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ЦИФРА

Сегодня остаётся ровно 60
дней до юбилея «ОГ». Уже
четверть века мы с вами,
дорогие читатели. За это
время общественно-политическое издание Свердловской области вышло в
свет 7 567 раз. На ваших
глазах мы вставали на ноги, менялись и взрослели.
Надо сказать, что и сама
«Областная газета» — показатель взросления нашего общества. Она появилась на свет
в разгар перестройки, чтобы
быть средством массовой информации, независимым от
Коммунистической партии Советского Союза. Газета нуж-

на была изменившемуся обществу и должна была отражать не единственно верную
точку зрения КПСС, а подлинные чаяния всех свердловчан
и избранного ими областного
совета народных депутатов. В
то время доверия газетам, которые издавались исключительно при поддержке КПСС,
в обществе оставалось мало.
А вот новой «За власть Советов!» люди верили — хотя бы
потому, что она начала отсчёт
своих выпусков именно тогда,
в 1990-е, в годы больших общественных перемен в нашей
стране... Мы изменились с тех
пор. Изменилась и «Областная». Но все годы нового времени мы остаёмся со своим читателем.

Мы рассказываем о том, чем
живут наши города и сёла, вместе с земляками грустим по поводу поражений, радуемся свершениям и стараемся, когда это
необходимо, дать надежду на
то, что жизнь непременно станет лучше, если… над этим работать. И главное: мы стараемся объективно представлять
свердловчанам свежую информационную повестку дня.
Вот уже десять лет наше издание держит среди коллег лидерство в России: «ОГ» — самая
тиражная региональная общественно-политическая газета.
Четыре года назад «Областная» начала снова стремительно меняться: постепенно сделалась цветной, появилась чёткая структура полос — они раз-

делились по тематике, сферам жизни. Со временем газету стало удобнее читать, несмотря на её большой формат —
материалы начинаются и заканчиваются до или после сгиба. Появляются новые рубрики. Возник и начал стремительно развиваться сайт «Областной газеты». Сейчас по адресу
www.oblgazeta.ru публикуется не только PDF-версия каждого свежего номера, но и все
статьи со снимками и самостоятельные актуальные фоторепортажи. Есть отдельная страница специального портала
правовой информации Свердловской области по адресу
www.pravo.gov66.ru, где публикуются вновь принятые законы и нормативные акты ре-

Рождественское послание

гиона. В прошлом году появилось значительное новшество:
ежедневно в разделе «Новости»
выходят в свет около 30 информационных заметок. Так что у
посетителей сайта появилась
возможность оперативно узнавать наиболее важные последние известия региона, страны
и мира.
Прошлой осенью мы начали готовиться к юбилею газеты, открыв рубрику «ОГ» —
25», где цитируем-вспоминаем
материалы разных лет. Сегодня мы публикуем юбилейный
материал о 25 лучших свердловских песен, которые выбрали читатели (стр. VI). А ещё
стали рассказывать о сотрудниках нашего издания. Тех, кто
делает «ОГ». Так, читатели уже

познакомились со спецификой
работы отделов корректуры и
вёрстки, водителей ежедневной газеты. В новом году мы
продолжим этот проект. Однако нельзя сказать, что в создании газеты участвует лишь сотрудники «ОГ». Газета выходит
и благодаря вам, дорогие читатели. Благодаря вашим письмам, звонкам, откликам на наши публикации, в которых вы
подбрасываете нам новые информационные поводы.
А потому в наступившем году
мы снова будем вместе. Каждый
день 2015 года. Года литературы
в России, в связи с чем в ближайшем номере «ОГ» мы начинаем
для вас и вместе с вами, дорогие
читатели, новый проект…

митрополита Екатеринбургского и Верхотурского КИРИЛЛА всечестному духовенству,
преподобному монашеству и боголюбивой пастве Екатеринбургской митрополии
«Слава в вышних Богу,
и на земли мир, в человецех
благоволение!»
(Св. Евангелие от Луки 2:14)
Возлюбленные о Господе отцы,
братья и сестры!
Как часто мы слышим эту
р о ж д е с тве н с к у ю а н г ел ь с к у ю
песнь! Каждая утреня открывается этими словами. Перед
началом самого великого богослужения — Божественной Литургии, священник с воздетыми
руками снова и снова произносит
их. Наше спасение начинается
со слова «мир». Заканчивается
война, которую развязал наш
праотец Адам против Божественного закона. Многим по т ом и
слезами ему и его потомкам пришлось орошать дорогу обратно
в рай. Поселившийся в сердце
у человечества грех делал обратную дорогу бесконечной, а
войну непримиримой. Дерзкую
и в полном смысле смертельную
войну начал человек, но оканчивает её Бог. Он, Творец миров
и Вседержитель всего сущего,
снисходит до израненного человека и да р ует ему мир. Встречая
сегодня Младенца Христа, Который не вестник мира, а Сам Мир,
мы, прежде заблудившиеся,
поём нашему Отцу Небесному,
возвращаясь к Нему домой:
«Бог Сый мира, Отец щедрот,
Великаго Совета Твоего Ангела,
мир подавающа, послал еси нам»
(ирмо с 5 песни рождественского
канона). Предстоя сегодня перед

