердловской области на текущий финансовый год.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, является Министерство.

6. Распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается Правитель-
ством Свердловской области.

Глава 2. Форма, порядок и сроки представления документов для заключения 
соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

7. Муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской 
области, которым распределены иные межбюджетные трансферты на строительство 
и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, для 
включения объектов строительства, реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в Перечень объектов капитального строительства 
для бюджетных инвестиций государственной программы «Развитие транспорта, до-
рожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 
2020 года» в течение 15 дней после принятия постановления Правительства Сверд-
ловской области о распределении иных межбюджетных трансфертов представляют 
в Министерство заверенные в установленном порядке копии:

1) положительного заключения об эффективности инвестиционного проекта, 
финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, на-
правляемых на капитальные вложения;

2) положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости 
объекта капитального строительства (реконструкции), финансирование которого 
предполагается осуществлять с привлечением средств областного бюджета.

8. Министерство заключает с муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, соглашения по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему порядку:

1) о предоставлении в текущем финансовом году из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, иных межбюджетных трансфертов на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, предусмотренных подпрограммой «Развитие и обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» государственной 
программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 года»;

2) о предоставлении в текущем финансовом году из областного бюджета бюджету 
муниципального образования «город Екатеринбург» иных межбюджетных трансфер-
тов на ремонт улично-дорожной сети города Екатеринбурга как административного 
центра Свердловской области, предусмотренных подпрограммой «Содействие раз-
витию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской 
области» – «Столица» государственной программы «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года».

9. Соглашения, указанные в пункте 8 настоящего порядка, предусматривают:
целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;
размер предоставляемых иных межбюджетных трансфертов, условия осущест-

вления расходов, источником финансового обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты;

обязательства органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, по обеспечению соответствия 
состава и видов дорожных работ, выполняемых за счет иных межбюджетных транс-
фертов, классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 16.11.2012 № 402.

10. Для заключения соглашений, указанных в пункте 8 настоящего порядка, му-
ниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области, в 
течение двух месяцев с момента принятия постановления Правительства Свердловской 
области о распределении иных межбюджетных трансфертов представляют в Министер-
ство заявление на получение иных межбюджетных трансфертов (далее – заявление) 
с приложением следующих документов по каждому объекту:

1) для объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования местного значения:

заверенной в установленном порядке копии нормативного правового акта муни-
ципального образования об утверждении долгосрочной муниципальной программы 
по годам реализации проектов строительства, реконструкции объектов, в котором 
должны быть указаны наименование этих объектов и объем средств, предусмотренный 
на финансирование данных объектов;

заверенных в установленном порядке копий положительных заключений государ-
ственной экспертизы проектной документации;

заверенных в установленном порядке копий документов об утверждении про-
ектной документации;

заверенной в установленном порядке выписки из решения о местном бюджете, 
подтверждающей наличие средств на финансирование расходного обязательства, 
источником финансового обеспечения которого являются иные межбюджетные 
трансферты;

заверенной в установленном порядке выписки из реестра муниципального 
имущества, подтверждающей наличие в указанном реестре автомобильных дорог 
общего пользования, реконструкцию которых планируется осуществлять за счет иных 
межбюджетных трансфертов;

заверенной в установленном порядке копии правового акта муниципального 
образования, утверждающего перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, включающий автомобильные дороги, реконструкцию которых 
планируется осуществлять за счет иных межбюджетных трансфертов;

заверенной в установленном порядке копии сводного сметного расчета объекта;
заверенной в установленном порядке копии утвержденного титульного списка 

объекта (с разбивкой по годам);
справки о стоимости выполненных работ (услуг), а также о произведенных за-

тратах на 01 января текущего финансового года по форме согласно приложению № 
2 к приложению № 6 к Программе «Порядок предоставления из областного бюджета 
местным бюджетам субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, субсидий на капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, субсидий на проекти-
рование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в муниципальном образовании «город Екатеринбург», субсидий на 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
муниципальном образовании «город Екатеринбург»;

справки о стоимости объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта 
автомобильных дорог, планируемого к реализации, и на этапе реализации по формам 
согласно приложению № 3 приложению № 6 к Программе «Порядок предоставления из 
областного бюджета местным бюджетам субсидий на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, субсидий на капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, субсидий 
на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в муниципальном образовании «город Екатеринбург», 
субсидий на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в муниципальном образовании «город Екатеринбург»;

заверенных в установленном порядке копий контракта, а также иных договоров, 
связанных со строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения (в случае их наличия), проекта конкурсной документации 
к конкурсу по новым объектам, проекта контракта на строительство и реконструкцию 
новых объектов;

копии разрешения на строительство объекта;
копии правоустанавливающего документа на земельный участок;
2) для объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования 

местного значения:
заверенной в установленном порядке копии нормативного правового акта муни-

ципального образования об утверждении долгосрочной муниципальной программы 
по годам реализации проектов капитального ремонта объектов, в котором должны 
быть указаны наименование этих объектов и объем средств, предусмотренный на 
финансирование данных объектов;

заверенных в установленном порядке копий положительных заключений государ-
ственной экспертизы проектной документации;

заверенных в установленном порядке копий документов об утверждении про-
ектной документации;

заверенной в установленном порядке выписки из решения о местном бюджете, 
подтверждающей наличие средств на финансирование расходного обязательства, 
источником финансового обеспечения которого являются иные межбюджетные 
трансферты;

заверенной в установленном порядке выписки из реестра муниципального имуще-
ства, подтверждающей наличие в указанном реестре автомобильных дорог общего 
пользования, капитальный ремонт которых планируется осуществлять за счет иных 
межбюджетных трансфертов;

заверенной в установленном порядке копии правового акта муниципального 
образования, утверждающего перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, включающий автомобильные дороги, капитальный ремонт которых 
планируется осуществлять за счет иных межбюджетных трансфертов;

справки о стоимости выполненных работ (услуг), а также о произведенных затратах 
на 01 января текущего финансового года по объектам капитального ремонта по форме 
согласно приложению № 2 к приложению № 6 к Программе «Порядок предоставления 
из областного бюджета местным бюджетам субсидий на строительство и реконструк-
цию автомобильных дорог общего пользования местного значения, субсидий на 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
субсидий на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в муниципальном образовании «город Екате-
ринбург», субсидий на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в муниципальном образовании «город Екатеринбург»;

справки о стоимости объекта капитального ремонта автомобильных дорог, плани-
руемого к реализации, и на этапе реализации по формам согласно приложению № 3 
к приложению № 6 к Программе «Порядок предоставления из областного бюджета 
местным бюджетам субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, субсидий на капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, субсидий на проекти-
рование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в муниципальном образовании «город Екатеринбург», субсидий на 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
муниципальном образовании «город Екатеринбург»;

3) для объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, улично-дорожной сети:

заверенной в установленном порядке копии правового акта муниципального 
образования об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, объектов улично-дорожной сети, подлежащих ремонту в теку-
щем финансовом году, по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку;

заверенной в установленном порядке копии заключения по результатам проверки 
сметной документации, выданного юридическими или физическими лицами, уполно-
моченными на осуществление экспертизы проектной документации в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (с приложением 
необходимых документов, подтверждающих полномочия), в ценах соответствующих 
лет выполнения работ по ремонту;

заверенных в установленном порядке копий документов об утверждении проектной 
документации или сметных расчетов стоимости работ по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, объектов улично-дорожной сети;

заверенной в установленном порядке выписки из решения о местном бюджете, 
подтверждающей наличие средств на финансирование расходного обязательства, 
источником финансового обеспечения которого являются иные межбюджетные 
трансферты;

заверенной в установленном порядке выписки из реестра муниципального 
имущества, подтверждающей наличие в указанном реестре автомобильных дорог 
общего пользования, объектов улично-дорожной сети, ремонт которых планируется 
осуществлять за счет иных межбюджетных трансфертов;

заверенной в установленном порядке копии правового акта муниципального об-
разования, утверждающего перечень автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения, включающий автомобильные дороги, объекты улично-дорожной сети, 
ремонт которых планируется осуществлять за счет иных межбюджетных трансфертов.

11. Министерство в 15-дневный срок после получения заявления  осуществляет про-
верку полноты представленных документов и принимает решение о заключении согла-
шений, указанных в пункте 8 настоящего порядка, либо решение о возврате заявления.

12. Основаниями для возврата заявления являются:
1) непредставление документов (одного из документов), указанных в пункте 10 

настоящего порядка;
2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах:
несоответствие объемов капитальных вложений, строительно-монтажных работ, 

оборудования и прочих затрат в документе об утверждении проектной документации, 
в титульном списке показателям, указанным в положительном заключении государ-
ственной экспертизы;

несоответствие наименования объекта в долгосрочной муниципальной программе, 
в документе об утверждении проектной документации, в титульном списке наименова-
нию объекта, указанному в положительном заключении государственной экспертизы 
и заключении о достоверности сметной стоимости;

несоответствие протяженности участка автомобильной дороги общего пользования 
местного значения в документах об утверждении проектной документации протяжен-
ности, указанной в положительном заключении государственной экспертизы;

3) несоответствие объектов, предлагаемых муниципальным образованием для 
финансирования с использованием иных межбюджетных трансфертов, критериям, 
установленным пунктом 2 настоящего порядка.

13. Муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской 
области, в случае возврата заявления вправе, устранив недостатки, повторно в 
10-дневный срок с момента получения решения Министерства о возврате заявления 
представить заявление в Министерство.

14. В случае нарушения муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, требований пункта 10 настоящего порядка, а 
также в случае не заключения в срок до 01 сентября текущего финансового года 
соглашений, указанных в пункте 8 настоящего порядка, Министерство вносит в 
Правительство Свердловской области предложения о перераспределении иных 
межбюджетных трансфертов.

Глава 3. Контроль за целевым использованием иных  
межбюджетных трансфертов, сроки и формы отчетности

15. Муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской 
области, представляют в Министерство:

1) заверенные в установленном порядке копии муниципальных контрактов на вы-
полнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
дополнительных соглашений к ним;

2) заверенные в установленном порядке копии платежных поручений, подтверж-
дающих перечисление средств из местного бюджета, полученных в форме иных 
межбюджетных трансфертов;

3) ежеквартальные отчеты об осуществлении расходов бюджета муниципального 
образования, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюд-
жетные трансферты, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

4) ежемесячный отчет об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета 
субъекта Российской Федерации (форма по ОКУД 0503324С) в срок до 05 числа 
месяца, следующего за отчетным;

5) справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по состо-
янию на 01 апреля, 01 июля, 01 октября и 01 декабря текущего финансового года и 
01 января очередного финансового года в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

16. При отсутствии потребности в средствах иных межбюджетных трансфертов, 
установленной органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в том числе в случае образо-
вания экономии по результатам размещения муниципального заказа, муниципальные 
образования, расположенные на территории Свердловской области, обязаны пред-
ставить соответствующее уведомление в Министерство и вернуть иные межбюджетные 
трансферты, потребность в которых отсутствует, на счета главного распорядителя 
бюджетных средств.

17. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных межбюджетных 
трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответствен-
ности, предусмотренных действующим законодательством.

18. Министерство обеспечивает соблюдение получателями иных межбюджетных 
трансфертов условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

19. Органы местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации несут ответственность за соблюдение условий, установлен-
ных настоящим порядком, и достоверность сведений, содержащихся в документах, 
представляемых в Министерство в соответствии с настоящим порядком, а также за 
нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов.

20. В случаях несоблюдения муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов Правительство Свердловской области вправе перерас-
пределять объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов, между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области.

Форма Приложение № 1
 к Порядку предоставления иных 

межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 
иных межбюджетных трансфертов на ремонт 
улично-дорожной сети города Екатеринбурга 
как административного центра  
Свердловской области

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении в _____ году из областного бюджета бюджету

_______________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

иных межбюджетных трансфертов на _______________________________,
(наименование иных межбюджетных трансфертов)

предусмотренных подпрограммой _________________________________
   (наименование подпрограммы)

государственной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года»

г. Екатеринбург     «___»___________20___

Министерство транспорта и связи Свердловской области, именуемое в дальнейшем 
«Министерство», в лице Заместителя Министра транспорта и связи Сверд-
ловской области _____________________, действующего на основании 
доверенности от ______ № _______, с одной стороны, и Администрация 
_____________________, именуемая в дальнейшем «Администрация», 
(наименование муниципального образования)
в лице _______________________, действующего на основании _______________, 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Законом 
Свердловской области от ______ № _____ «Об областном бюджете на 20__ год и 
плановый период 20__ и 20__ годов» и постановлением Правительства Свердлов-
ской области 29.10.2013 № 1331-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и инфор-
мационных технологий Свердловской области до 2020 года» заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при 
осуществлении совместных действий:

1) по организации финансирования за счет средств, предоставляемых  
из областного бюджета бюджету муниципального образования __________________
______________________________ в соответствии с государственной программой 
(наименование муниципального образования)

Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Свердловской области до 2020 года» (далее – Про-
грамма), в форме иных межбюджетных трансфертов на _________________
_________________________ (далее – иные межбюджетные трансферты) 
(наименование иных межбюджетных трансфертов) 

объектов, включенных в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (объектов улично-дорожной сети) ______________________________,

(наименование муниципального образования)

финансируемых за счет иных межбюджетных трансфертов _________________
___________________________________, предусмотренных государственной 
 (наименование иных межбюджетных трансфертов)

программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года», на 20__ 
год (далее – Перечень) (приложение № 1 к настоящему соглашению);

2) по обеспечению контроля за целевым использованием средств областного 
бюджета.

1.2. Перечень с указанием объемов финансирования объектов, а также график 
предоставления иных межбюджетных трансфертов (приложение № 2 к настоящему 
соглашению), составляемые с учетом оценки ожидаемых платежей, являются неотъ-
емлемой частью настоящего соглашения.

1.3. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и распределением иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых в 20__ году из областного бюджета, направляет иные межбюд-
жетные трансферты в размере ___________(__________________) рублей 
                                                                                    (цифрами)                       (прописью)

в бюджет _______________________________ в соответствии с ведомственной  
                         (наименование муниципального образования)

структурой расходов по разделу _______, подразделу _______, целевой статье 
_______, виду расходов _______, коду классификации органов сектора государ-
ственного управления _________ в пределах доведенных Министерством финансов 
Свердловской области лимитов бюджетных обязательств.

1.4. Получателем средств областного бюджета является орган местного само-
управления, указанный в информационном письме (форма приведена в приложении 
№ 3 к настоящему соглашению).

1.5. Администрация обеспечивает направление иных межбюджетных транс-
фертов на финансирование работ по объектам, включенным в Перечень, в размере 
___________(__________________) рублей.

(цифрами)                      (прописью)

2. Обязанности и права Сторон

2.1. Министерство:
2.1.1. В пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и предель-

ных объемов финансирования перечисляет иные межбюджетные трансферты 
в доход бюджета ____________________________________ при условии 
                                                    (наименование  муниципального образования)

представления в Министерство заверенных в установленном порядке копий му-
ниципальных контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, объектов улично-дорожной сети и дополнительных соглашений к ним по 
объектам, включенным в Перечень.

2.1.2. В случае необходимости запрашивает отчеты о результатах строительного 
контроля за соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками про-
изводства работ, качеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных 
материалов, конструкций и изделий на объектах, включенных в Перечень.

2.1.3. Имеет право вносить предложения в Министерство финансов Свердловской 
области о приостановлении финансирования в случае невыполнения Администрацией 
обязательств по настоящему соглашению.

2.1.4. Имеет право:
1) уменьшить размер предоставляемых иных межбюджетных трансфертов в 

случае уменьшения объема финансирования объекта, включенного в Перечень, 
по результатам торгов;

2) в установленном порядке принимать меры по приостановлению (сокращению) 
финансирования в случае несоблюдения Администрацией обязательств по настоящему 
соглашению, в том числе в случае нецелевого использования иных межбюджетных 
трансфертов.

2.2. Администрация:
2.2.1. Определяет в установленном порядке заказчика по объектам, включенным в 

Перечень, осуществляет  взаимодействие с Министерством, представляет в Министер-
ство предусмотренную пунктом 2.2.6 настоящего соглашения отчетность.

2.2.2. В пределах средств, полученных из областного бюджета, обеспечивает 
направление иных межбюджетных трансфертов на финансирование объектов, вклю-
ченных в Перечень, за выполненные объемы работ, при этом авансирование работ, 
предусмотренных в муниципальных контрактах, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего соглашения иных 
межбюджетных трансфертов в доходной и расходной части бюджета ________
____________________________________ и представляет в Министерство  
          (наименование муниципального образования) 
заверенную выписку из нормативного правового акта о бюджете муниципального 
образования, заверенную финансовым органом муниципального образования, инфор-
мацию об объеме денежных средств, направляемых на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, объектов улично-дорожной сети.

2.2.4. Представляет в Министерство заверенную копию нормативного правового 
акта о закреплении кода доходов за администратором доходов бюджета в течение 5 
рабочих дней со дня заключения настоящего соглашения.

2.2.5. Обеспечивает заключение по результатам аукциона (конкурса) контрактов 
по вновь начинаемым объектам, включенным в Перечень. 

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Министерство: 
1) заверенных в установленном порядке копий муниципальных контрактов на вы-

полнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
дополнительных соглашений к ним;

2) заверенных в установленном порядке копий платежных поручений, подтверж-
дающих перечисление средств из местного бюджета, полученных в форме иных 
межбюджетных трансфертов;

3) ежеквартальных отчетов об осуществлении расходов бюджета муниципального 
образования на финансирование объектов, включенных в Перечень, в срок до 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему соглашению;

4) ежемесячных отчетов об использовании межбюджетных трансфертов из бюд-
жета субъекта Российской Федерации (форма по ОКУД 0503324С) в срок до 05 числа 
месяца, следующего за отчетным;

5) справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по состо-
янию на 01 апреля, 01 июля, 01 октября и 01 декабря текущего финансового года и 
01 января очередного финансового года в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
1) целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов;
2) соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками произ-

водства работ, качеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных 
материалов, конструкций и изделий на объектах, включенных в Перечень, в том 
числе с привлечением специализированных организаций, имеющих выданное само-
регулируемой организацией свидетельство о допуске к работам по осуществлению 
строительного контроля (в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации) и специализированную лабораторию.

2.2.8. Обеспечивает соответствие состава и видов работ по капитальному ремонту, 
ремонту, выполняемых за счет иных межбюджетных трансфертов, классификации ра-
бот по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержден-
ной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402.

2.2.9. Несет ответственность за достоверность сведений в представленных до-
кументах.

2.2.10. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включенных в 
Перечень, в соответствии с утвержденной проектной документацией, учет объемов и 
стоимости выполненных и оплаченных работ.

2.2.11. Представляет в Министерство нормативный акт _____________________
_______________________________, устанавливающий расходное обязательство 
 (наименование муниципального образования)
муниципального образования, на реализацию которого предоставляются иные меж-
бюджетные трансферты.

2.2.12. Не допускает использования иных межбюджетных трансфертов на фи-
нансовое обеспечение объекта в части, превышающей сметную стоимость объекта, 
утвержденную в установленном порядке, а также затрат заказчика (за исключением 
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта), в том числе на разработку и корректировку проектной документации, 
ее государственную экспертизу и экспертизу достоверности сметной стоимости.

2.2.13. При отсутствии потребности в средствах иных межбюджетных трансфертов, 
в том числе в случае образования экономии по результатам размещения муниципаль-
ного заказа, обязуется представить соответствующее уведомление в Министерство 
и вернуть иные межбюджетные трансферты, потребность в которых отсутствует, на 
счета главного распорядителя бюджетных средств.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполне-
ние обязательств по настоящему соглашению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Администрацией обязательств по настоящему соглашению Администрация обеспе-
чивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет средств бюджета __
________________________________________.
              (наименование муниципального образования)

3.3. В случае нецелевого использования Администрацией предоставлен-
ных иных межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось решение  
об уменьшении объемов финансирования на сумму использованных  
не по целевому назначению средств областного бюджета (в соответствии  
с пунктом 2.1.3 настоящего соглашения), Администрация возвращает  
в установленном порядке областному бюджету использованные не по целевому 
назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет 
бюджета _______________________________.

            (наименование муниципального образования)
3.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмотренных на-

стоящим соглашением, Министерство вправе обратиться в Министерство финансов 
Свердловской области с предложением о приостановлении предоставления иных 
межбюджетных трансфертов бюджету ________________________________

                (наименование муниципального образования)

до устранения нарушений.
3.5. При приостановлении предоставления иных межбюджетных трансфертов 

или сокращении их объемов, а также при взыскании в доход областного бюджета 
использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов 
ответственность за несвоевременное завершение строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта объектов несет Администрация. Приостановление 
предоставления средств или сокращение объемов финансирования за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов на очередной год не влечет в указанных случаях 
возникновения обязательств Свердловской области по увеличению финансирования 
этих объектов в последующих периодах.

3.6. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или 
частичное невыполнение обязательств по настоящему соглашению, если докажут в 
суде, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы.

4. Порядок разрешения споров

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего 
соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем  переговоров и служебной 
переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается не-
возможным, спорные вопросы между Сторонами подлежат рассмотрению в судебных 
органах по месту нахождения Министерства. 

5. Особые условия

5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт объектов, включенных в Перечень, из областного бюджета выделяются 
дополнительные средства или в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации, производится уменьшение ассигнований из 
областного бюджета, Министерство  уведомляет Администрацию о дополнительно 
выделенных средствах или уменьшении ассигнований с последующим заключением 
дополнительного соглашения.

5.2. Изменения в связи с инфляцией объема финансирования за счет средств 
областного бюджета, направляемых на оплату выполненных работ и произведенных 
затрат, в течение финансового года не производятся.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

6.2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сто-
ронами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему соглашению.

6.3. Положения настоящего соглашения могут быть изменены и/или дополнены 
в период его действия по взаимному соглашению Сторон.

6.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в 
форме дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными Сторонами ли-
цами, и с момента подписания являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Министерство транспорта и связи  
Свердловской области 

Заместитель Министра транспорта 
и связи Свердловской области 
_______________  ______________ 

(подпись)                            (Ф.И.О)

______________________________
(наименование муниципального образования)

______________________________
(должность уполномоченного лица)

_______________  ______________ 
(подпись)                          (Ф.И.О)

М.П.                   М.П.

Форма Приложение № 1 к Соглашению
 от ____________№_________

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения (объектов улично-дорожной сети) ___________________________________, 
          (наименование муниципального образования)

финансируемых за счет иных межбюджетных трансфертов _______________________________________, предусмотренных
                                                                       (наименование иных межбюджетных трансфертов)

государственной программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий  
Свердловской области до 2020 года», на 20__ год

№ 
п/п

Наименование направления 
расходования средств, 
наименование объектов

Характер 
работ

Заказчик Дата и номер 
положительного заключения 
государственной экспертизы 

проектов, заключения по 
результатам проверки 
сметной документации

Сроки 
строительства, 
реконструкции, 
капитального 

ремонта, 
ремонта

Мощность по 
проектной 

документации

Стоимость в 
ценах соответ-
ствующих лет 
(тыс. рублей)

Подлежит выполнению до конца 
строительства (реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта) 
с начала текущего года

Ввод мощностей 
в 20__ году

Объем 
финансирования 

в 2013 году 
за счет иных 

межбюджетных 
трансфертов

км в том 
числе 

п.м

кв. м км в том 
числе 

п.м

кв. м в ценах 
соответст-

вующих лет 
(тыс. рублей)

км в том 
числе 

п.м

кв. м

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

1
Иные межбюджетные 
трансферты на 
________________, всего

2 в том числе пообъектно
3

Министерство транспорта и связи Свердловской области

Заместитель Министра транспорта и связи Свердловской области (наименование муниципального образования)
_________________           _____________________________ (должность уполномоченного лица)
                (подпись)                                                  (Ф.И.О.)
                М.П.

                (подпись)                                                                                                   (Ф.И.О.)
                 М.П.

Форма  Приложение № 2 к Соглашению
  от ____________№_________

ГРАФИК
предоставления иных межбюджетных трансфертов

 ____________________________________________
 (наименование иных межбюджетных трансфертов)

в бюджет ______________________________________ на 20___ год
(наименование муниципального образования)

Направление расходования 
бюджетных средств

Объем финансирования из средств областного бюджета 
в 20___ году (тыс. рублей)

всего в том числе по кварталам

I II III IV

1 2 3 4 5 6

Иные межбюджетные трансферты 
на __________________________

     

Форма  Приложение № 3 к Соглашению
  от ____________№_________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В целях финансирования мероприятий государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и инфор-

мационных технологий Свердловской области до 2020 года» администрато-
ром доходов бюджета по зачислению иных межбюджетных трансфертов на  
___________________________________________________ на 20 ____ год 
                                     (наименование иных межбюджетных трансфертов)

в _______________________________________________________ является 
                                        (наименование муниципального образования)

_______________________________________________________________
(наименование администратора доходов)

Реквизиты администратора:
Получатель:
адрес ___________________________________________________
ИНН ____________________________________________________
КПП ____________________________________________________
ОКТМО _________________________________________________
номер лицевого счета администратора доходов бюджета _________
КБК ____________________________________________________
Банк получателя:
р/сч  ____________________________________________________
БИК ____________________________________________________

Глава  _____________________________  _____________ / ____________/
            (наименование муниципального образования)               (подпись)                       (Ф.И.О.)

                                                                                                  М.П.
Руководитель финансового органа
___________________________________   _____________ / _____________/
       (наименование муниципального образования)                  (подпись)                             (Ф.И.О.)

                                                                                                 М.П.

Форма Приложение № 4 к Соглашению
 от ____________№_________

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов бюджета _______________________________________________________ 

                                                                                           (наименование муниципального образования)

на финансирование объектов, включенных в Перечень, за январь - ______________ 20__ года

№ 
п/п

Наименование показателя, 
объектов

Плановый объем 
финансирования, 

предусмотренный Соглашением 
(тыс. рублей)

Фактический объем финансирования 
из областного бюджета нарастающим 

итогом на конец отчетного периода  
(тыс. рублей)

Оплачено нарастающим 
итогом на конец 

отчетного периода
(тыс. рублей)

Причины 
неиспользования 

фактического объема 
финансирования

Остаток 
средств 

(тыс. 
рублей)

Справочно ввод объектов
мощность 
(км, кв. м)

срок ввода

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Иные межбюджетные 
трансферты на 
___________________, всего

в том числе пообъектно

Глава _______________________________  _______________ / ____________/
                (наименование муниципального образования)                     (подпись)                           (Ф.И.О.)

Исполнитель:
Телефон:

Форма Приложение № 2
 к Порядку предоставления иных 

межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 
иных межбюджетных трансфертов  
на ремонт улично-дорожной сети 
города Екатеринбурга как административного 
центра Свердловской области

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации (Главы)
___________________________________

(наименование муниципального образования)
от «____» ____________ 20__ г.
«Об утверждении Перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
объектов улично-дорожной сети,
подлежащих ремонту в 20___ году»

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов 

улично-дорожной сети, подлежащих ремонту в 20__ году

№ 
п/п

Наименование 
населенного 

пункта

Наименование 
объекта

Мощность Стоимость в ценах соответствующих лет 
(рублей)

кв.м п.м всего в том числе
областной бюджет местный бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8

правительство 
свердловской области 

постановление
13.05.2014     № 410-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в государственную программу свердловской 
области «реализация основных направлений государственной политики 

в строительном комплексе свердловской области до 2020 года», 
утверждённую постановлением правительства свердловской области 

от 24.10.2013 № 1296-пп

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
государственных программ Свердловской области и внесении изменений в по-
становление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» и в 
целях обеспечения завершения и продолжения строительства объектов капитального 
строительства, получивших положительную оценку на предмет эффективности ис-
пользования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, 
Правительство Свердловской области

(Продолжение на 6-й стр.).
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(Продолжение на 7-й стр.).

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2020 года», утверждённую постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года» («Областная газета», 2013, 13 ноября, 
№ 540–545) с изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 26.03.2014 № 228-ПП и от 30.04.2014 № 348-ПП (далее — государственная 
программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»), следующие 
изменения:

1) в паспорте:
строку 6 изложить в новой редакции (прилагается);
2) в разделе 3:
в пункте 7 слова «о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить словами «о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (далее — законодательство Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок)»;

3) в разделе 4:
в подпункте 1 пункта 1 слова «по подготовке» заменить словами «по разработке»; 
4) в приложении № 1:
в графе 4 строки 22 число «1655» заменить числом «1046»;
в графе 4 строки 42 число «0» заменить числом «1»;
в графе 5 строки 44 число «0» заменить числом «1»;
в графе 4 строки 47 число «5» заменить числом «6»;
в графе 5 строки 55 число «0» заменить числом «2»;
в графе 4 строки 60 число «554» заменить числом «637»;
дополнить строками 23-1, 44-1, 45-1, 70-1 (прилагаются);
5) в приложении № 2:
строки 1–17, 19, 21–23, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 38, 41–44, 66–69, 71–76, 86–88, 

92–94, 98, 99, 103, 104, 106–108, 110–112, 114–116, 118–122, 124, 126–129, 132, 133, 
142, 146–150, 152–156, 158, 159, 160–162, 164–171, 178, 179, 183, 184, 188, 189, 201, 
202, 204, 205 изложить в новой редакции и дополнить строками 76-1, 76-2, 97-1–97-5, 
140-1–140-3, 142-1, 144-1–144-6, 168-1, 214-1, 214-2 (прилагаются);

6) в приложении № 3:
в таблице 1:
строки 1, 3–5, 7, 8, 13–20 изложить в новой редакции и дополнить строками 23–38, 

подпункты 2, 3 примечания изложить в новой редакции и дополнить примечание под-
пунктом 6 (прилагаются);

в таблице 2:
строки 13, 14, 108 изложить в новой редакции и дополнить строками 14-1, 14-2, 108-1 

(прилагаются);
в таблице 3:
строки 1, 2, 7–10, 23–26 признать утратившими силу;
таблицу 4 изложить в новой редакции (прилагается);
таблицу 6 изложить в новой редакции (прилагается);
в таблице 7:
строки 1, 2 изложить в новой редакции (прилагаются);
в таблице 8:
строки 3–7 изложить в новой редакции, дополнить строками 23, 24 и примечанием 

(прилагаются); 
в таблице 9:
строки 1, 2 изложить в новой редакции и дополнить строками 1-1, 1-2, 3-1 (при-

лагаются);
строки 14–20 признать утратившими силу;
в таблице 10:
строки 1–3 изложить в новой редакции (прилагаются);
в таблице 11:
дополнить строками 7–13 (прилагаются);
в таблице 12:
строки 13-16 изложить в новой редакции и дополнить строками 17–28 (прилагаются);
7) в приложении № 4:
в пункте 2 слова «и утверждается приказом исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области» исключить;
в подпункте 1 пункта 4 слова «по подготовке» заменить словами «по разработке»;
в абзаце 5 пункта 6 слово «подготовке» заменить словом «разработки»;
в абзаце 2 подпункта 2 пункта 7 слово «подготовки» заменить словом «разработки»;
8) в подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства» государ-

ственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»:

в паспорте:
графу 3 строки 4 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) количество территориальных единичных расценок и позиций для определения 

стоимости строительства по Свердловской области, откорректированных в соответствии 
с государственными сметными нормативами;»;

строку 5 изложить в новой редакции (прилагается);
раздел 3 изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы «Стимулирование 
развития жилищного строительства» государственной программы 
«Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»

1. В рамках реализации Подпрограммы реализуются мероприятия по:
1) развитию территорий в целях жилищного строительства путём:
строительства объектов коммунальной инфраструктуры как объектов государственной 

собственности Свердловской области с последующей передачей созданных объектов в 
муниципальную собственность для обустройства земельных участков, предназначенных 
для массового жилищного строительства экономкласса, в том числе малоэтажного; 

проектирования и строительства объектов коммунальной инфраструктуры как объ-
ектов государственной собственности Свердловской области для обустройства земель-
ных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области и 
предоставленных в соответствии с законодательством Свердловской области однократно 
бесплатно в собственность гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
а также земельных участков, вовлекаемых в оборот во взаимодействии с Федеральным 
фондом содействия развитию жилищного строительства;

2) строительству жилых домов и объектов социальной сферы при комплексном 
освоении территории планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге;

3) созданию условий для развития арендного жилищного фонда, в том числе неком-
мерческого, и строительству многоквартирных жилых домов с последующим предостав-
лением жилых помещений по договорам найма;

4) созданию производств энергоэффективных и экологичных строительных матери-
алов, используемых в жилищном строительстве;

5) разработке документации по планировке территории, в том числе с использованием 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области;

6) организации семинаров с целью повышения квалификации сотрудников муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, работающих 
в сфере градостроительства и архитектуры;

7) приведению территориальной сметно-нормативной базы Свердловской области в 
соответствие с государственными сметными нормативами;

8) стимулированию спроса на первичном рынке жилья путём предоставления от-
дельным категориям граждан социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилых помещений.

2. План мероприятий по выполнению подпрограммы «Стимулирование развития жи-
лищного строительства» государственной программы «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 
года» приведён в приложении № 2 к государственной программе.

3. Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций под-
программы «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2020 года» приведён в приложении № 3 к 
государственной программе (таблица 1).

4. План организационных мероприятий по развитию арендного жилищного фонда, в 
том числе некоммерческого, приведён в приложении № 1 к Подпрограмме.

5. Мероприятия по строительству объектов коммунальной инфраструктуры для обу-
стройства земельных участков, предназначенных для массового жилищного строительства 
экономкласса, в том числе малоэтажного осуществляются по результатам отбора заявок 
муниципальных образований в Свердловской области, на территориях которых сформиро-
ваны земельные участки для массового жилищного строительства и имеется потребность 
в строительстве объектов коммунальной инфраструктуры к таким земельным участкам.

Порядок отбора заявок муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в целях строительства за счёт средств областного бюджета объ-
ектов коммунальной инфраструктуры для обустройства земельных участков на территории 
муниципального образования, предназначенных для массового жилищного строительства 
экономкласса, в том числе малоэтажного, приведён в приложении № 1-1 к Подпрограмме.

6. Порядок предоставления отдельным категориям граждан социальных выплат на 
обеспечение жильём в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование развития 
жилищного строительства» государственной программы «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2020 года» приведён в приложении № 2 к Подпрограмме.

7. Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
помимо функций, определённых пунктом 3 раздела 3 государственной программы «Ре-
ализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года», осуществляет следующие функции:

1) проводит отбор заявок муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в целях строительства за счёт средств областного бюджета объ-
ектов коммунальной инфраструктуры для обустройства земельных участков на территории 
муниципального образования, предназначенных для массового жилищного строительства 
экономкласса, в том числе малоэтажного;

2) заключает соглашения с администрациями муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, о предоставлении и использовании 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на софинансирование мероприятий муниципальных 
программ, направленных на достижение цели, соответствующей цели Подпрограммы, 
по направлениям, указанным в пункте 1 раздела 4 Подпрограммы (далее — субсидии);

3) обеспечивает предоставление субсидий в соответствии с лимитами бюджетных 
обязательств;

4) осуществляет контроль за соблюдением органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, условий 
предоставления субсидий, предусмотренных порядками предоставления субсидий, при-
ведёнными в приложениях № 3, 4 к Подпрограмме;

5) осуществляет функции заказчика мероприятия Подпрограммы по приведению 
территориальной сметно-нормативной базы Свердловской области в соответствие с 
государственными сметными нормативами, выявляет исполнителя этого мероприятия в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок, и заключает государственный контракт по выполнению мероприятия;

6) осуществляет действия, определённые Порядком предоставления отдельным 
категориям граждан социальных выплат на обеспечение жильём в рамках реализации 
подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской области до 2020 года», приведённым в приложении № 2 к 
Подпрограмме, и приложениями к нему;

7) осуществляет мониторинг мероприятий, реализуемых за счёт внебюджетных 
средств.

8. Исполнителями мероприятий Подпрограммы являются:
1) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, — по разработке документации по планировке 
территории;

2) органы местного самоуправления муниципального образования «город Екатерин-
бург» — по строительству объектов муниципальной собственности с использованием 
субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екате-
ринбург» при реализации проекта комплексного освоения территории планировочного 
района «Академический» в городе Екатеринбурге;

3) государственное казённое учреждение Свердловской области «Управление капи-
тального строительства Свердловской области» — по проектированию и строительству 
объектов государственной собственности Свердловской области;

4) государственное казённое учреждение Свердловской области «Фонд жилищного 
строительства» — по предоставлению социальных выплат отдельным категориям граждан 
на строительство (приобретение) жилых помещений;

5) хозяйствующие субъекты — застройщики, предприятия строительного комплекса, 

юридические и физические лица, оказывающие строительные услуги, — по строительству 
жилых домов, предприятий по производству строительных материалов, осуществляемому 
за счет внебюджетных источников. 

9. Государственное казённое учреждение Свердловской области «Управление капи-
тального строительства Свердловской области»:

1) осуществляет функции технического заказчика работ и услуг по проектированию 
и строительству объектов государственной собственности Свердловской области, при-
обретает эти работы и услуги в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, и заключает государственные кон-
тракты по проектированию и строительству объектов;

2) обеспечивает передачу Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области необходимого для регистрации права собственности Свердловской 
области пакета документов не позднее 30 календарных дней со дня получения разрешения 
на ввод объекта государственной собственности Свердловской области, строительство 
которого завершено.

10. Государственное казённое учреждение Свердловской области «Фонд жилищного 
строительства» осуществляет действия, определённые Порядком предоставления отдель-
ным категориям граждан социальных выплат на обеспечение жильём в рамках реализации 
подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской области до 2020 года», приведённым в приложении № 2 к 
Подпрограмме, и приложениями к нему.

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области:

1) определяют заказчиков объектов капитального строительства муниципальной 
собственности;

2) определяют исполнителей мероприятий Подпрограммы, для софинансирования 
которых предоставляются субсидии из областного бюджета, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и заключают 
муниципальные контракты на строительство объектов муниципальной собственности и 
выполнение работ по разработке документации по планировке территории;

3) обеспечивают направление субсидий на финансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности и работ по разработке документации по пла-
нировке территории в соответствии с заключёнными с Министерством строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области соглашениями о предоставлении субсидий.

12. Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых для осу-
ществления мероприятий Подпрограммы, реализуемых полностью или частично за 
счёт бюджетных ассигнований, осуществляются юридическими и физическими лицами, 
которые выявляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок и определяются в государственных и муниципальных 
контрактах.»;

в разделе 4:
в подпункте 1 пункта 1 слово «подготовки» заменить словом «разработки»;
в пункте 3 слова «по подготовке» заменить словами «по разработке»;
в приложении № 3:
в наименовании, пунктах 5, 7, 8, 11, прилагаемых уровнях софинансирования меро-

приятий по подготовке документации по планировке территории из областного бюджета 
и финансирования мероприятий по подготовке документации по планировке территории 
за счет средств местных бюджетов в 2014–2020 годах слова «по подготовке» заменить 
словами «по разработке»;

дополнить приложением № 1-1 (прилагается);
9) в подпрограмме «Строительство и реконструкция зданий дошкольных образова-

тельных организаций» государственной программы «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 
года»:

строку 5 паспорта изложить в новой редакции (прилагается);
в разделе 3:
в пункте 6: 
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляет функции технического заказчика работ и услуг по проектированию 

и строительству объектов государственной собственности Свердловской области, при-
обретает эти работы и услуги в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, и заключает государственные кон-
тракты по проектированию и строительству объектов;»;

подпункт 2 признать утратившим силу;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Выполнение работ, поставка товаров, оказание услуг, необходимых для реа-

лизации мероприятий Подпрограммы, осуществляются юридическими и физическими 
лицами, которые выявляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок и определяются в государственных и муници-
пальных контрактах.»;

в Порядке отбора муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, предусматриваю-
щих строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных организаций, 
прилагаемом к подпрограмме:

в абзаце 1 пункта 6 слова «исходя из уровня бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов) Свердловской области» заменить словами «исходя 
из уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований до распределения 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на 
планируемый год»;

10) в подпрограмме «Строительство объектов государственной собственности Сверд-
ловской области» государственной программы «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»:

строки 4, 5 паспорта изложить в новой редакции (прилагаются);
в разделе 3:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Исполнителем Подпрограммы является государственное казённое учреждение 

Свердловской области «Управление капитального строительства Свердловской области», 
которое осуществляет функции технического заказчика работ и услуг по проектированию 
и строительству объектов государственной собственности Свердловской области, при-
обретает эти работы и услуги в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, заключает государственные контракты 
по проектированию и строительству объектов, обеспечивает передачу в Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской области необходимого для 
регистрации права собственности Свердловской области пакета документов не позднее 
30 календарных дней со дня получения разрешения на ввод объекта государственной 
собственности Свердловской области, строительство которого завершено.»;

в пункте 6 слова «о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить словами «о 
контрактной системе в сфере закупок»;

11) в подпрограмме «Поддержка муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, при реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов» государственной программы «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2020 года»:

строку 5 паспорта изложить в новой редакции (прилагается);
в разделе 3:
подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«2) определяют исполнителей мероприятий по строительству (реконструкции) объ-

ектов муниципальной собственности в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, и заключают муниципальные 
контракты по строительству (реконструкции) объектов;»;

в пункте 6 слова «о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить словами «о 
контрактной системе в сфере закупок»;

12) в подпрограмме «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан в соответ-
ствии с полномочиями Свердловской области и полномочиями, переданными Российской 
Федерацией» государственной программы «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»:

строку 5 паспорта изложить в новой редакции (прилагается);
в разделе 3:
в пункте 11 слова «о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить словами «о кон-
трактной системе в сфере закупок»;

13) в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы «Реа-
лизация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»:

строку 5 паспорта изложить в новой редакции (прилагается);
в разделе 3:
в пунктах 4, 5 слова «Содействие развитию жилищного строительства» заменить 

словами «Стимулирование развития жилищного строительства»; 
в пункте 6 слова «о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить словами «о 
контрактной системе в сфере закупок».

2. Министерству финансов Свердловской области (Кулаченко Г.М.) предусмотреть 
изменения, внесённые в государственную программу Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года» настоящим постановлением, при подготовке изменений в 
Закон Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области от 13.05.2014 № 410-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в паспорт государственной программы Свердловской области «Реализация 

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

6. Объёмы 
финансирования 
государственной 
программы по 
годам реализации

всего — 155 428 355,4 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год — 26 678 960,7 тыс. рублей; 
2015 год — 30 607 252,4 тыс. рублей; 
2016 год — 23 422 442,3 тыс. рублей;  
2017 год — 19 220 506,3 тыс. рублей; 
2018 год — 17 181 524,5 тыс. рублей; 
2019 год — 18 783 476,6 тыс. рублей; 
2020 год — 19 534 192,6 тыс. рублей; 
из них: 
1) областной бюджет — 41 339 430,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год — 9 203 174,4 тыс. рублей; 
2015 год — 8 405 599,1 тыс. рублей;  
2016 год — 4 746 142,4 тыс. рублей;  
2017 год — 4 746 128,6 тыс. рублей; 
2018 год — 4 746 128,6 тыс. рублей; 
2019 год — 4 746 128,6 тыс. рублей; 
2020 год — 4 746 128,6 тыс. рублей;
2) федеральный бюджет (предполагаемый объём) — 9 365 222,2 тыс. 
рублей, в том числе: 
2014 год — 2 846 271,9 тыс. рублей; 
2015 год — 1 977 099,7 тыс. рублей; 
2016 год — 1 997 558,8 тыс. рублей; 
2017 год — 1 388 615,4 тыс. рублей; 
2018 год — 397 758,8 тыс. рублей; 
2019 год — 378 958,8 тыс. рублей; 
2020 год — 378 958,8 тыс. рублей; 
3) местные бюджеты (предполагаемый объём) — 8 352 765,9 тыс. 
рублей, в том числе: 
2014 год — 1 913 892,4 тыс. рублей; 
2015 год — 2 134 734,4 тыс. рублей; 
2016 год — 782 734,3 тыс. рублей; 
2017 год — 651 754,7 тыс. рублей; 
2018 год — 651 754,7 тыс. рублей; 
2019 год — 1 129 455,2 тыс. рублей; 
2020 год — 1 088 440,2 тыс. рублей; 
4) внебюджетные источники (предполагаемый объём) — 
96 370 937,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год — 12 715 622,0 тыс. рублей; 
2015 год — 18 089 819,2 тыс. рублей; 
2016 год — 15 896 006,8 тыс. рублей; 
2017 год — 12 434 007,6 тыс. рублей; 
2018 год — 11 385 882,4 тыс. рублей; 
2019 год — 12 528 934,0 тыс. рублей; 
2020 год — 13 320 665,0 тыс. рублей

К постановлению Правительства 
Свердловской области от 13.05.2014 № 410-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 1 к государственной программе Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном  

комплексе Свердловской области до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП

№ 
стро-

ки

Наименование целей и задач, целевых показателей Единица 
измерения

Значение целевого показателя Источник значения показателей
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
23-1 Количество территориальных единичных расценок и 

позиций для определения стоимости строительства по 
Свердловской области, откорректированных в соответствии 
в государственными сметными нормативами

тыс. единиц 110,1 0 0 0 0 0 0 Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 30.01.2014 № 31/пр «О введении в действие 
новых государственных сметных нормативов»; 
постановление Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 № 166-ПП «Об утверждении 
территориальной сметной нормативной базы 
Свердловской области»

44-1 Количество заключений по результатам обследования 
технического состояния объектов незавершённого 
строительства

единиц 1 0 0 0 0 0 0 Стратегия социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года

45-1 Количество временных сооружений на территории 
стадиона в городе Екатеринбурге по улице Репина

единиц 0 0 0 0 1 0 0

70-1 Доля оплаченного земельного налога по переданным 
государственному казённому учреждению Свердловской 
области в сфере строительства в постоянное бессрочное 
пользование земельным участкам под объектами, 
строительство которых завершено и эти объекты 
в соответствии с областным законодательством 
передаются в оперативное управление бюджетным 
учреждениям Свердловской области — пользователям 
объектов, а также под объектами, для строительства 
которых разрабатывается проектная документация либо 
строительство которых приостановлено

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Налоговый кодекс Российской Федерации

К постановлению Правительства 
Свердловской области от 13.05.2014 № 410-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 2 к государственной программе Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/Источники расходов 
на финансирование

Объём расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения,  
тыс. рублей

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ, 

в том числе:
155 428 355,4 26 678 960,7 30 607 252,4 23 422 442,3 19 220 506,3 17 181 524,5 18 783 476,6 19 534 192,6 х

2 федеральный бюджет 9 365 222,2 2 846 271,9 1 977 099,7 1 997 558,8 1 388 615,4 397 758,8 378 958,8 378 958,8 х
3 областной бюджет, в том числе: 41 339 430,3 9 203 174,4 8 405 599,1 4 746 142,4 4 746 128,6 4 746 128,6 4 746 128,6 4 746 128,6 х
4 субсидии местным бюджетам 12 727 447,7 3 997 996,4 3 951 933,3 674 902,5 842 824,1 885 513,4 1 128 466,2 1 245 811,8 х

4-1 субвенции местным бюджетам 41,4 13,8 13,8 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 х
5 местный бюджет 8 352 765,9 1 913 892,4 2 134 734,4 782 734,3 651 754,7 651 754,7 1 129 455,2 1 088 440,2 х
6 внебюджетные источники 96 370 937,0 12 715 622,0 18 089 819,2 15 896 006,8 12 434 007,6 11 385 882,4 12 528 934,0 13 320 665,0 х
7 Капитальные вложения 120 471 661,5 21 776 266,0 25 447 644,3 18 462 600,2 14 133 085,8 12 099 784,0 13 888 536,1 14 663 745,1 х
8 федеральный бюджет 9 365 222,2 2 846 271,9 1 977 099,7 1 997 558,8 1 388 615,4 397 758,8 378 958,8 378 958,8 х
9 областной бюджет, в том числе: 28 246 437,9 7 402 585,8 6 576 580,1 2 918 014,4 2 761 714,4 2 751 514,4 2 918 014,4 2 918 014,4 х

10 субсидии местным бюджетам 11 965 969,8 3 923 692,5 3 837 804,3 560 773,5 728 095,1 770 784,4 1 013 737,2 1 131 082,8 х
11 местный бюджет 7 337 339,4 1 822 869,3 1 981 205,3 629 205,2 497 418,4 497 418,4 975 118,9 934 103,9 х
12 внебюджетные источники 75 522 662,0 9 704 539,0 14 912 759,2 12 917 821,8 9 485 337,6 8 453 092,4 9 616 444,0 10 432 668,0 х
13 Прочие нужды 34 956 693,9 4 902 694,7 5 159 608,1 4 959 842,1 5 087 420,5 5 081 740,5 4 894 940,5 4 870 447,5 х
14 областной бюджет, в том числе: 13 092 992,4 1 800 588,6 1 829 019,0 1 828 128,0 1 984 414,2 1 994 614,2 1 828 114,2 1 828 114,2 х
15 субсидии местным бюджетам 761 477,9 74 303,9 114 129,0 114 129,0 114 729,0 114 729,0 114 729,0 114 729,0 х

15-1 субвенции местным бюджетам 41,4 13,8 13,8 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 х
16 местный бюджет 1 015 426,5 91 023,1 153 529,1 153 529,1 154 336,3 154 336,3 154 336,3 154 336,3 х
17 внебюджетные источники 20 848 275,0 3 011 083,0 3 177 060,0 2 978 185,0 2 948 670,0 2 932 790,0 2 912 490,0 2 887 997,0 х
19 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, 

в том числе:
114 577 132,0 14 972 496,9 20 718 358,8 18 665 640,1 15 069 500,5 14 017 980,5 15 250 411,0 15 882 744,2 х

21 областной бюджет 15 985 118,5 2 072 525,8 2 313 663,7 2 319 785,8 2 319 785,8 2 319 785,8 2 319 785,8 2 319 785,8 х
22 в том числе субсидии местным бюджетам 1 642 806,4 190 363,9 236 572,0 242 694,1 243 294,1 243 294,1 243 294,1 243 294,1 х
23 местный бюджет 2 443 448,5 207 083,1 340 335,1 478 244,3 347 264,7 347 264,7 440 355,2 282 901,4 х
26 Всего по направлению «Капитальные 

вложения», в том числе:
81 533 503,6 10 349 611,9 15 777 911,7 13 924 068,0 10 356 636,2 9 320 996,2 10 573 726,7 11 230 552,9 х

28 областной бюджет 4 805 191,6 551 746,9 703 805,7 709 927,8 709 927,8 709 927,8 709 927,8 709 927,8 х
30 местный бюджет 1 428 022,0 116 060,0 186 806,0 324 715,2 192 928,4 192 928,4 286 018,9 128 565,1
33 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, всего,  
в том числе:

6 233 213,6 667 806,9 890 611,7 1 034 643,0 902 856,2 902 856,2 995 946,7 838 492,9

35 областной бюджет 4 805 191,6 551 746,9 703 805,7 709 927,8 709 927,8 709 927,8 709 927,8 709 927,8
37 местный бюджет 1 428 022,0 116 060,0 186 806,0 324 715,2 192 928,4 192 928,4 286 018,9 128 565,1
38 Мероприятие 1. 

Строительство объектов социальной сферы при 
реализации проекта комплексного освоения 
территории в целях жилищного строительства 
«Академический» в городе Екатеринбурге, всего, 
из них:

2 309 350,5 232 120,0 309 249,0 453 280,3 321 493,5 321 493,5 414 584,0 257 130,2 27

41 местный бюджет 1 428 022,0 116 060,0 186 806,0 324 715,2 192 928,4 192 928,4 286 018,9 128 565,1
42 Мероприятие 2. 

Строительство объектов коммунальной 
инфраструктуры для обустройства земельных 
участков, предназначенных для массового 
жилищного строительства экономкласса, в том 
числе малоэтажного, 
всего, из них:

3 463 345,1 380 036,9 513 884,7 513 884,7 513 884,7 513 884,7 513 884,7 513 884,7 4, 6, 8, 10, 13, 
17, 24

43 областной бюджет 3 463 345,1 380 036,9 513 884,7 513 884,7 513 884,7 513 884,7 513 884,7 513 884,7
44 Мероприятие 3. 

Проектирование и строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры для обустройства 
земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Свердловской 
области и предоставленных в соответствии 
с законодательством Свердловской области 
однократно бесплатно в собственность гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, а 
также земельных участков, вовлекаемых в оборот 
во взаимодействии с Федеральным фондом 
содействия развитию жилищного строительства, 
всего, из них:

460 518,0 55 650,0 67 478,0 67 478,0 67 478,0 67 478,0 67 478,0 67 478,0 4, 6, 8, 10, 13, 
17, 24

66 Всего по направлению «Прочие нужды», 
в том числе:

33 043 628,4 4 622 885,0 4 940 447,1 4 741 572,1 4 712 864,3 4 696 984,3 4 676 684,3 4 652 191,3 х

67 областной бюджет 11 179 926,9 1 520 778,9 1 609 858,0 1 609 858,0 1 609 858,0 1 609 858,0 1 609 858,0 1 609 858,0 х
68 в том числе субсидии местным бюджетам 761 477,9 74 303,9 114 129,0 114 129,0 114 729,0 114 729,0 114 729,0 114 729,0 х
69 местный бюджет 1 015 426,5 91 023,1 153 529,1 153 529,1 154 336,3 154 336,3 154 336,3 154 336,3 х
71 Мероприятие 12. 

Разработка документации по планировке 
территории, всего, из них:

1 776 904,4 165 327,0 267 658,1 267 658,1 269 065,3 269 065,3 269 065,3 269 065,3 22

72 областной бюджет 761 477,9 74 303,9 114 129,0 114 129,0 114 729,0 114 729,0 114 729,0 114 729,0
73 в том числе субсидии местным бюджетам 761 477,9 74 303,9 114 129,0 114 129,0 114 729,0 114 729,0 114 729,0 114 729,0
74 местный бюджет 1 015 426,5 91 023,1 153 529,1 153 529,1 154 336,3 154 336,3 154 336,3 154 336,3
75 Мероприятие 13. 

Организация семинаров с целью повышения 
квалификации сотрудников органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, работающих в сфере градостроительства 
и архитектуры, всего, из них:

1 200,0 0,0 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23

76 областной бюджет 1 200,0 0,0 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
76-1 Мероприятие 13-1. 

Приведение территориальной сметно-нормативной 
базы Свердловской области в соответствие с 
государственными сметными нормативами

29 292,0 29 292,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23-1

76-2 областной бюджет 29 292,0 29 292,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
86 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, 

в том числе:
10 757 948,8 6 157 348,8 4 600 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

87 федеральный бюджет 1 500 000,0 1 500 000,0 х
88 областной бюджет 6 499 566,8 3 249 183,8 3 250 383,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
92 Всего по направлению «Капитальные 

вложения», в том числе:
10 757 948,8 6 157 348,8 4 600 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

93 федеральный бюджет 1 500 000,0 1 500 000,0
94 областной бюджет 6 499 566,8 3 249 183,8 3 250 383,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

97-1 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства,  
всего, в том числе:

10 757 948,8 6 157 348,8 4 600 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

97-2 федеральный бюджет 1 500 000,0 1 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97-3 областной бюджет, в том числе 6 499 566,8 3 249 183,8 3 250 383,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97-4 субсидии местным бюджетам 6 395 766,0 3 145 383,0 3 250 383,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97-5 местный бюджет 2 758 382,0 1 408 165,0 1 350 217,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
98 Мероприятие 1. 

Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных организаций, 
всего, из них:

10 654 148,0 6 053 548,0 4 600 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38

99 федеральный бюджет 1 500 000,0 1 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
103 Мероприятие 2. 

Строительство зданий дошкольных 
образовательных организаций государственной 
собственности Свердловской области, всего, из них:

103 800,8 103 800,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38

104 областной бюджет 103 800,8 103 800,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
106 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, 

в том числе:
11 954 573,2 2 607 157,1 2 542 214,5 2 637 498,9 1 883 297,9 962 552,0 719 599,2 602 253,6 х

107 федеральный бюджет 4 496 705,6 722 279,8 1 315 369,2 1 581 000,0 878 056,6 0,0 0,0 0,0 х
108 областной бюджет 7 457 867,6 1 884 877,3 1 226 845,3 1 056 498,9 1 005 241,3 962 552,0 719 599,2 602 253,6 х
110 Всего по направлению «Капитальные 

вложения», в том числе:
11 542 364,7 2 528 348,6 2 531 614,5 2 637 498,9 1 726 997,9 796 052,0 719 599,2 602 253,6

111 федеральный бюджет 4 496 705,6 722 279,8 1 315 369,2 1 581 000,0 878 056,6 0,0 0,0 0,0 х
112 областной бюджет 7 045 659,1 1 806 068,8 1 216 245,3 1 056 498,9 848 941,3 796 052,0 719 599,2 602 253,6
114 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства,  
всего, в том числе:

11 540 345,2 2 526 329,1 2 531 614,5 2 637 498,9 1 726 997,9 796 052,0 719 599,2 602 253,6

115 федеральный бюджет 4 496 705,6 722 279,8 1 315 369,2 1 581 000,0 878 056,6 0,0 0,0 0,0
116 областной бюджет 7 043 639,6 1 804 049,3 1 216 245,3 1 056 498,9 848 941,3 796 052,0 719 599,2 602 253,6
118 Мероприятие 1. 

Строительство и реконструкция зданий учреждений 
здравоохранения государственной собственности 
Свердловской области, всего, из них:

5 381 033,2 1 006 066,1 1 470 882,5 1 388 133,0 956 391,6 359 360,0 200 200,0 0,0 42

119 федеральный бюджет 2 744 856,6 0,0 1 000 000,0 1 000 000,0 744 856,6 0,0 0,0 0,0
120 областной бюджет 2 636 176,6 1 006 066,1 470 882,5 388 133,0 211 535,0 359 360,0 200 200,0 0,0
121 Мероприятие 2. 

Строительство и реконструкция зданий учреждений 
культуры государственной собственности 
Свердловской области, всего, из них:

858 849,0 385 079,8 123 769,2 0,0 0,0 35 000,0 140 000,0 175 000,0 43

122 федеральный бюджет 508 849,0 385 079,8 123 769,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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124 Мероприятие 3. 
Строительство и реконструкция зданий 
образовательных организаций государственной 
собственности Свердловской области, всего, из 
них:

330 742,0 190 742,0 140 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44

126 областной бюджет 330 742,0 190 742,0 140 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
127 Мероприятие 4. 

Строительство и реконструкция объектов 
физической культуры и спорта государственной 
собственности Свердловской области, всего, из 
них:

1 968 739,0 570 739,0 141 400,0 714 400,0 434 700,0 107 500,0 0,0 0,0 45

128 федеральный бюджет 1 080 400,0 337 200,0 29 000,0 581 000,0 133 200,0 0,0 0,0 0,0
129 областной бюджет 888 339,0 233 539,0 112 400,0 133 400,0 301 500,0 107 500,0 0,0 0,0
132 Мероприятие 6. 

Строительство типовых зданий для размещения 
мировых судей, всего, из них:

372 393,3 55 125,0 159 894,2 157 374,1 0,0 0,0 0,0 0,0 47

133 областной бюджет 372 393,3 55 125,0 159 894,2 157 374,1 0,0 0,0 0,0 0,0
140-1 1.2. Иные капитальные вложения
140-2 Мероприятие 10. 

Обследование технического состояния и проект 
консервации (демонтажа) здания дома-интерната 
для престарелых и инвалидов на 240 мест по улице 
Максарева в городе Нижний Тагил,  всего, из них:

2 019,5 2 019,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44-1

140-3 областной бюджет 2 019,5 2 019,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
142 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе:
412 208,5 78 808,5 10 600,0 0,0 156 300,0 166 500,0 0,0 0,0 х

142-1 областной бюджет 412 208,5 78 808,5 10 600,0 0,0 156 300,0 166 500,0 0,0 0,0 х
144-1 Мероприятие 11. 

Предоставление субсидии юридическим лицам 
на строительство временных сооружений на 
территории стадиона в городе Екатеринбурге, 
улица Репина, дом 5, в том числе на проектно-
изыскательские работы, для подготовки и 
проведения чемпионата мира по футболу в 2018 
году в Российской Федерации, всего, из них:

343 300,0 9 900,0 10 600,0 0,0 156 300,0 166 500,0 0,0 0,0 45-1

144-2 областной бюджет 343 300,0 9 900,0 10 600,0 0,0 156 300,0 166 500,0 0,0 0,0
144-3 Мероприятие 12. 

Предоставление субсидии государственным 
унитарным предприятиям Свердловской области на 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением чемпионата мира по 
футболу в 2018 году, всего, из них:

26 259,0 26 259,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45

144-4 областной бюджет 26 259,0 26 259,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
144-5 Мероприятие 13. 

Предоставление субсидии юридическим лицам 
на финансовое обеспечение затрат по уплате 
процентов по договорам займа, заключённым в 
2007–2011 годах собственниками (владельцами) 
Центрального стадиона, расположенного в городе 
Екатеринбурге,
всего, из них:

26 414,5 26 414,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50

144-6 областной бюджет 26 414,5 26 414,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
146 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, 

в том числе:
8 322 887,2 960 893,8 1 204 237,1 774 298,4 1 035 620,0 965 509,3 1 574 272,1 1 808 056,5 х

147 федеральный бюджет 483 076,5 0,0 295 076,5 37 600,0 131 600,0 18 800,0 0,0 0,0 х
148 областной бюджет 4 688 875,3 662 249,5 464 978,3 432 208,4 599 530,0 642 219,3 885 172,1 1 002 517,7 х
149 в том числе субсидии местным бюджетам 4 688 875,3 662 249,5 464 978,3 432 208,4 599 530,0 642 219,3 885 172,1 1 002 517,7 х
150 местный бюджет 3 150 935,4 298 644,3 444 182,3 304 490,0 304 490,0 304 490,0 689 100,0 805 538,8 х
152 Всего по направлению «Капитальные 

вложения», в том числе:
8 322 887,2 960 893,8 1 204 237,1 774 298,4 1 035 620,0 965 509,3 1 574 272,1 1 808 056,5 х

153 федеральный бюджет 483 076,5 0,0 295 076,5 37 600,0 131 600,0 18 800,0 0,0 0,0 х
154 областной бюджет 4 688 875,3 662 249,5 464 978,3 432 208,4 599 530,0 642 219,3 885 172,1 1 002 517,7 х
155 в том числе субсидии местным бюджетам 4 688 875,3 662 249,5 464 978,3 432 208,4 599 530,0 642 219,3 885 172,1 1 002 517,7 х
156 местный бюджет 3 150 935,4 298 644,3 444 182,3 304 490,0 304 490,0 304 490,0 689 100,0 805 538,8 х
158 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства,   
всего, в том числе:

8 322 887,2 960 893,8 1 204 237,1 774 298,4 1 035 620,0 965 509,3 1 574 272,1 1 808 056,5

159 федеральный бюджет 483 076,5 0,0 295 076,5 37 600,0 131 600,0 18 800,0 0,0 0,0
160 областной бюджет 4 688 875,3 662 249,5 464 978,3 432 208,4 599 530,0 642 219,3 885 172,1 1 002 517,7
161 в том числе субсидии местным бюджетам 4 688 875,3 662 249,5 464 978,3 432 208,4 599 530,0 642 219,3 885 172,1 1 002 517,7
162 местный бюджет 3 150 935,4 298 644,3 444 182,3 304 490,0 304 490,0 304 490,0 689 100,0 805 538,8
164 Мероприятие 1. 

Строительство и реконструкция зданий 
образовательных организаций,  всего, из них:

1 520 522,0 307 050,4 166 300,0 164 588,4 239 890,0 258 476,1 215 102,1 169 115,0 54

165 областной бюджет 1 157 743,0 243 611,4 116 410,0 114 698,4 190 000,0 208 586,1 165 212,1 119 225,0
166 в том числе субсидии местным бюджетам 1 157 743,0 243 611,4 116 410,0 114 698,4 190 000,0 208 586,1 165 212,1 119 225,0
167 местный бюджет 362 779,0 63 439,0 49 890,0 49 890,0 49 890,0 49 890,0 49 890,0 49 890,0
168 Мероприятие 2. 

Строительство (реконструкции) зданий для 
размещения муниципальных учреждений культуры,  
всего, из них:

1 179 563,2 205 794,4 448 768,8 105 000,0 105 000,0 105 000,0 105 000,0 105 000,0 55

168-1 федеральный бюджет 239 076,5 0,0 239 076,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
169 областной бюджет 506 338,1 121 338,1 35 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0
170 в том числе субсидии местным бюджетам 506 338,1 121 338,1 35 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0
171 местный бюджет 434 148,6 84 456,3 174 692,3 35 000,0 35 000,0 35 000,0 35 000,0 35 000,0
178 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, 

в том числе:
8 314 998,6 1 780 076,7 1 333 294,8 1 126 748,7 1 013 831,7 1 017 226,5 1 020 938,1 1 022 882,1 х

179 федеральный бюджет 2 885 440,1 623 992,1 366 654,0 378 958,8 378 958,8 378 958,8 378 958,8 378 958,8 х
183 Всего по направлению «Капитальные 

вложения», в том числе:
8 314 957,2 1 780 062,9 1 333 281,0 1 126 734,9 1 013 831,7 1 017 226,5 1 020 938,1 1 022 882,1 х

184 федеральный бюджет 2 885 440,1 623 992,1 366 654,0 378 958,8 378 958,8 378 958,8 378 958,8 378 958,8 х
188 Мероприятие 1. 

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа 
благоустроенными жилыми помещениями 
государственного специализированного 
жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений, всего, 
из них:

6 016 079,0 885 846,3 820 837,7 861 879,0 861 879,0 861 879,0 861 879,0 861 879,0 60

189 федеральный бюджет 1 901 215,6 362 145,8 246 251,3 258 563,7 258 563,7 258 563,7 258 563,7 258 563,7
201 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6,  

в том числе:
1 500 815,6 200 987,4 208 547,2 218 256,2 218 256,2 218 256,2 218 256,2 218 256,2 х

202 областной бюджет 1 500 815,6 200 987,4 208 547,2 218 256,2 218 256,2 218 256,2 218 256,2 218 256,2 х
204 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе:
1 500 815,6 200 987,4 208 547,2 218 256,2 218 256,2 218 256,2 218 256,2 218 256,2 х

205 областной бюджет 1 500 815,6 200 987,4 208 547,2 218 256,2 218 256,2 218 256,2 218 256,2 218 256,2 х
214-1 Мероприятие 2-1.

 
Оплата земельного налога по переданным 
государственному казённому учреждению 
Свердловской области в сфере строительства в 
постоянное бессрочное пользование земельным 
участкам под объектами, строительство которых 
завершено и эти объекты в соответствии с 
областным законодательством передаются в 
оперативное управление бюджетным учреждениям 
Свердловской области — пользователям объектов, 
а также под объектами, для строительства которых 
разрабатывается проектная документация либо 
строительство которых приостановлено, 
всего, из них:

6 419,1 6 419,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70-1

214-2 областной бюджет 6 419,1 6 419,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

К постановлению Правительства 
Свердловской области от 13.05.2014 № 410-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 3 к государственной программе Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП

Таблица 1

№ 
стро-

ки

Наименование 
объекта капитального 

строительства/ 
источники расходов на 

финансирование объекта 
капитального строительства

Адрес 
объекта ка-
питального 
строитель-

ства

Форма 
собствен-

ности

Сметная стоимость 
объекта, тыс. рублей

Сроки 
строительства 

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих 
ценах

в ценах соот-
ветствующих 

лет

начало ввод 
(завер-
шение)

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

образовательное 
учреждение на 200 мест 
в блоке 5.4 квартала 5 
планировочного района 
«Академический» в городе 
Екатеринбурге

город Екате-
ринбург

муници-
пальная

127890,4 127890,4 2013 
год

2014 
год

97 860,0 97 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 областной бюджет 48 930,0 48 930,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 местный бюджет 48 930,0 48 930,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Школьный комплекс на 

1875 учащихся в квартале 
5 планировочного района 
«Академический» в городе 
Екатеринбурге

город Екате-
ринбург

муници-
пальная

1417406,4 1774504,6 2014 
год

2019 
год

1 756 018,76) 134 260,0 309 249,0 453 280,3 257 993,5 240 241,5 360 994,4 0,0

7 областной бюджет 604 662,6 67 130,0 122 443,0 128 565,1 96 815,1 87 939,1 101 770,3 0,0
8 местный бюджет 1 151 356,1 67 130,0 186 806,0 324 715,2 161 178,4 152 302,4 259 224,1 0,0

13 Строительства объектов 
коммунальной 
инфраструктуры для 
обустройства земельных 
участков, предназначенных 
для массового 
жилищного строительства 
экономкласса, в том числе 
малоэтажного2)

Свердлов-
ская область

област-
ная

75 000,0 5) 75 000,0 5) 2015 
год

2020 
год

2 979 865,9 0,0 410 442,4 513 884,7 513 884,7 513 884,7 513 884,7 513 884,7

14 областной бюджет 2 979 865,9 0,0 410 442,4 513 884,7 513 884,7 513 884,7 513 884,7 513 884,7
15 Проектирование 

и строительство 
объектов коммунальной 
инфраструктуры для 
обустройства земельных 
участков, находящихся 
в государственной 
собственности 
Свердловской области 
и предоставленных 
в соответствии с 
законодательством 
Свердловской области 
однократно бесплатно в 
собственность гражданам 
для индивидуального 
жилищного строительства, 
а также земельных 
участков, вовлекаемых в 
оборот во взаимодействии 
с Федеральным фондом 
содействия развитию 
жилищного строительства 3) 

Свердлов-
ская область

област-
ная

55000,0 5) 55000,0 5) 2015 
год

2020 
год

404 868,0 0,0 67 478,0 67 478,0 67 478,0 67 478,0 67 478,0 67 478,0

16 областной бюджет 404 868,0 0,0 67 478,0 67 478,0 67 478,0 67 478,0 67 478,0 67 478,0

17 Застройка VII микрорайона 
жилого района «Южный» 
города Каменска-
Уральского

город 
Каменск-

Уральский

област-
ная

106561,6 106561,6 2014 
год

2015 
год

106 561,6 60 000,0 46 561,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 областной бюджет 106 561,6 60 000,0 46 561,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Застройка 4, 5 

градостроительных 
комплексов микрорайона 
VIII жилого района 
«Южный» в городе 
Каменске-Уральском 

город 
Каменск-

Уральский

област-
ная

44870,8 44870,8 2014 
год

2014 
год

44 870,8 44 870,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 областной бюджет 44 870,8 44 870,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Город Новоуральск, 

Свердловская область, 
микрорайон 24. 
Магистральные сети 
инженерно-техничес кого 
обеспечения I очереди

город Ново-
уральск

област-
ная

78 796,8 78 796,8 2014 
год

2015 
год

78 796,8 60 200,0 18 596,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 областной бюджет 78 796,8 60 200,0 18 596,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Перенос и благоустройство 

русла реки Патрушиха в 
районе посёлка Широкая 
Речка и инженерная 
подготовка территории 
застраиваемого участка 

город Екате-
ринбург

област-
ная

95 387,4 95 387,4 2014 
год

2015 
год

95 387,4 72 881,2 22 506,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26 областной бюджет 95 387,4 72 881,2 22 506,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Кабельная линия 20 кВ 

от подстанции новая 
«Медная» до блочного 
распределительного 
пункта нового. Жилая 
застройка в границах улиц 
Ландау – Екатерининская-
Вавилова микрорайона 
«Мичуринский» в Верх-
Исетском районе города 
Екатеринбурга

город Екате-
ринбург

област-
ная

66 852,7 66 852,7 2014 
год

2015 
год

66 852,7 51 075,0 15 777,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28 областной бюджет 66 852,7 51 075,0 15 777,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Инфраструктура 

водозаборной скважины 
12Э Верхне-Адуй ско го 
месторождения подземных 
вод

городской 
округ Верх-
няя Пышма

област-
ная

12 986,0 12 986,0 2014 
год

2014 
год

12 986,0 12 986,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 областной бюджет 12 986,0 12 986,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 Канализационный 

коллектор в посёлке 
Санаторный городского 
округа Верхняя Пышма. 
Канализационные 
насосные станции № 1, 
2. Электроснабжение 
главных канализационных 
насосных станций № 1, 
2 в посёлке Санаторный 
города Верхняя Пышма 
Свердловской области

город Верх-
няя Пышма, 

посёлок 
Санаторный

област-
ная

11 169,4 11 169,4 2014 
год

2014 
год

11 169,4 11 169,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32 областной бюджет 11 169,4 11 169,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Город Лесной, 

Свердловская область. 
Магистральные сети 
системы водоснабжения

город 
Лесной

област-
ная

22 326,9 22 326,9 2014 
год

2014 
год

22 326,9 22 326,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 областной бюджет 22 326,9 22 326,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 Разработка проектной 

документации на 
строительство объектов 
коммунальной 
инфраструктуры к 
земельному участку, 
расположенному в 
юго-западной части 
посёлка Бобровский 
Сысертского городского 
округа, выделенному 
для индивидуального 
жилищного строительства 

Сысертский 
район, 

посёлок 
Бобровский

област-
ная

45 650,0 45 650,0 2014 
год

2014 
год

45 650,0 45 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 областной бюджет 45 650,0 45 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 Разработка проектной 

документации на 
строительство объектов 
коммунальной 
инфраструктуры к 
земельному участку, 
расположенному в 
городе Красноуфимске, 
выделенному для 
индивидуального 
жилищного строительства 

город Крас-
ноуфимск

област-
ная

10 000,0 10 000,0 2014 
год

2014 
год

10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

38 областной бюджет 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2) перечень объектов капитального строительства определяется по результатам отбора заявок муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в целях строительства за счёт средств областного бюджета объектов коммунальной инфраструктуры для обустройства земельных участков на территории муни-
ципального образования, предназначенных для массового жилищного строительства экономкласса, в том числе малоэтажного, проводимого Министерством строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области в порядке, приведённом в приложении № 1-1 к подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства»;

3) перечень объектов капитального строительства, включая разработку проектной документации, определяется при наличии информации о сформированных земельных 
участках, находящихся в государственной собственности Свердловской области и выделенных для индивидуального жилищного строительства, либо земельных участках, 
выделенных для жилищного строительства во исполнение Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», представ-
ляемой в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области;»;

6) объём финансирования не предусматривает расходы по разработке проектной документации и её государственной экспертизе, оплаченные до начала строительства 
объекта за счёт средств местного бюджета и (или) внебюджетных средств.

Таблица 2

№ 
стро-

ки

Наименование 
объекта капитального 

строительства/ 
источники расходов на 

финансирование объекта 
капитального строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма 
собствен-

ности

Сметная стоимость 
объекта, тыс. рублей 

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 

документации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих 
ценах

в ценах соот-
ветствующих 

лет

начало ввод 
(завершение)

Всего 2014 год 2015 год 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
13 Детский сад на 200 мест 

в поселке. Буланаш 
Артемовского района 

Артемовский район, 
поселок Буланаш

областная 145 269,2 145 269,2 2013 
год

2014 год 102 406,4 102 406,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 областной бюджет 102 406,4 102 406,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14-1 Детский сад на 300 мест 

по улице Коллективной в 
городе Невьянске 

город Невьянск, улица 
Коллективная

областная 198 271,6 198 271,6 2013 
год

2014 год 1 394,4 1 394,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14-2 областной бюджет 1 394,4 1 394,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
108 Строительство 

зданий дошкольных 
образовательных 
организаций1)

Свердловская область муници-
пальная

130 000,02) 130 000,02) 2014 
год

2015 год 7 749 845,3 3 488 263,6 4 261 581,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

108-1 федеральный бюджет 1 500 000,0 1 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 4

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций в рамках подпрограммы «Строительство объектов государственной собственности 

Свердловской области» по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

№ 
стро-

ки

Наименование объекта капитального 
строительства/ источники расходов на 
финансирование объекта капитального 

строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма 
собствен-

ности

Сметная стоимость 
объекта, тыс. рублей 

Сроки 
строительства 

(проектно-
сметных 
работ, 

экспертизы 
проектно-
сметной 

документации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих 
ценах

в ценах  
соответ-

ствующих 
лет

на-
чало

ввод 
(завер-
шение)

всего 2014 год 2015 
год

2016 
год

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

1 Пожарное депо на 2 автомобиля в селе 
Андриановичи Свердловской области

Серовский район, 
село Андриановичи 

областная 25390,1 25390,1 2012 
год

2014 
год

16 102,7 16 102,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 областной бюджет   16 102,7 16 102,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Пожарное депо на 2 автомобиля в посёлке 

Красноглинный Свердловской области
Серовский 
район, поселок 
Красноглинный

областная 24815,2 24815,2 2012 
год

2014 
год

13 756,6 13 756,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 областной бюджет   13 756,6 13 756,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Пожарное депо на 2 автомобиля в селе 

Полдневая Свердловской области
город Полевской, 
село Полдневая 

областная 28101,9 28101,9 2013 
год

2014 
год

25 300,0 25 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 областной бюджет, в том числе:   25 300,0 25 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 проектно-изыска тель ские работы 989,8 989,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 строительство 24 310,2 24 310,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Пожарное депо на 2 автомобиля в городе 

Верхняя Салда Свердловской области
город Верхняя 
Салда

областная 28 110,9 28 110,9 2014 
год

2014 
год

28 110,9 28 110,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 областной бюджет, в том числе:   28 110,9 28 110,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 проектно-изыскатель ские работы   1 536,4 1 536,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 строительство   26 574,5 26 574,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Пожарное депо на 2 автомобиля в селе 

Ляпуново Свердловской области (проектно-
изыскательские работы)

Байкаловский 
район, село 
Ляпуново

областная 2013 
год

2014 
год

893,1 893,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 областной бюджет 893,1 893,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Пожарное депо на 2 автомобиля в селе 

Всеволодо-Благо дат ского Свердловской 
области (проектно-изыскательские работы)

город 
Североуральск, 
село Всеволодо-
Благодатское

областная 2013 
год

2014 
год

943,0 943,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 областной бюджет 943,0 943,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Пожарное депо на 2 автомобиля в селе 

Боровлянское Свердловской области
Пышминский район, 
село Боровлянское

областная 27 100,0 27 100,0 2015 
год

2015 
год

27 100,0 0,0 27 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 федеральный бюджет   27 100,0 0,0 27 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Пожарное депо на 2 автомобиля в деревне 

Азанка Свердловской области
Тавдинский район, 
деревня Азанка

областная 38 246,8 38 246,8 2014 
год

2015 
год

38 246,8 1 508,4 36 738,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 областной бюджет, в том числе:   38 246,8 1 508,4 36 738,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 проектно-изыскатель ские работы   1 508,4 1 508,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 строительство   36 738,4 0,0 36 738,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Пожарное депо на 2 автомобиля в селе 

Липчинское Свердловской области
Слободо-Туринский 
район, село 
Липчинское

областная 38 246,8 38 246,8 2014 
год

2015 
год

38 041,6 1 303,2 36 738,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 областной бюджет, в том числе:   38 041,6 1 303,2 36 738,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 проектно-изыскатель ские работы   1 303,2 1 303,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 строительство   36 738,4 0,0 36 738,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Пожарное депо на 2 автомобиля в селе 

Афанасьевское Свердловской области
Ачитский 
район, село 
Афанасьевское

областная 38 274,8 38 274,8 2014 
год

2015 
год

38 274,8 1 536,4 36 738,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28 областной бюджет, в том числе:   38 274,8 1 536,4 36 738,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 проектно-изыскатель ские работы   1 536,4 1 536,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 строительство   36 738,4 0,0 36 738,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 Пожарное депо на 2 автомобиля в селе 

Серебрянка Свердловской области
город Нижний 
Тагил, село 
Серебрянка

областная 38 274,8 38 274,8 2014 
год

2015 
год

37 918,4 1 180,0 36 738,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32 областной бюджет, в том числе:   37 918,4 1 180,0 36 738,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 проектно-изыскатель ские работы   1 180,0 1 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 строительство   36 738,4 0,0 36 738,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 Пожарное депо на 2 автомобиля в посёлке 

Верхняя Сысерть Свердловской области
Сысертский район, 
посёлок Верхняя 
Сысерть

областная 28 636,4 28 636,4 2014 
год

2015 
год

28 636,4 1 536,4 27 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 федеральный бюджет   27 100,0 0,0 27 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 областной бюджет, в том числе:   1 536,4 1 536,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 проектно-изыскатель ские работы   1 536,4 1 536,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 Пожарное депо на 2 автомобиля в селе 

Кленовское Свердловской области
Нижнесергинский 
район, село 
Кленовское

областная 28 636,4 28 636,4 2014 
год

2015 
год

28 636,4 1 536,4 27 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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40 федеральный бюджет   27 100,0 0,0 27100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 областной бюджет, в том числе:   1 536,4 1 536,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 проектно-изыскатель ские работы   1 536,4 1 536,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 Пожарное депо на 2 автомобиля в селе 

Килачёвское Свердловской области
Ирбитский район, 
село Килачевское

областная 28 636,4 28 636,4 2014 
год

2015 
год

28 636,4 1 536,4 27 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44 федеральный бюджет   27 100,0 27 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 областной бюджет, в том числе:   1 536,4 1 536,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 проектно-изыскатель ские работы   1 536,4 1 536,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 Пожарное депо на 2 автомобиля в селе 

Ницинское Свердловской области
Слободо-Туринский 
район, село 
Ницинское

областная 28 636,4 28 636,4 2014 
год

2015 
год

28 636,4 1 536,4 27 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

48 федеральный бюджет   27 100,0 0,0 27 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49 областной бюджет, в том числе:   1 536,4 1 536,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 проектно-изыскатель ские работы   1 536,4 1 536,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 Пожарное депо на 2 автомобиля в деревне 

Мурзинка Свердловской области
город 
Среднеуральск, 
деревня Мурзинка

областная 28 636,4 28 636,4 2014 
год

2015 
год

28 636,4 1 536,4 27 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

52 федеральный бюджет   27100,0 0,0 27 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53 областной бюджет, в том числе:   1 536,4 1 536,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54 проектно-изыскатель ские работы   1 536,4 1 536,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 Пожарное депо на 2 автомобиля в селе Юва 

Свердловской области
Красноуфимский 
район, село Юва

областная 32 245,0 32 245,0 2016 
год

2016 
год

32 245,0 0,0 0,0 32 245,0 0,0 0,0 0,0 0,0

56 областной бюджет, в том числе:   32 245,0 0,0 0,0 32 245,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57 проектно-изыскатель ские работы   1 536,4 0,0 0,0 1 536,4 0,0 0,0 0,0 0,0
58 строительство   30 708,6 0,0 0,0 30 708,6 0,0 0,0 0,0 0,0
59 Пожарное депо на 2 автомобиля в деревне 

Косулино Свердловской области
Белоярский район, 
деревня Косулино

областная 32 245,0 32 245,0 2016 
год

2016 
год

32 245,0 0,0 0,0 32 245,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60 областной бюджет, в том числе:   32 245,0 0,0 0,0 32 245,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61 проектно-изыскатель ские работы   1 536,4 0,0 0,0 1 536,4 0,0 0,0 0,0 0,0
62 строительство   30 708,6 0,0 0,0 30 708,6 0,0 0,0 0,0 0,0
63 Пожарное депо на 2 автомобиля в селе 

Черновское Свердловской области
Ирбитский район, 
село Черновское

областная 32 245,0 32 245,0 2016 
год

2016 
год

32 245,0 0,0 0,0 32 245,0 0,0 0,0 0,0 0,0

64 областной бюджет, в том числе:   32 245,0 0,0 0,0 32 245,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65 проектно-изыскатель ские работы   1 536,4 0,0 0,0 1 536,4 0,0 0,0 0,0 0,0
66 строительство   30 708,6 0,0 0,0 30 708,6 0,0 0,0 0,0 0,0
67 Пожарное депо на 2 автомобиля в посёлке 

Рефтинский Свердловской области
посёлок 
Рефтинский

областная 32 245,0 32 245,0 2016 
год

2016 
год

32 245,0 0,0 0,0 32 245,0 0,0 0,0 0,0 0,0

68 областной бюджет, в том числе:   32 245,0 0,0 0,0 32 245,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69 проектно-изыскатель ские работы   1 536,4 0,0 0,0 1 536,4 0,0 0,0 0,0 0,0
70 строительство   30 708,6 0,0 0,0 30 708,6 0,0 0,0 0,0 0,0
71 Пожарное депо на 2 автомобиля в рабочем 

посёлке Дружинино Свердловской области
Нижнесергинский 
район, рабочий 
посёлок Дружинино

областная 32 245,0 32 245,0 2016 
год

2016 
год

32 245,0 0,0 0,0 32 245,0 0,0 0,0 0,0 0,0

72 областной бюджет, в том числе:   32 245,0 0,0 0,0 32 245,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73 проектно-изыскатель ские работы   1 536,4 0,0 0,0 1 536,4 0,0 0,0 0,0 0,0
74 строительство   30 708,6 0,0 0,0 30 708,6 0,0 0,0 0,0 0,0
75 Проектирование и строительство пожарных 

депо 1) 
Свердловская 
область

областная 34345,0 2) 34345,0 2) 2016 
год

2020 
год

583 324,8 0,0 0,0 6 145,6 137 380,0 145 892,0 153 099,2 146 953,6

76 областной бюджет, в том числе:   583 324,8 0,0 0,0 0,0 137 380,0 145 892,0 153 099,2 146 953,6

77 проектно-изыскатель ские работы   24 582,4 0,0 0,0 6 145,6 6 145,6 6 145,6 6 145,6  0,0
78 строительство   564 888,0 0,0 0,0 0,0 131 234,4 139 746,4 146 953,6 146 953,6

Примечания:
1) перечень объектов капитального строительства определяется при наличии заключения государственной экспертизы на строительство объекта и заключения об эффек-

тивности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения; 
2) сметная стоимость объекта подлежит уточнению по результатам государственной экспертизы проектной документации на строительство объекта.

Таблица 6
ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций в рамках подпрограммы  
 «Строительство объектов государственной собственности Свердловской области» по разделу «Образование» 

№ 
стро-

ки

Наименование объекта 
капитального строительства/ 

источники расходов на 
финансирование объекта 

капитального строительства

Адрес 
объекта 

капитального 
строительства

Форма 
собствен-

ности

Сметная стоимость 
объекта, тыс. рублей 

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 

документации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих 
ценах

в ценах 
соответству-

ющих лет

начало ввод (за-
вершение)

всего 2014 год 2015 год 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Здание школы с детским садом в 

поселке Карабашка Тавдинского 
городского округа

Тавдинский 
район, 
поселок 
Карабашка

областная 166 228,2 166 228,2 2013 год 2014 год 130 742,0  130 742,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 областной бюджет 130 742,0  130 742,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Здание вокзала детской железной 

дороги в Екатеринбургском 
Центральном парке культуры и 
отдыха имени В.В. Маяков ского 

город 
Екатеринбург

областная 200 000,0 200 000,0 2014 год 2015 год 200 000,0 60 000,0 140 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 областной бюджет 200 000,0 60 000,0 140 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 7

№ 
стро-
ки

Наименование объекта 
капитального строительства/ 
источники расходов на 
финансирование объекта 
капитального строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма 
собствен-
ности

Сметная стоимость 
объекта, тыс. рублей 

Сроки строительства 
(проектно-сметных работ, 
экспертизы проектно-
сметной документации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей

в 
текущих 
ценах

в ценах 
соответству-
ющих лет

начало ввод (завер-
шение)

всего 2014 год 2015 год 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

центр по адресу: Свердловская 
область, город Первоуральск, 
улица Ленина, 18

Свердловская 
область, город 
Первоуральск, 
улица Ленина, 18

областная 540 343,0 540 343,0 2013 год 2015 год 508 849,0 385 079,8 123 769,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 федеральный бюджет 508 849,0 385 079,8 123 769,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 8

№ 
стро-

ки

Наименование 
объекта капитального 

строительства/ 
источники расходов на 

финансирование объекта 
капитального строительства

Адрес  
объекта  

капиталь-
ного  

строитель-
ства

Форма 
собствен-

ности

Сметная стоимость 
объекта, тыс. рублей 

Сроки 
строительства 

(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 

документации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих 
ценах

в ценах соот-
ветствующих 

лет

начало ввод 
(завер-
шение)

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

Уральского научно-
исследователь ского 
института охраны 
материнства и младенчества 
в городе Екатерин бурге

город  
Екатерин-
бург 

областная 3000 000,0 3 000 000,0 2014 год 2017 год 3 000 000,0 255 143,4 1000 000,0 1000 000,0 744 856,6 0,0 0,0 0,0

4 федеральный бюджет 2 744 856,6 0,0 1 000 000,0 1 000 000,0 744 856,6 0,0 0,0 0,0
5 областной бюджет,  

в том числе:
  255 143,4 255 143,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 проектно-изыскательские 
работы

55 000,0 55 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 строительство   200 143,4 200 143,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Лечебный корпус 

МУЗ «ЦГБ» в городе 
Североуральске. 
Корректировка проекта. 1 
пусковой комплекс 1)

город  
Северо-
уральск, 
улица 
Ленина, 
д. 33

областная 191 628,5 191 628,5 2012 год 2014 год 49 084,7 49 084,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 областной бюджет 49 084,7 49 084,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Примечание:
1) инвестиционный проект предусматривает завершение строительства объекта, начатого для муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская боль-

ница Североуральского городского округа» (МУЗ «ЦГБ»), в 2011 году данное муниципальное учреждение передано в государственную собственность Свердловской области.

Таблица 9

№ 
стро-

ки

Наименование объекта 
капитального строительства/ 

источники расходов на 
финансирование объекта 

капитального строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма 
собствен-

ности

Сметная стоимость 
объекта, тыс. рублей 

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 

документации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих 
ценах

в ценах соответ-
ствующих лет

начало ввод (за-
вершение)

всего 2014 год 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

объекта культурного наследия 
«Центральный стадион. 
Комплекс» 

город 
Екатеринбург, 
улица Репина, 
дом 5

областная 1009223,5 1009223,5 2012 год 2014 год 520 739,0 520 739,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1-1 федеральный бюджет, в том 
числе:

310 000,0 310 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1-2 проектно-изыскатель ские работы 310 000,0 310 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 областной бюджет, в том числе:   210 739,0 210 739,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3-1 Технологическое присоединение к 
сетям инженерного обеспечения

88 739,0 88 739,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 10

№ 
стро-

ки

Наименование объекта 
капитального строительства/ 

источники расходов на 
финансирование объекта 

капитального строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма 
собственности

Сметная стоимость объекта, 
тыс. рублей 

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 

документации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих 
ценах

в ценах соответ-
ствующих лет

начало ввод (за-
вершение)

Всего 2014 год 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Здание школы на 154 места в 

селе Платоново Шалинского 
городского округа

Шалинский 
район, село 
Плато ново

муниципальная 149422,4 149422,4 2013 год 2014 год 113 341,7 113 341,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 областной бюджет   102 007,3 102 007,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 местный бюджет   11 334,4 11 334,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 11

№ 
стро-

ки

Наименование объекта 
капитального строительства/ 

источники расходов на 
финансирование объекта 

капитального строительства

Адрес 
объекта 

капитального 
строительства

Форма 
собственности

Сметная стоимость 
объекта, тыс. рублей 

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 

документации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих 
ценах

в ценах соответ-
ствующих лет

начало ввод (за-
вершение)

Всего 2014 год 2015 год 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

бюджетного учреждения 
культуры «Екатеринбургский 
Центральный парк культуры 
и отдыха имени В.В. Маяков-
ского», 1 этап

город 
Екатеринбург

муниципальная 140 000,0 140 000,0 2014 год 2015 год 140 000,0 80 000,0 60 000,0

8 областной бюджет 40 000,0 40 000,0 0,0
9 местный бюджет 100 000,0 40 000,0 60 000,0

10 Реконструкция здания 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Нижнетагильский 
драматический театр имени 
Д.Н. Мамина-Сибиряка» 

город Нижний 
Тагил

муниципальная 410 049,5 410 049,5 2014 год 2015 год 398 461,0 79 692,2 318 768,8

11 федеральный бюджет 239 076,5 0,0 239 076,5
12 областной бюджет 39 846,1 39 846,1 0,0
13 местный бюджет 119 538,4 39 846,1 79 692,3

Таблица 12

№ 
стро-

ки

Наименование объекта 
капитального строительства/ 

источники расходов на 
финансирование объекта 

капитального строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма 
собствен-

ности

Сметная стоимость объекта, 
тыс. рублей 

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 

документации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих 
ценах

в ценах соответ-
ствующих лет

начало ввод (за-
вершение)

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

объектов муниципальной 
собственности физической 
культуры и массового спорта1)

Свердловская 
область

муници-
пальная

160000,0 2) 160000,0 2) 2014 год 2020 год 5 118 068,9 359 345,7 422 538,5 453 510,0 521 530,0 573 033,2 1 254 170,0 1 533 
941,5

14 федеральный бюджет 56 000,0 0,0 56 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 областной бюджет   2 865 558,5 242 478,3 239 854,3 240 710,0 320 730,0 358 533,2 649 960,0 813 292,7
16 местный бюджет   2 196 510,4 116 867,4 126 684,2 212 800,0 200 800,0 214 500,0 604 210,0 720 648,8
17 Здание лыжной базы в селе 

Байкалово Свердловской области
село Байкалово муници-

пальная
14 329,0 14 329,0 2014 год 2014 год 14 329,0 14 329,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 областной бюджет 12 479,0 12 479,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 местный бюджет 1 850,0 1 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Мини-стадион на земельном 

участке муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 64» в городе Нижний Тагил

город Нижний 
Тагил

муници-
пальная

25 840,3 25 840,3 2014 год 2014 год 18 290,7 18 290,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 областной бюджет 11 888,7 11 888,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 местный бюджет 6 402,0 6 402,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Спортивно-оздорови-

тельный комплекс по адресу: 
Свердловская область, город 
Нижний Тагил, район парка 
Победы в Красногвардейском 
жилом районе 

город Нижний 
Тагил, Крас-
ногвардейский 
жилой район

муници-
пальная

190 802,7 190 802,7 2014 год 2015 год 187 429,8 40 000,0 147 429,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 областной бюджет 93 714,0 20 000,0 73 714,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 местный бюджет 93 715,8 20 000,0 73 715,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Спортивный комплекс 

на территории 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1», Свердловская область, 
город Североуральск, улица 
Свердлова, 44

город 
Североуральск, 
улица 
Свердлова, 44

муници-
пальная

16 084,0 16 084,0 2014 год 2014 год 16 083,6 16 083,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27 областной бюджет 10 454,0 10 454,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 местный бюджет 5 629,6 5 629,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

К постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 13.05.2014 № 410-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в паспорт подпрограммы «Стимулирование развития жилищного 

строительства» государственной программы «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2020 года»

5. Объёмы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

всего — 114 577 132,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год — 14 972 496,9 тыс. рублей; 
2015 год — 20 718 358,8 тыс. рублей; 
2016 год — 18 665 640,1 тыс. рублей; 
2017 год — 15 069 500,5 тыс. рублей; 
2018 год — 14 017 980,5 тыс. рублей; 
2019 год — 15 250 411,0 тыс. рублей; 
2020 год — 15 882 744,2 тыс. рублей; 
из них: 
1) областной бюджет — 15 985 118,5 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год — 2 072 525,8 тыс. рублей; 
2015 год — 2 313 663,7 тыс. рублей; 
2016 год — 2 319 785,8 тыс. рублей; 
2017 год — 2 319 785,8 тыс. рублей; 
2018 год — 2 319 785,8 тыс. рублей; 
2019 год — 2 319 785,8 тыс. рублей; 
2020 год — 2 319 785,8 тыс. рублей; 
2) местный бюджет (предполагаемый объём) — 2 443 448,5 тыс. 
рублей, в том числе: 
2014 год — 207 083,1 тыс. рублей; 
2015 год — 340 335,1 тыс. рублей; 
2016 год — 478 244,3 тыс. рублей; 
2017 год — 347 264,7 тыс. рублей; 
2018 год — 347 264,7 тыс. рублей; 
2019 год — 440 355,2 тыс. рублей; 
2020 год — 282 901,4 тыс. рублей; 
3) внебюджетные источники (предполагаемый объём) — 96 148 
565,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год — 12 692 888,0 тыс. рублей;  
2015 год — 18 064 360,0 тыс. рублей;  
2016 год — 15 867 610,0 тыс. рублей;  
2017 год — 12 402 450,0 тыс. рублей;  
2018 год — 11 350 930,0 тыс. рублей;  
2019 год — 12 490 270,0 тыс. рублей;  
2020 год — 13 280 057,0 тыс. рублей

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 13.05.2014 № 410-ПП

Приложение № 1-1 
к подпрограмме «Стимулирование 
развития жилищного строительства» 
государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области  
до 2020 года»

ПОРЯДОК 
отбора заявок муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в целях строительства за счёт средств областного 
бюджета объектов коммунальной инфраструктуры для обустройства 

земельных участков на территории муниципального образования, 
предназначенных для массового жилищного строительства экономкласса, 

в том числе малоэтажного 

1. Настоящий порядок определяет организацию проведения отбора заявок муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее — 
муниципальные образования), на территориях которых сформированы земельные участ-
ки для массового жилищного строительства экономкласса, в том числе малоэтажного, 
и имеется потребность в строительстве за счёт средств областного бюджета объектов 
коммунальной инфраструктуры для обустройства таких земельных участков.

Условия отнесения жилых помещений к жилью экономкласса определены приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.06.2010 № 303 «Об 
утверждении методических рекомендаций по отнесению жилых помещений к жилью 
экономического класса».

2. Отбор заявок муниципальных образований в целях строительства за счёт средств 
областного бюджета объектов коммунальной инфраструктуры для обустройства 
земельных участков на территории муниципального образования, предназначенных 
для массового жилищного строительства экономкласса, в том числе малоэтажного (да-
лее — Отбор), осуществляется комиссией по проведению Отбора, созданной приказом 
Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

3. Условиями допуска муниципального образования к Отбору являются:
1) наличие обязательства администрации муниципального образования по увели-

чению ввода общей площади жилья за счёт всех источников финансирования в течение 
двух лет, следующих за годом, в котором запрашиваются средства областного бюд-
жета, в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» 
государственной программы «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» (далее — Под-
программа), на 30 процентов от фактического ввода общей площади жилья в течение 
года, предшествующего году, в котором запрашиваются средства областного бюджета 
в рамках Подпрограммы; 

2) наличие проектной документации на строительство объектов коммунальной ин-
фраструктуры для обустройства земельных участков, предназначенных для массового 
жилищного строительства экономкласса, в том числе малоэтажного (далее — объекты 
коммунальной инфраструктуры), финансирование которых предполагается в рамках 
реализации Подпрограммы, со сводным положительным заключением государственной 
экспертизы по проектной документации на строительство этих объектов.

4. В целях организации и проведения Отбора Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области (далее — Министерство):

1) размещает информацию, связанную с проведением Отбора, на официальном сайте 
Министерства в сети Интернет;

2) принимает, учитывает и хранит документы, поступившие от муниципальных об-
разований в связи с проведением Отбора;

3) доводит до сведения муниципальных образований (далее — Участники) резуль-
таты Отбора, в том числе путём размещения на официальном сайте Министерства в 
сети Интернет.

5. Информация о начале проведения Отбора, размещаемая на официальном сайте 
Министерства в сети Интернет, содержит следующие сведения:

1) наименование и адрес Министерства;
2) наименование мероприятия, финансирование которого осуществляется за счёт 

средств областного бюджета в рамках Подпрограммы; 
3) место представления, дату, время начала и окончания приёма заявок Участников 

для участия в Отборе;
4) необходимую контактную информацию.
6. Отбор проводится ежегодно, в срок до 05 июля года, предшествующего плани-

руемому. 
Окончательный срок приёма документов для участия в Отборе — до 25 июня года, 

предшествующего планируемому.
Если Отбор признан несостоявшимся по причинам отсутствия заявок на участие в 

Отборе либо отклонения всех заявок, а также в случае если объём средств областного 
бюджета, предусмотренный в Подпрограмме на строительство объектов коммунальной 
инфраструктуры на планируемый (текущий) год превышает объём средств областного 
бюджета по заявке(ам), прошедшей(им) Отбор, Министерство вправе объявить допол-
нительный Отбор. Информация о проведении дополнительного Отбора размещается на 
официальном сайте Министерства в сети Интернет. 

7. Для участия в Отборе Участники представляют в Министерство заявку, содержащую 
следующие сведения и документы:

1) сопроводительное письмо о направлении заявки;
2) заявку на участие в Отборе, включающую обязательство, указанное в подпункте 1 

пункта 3 настоящего порядка, подписанное главой (главой администрации) муниципаль-
ного образования (далее — Заявка). Форма Заявки утверждается приказом Министра 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;

3) копии положительного заключения государственной экспертизы по проектной до-
кументации на строительство объекта коммунальной инфраструктуры и положительного 
заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального 
строительства;

4) копию заключения об оценке эффективности использования средств областного 
бюджета, направляемых на капитальные вложения, либо при отсутствии данного заклю-
чения — гарантию органа местного самоуправления муниципального образования о пред-
ставлении этого заключения в срок до 10 августа года, предшествующего планируемому;

5) копии документов об утверждении документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования (генерального плана городского округа, городского 
поселения, сельского поселения применительно к населённому пункту, на территории 
которого планируется строительство объектов коммунальной инфраструктуры в рамках 
Подпрограммы, правил землепользования и застройки);

6) градостроительный план земельного участка (проект планировки территории), 
предназначенного для массового жилищного строительства экономкласса, в том числе 
малоэтажного;

7) проект межевания земельного участка, предназначенного для массового жилищ-
ного строительства экономкласса, в том числе малоэтажного, и копию кадастрового 
паспорта земельного участка, выделенного для массового жилищного строительства 
экономкласса, в том числе малоэтажного.

8. Заявка не принимается Министерством и не передаётся для рассмотрения в комис-
сию по проведению Отбора (далее — Комиссия), если она получена по истечении уста-
новленного срока представления заявок, указанного в извещении о проведении Отбора.

Датой и временем получения Заявки считается дата и время, зарегистрированные 
Министерством при получении Заявки.

9. Участник вправе в любой момент отозвать Заявку, направив в Министерство со-
ответствующее уведомление, содержащее текст «Отзыв заявки на участие в отборе» и 
подписанное главой (главой администрации) муниципального образования.

Заявка считается отозванной со дня получения Министерством вышеуказанного 
письменного уведомления. В случае если отзыв Заявки получен Министерством после 
её передачи для рассмотрения в Комиссию, он немедленно передается в Комиссию и 
является основанием для прекращения работы Комиссии по этой Заявке и исключения 
её из числа рассматриваемых документов.

10. Участники несут все расходы, связанные с подготовкой и представлением Заявок. 
Министерство не имеет каких-либо обязательств по расходам, связанным с подготовкой 
и представлением Заявок, независимо от результатов Отбора. Заявки, представленные 
на Отбор, Участникам не возвращаются.

11. После окончания срока представления Заявок все полученные документы пере-
даются для дальнейшей работы в Комиссию.

12. Основаниями для отклонения Заявки являются:
1) отсутствие в составе Заявки документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 3 на-

стоящего порядка, и положительного заключения о достоверности определения сметной 
стоимости объекта капитального строительства;

2) выявление факта представления Участником недостоверной информации в со-
ставе Заявки.

13. В ходе проведения работы при принятии решения по вопросам допуска Участников 
к Отбору, по оценке представленных Заявок и подведению итогов Отбора Комиссией 
могут быть запрошены у Участников необходимые разъяснения и пояснения по пред-
ставленным документам. Разъяснения и пояснения Участника не могут изменять существа 
и содержания поданной Заявки и входящих в её состав документов.

14. Заявки Участников, которые не были отклонены, оцениваются по следующим 
критериям:

1) наличие утверждённых документов территориального планирования и гра-
достроительного зонирования (генерального плана городского округа, городского 
поселения, сельского поселения применительно к населённому пункту, на территории 
которого планируется строительство объектов коммунальной инфраструктуры в рамках 
Подпрограммы, правил землепользования и застройки) с указанием реквизитов до-
кументов, — 5 баллов;

2) наличие градостроительного плана земельного участка (проекта планировки тер-
ритории), предназначенного для массового жилищного строительства экономкласса, в 
том числе малоэтажного, — 5 баллов;

3) наличие проекта межевания земельного участка, предназначенного для массового 
жилищного строительства экономкласса, в том числе малоэтажного, — 5 баллов.

15. Оценка увеличивается:
1) на 2 балла, если строительство объектов коммунальной инфраструктуры завер-

шается в текущем (планируемом) году и заявленный объём средств областного бюджета 
для строительства этих объектов в текущем (планируемом) году является наименьшим 
среди других Заявок;

2) на 1 балл, если отношение стоимости строительства объектов коммунальной ин-
фраструктуры к общей площади жилья, планируемой для строительства на земельном 
участке, для обустройства которого объектами коммунальной инфраструктуры заявлены 
средства областного бюджета, является наименьшим среди других Заявок.

16. Плановый объём средств областного бюджета, предусмотренный Подпрограммой 
для строительства объектов коммунальной инфраструктуры, распределяется между За-
явками Участников, которые не были отклонены, в следующем порядке:

1) на первом этапе рассматривается Заявка Участника, получившая максимальное 
количество баллов, при этом средства областного бюджета по такой Заявке планируются 
в объёме, заявленном Участником.

Если объём средств областного бюджета, предусмотренный Подпрограммой на 
реализацию мероприятия по строительству объектов коммунальной инфраструктуры на 
планируемый (текущий) год, меньше объёма средств областного бюджета согласно За-
явке Участника, получившей максимальное количество баллов, плановый объём средств 
областного бюджета по данной Заявке соответствует объёму средств областного бюд-
жета, предусмотренному Подпрограммой на реализацию мероприятия по строительству 
объектов коммунальной инфраструктуры на планируемый (текущий) год;

2) на втором этапе рассматриваются заявки Участников, получившие баллы менее 
максимального, при этом планирование средств областного бюджета в планируемом 
(текущем) году по таким Заявкам осуществляется, если объём средств областного бюд-
жета, предусмотренный Подпрограммой на реализацию мероприятия по строительству 
объектов коммунальной инфраструктуры на планируемый (текущий) год, превышает 
объём средств областного бюджета согласно Заявке Участника, получившей макси-
мальное количество баллов.

Средства областного бюджета по Заявкам, получившим балл меньше максимального, 
планируются в пределах средств областного бюджета, оставшихся после планового 
распределения средств областного бюджета на Заявку Участника, получившую макси-
мальное количество баллов.

Если сметная стоимость объекта капитального строительства, прошедшего Отбор, 
превышает объём средств областного бюджета, который может быть предусмотрен на 
финансирование объекта в планируемом (текущем) году в пределах объёма средств 
областного бюджета, установленного Подпрограммой на реализацию мероприятия по 
строительству объектов коммунальной инфраструктуры на планируемый (текущий) год, 
остаток сметной стоимости по строительству объекта предусматривается в году, следую-
щем за планируемым (текущим) годом. При этом общий объём средств областного бюд-
жета в году, следующем за планируемым (текущим) годом, подлежащий распределению 
по Заявкам, уменьшается на сумму остатков сметной стоимости, предусмотренную в этом 
году по объектам капитального строительства, прошедшим Отбор в предыдущем году. 

17. Протокол Комиссии по результатам Отбора утверждается Министром строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области. 

Протокол Комиссии о результатах Отбора с планируемым распределением средств 
областного бюджета по объектам капитального строительства не позднее чем в трёх-
дневный срок после его утверждения публикуется на официальном сайте Министерства 
в сети Интернет.

18. В случае если после объявления результатов Отбора Комиссии станут известны и 
будут документально подтверждены факты представления в составе Заявки Участника, 
прошедшей Отбор, недостоверной информации, Комиссия вправе принять решение 
об исключении заявки такого Участника из числа заявок, претендующих на получение 
средств областного бюджета в рамках реализации Подпрограммы, и отмене в этой части 
результатов Отбора.

Одновременно Комиссией может быть принято решение о перераспределении 
высвободившихся средств по Заявкам других Участников или о проведении дополни-
тельного Отбора.

О принятом решении Участники письменно уведомляются Министерством.
19. В случаях изменения объёма средств областного бюджета, предусмотренного 

Подпрограммой на строительство объектов коммунальной инфраструктуры, в период 
формирования и (или) утверждения областного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период или наличия отрицательного заключения об эффективности 
использования средств областного бюджета, направляемых на строительство таких 
объектов, отобранных в целях строительства за счёт средств областного бюджета в 
соответствии с настоящим порядком, распределение средств областного бюджета по 
объектам коммунальной инфраструктуры производится в соответствии с положениями 
настоящего порядка с учётом ранее проведённого Отбора и (или) с объявлением до-
полнительного Отбора. 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 13.05.2014 № 410-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в паспорт подпрограммы «Строительство и реконструкция зданий 

дошкольных образовательных организаций» государственной программы 
«Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»

5. Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации 

всего — 10 757 948,8 тыс. рублей, в том числе:  
2014 год — 6 157 348,8 тыс. рублей; 
2015 год — 4 600 600,0 тыс. рублей; 
из них: 
1) областной бюджет — 6 499 566,8 тыс. рублей, в том числе:  
2014 год — 3 249 183,8 тыс. рублей; 
2015 год — 3 250 383,0 тыс. рублей; 
2) федеральный бюджет (предполагаемый объём) — 
1 500 000,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год — 1 500 000,0 тыс. рублей; 
2015 год — 0,0 тыс. рублей; 
3) местные бюджеты (предполагаемый объём) —  
2 758 382,0 тыс. рублей, в том числе:  
2014 год — 1 408 165,0 тыс. рублей; 
2015 год — 1 350 217,0 тыс. рублей
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 К постановлению Правительства
Свердловской области от 13.05.2014 № 410-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в паспорт подпрограммы «Строительство объектов государственной 
собственности Свердловской области» государственной программы 

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

4. Перечень основных 
целевых показателей 
подпрограммы

1) ввод объектов капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области; 
2) создание временных сооружений на территории стадиона 
в городе Екатеринбурге, улица Репина, дом 5 

5. Объемы 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации 

всего — 11 954 573,2 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год — 2 607 157,1 тыс. рублей; 
2015 год — 2 542 214,5 тыс. рублей; 
2016 год — 2 637 498,9 тыс. рублей; 
2017 год — 1 883 297,9 тыс. рублей; 
2018 год — 962 552,0 тыс. рублей; 
2019 год — 719 599,2 тыс. рублей;  
2020 год — 602 253,6 тыс. рублей; 
из них: 
1) областной бюджет — 7 457 867,6 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год — 1 884 877,3 тыс. рублей; 
2015 год — 1 226 845,3 тыс. рублей; 
2016 год — 1 056 498,9 тыс. рублей; 
2017 год — 1 005 241,3 тыс. рублей; 
2018 год — 962 552,0 тыс. рублей; 
2019 год — 719 599,2 тыс. рублей;  
2020 год — 602 253,6 тыс. рублей; 
2) федеральный бюджет (предполагаемый объём) — 
4 496 705,6 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год — 722 279,8 тыс. рублей; 
2015 год — 1 315 369,2 тыс. рублей; 
2016 год — 1 581 000,0 тыс. рублей; 
2017 год — 878 056,6 тыс. рублей; 
2018 год — 0,0 тыс. рублей; 
2019 год — 0,0 тыс. рублей;  
2020 год — 0,0 тыс. рублей

К постановлению Правительства 
Свердловской области от 13.05.2014 № 410-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в паспорт подпрограммы «Поддержка муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, при реализации 
приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной политики 

в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»

5. Объемы 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации 

всего — 8 322 887,2 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год — 960 893,8 тыс. рублей; 

2015 год — 1 204 237,1 тыс. рублей; 

2016 год — 774 298,4 тыс. рублей; 

2017 год — 1 035 620,0 тыс. рублей; 

2018 год — 965 509,3 тыс. рублей; 

2019 год — 1 574 272,1 тыс. рублей; 

2020 год — 1 808 056,5 тыс. рублей; 

из них: 

1) областной бюджет — 4 688 875,3 тыс. рублей, в том числе 

2014 год — 662 249,5 тыс. рублей; 

2015 год — 464 978,3 тыс. рублей; 

2016 год — 432 208,4 тыс. рублей; 

2017 год — 599 530,0 тыс. рублей; 

2018 год — 642 219,3 тыс. рублей; 

2019 год — 885 172,1 тыс. рублей; 

2020 год — 1 002 517,7 тыс. рублей; 

2) федеральный бюджет (предполагаемый объём) — 

483 076,5 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год — 0,0 тыс. рублей; 

2015 год — 295 076,5 тыс. рублей; 

2016 год — 37 600,0 тыс. рублей; 

2017 год — 131 600,0 тыс. рублей; 

2018 год — 18 800,0 тыс. рублей; 

2019 год — 0,0 тыс. рублей; 

2020 год — 0,0 тыс. рублей; 

3) местные бюджеты (предполагаемый объём) — 3 150 935,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год — 298 644,3 тыс. рублей; 

2015 год — 444 182,3 тыс. рублей; 

2016 год — 304 490,0 тыс. рублей; 

2017 год — 304 490,0 тыс. рублей; 

2018 год — 304 490,0 тыс. рублей; 

2019 год — 689 100,0 тыс. рублей; 

2020 год — 805 538,8 тыс. рублей

К постановлению Правительства 

Свердловской области от 13.05.2014 № 410-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в паспорт подпрограммы «Обеспечение жильём отдельных категорий 

граждан в соответствии с полномочиями Свердловской области 
и полномочиями, переданными Российской Федерацией» государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной политики 

в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»

5. Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации 

всего — 8 314 998,6 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год — 1 780 076,7 тыс. рублей; 

2015 год — 1 333 294,8 тыс. рублей; 

2016 год — 1 126 748,7 тыс. рублей; 

2017 год — 1 013 831,7 тыс. рублей; 

2018 год — 1 017 226,5 тыс. рублей; 

2019 год — 1 020 938,1 тыс. рублей; 

2020 год — 1 022 882,1 тыс. рублей; 

из них: 

1) областной бюджет — 5 207 186,5 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год — 1 133 350,6 тыс. рублей,  

2015 год — 941 181,6 тыс. рублей, 

2016 год — 719 393,1 тыс. рублей, 

2017 год — 603 315,3 тыс. рублей, 

2018 год — 603 315,3 тыс. рублей, 

2019 год — 603 315,3 тыс. рублей, 

2020 год — 603 315,3 тыс. рублей; 

2) федеральный бюджет (предполагаемый объём) — 

2 885 440,1 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год — 623 992,1 тыс. рублей,  

2015 год — 366 654,0 тыс. рублей,  

2016 год — 378 958,8 тыс. рублей, 

2017 год — 378 958,8 тыс. рублей, 

2018 год — 378 958,8 тыс. рублей, 

2019 год — 378 958,8 тыс. рублей, 

2020 год — 378 958,8 тыс. рублей; 

3) внебюджетные источники (предполагаемый объём) — 

222 372,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год — 22 734,0 тыс. рублей 

2015 год — 25 459,2 тыс. рублей,  

2016 год — 28 396,8 тыс. рублей, 

2017 год — 31 557,6 тыс. рублей, 

2018 год — 34 952,4 тыс. рублей, 

2019 год — 38 664,0 тыс. рублей, 

2020 год — 40 608,0 тыс. рублей

К постановлению Правительства 

Свердловской области от 13.05.2014 № 410-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2020 года» государственной программы «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2020 года»

5. Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации 

всего — 1 500 815,6 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год — 200 987,4 тыс. рублей; 

2015 год — 208 547,2 тыс. рублей; 

2016 год — 218 256,2 тыс. рублей; 

2017 год — 218 256,2 тыс. рублей; 

2018 год — 218 256,2 тыс. рублей; 

2019 год — 218 256,2 тыс. рублей; 

2020 год — 218 256,2 тыс. рублей; 

из них: 

областной бюджет — всего — 1 500 815,6 тыс. рублей,  

в том числе: 

2014 год — 200 987,4 тыс. рублей; 

2015 год — 208 547,2 тыс. рублей; 

2016 год — 218 256,2 тыс. рублей; 

2017 год — 218 256,2 тыс. рублей; 

2018 год — 218 256,2 тыс. рублей; 

2019 год — 218 256,2 тыс. рублей; 

2020 год — 218 256,2 тыс. рублей

правительство  
свердловской области

постановление
16.05.2014     № 423-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие здравоохранения Свердловской области  

до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства  
Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения», в соответствии со статьей 101 Областного закона от 
10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2013 
№ 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации го-
сударственных программ Свердловской области и внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 
№ 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Раз-

витие здравоохранения Свердловской области до 2020 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1267-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года» 
(«Областная газета», 2013, 09 ноября, № 530–534) с изменениями, внесен-
ными постановлением Правительства Свердловской области от 26.03.2014 
№ 220-ПП, следующие изменения:

1) строку «Объемы финансирования государственной программы по 
годам реализации, тыс. рублей» паспорта изложить в следующей редакции:

16.05.2014 № 423-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в государственную программу Свердловской области 
«Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года», 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1267-ПП

Во  исполнение  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  07  мая 
2012 года  № 598  «О  совершенствовании  государственной  политики  в  сфере 
здравоохранения», в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении 
Порядка 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» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Свердловской области «Развитие 
здравоохранения  Свердловской  области  до  2020  года»,  утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской области до 2020 года» («Областная газета», 2013, 
09  ноября,  № 530–534)  с  изменениями,  внесенными  постановлением 
Правительства  Свердловской  области  от  26.03.2014  № 220-ПП,  следующие 
изменения:

1) строку «Объемы финансирования государственной программы по годам 
реализации, тыс. рублей» паспорта изложить в следующей редакции:
« Объемы 

финансирования 
государственной 
программы по 
годам 
реализации, тыс. 
рублей

всего: 304 773 094,5 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год — 43 082 599,6 тыс. рублей;
2015 год — 44 140 325,8 тыс. рублей;
2016 год — 45 378 003,3 тыс. рублей;
2017 год — 43 190 907,4 тыс. рублей;
2018 год — 43 020 613,4 тыс. рублей;
2019 год — 42 979 287,5 тыс. рублей;
2020 год — 42 981 357,5 тыс. рублей,
из них:
областной бюджет: 296 733 278,4 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 39 469 803,7 тыс. рублей;
2015 год — 41 936 758,7 тыс. рублей;
2016 год — 43 176 556,2 тыс. рублей;
2017 год — 43 185 405,9 тыс. рублей;
2018 год — 43 015 111,9 тыс. рублей;
2019 год — 42 973 786,0 тыс. рублей;
2020 год — 42 975 856,0 тыс. рублей,
в том числе субсидии местным бюджетам 6 700,0 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год — 3 150,0 тыс. рублей;
2015 год — 3 550,0 тыс. рублей;
2016 год — 0 тыс. рублей;
2017 год — 0 тыс. рублей;
2018 год — 0 тыс. рублей;
2019 год — 0 тыс. рублей;
2020 год — 0 тыс. рублей; 
федеральный бюджет: 7 990 976,1 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 3 566 075,9 тыс. рублей;
2015 год — 2 201 447,1 тыс. рублей;
2016 год — 2 201 447,1 тыс. рублей;
2017 год — 5 501,5 тыс. рублей;
2018 год — 5 501,5 тыс. рублей;
2019 год — 5 501,5 тыс. рублей;
2020 год — 5 501,5 тыс. рублей;
средства Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования: 
2014 год — 45 000,0 тыс. рублей;
2015 год — 0 тыс. рублей;
2016 год — 0 тыс. рублей;
2017 год — 0 тыс. рублей;
2018 год — 0 тыс. рублей;
2019 год — 0 тыс. рублей;
2020 год — 0 тыс. рублей;
местный бюджет: 3 840,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 1 720,0 тыс. рублей;
2015 год — 2 120,0 тыс. рублей;
2016 год — 0 тыс. рублей;
2017 год — 0 тыс. рублей;
2018 год — 0 тыс. рублей;
2019 год — 0 тыс. рублей;
2020 год — 0 тыс. рублей »;

2) подпрограмму  6  после  части  пятнадцатой  дополнить  частями 
следующего содержания:

«С  2014  года  медицинским  работникам  государственных  медицинских 
организаций  Свердловской  области,  занимающим  врачебные  должности, 
руководителям  структурных  подразделений —  врачам,  заместителям 
руководителей, трудовые обязанности которых связаны с оказанием медицинской 

2) подпрограмму 6 после части пятнадцатой дополнить частями следу-
ющего содержания:

«С 2014 года медицинским работникам государственных медицинских 
организаций Свердловской области, занимающим врачебные должности, 
руководителям структурных подразделений — врачам, заместителям 
руководителей, трудовые обязанности которых связаны с оказанием 
медицинской помощи, предусмотрена выплата ежемесячной денежной 
компенсации части расходов на оплату жилых помещений по договорам 
найма (поднайма) жилых помещений. 

Размер ежемесячной денежной компенсации составляет 50 процентов  
от суммы, уплачиваемой по договору найма (поднайма) жилого помещения, 
но не более 6 тыс. рублей.

Положение о порядке выплаты и размерах ежемесячной денежной 
компенсации части расходов на оплату жилых помещений по договорам 
найма (поднайма) жилых помещений отдельным категориям граждан из 
числа медицинских работников приведено в приложении № 4 к государ-
ственной программе Свердловской области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года»;

3) подпрограмму 8 перед частью первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Подпрограммой предусмотрены капитальные вложения в объекты 
капитального строительства государственной собственности Свердловской 
области в соответствии с инвестиционными проектами сметной стоимо-
стью не более 500 миллионов рублей. Перечень объектов капитального 
строительства для бюджетных инвестиций приведен в приложении № 5 к 
государственной программе «Развитие здравоохранения Свердловской 
области до 2020 года.»;

4) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
5) дополнить приложением № 4 (прилагается);
6) дополнить приложением № 5 (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти В.А. Власова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

правительство  
свердловской области

постановление
13.05.2014     № 411-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав редакционной коллегии 
областной Книги памяти жертв политических репрессий, 

утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 31.10.2000 № 900-ПП 

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 состав редакционной коллегии областной Книги памяти жертв 

политических репрессий, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.10.2000 № 900-ПП «Об издании областной 
Книги памяти жертв политических репрессий» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2000, № 10, ст. 1138) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.04.2005  
№ 283-ПП, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 13.05.2014 № 411-ПП 

«О внесении изменений в состав редакционной  
коллегии областной Книги памяти жертв  

политических репрессий, утвержденный постановлением  
Правительства Свердловской области от 31.10.2000 № 900-ПП»

СОСТАВ РЕдАКцИОННОй КОЛЛЕгИИ 
областной Книги памяти жертв  

политических репрессий

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.05.2014 № 423-ПП
Приложение № 2
к государственной программе 
«Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года»

ПЛАН
мероприятий по выполнению государственной программы

«Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года»

Номер 
строки

Наименование 
мероприятия / источники 

расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Номер строк 
целей, задач, 

целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

всего первый год 
2014

второй год 
2015 

третий год 
2016

четвертый год 
2017

пятый год 
2018

шестой год 
2019

седьмой год 
2020

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

программе, в том числе:
304 773 094,5 43 082 599,6 44 140 325,8 45 378 003,3 43 190 907,4 43 020 613,4 42 979 287,5 42 981 357,5  

2 федеральный бюджет 7 990 976,1 3 566 075,9 2 201 447,1 2 201 447,1 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5  
3 средства Федерального 

фонда обязательного 
медицинского страхования

45 000,0 45 000,0

4 областной бюджет 296 733 278,4 39 469 803,7 41 936 758,7 43 176 556,2 43 185 405,9 43 015 111,9 42 973 786,0 42 975 856,0  
5 в том числе субсидии 

местным бюджетам
6 700,0 3 150,0 3 550,0  

6 местный бюджет 3 840,0 1 720,0 2 120,0  
7 Капитальные вложения 101 557,1 101 557,1
8 областной бюджет 101 557,1 101 557,1
9 Прочие нужды: 304 671 537,4 42 981 042,5 44 140 325,8 45 378 003,3 43 190 907,4 43 020 613,4 42 979 287,5 42 981 357,5  
10 федеральный бюджет 7 990 976,1 3 566 075,9 2 201 447,1 2 201 447,1 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5  
11 средства Федерального 

фонда обязательного 
медицинского страхования

45 000,0 45 000,0

12 областной бюджет 296 631 721,3 39 368 246,6 41 936 758,7 43 176 556,2 43 185 405,9 43 015 111,9 42 973 786,0 42 975 856,0  
13 в том числе субсидии 

местным бюджетам
6 700,0 3 150,0 3 550,0  

14 местный бюджет 3 840,0 1 720,0 2 120,0  
15 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
16 Всего по подпрограмме, 

в том числе:
29 512 986,5 4 501 480,3 4 992 649,9 5 218 909,3 3 697 698,9 3 699 076,9 3 700 550,6 3 702 620,6

17 федеральный бюджет 4 680 575,2 1 635 613,0 1 522 481,1 1 522 481,1
18 областной бюджет 24 832 411,3 2 865 867,3 3 470 168,8 3 696 428,2 3 697 698,9 3 699 076,9 3 700 550,6 3 702 620,6
19 Прочие нужды, в том 

числе:
29 512 986,5 4 501 480,3 4 992 649,8 5 218 909,3 3 697 698,9 3 699 076,9 3 700 550,6 3 702 620,6

20 федеральный бюджет 4 680 575,2 1 635 613,0 1 522 481,1 1 522 481,1
21 областной бюджет 24 832 411,3 2 865 867,3 3 470 168,8 3 696 428,2 3 697 698,9 3 699 076,9 3 700 550,6 3 702 620,6
22 1. Вакцинопрофилактика 1 360 201,4 179 255,0 188 951,4 198 399,0 198 399,0 198 399,0 198 399,0 198 399,0 4, 5, 6, 7, 9, 12, 

16, 57, 72
23 Областной бюджет 1 360 201,4 179 255,0 188 951,4 198 399,0 198 399,0 198 399,0 198 399,0 198 399,0
24 2. Мероприятия по закупке 

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

4 553 166,6 1 517 722,2 1 517 722,2 1 517 722,2 4, 7, 9, 12, 16, 
57, 72

25 Федеральный бюджет 4 553 166,6 1 517 722,2 1 517 722,2 1 517 722,2
26 3. Мероприятия по закупке 

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

1 478 612,4 206 412,9 203 522,0 213 729,5 213 729,5 213 729,5 213 729,5 213 729,5 4, 7, 9, 12, 16, 
57, 72

27 Областной бюджет 1 478 612,4 206 412,9 203 552,0 213 729,5 213 729,5 213 729,5 213 729,5 213 729,5
28 4. Мероприятия по 

профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов В и С

14 276,7 4 758,9 4 758,9 4 758,9 4, 7, 9, 12, 16, 
57, 72

29 Федеральный бюджет 14 276,7 4 758,9 4 758,9 4 758,9
30 5. Реализация отдельных 

мероприятий 
Государственной 
программы Российской 
Федерации «Развитие 
здравоохранения»

113 131,9 113 131,9 4, 16, 57, 72

31 Федеральный бюджет 113 131,9 113 131,9
32 6. Мероприятия в области 

санитарно-
эпидемиологического 
надзора

170 718,8 22 575,0 23 703,8 24 888,0 24 888,0 24 888,0 24 888,0 24 888,0 4, 16, 57, 72

33 Областной бюджет 170 718,8 22 575,0 23 703,8 24 888,0 24 888,0 24 888,0 24 888,0 24 888,0
34 7. Возмещение стоимости 

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

37 439,6 1 890,0 2 579,9 3 747,1 5 017,8 6 395,8 7 869,5 9 939,5 4, 12, 16, 57, 72

35 Областной бюджет 37 439,6 1 890,0 2 579,9 3 747,1 5 017,8 6 395,8 7 869,5 9 939,5
36 8. Комплексные меры 

противодействия 
распространению 
наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на 
территории Свердловской 
области

199 175,5 25 794,0 27 741,0 29 128,1 29 128,1 29 128,1 29 128,1 29 128,1 4, 10, 11, 12, 16, 
57, 72

37 Областной бюджет 199 175,5 25 794,0 27 741,0 29 128,1 29 128,1 29 128,1 29 128,1 29 128,1
38 9. Оказание первичной 

медико-санитарной помощи, 
осуществление санитарно-
гигиенического 
просвещения населения

21 586 263,6 2 429 940,4 3 023 640,7 3 226 536,5 3 226 536,5 3 226 536,5 3 226 536,5 3 226 536,5 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 16, 57, 72

39 Областной бюджет 21 586 263,6 2 429 940,4 3 023 640,7 3 226 536,5 3 226 536,5 3 226 536,5 3 226 536,5 3 226 536,5
40 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи
41 Всего по подпрограмме, 

в том числе:
75 681 362,4 9 568 514,5 10 549 496,0 11 241 659,9 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0

42 федеральный бюджет 659 071,2 336 597,4 161 236,9 161 236,9
43 областной бюджет 75 022 291,2 9 231 917,1 10 388 259,1 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0
44 Прочие нужды: 75 681 362,4 9 568 514,5 10 549 496,0 11 241 659,9 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0
45 федеральный бюджет 659 071,2 336 597,4 161 236,9 161 236,9
46 областной бюджет 75 022 291,2 9 231 917,1 10 388 259,1 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0
47 1. Организация оказания 

специализированной 
помощи

62 344 538,4 5 900 248,3 8 907 798,6 9 507 298,3 9 507 298,3 9 507 298,3 9 507 298,3 9 507 298,3 4, 16, 17, 18, 19

48 Областной бюджет 62 344 538,4 5 900 248,3 8 907 798,6 9 507 298,3 9 507 298,3 9 507 298,3 9 507 298,3 9 507 298,3
49 2. Оказание 

высокотехнологичной 
медицинской помощи

2 193 725,6 2 193 725,6 4, 16, 17, 18, 19

50 Федеральный бюджет 156 115,8 156 115,8
51 Областной бюджет 2 037 609,8 2 037 609,8
52 3. Обеспечение 

эндопротезами
65 250,0 65 250,0 4, 16, 57, 72

53 Областной бюджет 65 250,0 65 250,0
54 4. Организация оказания 

скорой медицинской 
помощи, в том числе скорой 
специализированной 
помощи

4 142 751,9 475 931,5 578 612,9 617 641,5 617 641,5 617 641,5 617 641,5 617 641,5 4, 16, 17, 21, 22, 
57, 72

55 Областной бюджет 4 142 751,9 475 931,5 578 612,9 617 641,5 617 641,5 617 641,5 617 641,5 617 641,5
56 5. Организация обеспечения 

донорской кровью и (или) ее 
компонентами

5 037 654,3 560 965,7 706 486,6 754 040,4 754 040,4 754 040,4 754 040,4 754 040,4 4, 16, 24, 57, 72

57 Областной бюджет 5 037 654,3 560 965,7 706 486,6 754 040,4 754 040,4 754 040,4 754 040,4 754 040,4
58 6. Закупки компьютерного и 

сетевого оборудования с 
лицензионным 
программным обеспечением 
для реализации 
мероприятий по развитию 
службы крови

12 997,2 12 997,2 4, 16, 24, 57, 72

59 Федеральный бюджет 12 997,2 12 997,2
60 7. Мероприятия по 

предупреждению и борьбе с 
социально значимыми 
заболеваниями на 
территории Свердловской 
области

874 904,8 117 685,8 121 135,0 127 216,8 127 216,8 127 216,8 127 216,8 127 216,8 4, 5, 7, 09, 16, 
17, 18, 19, 57, 

58, 72

61 Областной бюджет 874 904,8 117 685,8 121 135,0 127 216,8 127 216,8 127 216,8 127 216,8 127 216,8
62 8. Единовременное пособие 

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

519 582,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 4, 16, 57, 72

63 Областной бюджет 519 582,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0
9. Финансовое обеспечение 
закупок антибактериальных 
и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов 
(второго ряда), 
применяемых при лечении 
больных туберкулезом с 
множественной 
лекарственной 
устойчивостью возбудителя, 
и диагностических средств 
для выявления, определения 
чувствительности 
микобактерии туберкулеза и 
мониторинга лечения 
больных туберкулезом с 
множественной 
лекарственной 

483 710,7 161 236,9 161 236,9 161 236,9 4, 16, 19, 57, 58, 
72

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 13.05.2014 № 411-ПП
«О внесении изменений в состав 
редакционной коллегии областной 
Книги памяти жертв политических 
репрессий, утвержденный 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.10.2000 
№ 900ПП»

СОСТАВ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИобластной Книги памяти жертв политических репрессий
1. Салихов

Азат Равкатович
— Заместитель Председателя Правительства 

Свердловской области, председатель 
редакционной коллегии 

2. Капустин
Александр Александрович

— Начальник Управления архивами 
Свердловской области, заместитель 
председателя редакционной коллегии 

Члены редакционной коллегии:
3. Абрамова

Юлия Николаевна
— директор государственного казенного 

учреждения Свердловской области 
«Государственный архив административных 
органов Свердловской области»

4. Богомолова
Элла Александровна

— ответственный редактор отдела научно-
справочного аппарата государственного 
казенного учреждения Свердловской 
области «Государственный архив 
административных органов Свердловской 
области»

5. Домнин
Михаил Алексеевич 

— начальник подразделения Управления 
Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию) 

6. Казанцев
Анатолий Павлович

— Председатель Верхнепышминской и 
Среднеуральской городской Ассоциации 
жертв политических репрессий 
(по согласованию)

16.05.2014 № 423-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в государственную программу Свердловской области 
«Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года», 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1267-ПП

Во  исполнение  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  07  мая 
2012 года  № 598  «О  совершенствовании  государственной  политики  в  сфере 
здравоохранения», в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении 
Порядка 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» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Свердловской области «Развитие 
здравоохранения  Свердловской  области  до  2020  года»,  утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской области до 2020 года» («Областная газета», 2013, 
09  ноября,  № 530–534)  с  изменениями,  внесенными  постановлением 
Правительства  Свердловской  области  от  26.03.2014  № 220-ПП,  следующие 
изменения:

1) строку «Объемы финансирования государственной программы по годам 
реализации, тыс. рублей» паспорта изложить в следующей редакции:
« Объемы 

финансирования 
государственной 
программы по 
годам 
реализации, тыс. 
рублей

всего: 304 773 094,5 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год — 43 082 599,6 тыс. рублей;
2015 год — 44 140 325,8 тыс. рублей;
2016 год — 45 378 003,3 тыс. рублей;
2017 год — 43 190 907,4 тыс. рублей;
2018 год — 43 020 613,4 тыс. рублей;
2019 год — 42 979 287,5 тыс. рублей;
2020 год — 42 981 357,5 тыс. рублей,
из них:
областной бюджет: 296 733 278,4 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 39 469 803,7 тыс. рублей;
2015 год — 41 936 758,7 тыс. рублей;
2016 год — 43 176 556,2 тыс. рублей;
2017 год — 43 185 405,9 тыс. рублей;
2018 год — 43 015 111,9 тыс. рублей;
2019 год — 42 973 786,0 тыс. рублей;
2020 год — 42 975 856,0 тыс. рублей,
в том числе субсидии местным бюджетам 6 700,0 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год — 3 150,0 тыс. рублей;
2015 год — 3 550,0 тыс. рублей;
2016 год — 0 тыс. рублей;
2017 год — 0 тыс. рублей;
2018 год — 0 тыс. рублей;
2019 год — 0 тыс. рублей;
2020 год — 0 тыс. рублей; 
федеральный бюджет: 7 990 976,1 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 3 566 075,9 тыс. рублей;
2015 год — 2 201 447,1 тыс. рублей;
2016 год — 2 201 447,1 тыс. рублей;
2017 год — 5 501,5 тыс. рублей;
2018 год — 5 501,5 тыс. рублей;
2019 год — 5 501,5 тыс. рублей;
2020 год — 5 501,5 тыс. рублей;
средства Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования: 
2014 год — 45 000,0 тыс. рублей;
2015 год — 0 тыс. рублей;
2016 год — 0 тыс. рублей;
2017 год — 0 тыс. рублей;
2018 год — 0 тыс. рублей;
2019 год — 0 тыс. рублей;
2020 год — 0 тыс. рублей;
местный бюджет: 3 840,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 1 720,0 тыс. рублей;
2015 год — 2 120,0 тыс. рублей;
2016 год — 0 тыс. рублей;
2017 год — 0 тыс. рублей;
2018 год — 0 тыс. рублей;
2019 год — 0 тыс. рублей;
2020 год — 0 тыс. рублей »;

2) подпрограмму  6  после  части  пятнадцатой  дополнить  частями 
следующего содержания:

«С  2014  года  медицинским  работникам  государственных  медицинских 
организаций  Свердловской  области,  занимающим  врачебные  должности, 
руководителям  структурных  подразделений —  врачам,  заместителям 
руководителей, трудовые обязанности которых связаны с оказанием медицинской 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.05.2014 № 423-ПП
Приложение № 2
к государственной программе 
«Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года»

ПЛАН
мероприятий по выполнению государственной программы

«Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года»

Номер 
строки

Наименование 
мероприятия / источники 

расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Номер строк 
целей, задач, 

целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

всего первый год 
2014

второй год 
2015 

третий год 
2016

четвертый год 
2017

пятый год 
2018

шестой год 
2019

седьмой год 
2020

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

программе, в том числе:
304 773 094,5 43 082 599,6 44 140 325,8 45 378 003,3 43 190 907,4 43 020 613,4 42 979 287,5 42 981 357,5  

2 федеральный бюджет 7 990 976,1 3 566 075,9 2 201 447,1 2 201 447,1 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5  
3 средства Федерального 

фонда обязательного 
медицинского страхования

45 000,0 45 000,0

4 областной бюджет 296 733 278,4 39 469 803,7 41 936 758,7 43 176 556,2 43 185 405,9 43 015 111,9 42 973 786,0 42 975 856,0  
5 в том числе субсидии 

местным бюджетам
6 700,0 3 150,0 3 550,0  

6 местный бюджет 3 840,0 1 720,0 2 120,0  
7 Капитальные вложения 101 557,1 101 557,1
8 областной бюджет 101 557,1 101 557,1
9 Прочие нужды: 304 671 537,4 42 981 042,5 44 140 325,8 45 378 003,3 43 190 907,4 43 020 613,4 42 979 287,5 42 981 357,5  
10 федеральный бюджет 7 990 976,1 3 566 075,9 2 201 447,1 2 201 447,1 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5  
11 средства Федерального 

фонда обязательного 
медицинского страхования

45 000,0 45 000,0

12 областной бюджет 296 631 721,3 39 368 246,6 41 936 758,7 43 176 556,2 43 185 405,9 43 015 111,9 42 973 786,0 42 975 856,0  
13 в том числе субсидии 

местным бюджетам
6 700,0 3 150,0 3 550,0  

14 местный бюджет 3 840,0 1 720,0 2 120,0  
15 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
16 Всего по подпрограмме, 

в том числе:
29 512 986,5 4 501 480,3 4 992 649,9 5 218 909,3 3 697 698,9 3 699 076,9 3 700 550,6 3 702 620,6

17 федеральный бюджет 4 680 575,2 1 635 613,0 1 522 481,1 1 522 481,1
18 областной бюджет 24 832 411,3 2 865 867,3 3 470 168,8 3 696 428,2 3 697 698,9 3 699 076,9 3 700 550,6 3 702 620,6
19 Прочие нужды, в том 

числе:
29 512 986,5 4 501 480,3 4 992 649,8 5 218 909,3 3 697 698,9 3 699 076,9 3 700 550,6 3 702 620,6

20 федеральный бюджет 4 680 575,2 1 635 613,0 1 522 481,1 1 522 481,1
21 областной бюджет 24 832 411,3 2 865 867,3 3 470 168,8 3 696 428,2 3 697 698,9 3 699 076,9 3 700 550,6 3 702 620,6
22 1. Вакцинопрофилактика 1 360 201,4 179 255,0 188 951,4 198 399,0 198 399,0 198 399,0 198 399,0 198 399,0 4, 5, 6, 7, 9, 12, 

16, 57, 72
23 Областной бюджет 1 360 201,4 179 255,0 188 951,4 198 399,0 198 399,0 198 399,0 198 399,0 198 399,0
24 2. Мероприятия по закупке 

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

4 553 166,6 1 517 722,2 1 517 722,2 1 517 722,2 4, 7, 9, 12, 16, 
57, 72

25 Федеральный бюджет 4 553 166,6 1 517 722,2 1 517 722,2 1 517 722,2
26 3. Мероприятия по закупке 

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

1 478 612,4 206 412,9 203 522,0 213 729,5 213 729,5 213 729,5 213 729,5 213 729,5 4, 7, 9, 12, 16, 
57, 72

27 Областной бюджет 1 478 612,4 206 412,9 203 552,0 213 729,5 213 729,5 213 729,5 213 729,5 213 729,5
28 4. Мероприятия по 

профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов В и С

14 276,7 4 758,9 4 758,9 4 758,9 4, 7, 9, 12, 16, 
57, 72

29 Федеральный бюджет 14 276,7 4 758,9 4 758,9 4 758,9
30 5. Реализация отдельных 

мероприятий 
Государственной 
программы Российской 
Федерации «Развитие 
здравоохранения»

113 131,9 113 131,9 4, 16, 57, 72

31 Федеральный бюджет 113 131,9 113 131,9
32 6. Мероприятия в области 

санитарно-
эпидемиологического 
надзора

170 718,8 22 575,0 23 703,8 24 888,0 24 888,0 24 888,0 24 888,0 24 888,0 4, 16, 57, 72

33 Областной бюджет 170 718,8 22 575,0 23 703,8 24 888,0 24 888,0 24 888,0 24 888,0 24 888,0
34 7. Возмещение стоимости 

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

37 439,6 1 890,0 2 579,9 3 747,1 5 017,8 6 395,8 7 869,5 9 939,5 4, 12, 16, 57, 72

35 Областной бюджет 37 439,6 1 890,0 2 579,9 3 747,1 5 017,8 6 395,8 7 869,5 9 939,5
36 8. Комплексные меры 

противодействия 
распространению 
наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на 
территории Свердловской 
области

199 175,5 25 794,0 27 741,0 29 128,1 29 128,1 29 128,1 29 128,1 29 128,1 4, 10, 11, 12, 16, 
57, 72

37 Областной бюджет 199 175,5 25 794,0 27 741,0 29 128,1 29 128,1 29 128,1 29 128,1 29 128,1
38 9. Оказание первичной 

медико-санитарной помощи, 
осуществление санитарно-
гигиенического 
просвещения населения

21 586 263,6 2 429 940,4 3 023 640,7 3 226 536,5 3 226 536,5 3 226 536,5 3 226 536,5 3 226 536,5 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 16, 57, 72

39 Областной бюджет 21 586 263,6 2 429 940,4 3 023 640,7 3 226 536,5 3 226 536,5 3 226 536,5 3 226 536,5 3 226 536,5
40 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи
41 Всего по подпрограмме, 

в том числе:
75 681 362,4 9 568 514,5 10 549 496,0 11 241 659,9 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0

42 федеральный бюджет 659 071,2 336 597,4 161 236,9 161 236,9
43 областной бюджет 75 022 291,2 9 231 917,1 10 388 259,1 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0
44 Прочие нужды: 75 681 362,4 9 568 514,5 10 549 496,0 11 241 659,9 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0
45 федеральный бюджет 659 071,2 336 597,4 161 236,9 161 236,9
46 областной бюджет 75 022 291,2 9 231 917,1 10 388 259,1 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0
47 1. Организация оказания 

специализированной 
помощи

62 344 538,4 5 900 248,3 8 907 798,6 9 507 298,3 9 507 298,3 9 507 298,3 9 507 298,3 9 507 298,3 4, 16, 17, 18, 19

48 Областной бюджет 62 344 538,4 5 900 248,3 8 907 798,6 9 507 298,3 9 507 298,3 9 507 298,3 9 507 298,3 9 507 298,3
49 2. Оказание 

высокотехнологичной 
медицинской помощи

2 193 725,6 2 193 725,6 4, 16, 17, 18, 19

50 Федеральный бюджет 156 115,8 156 115,8
51 Областной бюджет 2 037 609,8 2 037 609,8
52 3. Обеспечение 

эндопротезами
65 250,0 65 250,0 4, 16, 57, 72

53 Областной бюджет 65 250,0 65 250,0
54 4. Организация оказания 

скорой медицинской 
помощи, в том числе скорой 
специализированной 
помощи

4 142 751,9 475 931,5 578 612,9 617 641,5 617 641,5 617 641,5 617 641,5 617 641,5 4, 16, 17, 21, 22, 
57, 72

55 Областной бюджет 4 142 751,9 475 931,5 578 612,9 617 641,5 617 641,5 617 641,5 617 641,5 617 641,5
56 5. Организация обеспечения 

донорской кровью и (или) ее 
компонентами

5 037 654,3 560 965,7 706 486,6 754 040,4 754 040,4 754 040,4 754 040,4 754 040,4 4, 16, 24, 57, 72

57 Областной бюджет 5 037 654,3 560 965,7 706 486,6 754 040,4 754 040,4 754 040,4 754 040,4 754 040,4
58 6. Закупки компьютерного и 

сетевого оборудования с 
лицензионным 
программным обеспечением 
для реализации 
мероприятий по развитию 
службы крови

12 997,2 12 997,2 4, 16, 24, 57, 72

59 Федеральный бюджет 12 997,2 12 997,2
60 7. Мероприятия по 

предупреждению и борьбе с 
социально значимыми 
заболеваниями на 
территории Свердловской 
области

874 904,8 117 685,8 121 135,0 127 216,8 127 216,8 127 216,8 127 216,8 127 216,8 4, 5, 7, 09, 16, 
17, 18, 19, 57, 

58, 72

61 Областной бюджет 874 904,8 117 685,8 121 135,0 127 216,8 127 216,8 127 216,8 127 216,8 127 216,8
62 8. Единовременное пособие 

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

519 582,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 4, 16, 57, 72

63 Областной бюджет 519 582,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0
9. Финансовое обеспечение 
закупок антибактериальных 
и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов 
(второго ряда), 
применяемых при лечении 
больных туберкулезом с 
множественной 
лекарственной 
устойчивостью возбудителя, 
и диагностических средств 
для выявления, определения 
чувствительности 
микобактерии туберкулеза и 
мониторинга лечения 
больных туберкулезом с 
множественной 
лекарственной 

483 710,7 161 236,9 161 236,9 161 236,9 4, 16, 19, 57, 58, 
72
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устойчивостью возбудителя
64 Федеральный бюджет 483 710,7 161 236,9 161 236,9 161 236,9
65 10. Мероприятия по 

развитию службы крови 
6 247,5 6 247,5 4, 16, 22, 24

66 Федеральный бюджет 6 247,5 6 247,5
67 3. Охрана здоровья матери и ребенка
68 Всего по подпрограмме, 

в том числе:
5 295 383,0 762 028,4 700 192,1 766 632,5 766 632,5 766 632,5 766 632,5 766 632,5

69 федеральный бюджет 42 929,4 42 929,4
70 областной бюджет 5 252 453,6 719 099,0 700 192,1 766 632,5 766 632,5 766 632,5 766 632,5 766 632,5
71 Прочие нужды: 5 295 383,0 762 028,4 700 192,1 766 632,5 766 632,5 766 632,5 766 632,5 766 632,5
72 федеральный бюджет 42 929,4 42 929,4
73 областной бюджет 5 252 453,6 719 099,0 700 192,1 766 632,5 766 632,5 766 632,5 766 632,5 766 632,5
74 1. Оказание медицинской 

помощи детям
416 987,5 132 296,5 45 551,0 47 828,0 47 828,0 47 828,0 47 828,0 47 828,0 59, 60, 68, 72

75 Областной бюджет 416 987,5 132 296,5 45 551,0 47 828,0 47 828,0 47 828,0 47 828,0 47 828,0
76 2. Финансовое обеспечение 

деятельности организаций 
круглосуточного 
пребывания детей

4 740 503,7 574 245,5 641 456,2 704 960,4 704 960,4 704 960,4 704 960,4 704 960,4 60, 68

77 Областной бюджет 4 740 503,7 574 245,5 641 456,2 704 960,4 704 960,4 704 960,4 704 960,4 704 960,4
78 3. Закупка оборудования и 

расходных материалов для 
неонатального и 
аудиологического 
скрининга

19 847,5 19 847,5 29, 72

79 Федеральный бюджет 19 847,5 19 847,5
80 4. Мероприятия по 

выявлению врожденных и 
наследственных 
заболеваний у детей — 
неонатальный и 
аудиологический скрининг

80 714,7 10 673,0 11 206,7 11 767,0 11 767,0 11 767,0 11 767,0 11 767,0 29, 72

81 Областной бюджет 80 714,7 10 673,0 11 206,7 11 767,0 11 767,0 11 767,0 11 767,0 11 767,0
82 5. Финансовое обеспечение 

мероприятий, направленных 
на проведение пренатальной 
(дородовой) диагностики 
нарушений развития 
ребенка

23 081,9 23 081,9 28, 29, 72

83 Федеральный бюджет 23 081,9 23 081,9
84 6. Мероприятия по 

пренатальной (дородовой) 
диагностике нарушений 
развития ребенка

14 247,7 1 884,0 1 978,2 2 077,1 2 077,1 2 077,1 2 077,1 2 077,1 28, 29, 72

85 Областной бюджет 14 247,7 1 884,0 1 978,2 2 077,1 2 077,1 2 077,1 2 077,1 2 077,1
86 4. Медицинская реабилитация
87 Всего по подпрограмме, 

в том числе:
1 673 538,0 216 675,8 231 415,2 245 089,4 245 089,4 245 089,4 245 089,4 245 089,4

88 областной бюджет 1 673 538,0 216 675,8 231 415,2 245 089,4 245 089,4 245 089,4 245 089,4 245 089,4
89 Прочие нужды: 1 673 538,0 216 675,8 231 415,2 245 089,4 245 089,4 245 089,4 245 089,4 245 089,4
90 областной бюджет 1 673 538,0 216 675,8 231 415,2 245 089,4 245 089,4 245 089,4 245 089,4 245 089,4
91 1. Реабилитационное 

лечение (долечивание) 
работающих граждан 
непосредственно после 
стационарного лечения

753 962,9 99 698,0 104 682,4 109 916,5 109 916,5 109 916,5 109 916,5 109 916,5 4, 16, 33, 57, 72

92 Областной бюджет 753 962,9 99 698,0 104 682,4 109 916,5 109 916,5 109 916,5 109 916,5 109 916,5
93 2. Медицинская 

реабилитация и санаторно-
курортное лечение

919 575,1 116 977,8 126 732,8 135 172,9 135 172,9 135 172,9 135 172,9 135 172,9 4, 16, 34, 57, 72

94 Областной бюджет 919 575,1 116 977,8 126 732,8 135 172,9 135 172,9 135 172,9 135 172,9 135 172,9
95 5. Оказание паллиативной помощи
96 Всего по подпрограмме, 

в том числе:
2 206 456,4 251 242,7 308 561,2 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5

97 областной бюджет 2 206 456,4 251 242,7 308 561,2 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5
98 Прочие нужды: 2 206 456,4 251 242,7 308 561,2 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5
99 областной бюджет 2 206 456,4 251 242,7 308 561,2 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5

100 1. Оказание паллиативной 
помощи

2 206 456,4 251 242,7 308 561,2 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5 38, 39

101 Областной бюджет 2 206 456,4 251 242,7 308 561,2 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5
102 6. Кадровое обеспечение здравоохранения Свердловской области
103 Всего по подпрограмме, 

в том числе:
844 171,6 209 857,0 198 927,6 184 017,4 191 596,4 19 924,4 19 924,4 19 924,4

104 средства Федерального 
фонда обязательного 
медицинского страхования

45 000,0 45 000,0

105 областной бюджет 799 171,6 164 857,0 198 927,6 184 017,4 191 596,4 19 924,4 19 924,4 19 924,4
106 Прочие нужды: 844 171,6 209 857,0 198 927,6 184 017,4 191 596,4 19 924,4 19 924,4 19 924,4
107 средства Федерального 

фонда обязательного 
медицинского страхования

45 000,0 45 000,0

108 областной бюджет 799 171,6 164 857,0 198 927,6 184 017,4 191 596,4 19 924,4 19 924,4 19 924,4
109 1. Целевое обучение 274 723,0 64 973,0 68 341,0 66 382,0 75 027,0 43, 44
110 Областной бюджет 274 723,0 64 973,0 68 341,0 66 382,0 75 027,0
111 2. Прочие мероприятия по 

программе развития кадров
122 729,6 2 847,0 19 856,6 20 328,4 19 924,4 19 924,4 19 924,4 19 924,4 43, 44, 46, 47, 48

112 Областной бюджет 122 729,6 2 847,0 19 856,6 20 328,4 19 924,4 19 924,4 19 924,4 19 924,4
113 3. Единовременное пособие 

на обзаведение хозяйством 
специалистам, поступившим 
на работу в областные 
государственные и 
муниципальные 
организации Свердловской 
области 

98 647,0 33 965,0 18 730,0 22 307,0 23 645,0 43, 44

114 Областной бюджет 98 647,0 33 965,0 18 730,0 22 307,0 23 645,0
115 4. Осуществление 

единовременных 
компенсационных выплат 
отдельным категориям 
медицинских работников за 
счет межбюджетных 
трансфертов из 
территориального фонда 
обязательного 
медицинского страхования

45 000,0 45 000,0 43, 44

116 Средства Федерального 
фонда обязательного 
медицинского страхования

45 000,0 45 000,0

117 5. Осуществление 
единовременных 
компенсационных выплат 
отдельным категориям 
медицинских работников 

285 000,0 45 000,0 92 000,0 75 000,0 73 000,0 43, 44

118 Областной бюджет 285 000,0 45 000,0 92 000,0 75 000,0 73 000,0    
119 6. Ежемесячная денежная 

компенсация части расходов 
на оплату жилого 
помещения по договору 
найма (поднайма) жилых 
помещений отдельным 
категориям граждан из 
числа медицинских 
работников

18 072,0 18 072,0  43, 44

120 Областной бюджет 18 072,0 18 072,0
121 7. Меры социальной поддержки, обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, 

продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан
122 Всего по подпрограмме, 

в том числе:
17 433 020,2 3 448 204,7 2 585 172,9 2 689 710,6 2 177 483,0 2 177 483,0 2 177 483,0 2 177 483,0

123 федеральный бюджет 2 556 334,7 1 531 879,5 512 227,6 512 227,6
124 областной бюджет 14 876 685,5 1 916 325,2 2 072 945,3 2 177 483,0 2 177 483,0 2 177 483,0 2 177 483,0 2 177 483,0
125 Прочие нужды: 17 433 020,2 3 448 204,7 2 585 172,9 2 689 710,6 2 177 483,0 2 177 483,0 2 177 483,0 2 177 483,0
126 федеральный бюджет 2 556 334,7 1 531 879,5 512 227,6 512 227,6
127 областной бюджет 14 876 685,5 1 916 325,2 2 072 945,3 2 177 483,0 2 177 483,0 2 177 483,0 2 177 483,0 2 177 483,0
128 1. Организационные 

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

109 637,8 34 032,0 33 976,3 34 066,3 1 890,8 1 890,8 1 890,8 1 890,8 4, 16, 52, 53, 
57, 72

129 Федеральный бюджет 96 526,5 32 175,5 32 175,5 32 175,5
130 Областной бюджет 13 111,3 1 856,5 1 800,8 1 890,8 1 890,8 1 890,8 1 890,8 1 890,8
131 2. Меры социальной 

поддержки по 
лекарственному 
обеспечению граждан, 
проживающих в 
Свердловской области, 
страдающих социально 
значимыми заболеваниями

1 271 279,2 168 103,0 176 508,2 185 333,6 185 333,6 185 333,6 185 333,6 185 333,6 4, 16, 52, 53, 
57, 72

132 Областной бюджет 1 271 279,2 168 103,0 176 508,2 185 333,6 185 333,6 185 333,6 185 333,6 185 333,6
3. Меры социальной 
поддержки по 
лекарственному 
обеспечению отдельных 
категорий граждан, 
проживающих в 
Свердловской области

8 599 587,6 1 151 462,6 1 191 700,0 1 251 285,0 1 251 285,0 1 251 285,0 1 251 285,0 1 251 285,0 4, 16, 52, 53, 57, 
72

133 Областной бюджет 8 599 587,6 1 151 462,6 1 191 700,0 1 251 285,0 1 251 285,0 1 251 285,0 1 251 285,0 1 251 285,0
134 4. Меры социальной 

поддержки по обеспечению 
проживающих в 
Свердловской области 
больных целиакией 
специализированными 
продуктами лечебного 
питания

18 001,4 2 380,0 2 499,4 2 624,4 2 624,4 2 624,4 2 624,4 2 624,4 4, 16, 57, 72

135 Областной бюджет 18 001,4 2 380,0 2 499,4 2 624,4 2 624,4 2 624,4 2 624,4 2 624,4
136 5. Меры социальной 

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

3 149 107,7 352 261,9 447 495,3 469 870,1 469 870,1 469 870,1 469 870,1 469 870,1 4, 16, 57, 72

специализированными 
продуктами лечебного 
питания

137 Областной бюджет 3 149 107,7 352 261,9 447 495,3 469 870,1 469 870,1 469 870,1 469 870,1 469 870,1
138 6. Единовременное пособие 

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

6 510,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 4, 16, 57, 72

139 Областной бюджет 6 510,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0
140 7. Меры социальной 

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

16 818,0 1 723,0 2 095,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 4, 16, 57, 72

141 Областной бюджет 16 818,0 1 723,0 2 095,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0
142 8. Выплаты, связанные с 

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

967,9 128,0 134,4 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1 4, 16, 52, 53, 57, 
72

143 Областной бюджет 967,9 128,0 134,4 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1
144 9. Выплаты, связанные с 

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

196,8 26,0 27,3 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 4, 16, 57, 72

145 Областной бюджет 196,8 26,0 27,3 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7
10. Выплаты, связанные с 
обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта 
зубных протезов отдельным 
категориям ветеранов, в 
соответствии с Законом 
Свердловской области 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области»

1 491 325,0 197 200,0 207 060,0 217 413,0 217 413,0 217 413,0 217 413,0 217 413,0 4, 16, 72

146 Областной бюджет 1 491 325,0 197 200,0 207 060,0 217 413,0 217 413,0 217 413,0 217 413,0 217 413,0
147 11. Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта 
зубных протезов для 
тружеников тыла, в 
соответствии с Законом 
Свердловской области 
«О поддержке ветеранов в 
Свердловской области» 

179 987,5 23 800,0 24 990,0 26 239,5 26 239,5 26 239,5 26 239,5 26 239,5 4, 16, 72

148 Областной бюджет 179 987,5 23 800,0 24 990,0 26 239,5 26 239,5 26 239,5 26 239,5 26 239,5
149 12. Выплаты, связанные с 

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

53 694,0 7 100,0 7 455,0 7 827,8 7 827,8 7 827,8 7 827,8 7 827,8 4, 16, 72

150 Областной бюджет 53 694,0 7 100,0 7 455,0 7 827,8 7 827,8 7 827,8 7 827,8 7 827,8
151 13. Проведение экспертизы 

качества лекарственных 
средств, изготавливаемых 
аптеками

76 099,1 9 354,2 10 249,9 11 299,0 11 299,0 11 299,0 11 299,0 11 299,0 52, 53, 72

152 Областной бюджет 76 099,1 9 354,2 10 249,9 11 299,0 11 299,0 11 299,0 11 299,0 11 299,0
153 14. Осуществление 

отдельных полномочий в 
области обеспечения 
лекарственными 
препаратами

1 368 730,5 456 243,5 456 243,5 456 243,5 52, 53, 72

154 Федеральный бюджет 1 368 730,5 456 243,5 456 243,5 456 243,5
155 15. Осуществление 

отдельных полномочий в 
области лекарственного 
обеспечения населения 
закрытых административно-
территориальных 
образований, 
обслуживаемых лечебными 
учреждениями, 
находящимися в ведении 
Федерального медико-
биологического агентства

152 681,5 105 064,3 23 808,6 23 808,6 52, 53, 72

156 Федеральный бюджет 152 681,5 105 064,3 23 808,6 23 808,6
157 16. Оказание отдельным 

категориям граждан 
государственной 
социальной помощи по 
обеспечению 
лекарственными 
препаратами, медицинскими 
изделиями, а также 
специализированными 
продуктами лечебного 
питания для детей-
инвалидов

938 396,2 938 396,2 52, 53, 72

158 Федеральный бюджет 938 396,2 938 396,2
159 8. Иные вопросы в сфере здравоохранения
160 Всего по подпрограмме, 

в том числе:
4 112 355,2 898 624,3 533 283,6 553 209,3 553 209,3 553 209,3 510 409,7 510 409,7

161 федеральный бюджет 13 548,0 13 548,0
162 областной бюджет 4 094 967,2 883 356,3 531 163,6 553 209,3 553 209,3 553 209,3 510 409,7 510 409,7
163 в том числе субсидии 

местным бюджетам
6 700,0 3 150,0 3 550,0

164 местный бюджет 3 840,0 1 720,0 2 120,0
165 Капитальные вложения 101 557,1 101 557,1
166 областной бюджет 101 557,1 101 557,1
167 1. Капитальные вложения в 

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

101 557,1 101 557,1 72

168 областной бюджет 101 557,1 101 557,1
169 Прочие нужды: 4 010 798,1 797 067,2 533 283,6 553 209,3 553 209,3 553 209,3 510 409,7 510 409,7
170 федеральный бюджет 13 548,0 13 548,0 531 163,6 553 209,3 553 209,3 553 209,3 510 409,7 510 409,7
171 областной бюджет 3 993 410,1 781 799,2
172 в том числе субсидии 

местным бюджетам
6 700,0 3 150,0 3 550,0

173 местный бюджет 3 840,0 1 720,0 2 120,0
174 1. Мероприятия по 

предупреждению 
распространения в 
учреждениях уголовно-
исполнительной системы, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области, ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза

30 383,5 4 040,0 4 235,0 4 421,7 4 421,7 4 421,7 4 421,7 4 421,7 4, 7, 9, 16, 57, 58

175 Областной бюджет 30 383,5 4 040,0 4 235,0 4 421,7 4 421,7 4 421,7 4 421,7 4 421,7
176 2. Совершенствование 

организации медицинской 
помощи учащимся 
образовательных 
организаций Свердловской 
области

54 677,0 6 008,0 7 787,0 8 176,4 8 176,4 8 176,4 8 176,4 8 176,4 60, 68

177 Областной бюджет 54 677,0 6 008,0 7 787,0 8 176,4 8 176,4 8 176,4 8 176,4 8 176,4
178 3. Оснащение 

муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей — 
детско-юношеских школ 
медицинским 

10 540,0 4 870,0 5 670,0 60, 68

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.05.2014 № 423-ПП
Приложение № 2
к государственной программе 
«Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года»

ПЛАН
мероприятий по выполнению государственной программы

«Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года»

Номер 
строки

Наименование 
мероприятия / источники 

расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Номер строк 
целей, задач, 

целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

всего первый год 
2014

второй год 
2015 

третий год 
2016

четвертый год 
2017

пятый год 
2018

шестой год 
2019

седьмой год 
2020

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

программе, в том числе:
304 773 094,5 43 082 599,6 44 140 325,8 45 378 003,3 43 190 907,4 43 020 613,4 42 979 287,5 42 981 357,5  

2 федеральный бюджет 7 990 976,1 3 566 075,9 2 201 447,1 2 201 447,1 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5  
3 средства Федерального 

фонда обязательного 
медицинского страхования

45 000,0 45 000,0

4 областной бюджет 296 733 278,4 39 469 803,7 41 936 758,7 43 176 556,2 43 185 405,9 43 015 111,9 42 973 786,0 42 975 856,0  
5 в том числе субсидии 

местным бюджетам
6 700,0 3 150,0 3 550,0  

6 местный бюджет 3 840,0 1 720,0 2 120,0  
7 Капитальные вложения 101 557,1 101 557,1
8 областной бюджет 101 557,1 101 557,1
9 Прочие нужды: 304 671 537,4 42 981 042,5 44 140 325,8 45 378 003,3 43 190 907,4 43 020 613,4 42 979 287,5 42 981 357,5  
10 федеральный бюджет 7 990 976,1 3 566 075,9 2 201 447,1 2 201 447,1 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5  
11 средства Федерального 

фонда обязательного 
медицинского страхования

45 000,0 45 000,0

12 областной бюджет 296 631 721,3 39 368 246,6 41 936 758,7 43 176 556,2 43 185 405,9 43 015 111,9 42 973 786,0 42 975 856,0  
13 в том числе субсидии 

местным бюджетам
6 700,0 3 150,0 3 550,0  

14 местный бюджет 3 840,0 1 720,0 2 120,0  
15 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
16 Всего по подпрограмме, 

в том числе:
29 512 986,5 4 501 480,3 4 992 649,9 5 218 909,3 3 697 698,9 3 699 076,9 3 700 550,6 3 702 620,6

17 федеральный бюджет 4 680 575,2 1 635 613,0 1 522 481,1 1 522 481,1
18 областной бюджет 24 832 411,3 2 865 867,3 3 470 168,8 3 696 428,2 3 697 698,9 3 699 076,9 3 700 550,6 3 702 620,6
19 Прочие нужды, в том 

числе:
29 512 986,5 4 501 480,3 4 992 649,8 5 218 909,3 3 697 698,9 3 699 076,9 3 700 550,6 3 702 620,6

20 федеральный бюджет 4 680 575,2 1 635 613,0 1 522 481,1 1 522 481,1
21 областной бюджет 24 832 411,3 2 865 867,3 3 470 168,8 3 696 428,2 3 697 698,9 3 699 076,9 3 700 550,6 3 702 620,6
22 1. Вакцинопрофилактика 1 360 201,4 179 255,0 188 951,4 198 399,0 198 399,0 198 399,0 198 399,0 198 399,0 4, 5, 6, 7, 9, 12, 

16, 57, 72
23 Областной бюджет 1 360 201,4 179 255,0 188 951,4 198 399,0 198 399,0 198 399,0 198 399,0 198 399,0
24 2. Мероприятия по закупке 

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

4 553 166,6 1 517 722,2 1 517 722,2 1 517 722,2 4, 7, 9, 12, 16, 
57, 72

25 Федеральный бюджет 4 553 166,6 1 517 722,2 1 517 722,2 1 517 722,2
26 3. Мероприятия по закупке 

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

1 478 612,4 206 412,9 203 522,0 213 729,5 213 729,5 213 729,5 213 729,5 213 729,5 4, 7, 9, 12, 16, 
57, 72

27 Областной бюджет 1 478 612,4 206 412,9 203 552,0 213 729,5 213 729,5 213 729,5 213 729,5 213 729,5
28 4. Мероприятия по 

профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов В и С

14 276,7 4 758,9 4 758,9 4 758,9 4, 7, 9, 12, 16, 
57, 72

29 Федеральный бюджет 14 276,7 4 758,9 4 758,9 4 758,9
30 5. Реализация отдельных 

мероприятий 
Государственной 
программы Российской 
Федерации «Развитие 
здравоохранения»

113 131,9 113 131,9 4, 16, 57, 72

31 Федеральный бюджет 113 131,9 113 131,9
32 6. Мероприятия в области 

санитарно-
эпидемиологического 
надзора

170 718,8 22 575,0 23 703,8 24 888,0 24 888,0 24 888,0 24 888,0 24 888,0 4, 16, 57, 72

33 Областной бюджет 170 718,8 22 575,0 23 703,8 24 888,0 24 888,0 24 888,0 24 888,0 24 888,0
34 7. Возмещение стоимости 

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

37 439,6 1 890,0 2 579,9 3 747,1 5 017,8 6 395,8 7 869,5 9 939,5 4, 12, 16, 57, 72

35 Областной бюджет 37 439,6 1 890,0 2 579,9 3 747,1 5 017,8 6 395,8 7 869,5 9 939,5
36 8. Комплексные меры 

противодействия 
распространению 
наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на 
территории Свердловской 
области

199 175,5 25 794,0 27 741,0 29 128,1 29 128,1 29 128,1 29 128,1 29 128,1 4, 10, 11, 12, 16, 
57, 72

37 Областной бюджет 199 175,5 25 794,0 27 741,0 29 128,1 29 128,1 29 128,1 29 128,1 29 128,1
38 9. Оказание первичной 

медико-санитарной помощи, 
осуществление санитарно-
гигиенического 
просвещения населения

21 586 263,6 2 429 940,4 3 023 640,7 3 226 536,5 3 226 536,5 3 226 536,5 3 226 536,5 3 226 536,5 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 16, 57, 72

39 Областной бюджет 21 586 263,6 2 429 940,4 3 023 640,7 3 226 536,5 3 226 536,5 3 226 536,5 3 226 536,5 3 226 536,5
40 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи
41 Всего по подпрограмме, 

в том числе:
75 681 362,4 9 568 514,5 10 549 496,0 11 241 659,9 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0

42 федеральный бюджет 659 071,2 336 597,4 161 236,9 161 236,9
43 областной бюджет 75 022 291,2 9 231 917,1 10 388 259,1 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0
44 Прочие нужды: 75 681 362,4 9 568 514,5 10 549 496,0 11 241 659,9 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0
45 федеральный бюджет 659 071,2 336 597,4 161 236,9 161 236,9
46 областной бюджет 75 022 291,2 9 231 917,1 10 388 259,1 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0 11 080 423,0
47 1. Организация оказания 

специализированной 
помощи

62 344 538,4 5 900 248,3 8 907 798,6 9 507 298,3 9 507 298,3 9 507 298,3 9 507 298,3 9 507 298,3 4, 16, 17, 18, 19

48 Областной бюджет 62 344 538,4 5 900 248,3 8 907 798,6 9 507 298,3 9 507 298,3 9 507 298,3 9 507 298,3 9 507 298,3
49 2. Оказание 

высокотехнологичной 
медицинской помощи

2 193 725,6 2 193 725,6 4, 16, 17, 18, 19

50 Федеральный бюджет 156 115,8 156 115,8
51 Областной бюджет 2 037 609,8 2 037 609,8
52 3. Обеспечение 

эндопротезами
65 250,0 65 250,0 4, 16, 57, 72

53 Областной бюджет 65 250,0 65 250,0
54 4. Организация оказания 

скорой медицинской 
помощи, в том числе скорой 
специализированной 
помощи

4 142 751,9 475 931,5 578 612,9 617 641,5 617 641,5 617 641,5 617 641,5 617 641,5 4, 16, 17, 21, 22, 
57, 72

55 Областной бюджет 4 142 751,9 475 931,5 578 612,9 617 641,5 617 641,5 617 641,5 617 641,5 617 641,5
56 5. Организация обеспечения 

донорской кровью и (или) ее 
компонентами

5 037 654,3 560 965,7 706 486,6 754 040,4 754 040,4 754 040,4 754 040,4 754 040,4 4, 16, 24, 57, 72

57 Областной бюджет 5 037 654,3 560 965,7 706 486,6 754 040,4 754 040,4 754 040,4 754 040,4 754 040,4
58 6. Закупки компьютерного и 

сетевого оборудования с 
лицензионным 
программным обеспечением 
для реализации 
мероприятий по развитию 
службы крови

12 997,2 12 997,2 4, 16, 24, 57, 72

59 Федеральный бюджет 12 997,2 12 997,2
60 7. Мероприятия по 

предупреждению и борьбе с 
социально значимыми 
заболеваниями на 
территории Свердловской 
области

874 904,8 117 685,8 121 135,0 127 216,8 127 216,8 127 216,8 127 216,8 127 216,8 4, 5, 7, 09, 16, 
17, 18, 19, 57, 

58, 72

61 Областной бюджет 874 904,8 117 685,8 121 135,0 127 216,8 127 216,8 127 216,8 127 216,8 127 216,8
62 8. Единовременное пособие 

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

519 582,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 4, 16, 57, 72

63 Областной бюджет 519 582,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0 74 226,0
9. Финансовое обеспечение 
закупок антибактериальных 
и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов 
(второго ряда), 
применяемых при лечении 
больных туберкулезом с 
множественной 
лекарственной 
устойчивостью возбудителя, 
и диагностических средств 
для выявления, определения 
чувствительности 
микобактерии туберкулеза и 
мониторинга лечения 
больных туберкулезом с 
множественной 
лекарственной 

483 710,7 161 236,9 161 236,9 161 236,9 4, 16, 19, 57, 58, 
72

устойчивостью возбудителя
64 Федеральный бюджет 483 710,7 161 236,9 161 236,9 161 236,9
65 10. Мероприятия по 

развитию службы крови 
6 247,5 6 247,5 4, 16, 22, 24

66 Федеральный бюджет 6 247,5 6 247,5
67 3. Охрана здоровья матери и ребенка
68 Всего по подпрограмме, 

в том числе:
5 295 383,0 762 028,4 700 192,1 766 632,5 766 632,5 766 632,5 766 632,5 766 632,5

69 федеральный бюджет 42 929,4 42 929,4
70 областной бюджет 5 252 453,6 719 099,0 700 192,1 766 632,5 766 632,5 766 632,5 766 632,5 766 632,5
71 Прочие нужды: 5 295 383,0 762 028,4 700 192,1 766 632,5 766 632,5 766 632,5 766 632,5 766 632,5
72 федеральный бюджет 42 929,4 42 929,4
73 областной бюджет 5 252 453,6 719 099,0 700 192,1 766 632,5 766 632,5 766 632,5 766 632,5 766 632,5
74 1. Оказание медицинской 

помощи детям
416 987,5 132 296,5 45 551,0 47 828,0 47 828,0 47 828,0 47 828,0 47 828,0 59, 60, 68, 72

75 Областной бюджет 416 987,5 132 296,5 45 551,0 47 828,0 47 828,0 47 828,0 47 828,0 47 828,0
76 2. Финансовое обеспечение 

деятельности организаций 
круглосуточного 
пребывания детей

4 740 503,7 574 245,5 641 456,2 704 960,4 704 960,4 704 960,4 704 960,4 704 960,4 60, 68

77 Областной бюджет 4 740 503,7 574 245,5 641 456,2 704 960,4 704 960,4 704 960,4 704 960,4 704 960,4
78 3. Закупка оборудования и 

расходных материалов для 
неонатального и 
аудиологического 
скрининга

19 847,5 19 847,5 29, 72

79 Федеральный бюджет 19 847,5 19 847,5
80 4. Мероприятия по 

выявлению врожденных и 
наследственных 
заболеваний у детей — 
неонатальный и 
аудиологический скрининг

80 714,7 10 673,0 11 206,7 11 767,0 11 767,0 11 767,0 11 767,0 11 767,0 29, 72

81 Областной бюджет 80 714,7 10 673,0 11 206,7 11 767,0 11 767,0 11 767,0 11 767,0 11 767,0
82 5. Финансовое обеспечение 

мероприятий, направленных 
на проведение пренатальной 
(дородовой) диагностики 
нарушений развития 
ребенка

23 081,9 23 081,9 28, 29, 72

83 Федеральный бюджет 23 081,9 23 081,9
84 6. Мероприятия по 

пренатальной (дородовой) 
диагностике нарушений 
развития ребенка

14 247,7 1 884,0 1 978,2 2 077,1 2 077,1 2 077,1 2 077,1 2 077,1 28, 29, 72

85 Областной бюджет 14 247,7 1 884,0 1 978,2 2 077,1 2 077,1 2 077,1 2 077,1 2 077,1
86 4. Медицинская реабилитация
87 Всего по подпрограмме, 

в том числе:
1 673 538,0 216 675,8 231 415,2 245 089,4 245 089,4 245 089,4 245 089,4 245 089,4

88 областной бюджет 1 673 538,0 216 675,8 231 415,2 245 089,4 245 089,4 245 089,4 245 089,4 245 089,4
89 Прочие нужды: 1 673 538,0 216 675,8 231 415,2 245 089,4 245 089,4 245 089,4 245 089,4 245 089,4
90 областной бюджет 1 673 538,0 216 675,8 231 415,2 245 089,4 245 089,4 245 089,4 245 089,4 245 089,4
91 1. Реабилитационное 

лечение (долечивание) 
работающих граждан 
непосредственно после 
стационарного лечения

753 962,9 99 698,0 104 682,4 109 916,5 109 916,5 109 916,5 109 916,5 109 916,5 4, 16, 33, 57, 72

92 Областной бюджет 753 962,9 99 698,0 104 682,4 109 916,5 109 916,5 109 916,5 109 916,5 109 916,5
93 2. Медицинская 

реабилитация и санаторно-
курортное лечение

919 575,1 116 977,8 126 732,8 135 172,9 135 172,9 135 172,9 135 172,9 135 172,9 4, 16, 34, 57, 72

94 Областной бюджет 919 575,1 116 977,8 126 732,8 135 172,9 135 172,9 135 172,9 135 172,9 135 172,9
95 5. Оказание паллиативной помощи
96 Всего по подпрограмме, 

в том числе:
2 206 456,4 251 242,7 308 561,2 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5

97 областной бюджет 2 206 456,4 251 242,7 308 561,2 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5
98 Прочие нужды: 2 206 456,4 251 242,7 308 561,2 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5
99 областной бюджет 2 206 456,4 251 242,7 308 561,2 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5

100 1. Оказание паллиативной 
помощи

2 206 456,4 251 242,7 308 561,2 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5 38, 39

101 Областной бюджет 2 206 456,4 251 242,7 308 561,2 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5 329 330,5
102 6. Кадровое обеспечение здравоохранения Свердловской области
103 Всего по подпрограмме, 

в том числе:
844 171,6 209 857,0 198 927,6 184 017,4 191 596,4 19 924,4 19 924,4 19 924,4

104 средства Федерального 
фонда обязательного 
медицинского страхования

45 000,0 45 000,0

105 областной бюджет 799 171,6 164 857,0 198 927,6 184 017,4 191 596,4 19 924,4 19 924,4 19 924,4
106 Прочие нужды: 844 171,6 209 857,0 198 927,6 184 017,4 191 596,4 19 924,4 19 924,4 19 924,4
107 средства Федерального 

фонда обязательного 
медицинского страхования

45 000,0 45 000,0

108 областной бюджет 799 171,6 164 857,0 198 927,6 184 017,4 191 596,4 19 924,4 19 924,4 19 924,4
109 1. Целевое обучение 274 723,0 64 973,0 68 341,0 66 382,0 75 027,0 43, 44
110 Областной бюджет 274 723,0 64 973,0 68 341,0 66 382,0 75 027,0
111 2. Прочие мероприятия по 

программе развития кадров
122 729,6 2 847,0 19 856,6 20 328,4 19 924,4 19 924,4 19 924,4 19 924,4 43, 44, 46, 47, 48

112 Областной бюджет 122 729,6 2 847,0 19 856,6 20 328,4 19 924,4 19 924,4 19 924,4 19 924,4
113 3. Единовременное пособие 

на обзаведение хозяйством 
специалистам, поступившим 
на работу в областные 
государственные и 
муниципальные 
организации Свердловской 
области 

98 647,0 33 965,0 18 730,0 22 307,0 23 645,0 43, 44

114 Областной бюджет 98 647,0 33 965,0 18 730,0 22 307,0 23 645,0
115 4. Осуществление 

единовременных 
компенсационных выплат 
отдельным категориям 
медицинских работников за 
счет межбюджетных 
трансфертов из 
территориального фонда 
обязательного 
медицинского страхования

45 000,0 45 000,0 43, 44

116 Средства Федерального 
фонда обязательного 
медицинского страхования

45 000,0 45 000,0

117 5. Осуществление 
единовременных 
компенсационных выплат 
отдельным категориям 
медицинских работников 

285 000,0 45 000,0 92 000,0 75 000,0 73 000,0 43, 44

118 Областной бюджет 285 000,0 45 000,0 92 000,0 75 000,0 73 000,0    
119 6. Ежемесячная денежная 

компенсация части расходов 
на оплату жилого 
помещения по договору 
найма (поднайма) жилых 
помещений отдельным 
категориям граждан из 
числа медицинских 
работников

18 072,0 18 072,0  43, 44

120 Областной бюджет 18 072,0 18 072,0
121 7. Меры социальной поддержки, обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, 

продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан
122 Всего по подпрограмме, 

в том числе:
17 433 020,2 3 448 204,7 2 585 172,9 2 689 710,6 2 177 483,0 2 177 483,0 2 177 483,0 2 177 483,0

123 федеральный бюджет 2 556 334,7 1 531 879,5 512 227,6 512 227,6
124 областной бюджет 14 876 685,5 1 916 325,2 2 072 945,3 2 177 483,0 2 177 483,0 2 177 483,0 2 177 483,0 2 177 483,0
125 Прочие нужды: 17 433 020,2 3 448 204,7 2 585 172,9 2 689 710,6 2 177 483,0 2 177 483,0 2 177 483,0 2 177 483,0
126 федеральный бюджет 2 556 334,7 1 531 879,5 512 227,6 512 227,6
127 областной бюджет 14 876 685,5 1 916 325,2 2 072 945,3 2 177 483,0 2 177 483,0 2 177 483,0 2 177 483,0 2 177 483,0
128 1. Организационные 

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

109 637,8 34 032,0 33 976,3 34 066,3 1 890,8 1 890,8 1 890,8 1 890,8 4, 16, 52, 53, 
57, 72

129 Федеральный бюджет 96 526,5 32 175,5 32 175,5 32 175,5
130 Областной бюджет 13 111,3 1 856,5 1 800,8 1 890,8 1 890,8 1 890,8 1 890,8 1 890,8
131 2. Меры социальной 

поддержки по 
лекарственному 
обеспечению граждан, 
проживающих в 
Свердловской области, 
страдающих социально 
значимыми заболеваниями

1 271 279,2 168 103,0 176 508,2 185 333,6 185 333,6 185 333,6 185 333,6 185 333,6 4, 16, 52, 53, 
57, 72

132 Областной бюджет 1 271 279,2 168 103,0 176 508,2 185 333,6 185 333,6 185 333,6 185 333,6 185 333,6
3. Меры социальной 
поддержки по 
лекарственному 
обеспечению отдельных 
категорий граждан, 
проживающих в 
Свердловской области

8 599 587,6 1 151 462,6 1 191 700,0 1 251 285,0 1 251 285,0 1 251 285,0 1 251 285,0 1 251 285,0 4, 16, 52, 53, 57, 
72

133 Областной бюджет 8 599 587,6 1 151 462,6 1 191 700,0 1 251 285,0 1 251 285,0 1 251 285,0 1 251 285,0 1 251 285,0
134 4. Меры социальной 

поддержки по обеспечению 
проживающих в 
Свердловской области 
больных целиакией 
специализированными 
продуктами лечебного 
питания

18 001,4 2 380,0 2 499,4 2 624,4 2 624,4 2 624,4 2 624,4 2 624,4 4, 16, 57, 72

135 Областной бюджет 18 001,4 2 380,0 2 499,4 2 624,4 2 624,4 2 624,4 2 624,4 2 624,4
136 5. Меры социальной 

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

3 149 107,7 352 261,9 447 495,3 469 870,1 469 870,1 469 870,1 469 870,1 469 870,1 4, 16, 57, 72
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оборудованием и изделиями 
медицинского назначения

179 Областной бюджет 6 700,0 3 150,0 3 550,0
180 в том числе субсидии 

местным бюджетам
6 700,0 3 150,0 3 550,0

181 Местный бюджет 3 840,0 1 720,0 2 120,0
182 4. Мероприятия по 

обеспечению 
оборудованием 
государственных 
медицинских организаций

2 959 482,0 635 570,7 373 233,8 390 135,5 390 135,5 390 135,5 390 135,5 390 135,5 4, 16, 57, 72

183 Областной бюджет 2 959 482,0 635 570,7 373 233,8 390 135,5 390 135,5 390 135,5 390 135,5 390 135,5
184 5. Прочие централизованные 

мероприятия
736 999,2 96 070,0 102 548,7 107 676,1 107 676,1 107 676,1 107 676,1 107 676,1 4, 16, 57, 72

185 Областной бюджет 736 999,2 96 070,0 102 548,7 107 676,1 107 676,1 107 676,1 107 676,1 107 676,1
186 6. Мероприятия, 

направленные на поддержку 
старшего поколения в 
Свердловской области

205 168,4 36 960,5 39 809,1 42 799,6 42 799,6 42 799,6 4, 16, 72

187 Областной бюджет 205 168,4 36 960,5 39 809,1 42 799,6 42 799,6 42 799,6
188 7. Реализация мероприятий 

по обеспечению 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

13 548,0 13 548,0 72

189 Федеральный бюджет 13 548,0 13 548,0
190 9. Развитие образования в сфере здравоохранения
191 Всего по подпрограмме, 

в том числе:
6 208 200,5 763 410,9 842 282,1 920 501,5 920 501,5 920 501,5 920 501,5 920 501,5  

192 областной бюджет 6 208 200,5 763 410,9 842 282,1 920 501,5 920 501,5 920 501,5 920 501,5 920 501,5
193 Прочие нужды: 6 208 200,5 763 410,9 842 282,1 920 501,5 920 501,5 920 501,5 920 501,5 920 501,5  
194 областной бюджет 6 208 200,5 763 410,9 842 282,1 920 501,5 920 501,5 920 501,5 920 501,5 920 501,5
195 1. Организация 

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

477 646,8 58 660,6 64 763,7 70 844,5 70 844,5 70 844,5 70 844,5 70 844,5 66, 68

196 Областной бюджет 477 646,8 58 660,6 64 763,7 70 844,5 70 844,5 70 844,5 70 844,5 70 844,5
197 2. Организация 

предоставления среднего 
профессионального 
образования

5 337 620,4 655 394,5 723 052,4 791 834,7 791 834,7 791 834,7 791 834,7 791 834,7 64

198 Областной бюджет 5 337 620,4 655 394,5 723 052,4 791 834,7 791 834,7 791 834,7 791 834,7 791 834,7
199 3. Обеспечение социальной 

поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обучающихся в 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организациях

146 695,5 19 397,8 20 367,7 21 386,0 21 386,0 21 386,0 21 386,0 21 386,0 64

200 Областной бюджет 146 695,5 19 397,8 20 367,7 21 386,0 21 386,0 21 386,0 21 386,0 21 386,0
201 4. Организация 

предоставления 
дополнительного 
профессионального 
образования в 
государственных 
образовательных 
организациях

106 372,2 13 063,8 14 422,9 15 777,1 15 777,1 15 777,1 15 777,1 15 777,1 44, 64

202 Областной бюджет 106 372,2 13 063,8 14 422,9 15 777,1 15 777,1 15 777,1 15 777,1 15 777,1
203 5. Организация отдыха и 

оздоровления детей и 
подростков в Свердловской 
области

139 865,6 16 894,2 19 675,4 20 659,2 20 659,2 20 659,2 20 659,2 20 659,2 68

204 Областной бюджет 139 865,6 16 894,2 19 675,4 20 659,2 20 659,2 20 659,2 20 659,2 20 659,2
205 10. Обязательное медицинское страхование
206 Всего по подпрограмме, 

в том числе:
156 602 425,0 21 790 489,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0  

207 областной бюджет 156 602 425,0 21 790 489,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0  
208 Прочие нужды 156 602 425,0 21 790 489,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0  
209 областной бюджет 156 602 425,0 21 790 489,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0  
210 1. Обязательное 

медицинское страхование 
неработающего населения

130 768 656,3 14 683 800,9 19 347 475,9 19 347 475,9 19 347 475,9 19 347 475,9 19 347 475,9 19 347 475,9 72

211 Областной бюджет 130 768 656,3 14 683 800,9 19 347 475,9 19 347 475,9 19 347 475,9 19 347 475,9 19 347 475,9 19 347 475,9  
212 2. Дополнительное 

финансовое обеспечение 
реализации 
территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования в 
пределах базовой 
программы обязательного 
медицинского страхования

25 833 768,7 7 106 688,1 3 121 180,1 3 121 180,1 3 121 180,1 3 121 180,1 3 121 180,1 3 121 180,1 72

213 Областной бюджет 25 833 768,7 7 106 688,1 3 121 180,1 3 121 180,1 3 121 180,1 3 121 180,1 3 121 180,1 3 121 180,1
214 11. Осуществление переданного государственного полномочия Свердловской области по организации оказания медицинской помощи
215 Всего по подпрограмме, 

в том числе:
2 474 347,5 326 814,5 357 038,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0

216 областной бюджет 2 474 347,5 326 814,5 357 038,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0
217 Прочие нужды: 2 474 347,5 326 814,5 357 038,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0
218 областной бюджет 2 474 347,5 326 814,5 357 038,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0
219 1. Финансовое обеспечение 

переданного 
государственного 
полномочия Свердловской 
области по организации 
оказания медицинской 
помощи

2 474 347,5 326 814,5 357 038,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82

220 Областной бюджет 2 474 347,5 326 814,5 357 038,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0
221 12. Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года»
222 Всего по подпрограмме, 

в том числе:
2 728 848,2 345 257,5 372 651,2 402 187,9 402 187,9 402 187,9 402 187,9 402 187,9

223 федеральный бюджет 38 517,6 5 508,6 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5
224 областной бюджет 2 690 330,6 339 748,9 367 149,7 396 686,4 396 686,4 396 686,4 396 686,4 396 686,4
225 Прочие нужды: 2 728 848,2 345 257,5 372 651,2 402 187,9 402 187,9 402 187,9 402 187,9 402 187,9
226 федеральный бюджет 38 517,6 5 508,6 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5
227 областной бюджет 2 690 330,6 339 748,9 367 149,7 396 686,4 396 686,4 396 686,4 396 686,4 396 686,4
228 1. Обеспечение 

деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

966 436,2 125 695,5 134 674,2 141 213,3 141 213,3 141 213,3 141 213,3 141 213,3 72, 86, 87, 88, 
89, 90

229 Областной бюджет 966 436,2 125 695,5 134 674,2 141 213,3 141 213,3 141 213,3 141 213,3 141 213,3
230 2. Обеспечение 

деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат) при 
осуществлении полномочий 
Российской Федерации, 
переданных органам 
государственной власти 
Свердловской области

22 873,9 2 901,9 3 244,5 3 345,5 3 345,5 3 345,5 3 345,5 3 345,5 72, 86, 87, 88, 
89, 90

231 Областной бюджет 22 873,9 2901,9 3 244,5 3345,5 3345,5 3345,5 3345,5 3345,5
232 3. Финансовое обеспечение 

государственных 
организаций, 
обеспечивающих 
деятельность 
государственных 
медицинских организаций, 
подведомственных 
Министерству 
здравоохранения 
Свердловской области 

1 701 020,5 211 151,5 229 231,0 252 127,6 252 127,6 252 127,6 252 127,6 252 127,6 72, 86, 87, 88, 
89, 90

233 Областной бюджет 1 701 020,5 211 151,5 229 231,0 252 127,6 252 127,6 252 127,6 252 127,6 252 127,6
234 4. Осуществление 

переданных Российской 
Федерацией полномочий в 
области охраны здоровья 
граждан

38 517,6 5 508,6 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5 72, 86, 87, 88, 
89, 90

235 Федеральный бюджет 38 517,6 5 508,6 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5

специализированными 
продуктами лечебного 
питания

137 Областной бюджет 3 149 107,7 352 261,9 447 495,3 469 870,1 469 870,1 469 870,1 469 870,1 469 870,1
138 6. Единовременное пособие 

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

6 510,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 4, 16, 57, 72

139 Областной бюджет 6 510,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0
140 7. Меры социальной 

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

16 818,0 1 723,0 2 095,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 4, 16, 57, 72

141 Областной бюджет 16 818,0 1 723,0 2 095,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0
142 8. Выплаты, связанные с 

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

967,9 128,0 134,4 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1 4, 16, 52, 53, 57, 
72

143 Областной бюджет 967,9 128,0 134,4 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1
144 9. Выплаты, связанные с 

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

196,8 26,0 27,3 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 4, 16, 57, 72

145 Областной бюджет 196,8 26,0 27,3 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7
10. Выплаты, связанные с 
обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта 
зубных протезов отдельным 
категориям ветеранов, в 
соответствии с Законом 
Свердловской области 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области»

1 491 325,0 197 200,0 207 060,0 217 413,0 217 413,0 217 413,0 217 413,0 217 413,0 4, 16, 72

146 Областной бюджет 1 491 325,0 197 200,0 207 060,0 217 413,0 217 413,0 217 413,0 217 413,0 217 413,0
147 11. Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта 
зубных протезов для 
тружеников тыла, в 
соответствии с Законом 
Свердловской области 
«О поддержке ветеранов в 
Свердловской области» 

179 987,5 23 800,0 24 990,0 26 239,5 26 239,5 26 239,5 26 239,5 26 239,5 4, 16, 72

148 Областной бюджет 179 987,5 23 800,0 24 990,0 26 239,5 26 239,5 26 239,5 26 239,5 26 239,5
149 12. Выплаты, связанные с 

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

53 694,0 7 100,0 7 455,0 7 827,8 7 827,8 7 827,8 7 827,8 7 827,8 4, 16, 72

150 Областной бюджет 53 694,0 7 100,0 7 455,0 7 827,8 7 827,8 7 827,8 7 827,8 7 827,8
151 13. Проведение экспертизы 

качества лекарственных 
средств, изготавливаемых 
аптеками

76 099,1 9 354,2 10 249,9 11 299,0 11 299,0 11 299,0 11 299,0 11 299,0 52, 53, 72

152 Областной бюджет 76 099,1 9 354,2 10 249,9 11 299,0 11 299,0 11 299,0 11 299,0 11 299,0
153 14. Осуществление 

отдельных полномочий в 
области обеспечения 
лекарственными 
препаратами

1 368 730,5 456 243,5 456 243,5 456 243,5 52, 53, 72

154 Федеральный бюджет 1 368 730,5 456 243,5 456 243,5 456 243,5
155 15. Осуществление 

отдельных полномочий в 
области лекарственного 
обеспечения населения 
закрытых административно-
территориальных 
образований, 
обслуживаемых лечебными 
учреждениями, 
находящимися в ведении 
Федерального медико-
биологического агентства

152 681,5 105 064,3 23 808,6 23 808,6 52, 53, 72

156 Федеральный бюджет 152 681,5 105 064,3 23 808,6 23 808,6
157 16. Оказание отдельным 

категориям граждан 
государственной 
социальной помощи по 
обеспечению 
лекарственными 
препаратами, медицинскими 
изделиями, а также 
специализированными 
продуктами лечебного 
питания для детей-
инвалидов

938 396,2 938 396,2 52, 53, 72

158 Федеральный бюджет 938 396,2 938 396,2
159 8. Иные вопросы в сфере здравоохранения
160 Всего по подпрограмме, 

в том числе:
4 112 355,2 898 624,3 533 283,6 553 209,3 553 209,3 553 209,3 510 409,7 510 409,7

161 федеральный бюджет 13 548,0 13 548,0
162 областной бюджет 4 094 967,2 883 356,3 531 163,6 553 209,3 553 209,3 553 209,3 510 409,7 510 409,7
163 в том числе субсидии 

местным бюджетам
6 700,0 3 150,0 3 550,0

164 местный бюджет 3 840,0 1 720,0 2 120,0
165 Капитальные вложения 101 557,1 101 557,1
166 областной бюджет 101 557,1 101 557,1
167 1. Капитальные вложения в 

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

101 557,1 101 557,1 72

168 областной бюджет 101 557,1 101 557,1
169 Прочие нужды: 4 010 798,1 797 067,2 533 283,6 553 209,3 553 209,3 553 209,3 510 409,7 510 409,7
170 федеральный бюджет 13 548,0 13 548,0 531 163,6 553 209,3 553 209,3 553 209,3 510 409,7 510 409,7
171 областной бюджет 3 993 410,1 781 799,2
172 в том числе субсидии 

местным бюджетам
6 700,0 3 150,0 3 550,0

173 местный бюджет 3 840,0 1 720,0 2 120,0
174 1. Мероприятия по 

предупреждению 
распространения в 
учреждениях уголовно-
исполнительной системы, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области, ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза

30 383,5 4 040,0 4 235,0 4 421,7 4 421,7 4 421,7 4 421,7 4 421,7 4, 7, 9, 16, 57, 58

175 Областной бюджет 30 383,5 4 040,0 4 235,0 4 421,7 4 421,7 4 421,7 4 421,7 4 421,7
176 2. Совершенствование 

организации медицинской 
помощи учащимся 
образовательных 
организаций Свердловской 
области

54 677,0 6 008,0 7 787,0 8 176,4 8 176,4 8 176,4 8 176,4 8 176,4 60, 68

177 Областной бюджет 54 677,0 6 008,0 7 787,0 8 176,4 8 176,4 8 176,4 8 176,4 8 176,4
178 3. Оснащение 

муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей — 
детско-юношеских школ 
медицинским 

10 540,0 4 870,0 5 670,0 60, 68

специализированными 
продуктами лечебного 
питания

137 Областной бюджет 3 149 107,7 352 261,9 447 495,3 469 870,1 469 870,1 469 870,1 469 870,1 469 870,1
138 6. Единовременное пособие 

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

6 510,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 4, 16, 57, 72

139 Областной бюджет 6 510,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0
140 7. Меры социальной 

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

16 818,0 1 723,0 2 095,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 4, 16, 57, 72

141 Областной бюджет 16 818,0 1 723,0 2 095,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0
142 8. Выплаты, связанные с 

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

967,9 128,0 134,4 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1 4, 16, 52, 53, 57, 
72

143 Областной бюджет 967,9 128,0 134,4 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1
144 9. Выплаты, связанные с 

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

196,8 26,0 27,3 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 4, 16, 57, 72

145 Областной бюджет 196,8 26,0 27,3 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7
10. Выплаты, связанные с 
обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта 
зубных протезов отдельным 
категориям ветеранов, в 
соответствии с Законом 
Свердловской области 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области»

1 491 325,0 197 200,0 207 060,0 217 413,0 217 413,0 217 413,0 217 413,0 217 413,0 4, 16, 72

146 Областной бюджет 1 491 325,0 197 200,0 207 060,0 217 413,0 217 413,0 217 413,0 217 413,0 217 413,0
147 11. Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта 
зубных протезов для 
тружеников тыла, в 
соответствии с Законом 
Свердловской области 
«О поддержке ветеранов в 
Свердловской области» 

179 987,5 23 800,0 24 990,0 26 239,5 26 239,5 26 239,5 26 239,5 26 239,5 4, 16, 72

148 Областной бюджет 179 987,5 23 800,0 24 990,0 26 239,5 26 239,5 26 239,5 26 239,5 26 239,5
149 12. Выплаты, связанные с 

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

53 694,0 7 100,0 7 455,0 7 827,8 7 827,8 7 827,8 7 827,8 7 827,8 4, 16, 72

150 Областной бюджет 53 694,0 7 100,0 7 455,0 7 827,8 7 827,8 7 827,8 7 827,8 7 827,8
151 13. Проведение экспертизы 

качества лекарственных 
средств, изготавливаемых 
аптеками

76 099,1 9 354,2 10 249,9 11 299,0 11 299,0 11 299,0 11 299,0 11 299,0 52, 53, 72

152 Областной бюджет 76 099,1 9 354,2 10 249,9 11 299,0 11 299,0 11 299,0 11 299,0 11 299,0
153 14. Осуществление 

отдельных полномочий в 
области обеспечения 
лекарственными 
препаратами

1 368 730,5 456 243,5 456 243,5 456 243,5 52, 53, 72

154 Федеральный бюджет 1 368 730,5 456 243,5 456 243,5 456 243,5
155 15. Осуществление 

отдельных полномочий в 
области лекарственного 
обеспечения населения 
закрытых административно-
территориальных 
образований, 
обслуживаемых лечебными 
учреждениями, 
находящимися в ведении 
Федерального медико-
биологического агентства

152 681,5 105 064,3 23 808,6 23 808,6 52, 53, 72

156 Федеральный бюджет 152 681,5 105 064,3 23 808,6 23 808,6
157 16. Оказание отдельным 

категориям граждан 
государственной 
социальной помощи по 
обеспечению 
лекарственными 
препаратами, медицинскими 
изделиями, а также 
специализированными 
продуктами лечебного 
питания для детей-
инвалидов

938 396,2 938 396,2 52, 53, 72

158 Федеральный бюджет 938 396,2 938 396,2
159 8. Иные вопросы в сфере здравоохранения
160 Всего по подпрограмме, 

в том числе:
4 112 355,2 898 624,3 533 283,6 553 209,3 553 209,3 553 209,3 510 409,7 510 409,7

161 федеральный бюджет 13 548,0 13 548,0
162 областной бюджет 4 094 967,2 883 356,3 531 163,6 553 209,3 553 209,3 553 209,3 510 409,7 510 409,7
163 в том числе субсидии 

местным бюджетам
6 700,0 3 150,0 3 550,0

164 местный бюджет 3 840,0 1 720,0 2 120,0
165 Капитальные вложения 101 557,1 101 557,1
166 областной бюджет 101 557,1 101 557,1
167 1. Капитальные вложения в 

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

101 557,1 101 557,1 72

168 областной бюджет 101 557,1 101 557,1
169 Прочие нужды: 4 010 798,1 797 067,2 533 283,6 553 209,3 553 209,3 553 209,3 510 409,7 510 409,7
170 федеральный бюджет 13 548,0 13 548,0 531 163,6 553 209,3 553 209,3 553 209,3 510 409,7 510 409,7
171 областной бюджет 3 993 410,1 781 799,2
172 в том числе субсидии 

местным бюджетам
6 700,0 3 150,0 3 550,0

173 местный бюджет 3 840,0 1 720,0 2 120,0
174 1. Мероприятия по 

предупреждению 
распространения в 
учреждениях уголовно-
исполнительной системы, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области, ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза

30 383,5 4 040,0 4 235,0 4 421,7 4 421,7 4 421,7 4 421,7 4 421,7 4, 7, 9, 16, 57, 58

175 Областной бюджет 30 383,5 4 040,0 4 235,0 4 421,7 4 421,7 4 421,7 4 421,7 4 421,7
176 2. Совершенствование 

организации медицинской 
помощи учащимся 
образовательных 
организаций Свердловской 
области

54 677,0 6 008,0 7 787,0 8 176,4 8 176,4 8 176,4 8 176,4 8 176,4 60, 68

177 Областной бюджет 54 677,0 6 008,0 7 787,0 8 176,4 8 176,4 8 176,4 8 176,4 8 176,4
178 3. Оснащение 

муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей — 
детско-юношеских школ 
медицинским 

10 540,0 4 870,0 5 670,0 60, 68
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К постановлению Правительства
Свердловской области 
от 16.05.2014 № 423-ПП
Приложение № 5
к государственной программе 
«Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года»

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 

государственной программы «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года»

Номер 
строки

Наименование объекта 
капитального 

строительства/
источники расходов на 

финансирование 
объекта капитального 

строительства

Форма 
собствен-

ности
Адрес объекта 
капитального 
строительства

Сметная стоимость 
объекта,

тыс. рублей
Сроки 

строительства 
(проектно-

сметных работ, 
экспертизы 
проектно-
сметной 

документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих 
ценах 

(на момент 
составления 
проектно-
сметной 
докумен-

тации)

в ценах 
соответ-

ствующих 
лет 

реализации

начало ввод 
(завер-
шение)

всего 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 год

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

врачебной практики с 
жилыми 
помещениями, с. 

государ-
ственная

Свердловская 
область, ГО Верхняя 
Пышма, 
с. Балтым, 

48021,3 48021,3 2014 
год

2015 
год

48021,3 48021,3 0 0 0 0 0 0

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

Каменске-Уральском Уральский,
пр. Победы, 99

14 областной бюджет 1906,3 1906,3 0 0 0 0 0 0
15 Сортировочно-

эвакуационная 
площадка в городе 
Серове

государ-
ственная

Свердловская 
область, г. Серов,
ул. М. Горького, 41

1610,4 1610,4 2014 
год

2014 
год

1610,4 1610,4 0 0 0 0 0 0

16 областной бюджет 1610,4 1610,4 0 0 0 0 0 0
17 Сортировочно-

эвакуационная 
площадка в городе 
Полевском

государ-
ственная

Свердловская 
область, 
 г. Полевской,
ул. К. Маркса, 23

1542,9 1542,9 2014 
год

2014 
год

1542,9 1542,9 0 0 0 0 0 0

18 областной бюджет 1542,9 1542,9 0 0 0 0 0 0
19 Сортировочно-

эвакуационная 
площадка в городе 
Сухой Лог

государ-
ственная

Свердловская 
область, 
 г. Сухой Лог,
ул. Белинского, 41

1969,9 1969,9 2014 
год

2014 
год

1969,9 1969,9 0 0 0 0 0 0

20 областной бюджет 1969,9 1969,9 0 0 0 0 0 0
21 Сортировочно-

эвакуационная 
площадка в городе 
Нижний Тагил

государ-
ственная

Свердловская 
область, 
г. Нижний Тагил,
городской парк

1204,0 1204,0 2014 
год

2014 
год

1204,0 1204,0 0 0 0 0 0 0

22 областной бюджет 1204,0 1204,0 0 0 0 0 0 0
23 Сортировочно-

эвакуационная 
площадка в городе 
Ивделе

государ-
ственная

Свердловская 
область, 
 г. Ивдель,
ул. Октябрьская

1580,7 1580,7 2014 
год

2014 
год

1580,7 1580,7 0 0 0 0 0 0

24 областной бюджет 1580,7 1580,7 0 0 0 0 0 0
25 Сортировочно-

эвакуационная 
площадка в городе 
Тавде

государ-
ственная

Свердловская 
область, г. Тавда,
ул. Лермонтова, 110

1490,8 1490,8 2014 
год

2014 
год

1490,8 1490,8 0 0 0 0 0 0

26 областной бюджет 1490,8 1490,8 0 0 0 0 0 0
27 ИТОГО 101557,1 101557,1 0 0 0 0 0 0
28 областной бюджет 101557,1 101557,1 0 0 0 0 0 0

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

Балтым ул. Первомайская, 
39а

2 областной бюджет 48021,3 48021,3 0 0 0 0 0 0
3 Ограждение 

территории здания 
«Станция 
переливания крови»,
 г. Нижний Тагил, ул. 
Циолковского, 23

государ-
ственная

Свердловская 
область, 
 г. Нижний Тагил,
 ул. Циолковского, 
23

3475,3 3475,3 2014 
год

2014 
год

3475,3 3475,3 0 0 0 0 0 0

4 областной бюджет 3475,3 3475,3 0 0 0 0 0 0
5 Техническое 

перевооружение 
наружного 
газоснабжения ГБУЗ 
СО «Уральский 
институт 
кардиологии»

государ-
ственная

Свердловская 
область, 
г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 78а

7951,0 7951,0 2014 
год

2014 
год

7951,0 7951,0 0 0 0 0 0 0

6 областной бюджет 7951,0 7951,0 0 0 0 0 0 0
7 Трехэтажный 

восемнадцати-
квартирный жилой 
дом, расположенный 
по адресу: 
Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. 
Фрунзе, 29

государ-
ственная

Свердловская 
область, г. Ирбит, 
ул. Фрунзе, 29

25 146,2 27 633,0 2014 
год

2015 
год

27 633,0 27 633,0 0 0 0 0 0 0

8 областной бюджет 27633,0 27633,0 0 0 0 0 0 0
9 Сортировочно-

эвакуационная 
площадка в городе 
Алапаевске

государ-
ственная

Свердловская 
область, 
г. Алапаевск,
ул. Ленина, 123

1543,5 1543,5 2014 
год

2014 
год

1543,5 1543,5 0 0 0 0 0 0

10 областной бюджет 1543,5 1543,5 0 0 0 0 0 0
11 Сортировочно-

эвакуационная 
площадка в городе 
Асбесте

государ-
ственная

Свердловская 
область, 
 г. Асбест,
больничный 
городок, 5

1628,0 1628,0 2014 
год

2014 
год

1628,0 1628,0 0 0 0 0 0 0

12 областной бюджет 1628,0 1628,0 0 0 0 0 0 0
13 Сортировочно-

эвакуационная 
площадка в городе 

государ-
ственная

Свердловская 
область, 
г. Каменск-

1906,3 1906,3 2014 
год

2014 
год

1906,3 1906,3 0 0 0 0 0 0

К постановлению Правительства
Свердловской области 
от 16.05.2014 № 423-ПП
Приложение № 5
к государственной программе 
«Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года»

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 

государственной программы «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года»

Номер 
строки

Наименование объекта 
капитального 

строительства/
источники расходов на 

финансирование 
объекта капитального 

строительства

Форма 
собствен-

ности
Адрес объекта 
капитального 
строительства

Сметная стоимость 
объекта,

тыс. рублей
Сроки 

строительства 
(проектно-

сметных работ, 
экспертизы 
проектно-
сметной 

документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих 
ценах 

(на момент 
составления 
проектно-
сметной 
докумен-

тации)

в ценах 
соответ-

ствующих 
лет 

реализации

начало ввод 
(завер-
шение)

всего 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 год

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

врачебной практики с 
жилыми 
помещениями, с. 

государ-
ственная

Свердловская 
область, ГО Верхняя 
Пышма, 
с. Балтым, 

48021,3 48021,3 2014 
год

2015 
год

48021,3 48021,3 0 0 0 0 0 0

К постановлению Правительства
Свердловской области 

от 16.05.2014 № 423-ПП

Приложение № 4
к государственной программе «Развитие  

здравоохранения Свердловской области до 2020 года»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты и размерах ежемесячной денежной  

компенсации части расходов на оплату жилых помещений  
по договорам найма (поднайма) жилых помещений отдельным 

категориям граждан из числа медицинских работников

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок, условия и размер выплаты 
ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилых поме-
щений по договорам найма (поднайма) жилых помещений, заключенным в 
соответствии со статьей 671 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее — денежная компенсация), отдельным категориям граждан Россий-
ской Федерации, проживающих в Свердловской области, определённым 
настоящим положением.

2. Право на денежную компенсацию имеют следующие категории 
медицинских работников государственных медицинских организаций 
Свердловской области (далее — работники):

врачи всех специальностей, руководители структурных подразделе-
ний — врачи, заместители руководителей, трудовые обязанности которых 
связаны с оказанием медицинской помощи.

Настоящее положение не распространяется на лиц, работающих на 
указанных в части первой настоящего пункта должностях по совмести-
тельству.

3. Размер денежной компенсации не зависит от количества членов семьи 
работника и составляет 50 процентов от суммы, уплачиваемой по договору 
найма (поднайма) жилого помещения, но не более 6 тыс. рублей.

Глава 2. Условия назначения и выплаты денежной компенсации

4. Денежная компенсация назначается и выплачивается работникам, 
указанным в пункте 2 настоящего положения, при одновременном соблю-
дении следующих условий:

1) работник является нанимателем жилого помещения по договору 
найма (поднайма) жилого помещения в соответствии со статьей 671 Граж-
данского кодекса Российской Федерации;

2) наймодателем по договору найма (поднайма) жилого помещения не 
являются супруг (супруга) работника, близкие родственники работника 
(родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и 
дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имею-
щие общих отца или мать) братья и сестры), усыновители и усыновленные 
работника;

3) работник либо члены его семьи (супруг (супруга), несовершенно-
летние дети) не являются нанимателями жилого помещения по договору 
социального найма жилого помещения;

4) работник либо члены его семьи (супруг (супруга), несовершенно-
летние дети) не являются нанимателями специализированного жилого 
помещения по договору найма специализированного жилого помещения;

5) работник либо члены его семьи (супруг (супруга), несовершеннолет-
ние дети) не являются собственниками жилого помещения;

6) работником представлены документы, предусмотренные настоящим 
положением.

5. Если право на получение денежной компенсации имеют оба супруга, 
денежная компенсация предоставляется одному из супругов, являющемуся 
нанимателем жилого помещения по договору найма (поднайма) жилого 
помещения. 

Глава 3. Порядок назначения денежной компенсации

6. Для назначения денежной компенсации работник представляет 

руководителю государственной медицинской организации Свердловской 
области следующие документы:

1) письменное заявление о частичной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения по договору найма (поднайма) жилого помещения с 
указанием информации:

о способе ее получения (перечисление на счет, открытый в банке или 
иной кредитной организации, либо по месту работы);

о реквизитах счета для перечисления денежных средств (в случае выбора 
способа получения денежной компенсации путем перечисления денежных 
средств на счет); 

об ознакомлении работника с условиями выплаты денежной компенса-
ции и случаями, при которых выплата денежной компенсации прекращается;

об обязанности работника уведомить государственную медицинскую 
организацию Свердловской области о наступлении обстоятельств, не со-
ответствующих условиям выплаты денежной компенсации, установленным 
настоящим положением;

о соблюдении условий, указанных в подпунктах 2–5 пункта 4 настоя-
щего положения;

2) договор найма (поднайма) жилого помещения, заключенный в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации (оригинал — для 
обозрения), и его копию;

копии правоустанавливающих документов наймодателя на предостав-
ляемое в наем (поднаем) жилое помещение;

3) справку о составе семьи работника, месте нахождения занимаемого 
им жилого помещения и его общей площади, выданную органами регистра-
ционного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации или должностными 
лицами, ответственными в соответствии с федеральным законодательством 
за ведение такого учета;

4) выписку на каждого члена семьи работника из Единого реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, выданную органом, осущест-
вляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, об отсутствии зарегистрированных прав на недвижимое 
имущество у работника и членов его семьи;

5) справку на каждого члена семьи работника, за исключением членов семьи, 
родившихся после 01 января 1998 года, из органов или организаций по государ-
ственному техническому учету и (или) технической инвентаризации об отсутствии у 
работника и членов его семьи недвижимого имущества в период до начала функци-
онирования системы регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

6) копии свидетельств о рождении — при наличии в составе семьи 
работника несовершеннолетних детей;

7) копию свидетельства о заключении брака — при наличии в составе 
семьи работника супруга (супруги).

7. Руководитель государственной медицинской организации Сверд-
ловской области:

1) организует учет поступивших документов в соответствии с пунктом 
6 настоящего положения;

2) организует проверку соответствия документов требованиям насто-
ящего положения, полноты содержащихся в них сведений, сверку пред-
ставленных копий документов с оригиналами в течение 10 рабочих дней с 
момента представления документов работником;

3) принимает решение о выплате либо об отказе в выплате работнику 
денежной компенсации, которое оформляется приказом, в течение 15 
рабочих дней с момента представления документов работником;

4) в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения о выплате 
работнику денежной компенсации направляет в Министерство здраво-
охранения Свердловской области заявку о предоставлении субсидии из 
областного бюджета на выплату денежной компенсации, расчет затрат на 
предоставление денежной компенсации с приложением копий документов, 
указанных в пункте 6 настоящего положения, и копии приказа о назначении 
денежной компенсации.

8. Работнику отказывается в выплате денежной компенсации в случае, 
если работник не имеет права на денежную компенсацию либо представ-
лены не все указанные в пункте 6 настоящего положения документы, либо 
представленные документы содержат недостоверные сведения, либо пред-
ставленные документы оформлены ненадлежащим образом.

Документы, указанные в пункте 6 настоящего положения, считаются 
оформленными ненадлежащим образом в следующих случаях:

1) в заявлении работника не указан способ получения и (или) реквизиты 

счета, открытого в банке или иной кредитной организации, на который будут 
перечисляться денежные средства;

2) в заявлении работника отсутствуют фамилия, имя, отчество работника, 
его личная подпись;

3) в заявлении работника отсутствует отметка об ознакомлении ра-
ботника с условиями выплаты денежной компенсации и случаями, при 
которых выплата денежной компенсации прекращается, об обязанности 
работника уведомить о наступлении обстоятельств, не соответствующих 
условиям выплаты денежной компенсации, установленным настоящим 
положением, о соблюдении условий, указанных в подпунктах 2–5 пункта 
4 настоящего положения;

4) содержание документов не соответствует требованиям, установлен-
ным настоящим положением.

9. Копия приказа о выплате либо об отказе в выплате работнику денеж-
ной компенсации выдается работнику.

Работник вправе обжаловать отказ в выплате денежной компенсации в 
Министерство здравоохранения Свердловской области, а также в судебном 
порядке.

10. Финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением 
работникам государственных медицинских организаций Свердловской 
области выплаты денежной компенсации, осуществляется за счет бюджет-
ных ассигнований, предусматриваемых Министерству здравоохранения 
Свердловской области, путем доведения лимитов бюджетных обязательств 
казенным учреждениям либо предоставления бюджетным или автономным 
учреждениям субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Глава 4. Порядок выплаты денежной компенсации

11. Выплата денежной компенсации производится ежемесячно на осно-
вании приказа руководителя государственной медицинской организации 
Свердловской области со дня издания указанного приказа до наступления 
обстоятельств, указанных в пункте 12 настоящего положения.

Выплата денежной компенсации за неполный месяц осуществляется 

пропорционально количеству дней месяца, в котором возникло или пре-
кратилось право на денежную компенсацию.

12. Выплата денежной компенсации прекращается со дня наступления 
обстоятельств, не соответствующих условиям выплаты денежной компен-
сации, установленным настоящим положением.

13. Работник обязан в течение двух календарных дней письменно 
уведомить государственную медицинскую организацию Свердловской об-
ласти о наступлении обстоятельств, не соответствующих условиям выплаты 
денежной компенсации, установленным настоящим положением.

14. В случае излишне выплаченных работнику сумм денежной компенса-
ции вследствие действий со стороны последнего (в том числе представление 
документов с недостоверными сведениями, приобретение в собственность 
жилого помещения, заключение договора социального найма, заключение 
договора найма специализированного жилого помещения) или в случае, 
если работник в установленный срок не уведомил государственную меди-
цинскую организацию Свердловской области о происшедших изменениях, 
влекущих прекращение выплаты денежной компенсации, необоснованно 
полученные им денежные средства возвращаются в областной бюджет. 

В случае если излишне выплаченные работнику суммы денежной ком-
пенсации не будут возвращены работником в течение 30 календарных дней 
с момента наступления обстоятельств, не соответствующих условиям вы-
платы денежной компенсации, указанных в части первой настоящего пункта, 
взыскание денежных средств производится государственной медицинской 
организацией Свердловской области в судебном порядке.

15. Руководитель государственной медицинской организации Свердлов-
ской области несет ответственность в соответствии с законодательством 
за обоснованность предоставления денежной компенсации, целевое ис-
пользование средств областного бюджета.

16. Контроль за целевым использованием средств областного бюд-
жета осуществляется Министерством финансов Свердловской области 
и Министерством здравоохранения Свердловской области в пределах 
компетенции.

оборудованием и изделиями 
медицинского назначения

179 Областной бюджет 6 700,0 3 150,0 3 550,0
180 в том числе субсидии 

местным бюджетам
6 700,0 3 150,0 3 550,0

181 Местный бюджет 3 840,0 1 720,0 2 120,0
182 4. Мероприятия по 

обеспечению 
оборудованием 
государственных 
медицинских организаций

2 959 482,0 635 570,7 373 233,8 390 135,5 390 135,5 390 135,5 390 135,5 390 135,5 4, 16, 57, 72

183 Областной бюджет 2 959 482,0 635 570,7 373 233,8 390 135,5 390 135,5 390 135,5 390 135,5 390 135,5
184 5. Прочие централизованные 

мероприятия
736 999,2 96 070,0 102 548,7 107 676,1 107 676,1 107 676,1 107 676,1 107 676,1 4, 16, 57, 72

185 Областной бюджет 736 999,2 96 070,0 102 548,7 107 676,1 107 676,1 107 676,1 107 676,1 107 676,1
186 6. Мероприятия, 

направленные на поддержку 
старшего поколения в 
Свердловской области

205 168,4 36 960,5 39 809,1 42 799,6 42 799,6 42 799,6 4, 16, 72

187 Областной бюджет 205 168,4 36 960,5 39 809,1 42 799,6 42 799,6 42 799,6
188 7. Реализация мероприятий 

по обеспечению 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

13 548,0 13 548,0 72

189 Федеральный бюджет 13 548,0 13 548,0
190 9. Развитие образования в сфере здравоохранения
191 Всего по подпрограмме, 

в том числе:
6 208 200,5 763 410,9 842 282,1 920 501,5 920 501,5 920 501,5 920 501,5 920 501,5  

192 областной бюджет 6 208 200,5 763 410,9 842 282,1 920 501,5 920 501,5 920 501,5 920 501,5 920 501,5
193 Прочие нужды: 6 208 200,5 763 410,9 842 282,1 920 501,5 920 501,5 920 501,5 920 501,5 920 501,5  
194 областной бюджет 6 208 200,5 763 410,9 842 282,1 920 501,5 920 501,5 920 501,5 920 501,5 920 501,5
195 1. Организация 

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

477 646,8 58 660,6 64 763,7 70 844,5 70 844,5 70 844,5 70 844,5 70 844,5 66, 68

196 Областной бюджет 477 646,8 58 660,6 64 763,7 70 844,5 70 844,5 70 844,5 70 844,5 70 844,5
197 2. Организация 

предоставления среднего 
профессионального 
образования

5 337 620,4 655 394,5 723 052,4 791 834,7 791 834,7 791 834,7 791 834,7 791 834,7 64

198 Областной бюджет 5 337 620,4 655 394,5 723 052,4 791 834,7 791 834,7 791 834,7 791 834,7 791 834,7
199 3. Обеспечение социальной 

поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обучающихся в 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организациях

146 695,5 19 397,8 20 367,7 21 386,0 21 386,0 21 386,0 21 386,0 21 386,0 64

200 Областной бюджет 146 695,5 19 397,8 20 367,7 21 386,0 21 386,0 21 386,0 21 386,0 21 386,0
201 4. Организация 

предоставления 
дополнительного 
профессионального 
образования в 
государственных 
образовательных 
организациях

106 372,2 13 063,8 14 422,9 15 777,1 15 777,1 15 777,1 15 777,1 15 777,1 44, 64

202 Областной бюджет 106 372,2 13 063,8 14 422,9 15 777,1 15 777,1 15 777,1 15 777,1 15 777,1
203 5. Организация отдыха и 

оздоровления детей и 
подростков в Свердловской 
области

139 865,6 16 894,2 19 675,4 20 659,2 20 659,2 20 659,2 20 659,2 20 659,2 68

204 Областной бюджет 139 865,6 16 894,2 19 675,4 20 659,2 20 659,2 20 659,2 20 659,2 20 659,2
205 10. Обязательное медицинское страхование
206 Всего по подпрограмме, 

в том числе:
156 602 425,0 21 790 489,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0  

207 областной бюджет 156 602 425,0 21 790 489,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0  
208 Прочие нужды 156 602 425,0 21 790 489,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0  
209 областной бюджет 156 602 425,0 21 790 489,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0 22 468 656,0  
210 1. Обязательное 

медицинское страхование 
неработающего населения

130 768 656,3 14 683 800,9 19 347 475,9 19 347 475,9 19 347 475,9 19 347 475,9 19 347 475,9 19 347 475,9 72

211 Областной бюджет 130 768 656,3 14 683 800,9 19 347 475,9 19 347 475,9 19 347 475,9 19 347 475,9 19 347 475,9 19 347 475,9  
212 2. Дополнительное 

финансовое обеспечение 
реализации 
территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования в 
пределах базовой 
программы обязательного 
медицинского страхования

25 833 768,7 7 106 688,1 3 121 180,1 3 121 180,1 3 121 180,1 3 121 180,1 3 121 180,1 3 121 180,1 72

213 Областной бюджет 25 833 768,7 7 106 688,1 3 121 180,1 3 121 180,1 3 121 180,1 3 121 180,1 3 121 180,1 3 121 180,1
214 11. Осуществление переданного государственного полномочия Свердловской области по организации оказания медицинской помощи
215 Всего по подпрограмме, 

в том числе:
2 474 347,5 326 814,5 357 038,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0

216 областной бюджет 2 474 347,5 326 814,5 357 038,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0
217 Прочие нужды: 2 474 347,5 326 814,5 357 038,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0
218 областной бюджет 2 474 347,5 326 814,5 357 038,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0
219 1. Финансовое обеспечение 

переданного 
государственного 
полномочия Свердловской 
области по организации 
оказания медицинской 
помощи

2 474 347,5 326 814,5 357 038,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82

220 Областной бюджет 2 474 347,5 326 814,5 357 038,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0 358 099,0
221 12. Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года»
222 Всего по подпрограмме, 

в том числе:
2 728 848,2 345 257,5 372 651,2 402 187,9 402 187,9 402 187,9 402 187,9 402 187,9

223 федеральный бюджет 38 517,6 5 508,6 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5
224 областной бюджет 2 690 330,6 339 748,9 367 149,7 396 686,4 396 686,4 396 686,4 396 686,4 396 686,4
225 Прочие нужды: 2 728 848,2 345 257,5 372 651,2 402 187,9 402 187,9 402 187,9 402 187,9 402 187,9
226 федеральный бюджет 38 517,6 5 508,6 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5
227 областной бюджет 2 690 330,6 339 748,9 367 149,7 396 686,4 396 686,4 396 686,4 396 686,4 396 686,4
228 1. Обеспечение 

деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

966 436,2 125 695,5 134 674,2 141 213,3 141 213,3 141 213,3 141 213,3 141 213,3 72, 86, 87, 88, 
89, 90

229 Областной бюджет 966 436,2 125 695,5 134 674,2 141 213,3 141 213,3 141 213,3 141 213,3 141 213,3
230 2. Обеспечение 

деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат) при 
осуществлении полномочий 
Российской Федерации, 
переданных органам 
государственной власти 
Свердловской области

22 873,9 2 901,9 3 244,5 3 345,5 3 345,5 3 345,5 3 345,5 3 345,5 72, 86, 87, 88, 
89, 90

231 Областной бюджет 22 873,9 2901,9 3 244,5 3345,5 3345,5 3345,5 3345,5 3345,5
232 3. Финансовое обеспечение 

государственных 
организаций, 
обеспечивающих 
деятельность 
государственных 
медицинских организаций, 
подведомственных 
Министерству 
здравоохранения 
Свердловской области 

1 701 020,5 211 151,5 229 231,0 252 127,6 252 127,6 252 127,6 252 127,6 252 127,6 72, 86, 87, 88, 
89, 90

233 Областной бюджет 1 701 020,5 211 151,5 229 231,0 252 127,6 252 127,6 252 127,6 252 127,6 252 127,6
234 4. Осуществление 

переданных Российской 
Федерацией полномочий в 
области охраны здоровья 
граждан

38 517,6 5 508,6 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5 72, 86, 87, 88, 
89, 90

235 Федеральный бюджет 38 517,6 5 508,6 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5 5 501,5
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Уважаемые акционеры ОАО «Свердловскдорстрой»!

Решением Конкурсного управляющего ОАО «Свердловс-
кдорстрой» (далее-Общество) созывается годовое общее 
собрание акционеров Общества. 

Собрание состоится 16 июня 2014 г.
Форма проведения собрания: собрание (совместное при-

сутствие акционеров).
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул. Осно-

винская, д. 15 «а».
Время проведения собрания: 12.00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании акционеров, – 11.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании акционеров, – 30 мая 2014 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Определение количественного состава счетной 
комиссии.

2) Избрание членов счетной комиссии.
3) Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. 

отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), 
распределение прибыли и убытков общества по результатам 
2013 года.

5) О дивидендах за 2013 год.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии.
7) Утверждение аудитора общества на 2014 год.
8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9) О заключении мирового соглашения.
Для участия в собрании:
Акционерам-физическим лицам иметь при себе паспорт.
Акционерам-юридическим лицам и представителям 

акционеров иметь при себе оформленную доверенность и 
паспорт.

С материалами, внесёнными в повестку дня собрания, 
можно ознакомиться в рабочее время с «27» мая 2014 г. по 
месту нахождения Общества в рабочее время.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное 
общество «Свердловскдорстрой».

Место нахождения Общества: г.Екатеринбург, ул. Осно-
винская, д.15 «а».

Совет директоров ОАО «Свердловскдорстрой»

Уважаемые акционеры ОАО «Хлебная база № 65»!

Совет директоров ОАО «Хлебная база № 65» извещает 
акционеров общества о проведении годового общего со-
брания акционеров в форме совместного присутствия 06 
июня 2014 года в 12 часов 00 минут, регистрация участни-
ков начинается с 11.30 по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, п. Первомайский, ул. Кирова, 30, ОАО 
«Хлебная база № 65», кабинет генерального директора.

Право на участие в собрании имеют акционеры, состо-
ящие в списке акционеров ОАО «Хлебная база № 65» на 
06 мая 2014 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акцио-
неров: Об утверждении годового отчёта Общества по резуль-
татам 2013 финансового года. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в 
том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) Общества по результатам 2013 финансового года. О распределении прибыли (в том числе выплате (объ-
явлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 
2013 финансового года. Об избрании совета директоров Общества. Об избрании ревизионной комиссии Общества. Об утверждении аудитора Общества.

С материалами, внесенными в повестку дня собрания, 
акционеры могут ознакомиться с 06 мая 2014 года в рабо-
чие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по месту 
нахождения общества: Свердловская область, Каменский 
район, п. Первомайский, ул. Кирова, 30, приёмная, тел. 
(3439) 37-18-54.

В соответствии с требованиями ст. 52 Федерального 
закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» и постановления ФКЦБ от 31.05.2002 г. № 
17/пс «Об утверждении положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров» лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров предоставляется 
для ознакомления следующая информация (материалы): 
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение 
аудитора, годовой отчет общества, заключение ревизион-
ной комиссии о достоверности данных, содержащихся в 
годовом отчете общества, рекомендации совета дирек-
торов общества по распределению прибыли, в том числе 
по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его 
выплаты, и убытков общества по результатам финансового 
года, сведения о кандидатах в исполнительные органы 
общества, совет директоров (наблюдательный совет) 
общества, ревизионную комиссию Общества.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ 
– ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 
июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» квалификационная коллегия судей Свердловской 
области объявляет об открытии вакантных должностей судей 
Свердловской области:

- председателя Камышловского городского суда;
- заместителя председателя Тагилстроевского районного 

суда г. Нижнего Тагила;
- судьи Железнодорожного районного суда г. Екатерин-

бурга;
- судьи Кировского районного суда г. Екатеринбурга;
- судьи Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга;
- судьи Ленинского районного суда г. Екатеринбурга;
- судьи Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила;
- судьи Верхнепышминского городского суда;
- судьи Заречного районного суда;
- судьи Камышловского городского суда;
- судьи Новоуральского городского суда;
- судьи Невьянского городского суда;
- судьи Ревдинского городского суда;
мировых судей:
- судебного участка № 6 Орджоникидзевского судебного 

района;
- судебного участка № 2 Асбестовского судебного района;
- судебного участка № 2 Артемовского судебного района;
- судебного участка № 5 Чкаловского судебного района;
- судебного участка № 3 Кушвинского судебного района;
- судебного участка № 3 Ревдинского судебного района;
- судебного участка Шалинского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 

5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на 
указанную вакантную должность с понедельника по четверг с 
10.00 до 17.00, в пятницу – с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019, 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.119 «Б» (1-й этаж). 
Последний день приема документов – 19 июня 2014 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного сро-
ка, к рассмотрению не принимаются. Справки по телефону: 
8 (343) 231-69-65.

Энергосбытовая организация «Общество с 
ограниченной ответственностью «УВЗ-ЭНЕРГО» 
ИНН 6623025131, сообщает о том, что информация 
о деятельности организации: годовая финансовая 
(бухгалтерская) отчётность, аудиторское заключе-
ние, структура и объём затрат на производство и 
реализацию товаров (работ, услуг), цена на электри-
ческую энергию, основные условия договора куп-
ли-продажи электроэнергии (электроснабжения), 
информация об объёме фактического полезного 
отпуска электроэнергии и мощности, информация 
о расчете нерегулируемой составляющей в ставке 
покупки потерь, электроэнергии и коэффициента 
бета, информация о ежемесячных фактических 
объёмах потребления электрической энергии (мощ-
ности) по группам потребителей, информация об 
инвестиционной программе, информация о порядке 
определения расчётной мощности потребителей, 
оплачивающих электроэнергию по одноставочным 
тарифам, а также иная информация, подлежащая 
раскрытию согласно п. 9, 20 Постановления Пра-
вительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, размещена 
на сайте ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://увз-энерго.рф/about/linfo/

Организатор торгов - конкурсный управляющий  ЗАО 
«ВЧЗ «Руслич» – Сачёв Михаил Владимирович (СНИЛС 
022-074-30292, ИНН 666000468179), член НП «УрСО 
АУ» (ИНН 6670019784, ОГРН 1026604954947, 620075, 
г.Екатеринбург,ул.Горького,31), действующий на осно-
вании определения арбитражного суда Свердловской 
области от 30.07.2013г. по делу №А60-34221/2011 изве-
щает о проведении открытых торгов в электронной форме 
посредством аукциона с открытой формой представления 
предложений о цене имущества Закрытого акционер-
ного общества «Верхнесалдинский чугунолитейный за-
вод «Руслич» (ИНН 6607000027, ОГРН 1026600784231, 
624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Парковая,1) на торги выставляется:

Лот № 1: «Имущественный комплекс, в составе 22 объек-
тов» (полный список на сайте http://bankrot.fedresurs.ru 
и на сайте торговой площадки), начальная цена 187 025 000 
рублей с НДС; Лот № 2: «Стержневой комплекс Laempe, 
инв. номер 67816», начальная цена 5 324 000 рублей с НДС; 
Лот № 3 «Весы электронные, инв. номер 67202», началь-
ная цена 99 000 рублей с НДС.

Все имущество является залоговым, в пользу залогодер-
жателя – ОАО «Банк ВТБ», , в соответствии с договорами 
залога № ДоЗИ-728000/2010/00152 от 21.06.2010 г., 
№ ДоЗ1-728000/2010/00138 от 21.06.2010г. Порядок 
ознакомления с лотами: по согласованию с арбитраж-
ным управляющим тел. (343) 376-39-15. Шаг аукциона 
составляет 5% от начальной цены. Для участия в торгах 
необходимо с 28.05.2014г. 12.00 до 07.07.2014г. 12.00 
(везде по тексту время московское): подать заявку на 
участие в торгах на электронной торговой площадке 
«uTender» в сети Интернет по адресу www.utender.ru 
(далее – ЭТП) в соответствии с регламентом ЭТП и ФЗ 
РФ №127, заключить соглашение о задатке и внести зада-
ток. Размер задатка составляет 20% от начальной цены. 
Задаток вносится на специальный счет: ЗАО «РУСЛИЧ» 
ИНН 6607000027;р/с № 40702810000630005712; к/с 
30101810400000000965; БИК 046577965 Екатеринбург-
ский филиал ОАО «Банк Москвы».

Начало представления предложений о цене 09.07.2014г. 
в 10.00 на ЭТП. Подведение результатов торгов состоится 
по их окончании на ЭТП. Победителем признается участ-
ник, предложивший наибольшую цену. С победителем 
заключается договор купли-продажи в течение 5 дней 
со дня получения предложения от арбитражного управ-
ляющего о заключении такого договора с победителем 
торгов. Срок полной оплаты по договору купли-продажи 
– не позднее 30 дней с даты подписания договора. Оплата 
производится в соответствии с договором.

Министерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской об-
ласти информирует о предоставлении в аренду 

- земельного участка площадью 45 673 
кв. м с кадастровым номером 66:41:0605021:10, 
местоположение – Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 200 метров на северо-запад от 
крематория, c разрешенным использованием 
– рекреация без капитальных сооружений.

Прокуратура выяснила, 

как обижали детей

Областные прокуроры выявили многочислен-
ные нарушения прав воспитанников Екатерин-
бургского детского дома-интерната для ум-
ственно отсталых детей.

В ходе проверки обнаружилось, что в этом 
казённом учреждении минсоцполитики из 86 
воспитанников алименты получали только де-
вять. 13 несовершеннолетних, имеющих пра-
во на получение жилья, даже не поставлены на 
учёт. А принадлежащее другим воспитанникам 
жильё сдавалось по бросовой цене родствен-
никам и знакомым руководства интерната.

Как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры, здесь выявлены факты необо-
снованного снятия со счетов воспитанников де-
нег, а самих детей персонал периодически из-
бивал. По фактам истязаний сейчас следствен-
ным управлением возбуждено уголовное дело, 
а директор дома-интерната Ирина Ярёменко 
привлечена к административной ответствен-
ности.

Сергей АВДЕЕВ

Баня загораживает воду, 

база занимает землю

Режевская прокуратура направила в городской 
суд иск о нецелевом использовании земельно-
го участка, на котором расположена база от-
дыха.

Частный закрытый клуб близ Глинского 
пруда носит название «Хуторок-сказка». По-
хоже, что у этой рукотворной сказки не бу-
дет счастливого конца. Ни одно из строений не 
имеет разрешительной документации, все вме-
сте они расположены без соблюдения плани-
ровочных нормативов. Деревянная баня на са-
мом берегу пруда, по данным проверки, «огра-
ничивает свободный доступ граждан к водному 
объекту» и этим нарушает Водный кодекс. Вла-
делец клуба Андрей Спирин, похоже, нарушил 
и федеральный закон, поскольку разместил 
базу отдыха на участке, относящемся к землям 
сельскохозяйственного назначения. Вряд ли в 
суде удастся доказать, что закрытый частный 
клуб с баней предназначен для выращивания 
сельхозкультур.

Сергей ПЛОТНИКОВ

ЛИНИЯ 112

В Екатеринбурге прошёл 

международный 

конгресс врачей-

инфекционистов

Работа форума продолжалась три дня. Уча-
стие в ней приняли более четырёхсот прак-
тикующих врачей, учёных, организаторов 
здравоохранения из России, Казахстана, Уз-
бекистана, Киргизии, Белоруссии.

Лекции, симпозиумы, мастер-клас-
сы проходили в четырёх импровизирован-
ных залах. В «Боткине», например, говори-
ли о прививках, их пользе и вреде. В «Га-
малее» собирались специалисты, занима-
ющиеся вирусным гепатитом. В зале «Меч-
ников» обсуждали клещевые инфекции, а в 
«Розенберге» — сепсисы. Были, естествен-
но, и совместные заседания. В центре вни-
мания оказались и нейроинфекция, и ки-
шечные заболевания, и ВИЧ, и респиратор-
ные недуги.

До Екатеринбурга подобные встречи 
инфекционистов проходили в Витебске и 
Астане.

Лия ГИНЦЕЛЬ

Дайверам 

приказали поднять 

из карьера Лазурного 

затопленный 

ими самолёт

Верх-Исетский суд Екатеринбурга обязал 
свердловских дайверов очистить карьер 
Лазурный от затопленного ими в туристиче-
ских целях самолёта Ан-2 и выплатить на-
несённый природе ущерб.

  Об этой истории уже рассказывала 
«ОГ». Осенью прошлого года аквалангисты 
из Екатеринбурга по инициативе своего ли-
дера Александра Мурзина выкупили спи-
санный «кукурузник», раскрасили его в цве-
та своего сообщества и затопили в карье-
ре под Нижним Тагилом. Таким образом они 
хотели создать экзотический подводный 
объект для того, чтобы потом любой жела-
ющий дайвер мог вокруг него плавать и фо-
тографироваться.

Но природоохранная прокуратура не 
одобрила самовольное создание такого ат-
тракциона. Специалисты-экологи посчита-
ли, что самолёт в водоёме неизбежно нане-
сёт вред природе, и даже подсчитали, ка-
кой. Ущерб они оценили в 200 тысяч рублей. 
Именно такую сумму по решению суда Алек-
сандр Мурзин должен будет выплатить в 
виде штрафа. Кроме того, он обязан своими 
силами поднять самолёт со дна карьера.

Сергей АВДЕЕВ

Добавим газу?Проект уральских учёных получил высокую оценку в СколковоЛия ГИНЦЕЛЬ
Уральские учёные-химики 
развивают новую техноло-
гию, позволяющую значи-
тельно удешевить производ-
ство горючего, пластмасс и 
лекарственных веществ из 
природного газа.— Запасы природного га-за превосходят всё прочее ис-копаемое топливо на земле, — размышляет директор Инсти-тута химии твёрдого тела УрО РАН член-корреспондент РАН Виктор Кожевников. — При-родный газ (метан) — это ко-нечный продукт распада орга-нических веществ. В основном он сжигается для производ-ства тепла и энергии и лишь малая доля идёт на переработ-ку для получения жидких про-дуктов, например, метилово-го спирта (метанола). Для вну-треннего употребления веще-ство смертельное, но в произ-водстве совершенно необходи-мое. Чтоб получить его, к мо-лекуле метана требуется доба-вить атом кислорода. Это не-просто, да ещё грозит взры-вом. Или пожаром. Во всяком случае, попытки осуществить реакцию пока были не слиш-ком успешны.Но есть обходные пути. Традиционный — паровой ри-форминг, когда метан смеши-вается с парами воды и про-пускается при 900–950 граду-сах над никелевым катализа-тором. В результате получает-ся синтез-газ — смесь оксида углерода и водорода. Из этой смеси можно относительно легко получить метанол и дру-гие вещества — пластмассы, лекарства, смазочные матери-алы, бензин. Процесс хорошо отработан, но у него есть не-достатки. Для получения вы-соких температур чуть не по-ловина входного сырья просто сжигается, что сопровождает-ся огромным выбросом угле-кислого газа. Да ещё установки парового риформинга — круп-

ногабаритны, размером со стоквартирную пятиэтажку — при меньших масштабах эко-номические показатели про-цесса резко падают.Тем не менее при нынеш-них ценах на нефть перспек-тивы газопереработки выгля-дят очень заманчиво. Вот толь-ко процесс надо удешевить и сделать его компактнее. Заме-нить, например, пар на кисло-род. В результате реакции ме-тана с кислородом происходит не полное сгорание метана, а частичное его окисление с об-разованием синтез-газа. Но, да-же без учёта упомянутой уже сложности реакции, чистый кислород слишком дорог. Над этой проблемой работают хи-мики всего мира, но достиже-ния уральских учёных выгля-дят наиболее впечатляюще.В Институте химии твёр-дого тела решили объединить выделение кислорода из воз-духа с частичным окислени-ем метана. Мой собеседник — Виктор Кожевников — проде-монстрировал полую трубку-мембрану из специальной ке-рамики. Внутри этой трубки пропускается воздух. Снару-жи она омывается встречным потоком метана. Кислород, со-

держащийся в воздухе, соеди-няясь с метаном, как раз и да-ёт синтез-газ. При этом мо-гут быть использованы реак-торы небольшого размера. А выделяющееся тепло избав-ляет от необходимости сжи-гания сырья для обогрева. Всё это приводит к резкому сни-жению выбросов углекисло-го газа и стоимости первич-ной переработки продукта (а значит, и всего, что в дальней-шем из него будет изготавли-ваться). Производство очень удобно для удалённых терри-торий и месторождений с низ-ким давлением. Таких в России половина.Есть, конечно, сложности. Для повышения эффективно-сти выделения кислорода мем-брана должна быть как мож-но тоньше. Но чем тоньше ма-териал, тем скорее он израбо-тается, будет разрушен. С дру-гой стороны, чем дольше мем-брана будет «жить», тем де-шевле окажется процесс. Име-ется масса других требований. Но уральским учёным удалось существенно повысить устой-чивость материала мембраны и катализаторов окисления. В результате непрерывность процесса, которой они доби-

лись, составляет более семи тысяч часов. Сравните: миро-вой рекорд — две тысячи сто часов.Проект прошёл научную экспертизу в корпорации «Роснано» и получил высокие оценки в фонде «Сколково». Однако в лабораторных усло-виях сделана небольшая де-монстрационная установка. Для промышленного же при-менения нужны реакторы с мощностью в тысячи кубов га-за в час. Тратить на них сред-ства никто не спешит. Хотя вы-года очевидна.

Выбрать и получить книгу можно при помощи специального 
терминала
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Открылась новаяIT-библиотекаЛариса ХАЙДАРШИНА
Отныне любой свердлов-
ский студент или препода-
ватель среднего професси-
онального учреждения, не 
приезжая в Екатеринбург, 
может стать читателем элек-
тронной библиотеки Ураль-
ского колледжа строитель-
ства, архитектуры и пред-
принимательства. Вузы такой электронной библиотекой — связанной Се-тью с Белинкой, библиотеками Москвы и Санкт-Петербурга — уже не удивишь, есть во мно-гих. А вот свердловские кол-леджи информационной чи-тальни до сих пор не имели.– К открытию библиотеч-ного медиацентра мы готови-лись два года, — рассказыва-ет директор Уральского кол-леджа строительства, архи-тектуры и предприниматель-ства Ольга Бурханова. — Ис-пользовали как средства об-ластного бюджета, так и свое-го внебюджетного фонда. Од-но только оборудование для инклюзивного образования обошлось в миллион рублей. А вот на дизайн-проекте по-мещений центра сэкономили — его выполнили наши сту-денты.Дизайн новенького медиа-центра в колледже, заметим, впечатляет. Мягкие пастель-ные тона с включением стро-

гого коричневого. Книжные шкафы не только вдоль стен, но и по диагонали, отделяя ра-бочие зоны. Столы с ноутбу-ками, подключёнными к Ин-тернету не проводами, а через Wi-Fi. В зоне у окна — кресла-мешки: читать не только инте-ресно, но и приятно. Поневоле завидуешь читателям-очни-кам. Однако опция удалённого чтения более актуальна.– Студенты привыкли по-лучать информацию в Интер-нете, — поясняет гость нового медиацентра Юлия Сыченко, завметодцентром Нижнета-гильского колледжа имени Де-мидова. — Но Интернет заму-сорен, отделить в нём зёрна от плевел непросто. Библиотеч-ная же сеть позволяет найти информацию строго по делу.– Важно, что на нашем ре-сурсе можно ознакомиться со специальной литературой по архитектуре, строительству и предпринимательству, — рас-сказывает заведующая новым центром Ольга Тобина. — За-регистрироваться и получать 
книги в электронном виде 
можно из любой точки ре-
гиона. Литературу из нашего фонда мы сканируем и так по-полняем электронный запас. К тому же к услугам наших чи-тателей все электронные кни-ги библиотеки Белинского, мо-сковских и петербургских би-блиотек.
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Директор института 
химии твёрдого 
тела член-
корреспондент РАН 
Виктор Кожевников 
(справа) и 
старший научный 
сотрудник кандидат 
химических наук 
Алексей Марков 
у лабораторного 
реактора, который 
вырабатывает 
синтез-газ

Грамота «Сколково» 
дорогого стоит...
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ Анна ОСИпОВА
Наша встреча с Ольгой Аре-
фьевой должна была состо-
яться за час до концерта её 
группы в Екатеринбурге — 
но не сложилось. Арефьева 
заснула в гримёрке на сдви-
нутых стульях: накануне она 
с аншлагом дала большой 
концерт в Челябинске, затем 
— бессонная ночь в дороге, 
снова настройка аппарату-
ры, репетиция, аншлаг… По-
общаться удалось только на 
следующее утро. Пили чай. 
Ели хлеб («Чем богаты…»). 
Говорили. Ольга сидела у ок-
на съёмной квартиры, за ко-
торым — огромной декора-
цией — Екатеринбург. Го-
род, в который она, урожен-
ка Верхней Салды, теперь 
возвращается только на га-
строли.

— Вы два года проучи-
лись на физическом факуль-
тете УрГУ, а потом поступили 
в музыкальное училище. По-
чему?— Как только понимаешь, что сделана ошибка, надо ис-правлять. У нас в школе про-водили тестирование в целях профориентации. У меня обо-значились склонности «чело-век-человек» плюс «человек-художественный образ». Ко-нечно, это правда! Только ка-кие профессии предлагались? «продавец в художественном салоне»… Даже не было намека на профессию актера, напри-мер. Чтобы не давать надежд, наверное, они же лишние? Ро-дители получили университет-ское техническое образование. Они, конечно, хотели, чтобы я пошла по их стопам. Мысль о музыке вообще не допуска-лась. Убеждали меня, что нуж-на «нормальная» профессия, а петь можно и на досуге. В шко-ле я легко справлялась со все-ми предметами. Но на физфа-ке сразу произошёл переход на совершенно другой язык и дру-гой уровень. На лекциях доску много часов подряд исписыва-ли формулами, а лектор лишь произносил вслух эти буквы, почти никаких человеческих слов. Группа разделилась на тех, кто в этом плавал как рыба в воде, и тех, кто просто «пла-вал». Я мужественно сдавала все экзамены и была на хоро-шем счету. Но меня изнутри из-водило сильнейшее ощущение, что я делаю совершенно не то, трачу время, упускаю шансы, ломаю судьбу. пришлось объ-яснять, почему я хочу уйти. И мне даже пошли навстречу: я взяла документы, но могла вер-нуться в университет, если бы не поступила.

— Много в вашей нынеш-
ней жизни людей из Сверд-
ловска?— Не осталось особо. Зво-ню, когда приезжаю, своему педагогу — Валерию Борисо-вичу Гуревичу. Я не сторонник того, чтобы регулярно всем близким и далеким рассылать открытки. И встречаться толь-ко ради того, чтобы засвиде-тельствовать почтение. 

— С одноклассниками то-
же не встречаетесь?— Они приезжали как-то на концерт в «Щелкунчике» целой компанией, подошли ко мне — это был хороший мо-мент. Да, пообщались, посмо-трели друг на друга. Но на ве-чер встречи одноклассников я, конечно, не поеду. Мне совер-шенно не важно, сколько че-ловеку лет, каков его социаль-ный статус, из какого он горо-да. Главное — смысл встречи: может быть, мы одни и те же вопросы сейчас обдумываем. В этом смысле Интернет — хо-рошая вещь. постоянно я об-щаюсь по переписке с совер-шенно незнакомыми людьми. Это совсем не то, что «Да ты чё, мы ж с тобой в колхозе бы-ли!» Кстати, вообще-то недав-но в Челябинске после концер-та мы долго гуляли и разгова-ривали с одним знакомым по университетскому колхозу. На картошке он был заводилой, пел «колхозные» песни, и все за ним воодушевлённым хо-ром. по вечерам происходили такие коллективные радения, общий экстаз — и это после тяжеленной работы, недосы-па, килограмма грязи на каж-дом сапоге и мокрой одежды. потом на волне борьбы с пьян-ством его из универа выгнали. Никакой карьеры он не сде-лал, ничего не добился по жи-тейским меркам. Но вот встре-чаю — живой и настоящий. Не спился, не погиб, не стал обы-

вателем. И нам было о чём по-говорить.
— Вам не приходилось 

быть таким заводилой?— Я вообще не компаней-ская, не тот человек. Да, всегда просили сыграть что-нибудь. У людей есть стереотип: чело-век с гитарой = душа компании. Или как в фильмах: «Ах, Роза сейчас споёт для гостей! Ах, Ро-за, спойте! Мы все аплодиру-ем!» И Роза, зардевшись, встаёт и начинает петь романс. Вот это — абсолютно не моя история. 
Для меня песня — хрупкий, 
особый, где-то даже религи-
озный акт. Поэтому и важны 
соответствие ситуации и дис-
танция от обыденности. Я не 
пою человеку прямо в лицо, мне сложно это сделать в ком-пании. Вот если мы будем все вместе петь — другое дело. На деле это не я пою людям, а мы вместе обращаем внимание в «прекрасное далеко». 

— А на концерте?— На концерте происхо-дит некая мистерия, совмест-ный вылет в несказуемые сфе-ры. Знаете, между концертом и службой в церкви есть что-то общее: и там, и там возникает соборность.
— Как в вашей же песне: 

«Вместо концерта пою мо-
литву»…— Да. «путала жесты: за-хлопать или перекреститься» — строчка из моей книги про Ефросинью.

— В песне «Асимметрия» 
есть фраза: «Я — мешанина 
из женщины и мужчины». 
Сегодня такая андрогин-
ность довольно часто встре-
чается у поэтов. К вам это от-
носится? — Да, я заметила, что у ме-ня процент песен, где я пою от мужского лица, очень боль-шой. Я не играю в переодева-ния, просто иногда ощущаю себя говорящей от лица той и другой энергии. при этом, бе-зусловно, являюсь женщиной. Наш мир — это взаимодей-ствие мужской и женской энер-гии. То, что мужчины и женщи-ны вынуждены вечно друг за другом бегать, делает жизнь очень беспокойной. Кто-то по-шутил, что разделение на муж-чину и женщину — лучшее изобретение для шоу-бизне-са. Но на каком-то уровне раз-вития человек должен стать цельным, перестать быть по-ловинкой. Разные пути к это-му есть. Мне кажется, мужская и женская энергии могут пе-редаваться через расстояние, время и даже миры. На каком-то уровне — уже безлично. Это не переодевание мальчика в девочку. Это приподнятие над гендерной парадигмой. И оно ни в коей мере не означает не-нависти к человеческой сексу-альности. Напротив, это очень зрелое её понимание.

— Вы осваиваете новые 
техники или новые инстру-
менты в музыке?— Нет такой цели — осво-ить как можно больше инстру-ментов. Всегда есть какая-то практическая задача. Скажем, без гитары я бы не смогла, на-до на чём-то играть, когда со-чиняешь песни. В училище и институте был предмет «об-

щее фортепиано», я в целом поняла, как на нём играть, но, конечно, я не пианистка.
— Вы не только поёте, но 

и занимаетесь пластическим 
искусством. Основали театр 
«Калимба». А когда вы нача-
ли заниматься движением?— по-хорошему, должна была начать в детстве, но это-го не случилось. Я помню, как лет в шесть в Верхней Салде меня отвели в балетный кру-жок ДК имени 1 Мая. Там пре-подавательница начала на ме-ня орать. Делаем плие, и она: «Садишься как на горшок!» Я попала не на первый урок, а она, видимо, объясняла всё раньше. И мне это так не по-нравилось, что я больше ту-да не пришла. Но на самом де-ле сейчас жалею. Неправа была преподавательница, надо бы-ло чуть-чуть помягче ввести в этот мир и объяснить, как де-лать, прежде чем чего-то тре-бовать. Ещё у нас там был цир-ковой кружок, я как-то загля-дывала в двери — но мне да-же в голову не пришло пой-ти туда, казалось — это что-то странное, далёкое. А сейчас ду-маю: сколько бы полезного я там узнала! И вовремя, а не по-том, когда уже сложно учиться таким вещам.

— Выбираетесь на чужие 
концерты?— Очень трудно меня зата-щить на концерт. почти невоз-можно. Но вот на одного куль-тового артиста недавно зата-щили. Он был в ударе, прекрас-ный свет и звук… Народ виз-жит, а я чужая на этом празд-нике жизни. Сижу и думаю: «Ну почему мне так скучно?» Долго шёл концерт, долго я всё это обдумывала. Многие вещи со-всем стали неинтересны, осо-бенно часто употребляемые музыкальные гармонии и ме-лодические ходы.Но бывают радостные впе-чатления от того, что связано с визуальными искусствами, например — театром и тан-цем, дизайном, рисунком. У ме-ня есть блог в Живом Журна-ле «arkdance». Там я собираю видеоролики — танцеваль-ные, визуальные, иногда цир-ковые. Ещё понемногу увлека-юсь книжной иллюстрацией — смотрю работы иллюстра-торов, дизайнеров, художни-ков, сама начала рисовать.

— А как это произошло?— Мне понадобилось ил-люстрировать свою книгу. пришлось додумываться до некоторых очевидных вещей, чтобы понять, как это делает-ся. Разобраться с технологией. И я нарисовала 500 картинок за несколько месяцев. Оказы-вается, я раньше просто непра-вильно подходила к вопросу! пыталась взять «из головы» и нарисовать. получалось кри-во. А надо было просто делать больше попыток! Ещё моей на-чальной ошибкой было то, что я сразу рисовала гелевой руч-кой, которая не позволяет вно-сить исправлений. Оказыва-ется, надо взять карандаш, ла-стик и главное — смотреть на натуру. Вот такой секрет поли-шинеля. Только не смейтесь.
— Это будет книга дет-

ских стихов?

— Да. Я просто пишу сти-хи, и некоторые получаются детскими. Один мой  друг пра-вильно подметил: это не спе-циальные стихи для детей, а стихи внутреннего ребёнка. Я пишу абсолютно от себя.
— Ещё одна интересная 

грань вашего творчества — 
одностишия. У вас вышла 
книга… Будут ли ещё?— В изданной книге — ты-сяча, и я решила, когда набе-рётся ещё тысяча, издам вто-рую книгу. Я написала ещё де-вятьсот одностиший — они ле-жат у меня в секретном файле.  Только возникновение стихов совершенно непредсказуемо. Я не пишу специально, они сами по себе возникают — в речи, в разговорах. Наберётся тысяча — напечатаем. 

— А любимые авторы у 
вас есть?— Совсем в юном детстве любимым писателем был Мар-шак. Стала постарше, влюби-лась в книгу «Колыбель для кошки» Курта Воннегута. пе-речитала её много раз — чем-то она меня цепляла. Крапи-вина в детстве любила. Нашла его книги в библиотеке и всё подряд прочла. почему-то ни-кто вокруг его не знал. пом-ню рисунки Евгении Стерлиго-вой к его повестям в журнале «Уральский следопыт». В дет-стве и юности я читала худо-жественную литературу, а сей-час заметила, что у меня в ос-новном «учебники» — книги по психологии, эзотерике, на-учные статьи. Или уж сказки. Лучшие книги мира — это, по-моему, про Винни-пуха, Алису, муми-троллей.

— Вы храните записки из 
зала?— Записок много. Но, нет, я не храню их. Открою секрет — дома у меня есть специальный бумажный пакет. Я туда скла-дываю билеты на спектакли, черновики стихов, любовные письма, записки, открытки, программки концертов. И пе-риодически, когда этого много накапливается, в торжествен-ной обстановке сжигаю — где-то на природе складываю в ко-стёр. Выборочно перечиты-ваю, прежде чем сжечь, иногда даже из огня достаю, читаю и… кладу обратно в огонь. Нужно «обнуляться». Но это не озна-чает, что для меня это не цен-но. Я всё сохраняю где-то вну-три, а избавляюсь только от материального носителя. На концерте хочется диалога, за этим и нужны записки, чтобы не в одну сторону шла инфор-мация. На гастролях я почти всегда выхожу после концерта в холл, к зрителям, чтобы по-общаться. Это как фокус с разо-блачением — чтобы люди мог-ли посмотреть поближе, уви-деть прыщик на лбу, пересох-шие губы, усталость под гла-зами. Чтобы не было подмены живого человека образом. На сцене, безусловно, должно про-исходить волшебство. А в жиз-ни ты остаёшься обычным че-ловеком.

— Есть поклонники, ко-
торые постоянно ездят  за 
вами?— В основном, все они уже успокоились, социализирова-

лись: я от них не бегаю, но и прямо не контактирую. просто ходят на концерты. Но быва-ют довольно опасные вспыш-ки. Не помню, в каком городе, мужик после концерта привя-зался: «Я тебя везде достану! Я за тобой поеду! Я тебя найду!». Мы от него вроде бы отбились. А потом, когда все зрители уже ушли, охрана ушла, он вдруг врывается в гримёрку. Меня мой директор прикрыл — он парень дюжий… пока он с ним разбирался, мы смылись. Ко-нечно, это неприятно.
— Где уютнее выступать?— полуподвальные клу-бы, тёмные, тесные и плохо оборудованные места, честно сказать, весьма не люблю. Но часто бывают ситуации, ког-да без них не обойтись: в це-почке городов где-то есть нор-мальные залы, а где-то прихо-дится идти на компромисс и мне, и зрителям. Иначе цепоч-ка порушится, или куда-то мы просто не приедем. А потом го-ворят: надо же, такие зрите-ли приличные на вас пришли, мы их тут и не видали. получа-ется, мы встречаемся в непри-личном месте, потому что пока нет другого варианта. Как лю-бовники, которые встречают-ся где-то в гостинице.
— Во время концерта вы 

следите за реакцией зала? 
Видите лица, глаза?— Безусловно, я опира-юсь на реакцию зала, она мне очень нужна. Если в зале с са-
мого начала есть несколько 
людей с искренними улыбка-
ми, это очень хорошо. Меж-
ду нами как будто мячик на-
чинает летать. Конечно, я не рассматриваю зрителей, вижу их только в очень общих чер-тах, как сгустки настроения. Я играю с реакцией зала, управ-ляю ею, но процесс это очень и очень взаимный. Я не настоль-ко хорошо владею своей пси-хикой, чтобы делать хорошую мину при плохой игре. Мне очень трудно выйти к равно-душным зрителям.

— Такое бывало?— Нас однажды на какую-то конференцию пригласили выступить. Всё вроде хорошо — и много заплатили, и вкус-но накормили, и аппарат по-ставили, и свет повесили… Вы-хожу и вдруг вижу, что этим людям ничего на фиг не нуж-но — ни я, ни концерт этот. От-вратительные воспоминания. Ты вроде поёшь, но клянёшь-ся себе, что никогда в жизни в подобную ловушку не попа-дёшь. Для меня нормальный концерт — это когда всё на-стоящее. Люди пришли на ме-ня, купили билеты, то есть мо-тивированы и подтвердили своё намерение. Концерт — совместное действие, как ни крути. Быть нагрузкой к кон-ференции — абсолютно бес-смысленное занятие.
— Случалось забывать 

текст песни на сцене?— Да. Вчера на концерте, кстати, неожиданно забыла слова: переносила стул и нож-кой больно стукнулась, ссадина осталась. Сильная боль, а через секунду я, мило улыбаясь, вы-хожу на авансцену и начинаю замечательно петь. И вдруг че-

рез две строчки — провал, а там никогда не было проблем. Такие вещи, как и вспышки фо-тоаппаратов, дают не мгновен-ную реакцию, а через несколь-ко секунд. Когда у меня умер-
ла мама, я об этом узнала в 
день концерта. Это одно из 
самых ужасных воспомина-
ний в жизни. Я несколько лет 
его выбаливала и до сих пор 
не излечила. Но был концерт, 
и я должна была выйти на 
сцену: ЦДХ полный, люди ку-
пили билеты, ждут праздни-
ка. Возможен договор со сво-
ей психикой: надо боль отло-
жить. Нельзя убрать её совсем, потому что ты живой человек. Но можешь отложить эту боль, и болезнь тоже можешь отло-жить. В Одессу как-то привезли моё мокрое тельце с темпера-турой 39, которое еле стояло на ногах. И при этом надо играть — люди пришли. В таких слу-чаях выпиваешь шипучую таб-летку — и вперёд. Хотя обыч-но я не лечусь таблетками. В момент выхода на сцену сопли прекращаются, высокая темпе-ратура исчезает, остаётся толь-ко лёгкая слабость. Волшебная сила искусства называется, это все артисты знают. Только по-том приходится продолжить болеть с того же места.

— Что в современном ис-
кусстве вас может удивить?— Должно состояться чудо. Как? Как хочешь. Техникой ли, личным обаянием, сюжетом ли, светом. Сделай чудо, хоть из картона вырежь! Если зри-тель попал с тобой в твой вол-шебный мир — ты молодец. Не попал — гуляй, учись даль-ше. И тут, конечно, всё важно. И техника, и декорации, и теа-тральный инструментарий — свет, дым, ветер, тени, отраже-ния… Но даже многие знания не гарантируют успеха. Мо-жет случиться, что вы посмот- рите грандиозное шоу и вый-дете на улицу такими же, ка-кими пришли, только поста-ревшими на два часа. Но на ма-ленькую сцену выйдет чело-век с бумажной куколкой и об-лачком на ниточке — и вы за-плачете…

— Ваши концерты — это 
наполовину театральная по-
становка. Есть человек, кото-
рый отвечает за костюмы?— Этот человек — я. поч-ти к каждому концерту приду-мываю новые костюмы. Источ-ники — блошиные рынки, теа-тральный реквизит. Там попа-даются как раз наиболее раз-нообразные и неожиданные вещи, каких не встретишь на каждом прохожем. Сшить могу, но обычно не с нуля, а из чего-то переделать, доделать, раз-меры подогнать… Больше при-думываю, подбираю, транс-формирую.

— Песня «Асимметрия» 
попала в топ «Нашего ра-
дио». Это важно для вас?— Конечно, когда крутят по радио, сразу улучшается кон-цертная ситуация. Творческо-му продукту нужна медийная поддержка. Другое дело, что взаимодействовать с массме-диа надо аккуратно — не хо-дить по каким-то дурным ток-шоу. Я хожу только на те пе-редачи, где разговор пойдет о моей музыке. Хорошо, конеч-но, что на «Наше радио» взя-ли «Асимметрию». С таким же успехом можно было взять поч-ти любую из наших новых пе-сен. песня сразу же стала зна-менитой, хотя выпустили мы её на альбоме за три года до то-го. У нас, получается, народ всё же очень ведом… Вроде бы вся информация в открытом до-ступе, но пока не крутят по ра-дио, тебя многие не слышат.

— Что цените в людях? 
Искренность?— Хам, вообще-то, тоже ис-кренен. Но если человек совер-шенно искренне сливает на другого свои негатив и невос-питанность, вряд ли это заме-чательно. Надо учиться как-то беречь друг друга, не перено-сить на других субьективные отрицательные эмоции. пото-му что в глазу у каждого стек-ло, в общем-то, кривое. Оно со-стоит из собственных интер-претаций, часто совершенно нелепых. Нужна внутренняя честность. Я очень ценю в лю-дях умение работать со свои-ми эмоциями (мне его не хва-тает). И ещё умение всё вре-мя обновлять свою картинку мира. С миром надо все время прощаться, отпускать его — и при этом заново встречаться, знакомиться, общаться, играть и танцевать. Тогда мы можем быть более открытыми.

«Какая я Арефьева? Я Оля!»Лидер группы «Ковчег» не общается с одноклассниками, не слушает музыку и не поёт тет-а-тет

Блиц-опрос

— Какую книгу сейчас читаете?
— Обычно я читаю сразу не один деся-

ток книг, и не все дочитываю. Но иногда, до-
читав, начинаю заново, ещё и возвращаюсь 
не по разу. Кстати, я веду рассылку «Запо-
ведник бумажного тигра» об интересных и 
важных книгах, посылаю туда свои рецен-
зии.

— Цель в жизни?
— Я не подпитываю себя какими-то ам-

бициями — у меня не то устройство. При-
нимаю от жизни её вызовы и предложе-
ния, когда они возникают. Цели бывают ло-
кальные — дописать альбом, доредактиро-
вать книгу, подготовить концерт. Вообще, 
цель, наверное, — проживать жизнь с хоро-
шим КПД.

— Много спите?
— Гении спят мало, но я люблю по-

спать… Значит, я — не они (смеётся).
— есть любимый плей-лист?
— Нет, я вообще перестала слушать 

музыку, по крайней мере, — фоном.  
Если слушаю, то внимательно, как инфор-
мацию. Каждый раз разную и неиз- 
вестную.

— Любимые фильмы?
— Меня так долго уламывают посмо-

треть какой-нибудь фильм… И в девяно-
ста процентах случаев через минуту я го-
ворю: «Всё, выключите это!». Но недав-
но Бастера Китона пересматривала, Чар-
ли Чаплина.

— последнее событие в вашей жизни, ко-
торое можно назвать чудом.

— Для меня каждый концерт — чудо. Се-
рьёзно.

ольга Викторовна арефьеВа 
Родилась 21 сентября 1966 года в Верхней Салде. 
В 1983 году переехала в Свердловск, поступила на физиче-

ский факультет УПИ. Через два года забрала документы и посту-
пила в Свердловское музыкальное училище имени П. И. Чайков-
ского по классу эстрадного вокала.

В 1987 году стала лауреатом Всесоюзного конкурса «Юрма-
ла-87». 

С 1990 года живёт в Москве, где создала группу «Ковчег». 
В 1995 году закончила институт им. Гнесиных по классу 

эстрадного вокала (обучалась у Льва Лещенко). 
В 1999 году по инициативе Алексея Дидурова как победитель 

конкурса поющих поэтов принята в Союз писателей Москвы.
Автор более 400 песен.

«одностишийа»

l Какая я Арефьева? Я Оля!

l Не шлёт ответа клуб самоубийц…

l Нет, это не едят, им руки вытирают!

l Когда наш — не шпион, а разведчик!

l Гордыней не страдал, а наслаждался!

l Не прерывай меня на полусло..!

l Не йог я. Так, выёживаюсь просто.

l Нет, я не грустная. И я не Лена.

l Ты выдаёшь жемчужины маразма!

l Куда ты наливаешь — это бонги!

l Да нет, мы рады, что вы, блин, 
сюда припёрлись!

l У нас хоронились такие клиенты!

l Простите, удобно примкнуть 
к вашей драке?

l А где указ, о чём нам можно думать?

l В жилет мне плакал, а потом сморкался.
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Каждый концерт ольги арефьевой сопровождается элементами пластического искусства

группа «Ковчег», 1991 год: Владимир симбирцев,  
ольга арефьева, Людмила Кикина и антон Котлов. сейчас 
группа играет в другом составе

родители 
ольги учились 
в саратовском 

университете. Маму —  
краснодипломницу —  

отправили  
в Верхнюю салду  

по распределению, 
папа поехал с ней

ольга арефьева 
не любит давать 
автографы. Вместо 
этого она изготовила 
специальный штамп 
и ставит печати

сборник 
«одностишийа» 

(именно так  
их называет 

ольга)  
вышел  

в 2008 году

прочитать полную 
версию интервью 
и послушать песни 
ольги арефьевой 
можно на нашем 
сайте oblgazeta.ru