яслями, в которых возлежит
Богомладенец Христос, внимая
священным словам богослужения, обратим внимание на то,
сколько раз прозвучит слово
«мир». «Миром Господу помолимся»… Только в этом состоянии можно приносить молитву
Господу. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику
и там вспомнишь, что брат твой
имеет что-нибудь против тебя,
оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда
приди и принеси дар твой» (Мф
5:23,24). Мир это не только дар
свыше, но это и та обязанность,
которая лежит на каждом, кто
носит на себе имя христианина.
«Блаже н ни миротво р цы: я к о ти и
сы н ове Бо ж ии нареку т ся» (Мф
5:9). Только таким путём можно
стать чадом Божиим. Если мы
потеряем мир в себе и друг с
другом, то потеряем и всякую
надежду на спасение.
Наши родители, бабушки и
дедушки, особенно прошедшие
через годы жестокой и кровопролитной войны, часто желали
нам одного — мирного неба над
головой. Выросло поколение,
к о т о р о е п ривыкло к миру и
быстро потеряло ощущение его
ценности. У многих, играющих
в бесконечные компьютерные
игры, посвящённые войне и
убийствам, притупился страх,
создалось какое-то романтическое отношение к войне. Заигрывая со злом во время привнесённого и навязанного нам

праздника Хэллоуина, мы привыкаем к злу, начинаем считать
его забавным. Кажется, что ужас
смерти и разрушения где-то далеко. Но когда зло проникает в
сердце, то война и смерть очень
быстро становятся реальностью.
Отвергая здравый смысл, люди с
невероятной лёгкостью начинают убивать друг друга. Всё это
следствие отвержения Рождественского благодатного мира
и Божиих заповедей. Святитель
Григорий Нисский писал: «О какой ни заговоришь приятности в
жизни, чтобы ей быть приятною,
нужен мир… Война пресекает
наслаждение всеми бла г ами».
К сожалению, уходящий год был
омрачён кровопролитной и братоубийственной бранью на древней христианской земле. Война началась с тех Днепровских
гор, с которых когда-то воссиял
благодатный свет воздвигнутого
апостолом Андреем Первозванным Креста. И то, что место
войны находится где-то за государственной границей, ничуть
не успокаивает. Ибо не только
у добра и любви нет границ. Нет
границ и для зла. Какую границу
мы проведём в своём сердце, как
закроемся от удушливого запаха
тления, если потеряем стойкость
в вере, надежде и любви? Если
мы потеряем мир с Богом в своей душе, то нас окружит хаос и
смерть. Преподобный Серафим
Саро в ский говорил: «Радость
моя, молю тебя, стяжи дух мирен, и тогда тысячи душ спасутся
около тебя!». К сожалению,

мы находим доказательства
правоты батюшки Серафима и
от обратного. Когда потерявший
мирный дух губит вокруг себя
тысячи душ и жизней.
В эту Рождественскую ночь,
воспевая вместе с Ангелами песнь
Христу Родившемуся, прося и принимая благодатный Божий мир,
будем помнить о том, что нам надо
не только принять мир в сердце,
но сохранить его, приумножить и
поделиться с теми, кто этого мира
не имеет. «С миром изыдем!» —
говорим мы в конце Божественной
Литургии. Это значит, что Божию
благодать мы должны вынести
из стен храма туда, где её ждут.
Поделиться добром и радостью с
теми, кто нуждается в нашей помощи, украсить Рождественский
праздник гирляндами благих дел.
Я всем нам желаю, чтобы новый,
дарованный нам Богомладенцем
Христом год стал годом мира.
Чтобы никакие искушения ни внутренние, ни внешние не лишили нас
стойкости в вере Богу, о Котором
свидетельствует пророк Исаия:
«Младенец родился нам — Сын
дан нам; владычество на раменах
Его, и нарекут имя Ему: Чудный,
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению
владычества Его и мира нет предела». (Ис 9:6,7)
Божией милостию,
смиренный КИРИЛЛ,
Митрополит
Екатеринбургский
и Верхотурский.
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В 1928 году докладом Анатолия Луначарского в Свердловске открылся II
Уральский областной съезд работников
народного образования.
Луначарский приехал на этот съезд
как народный комиссар просвещения
СССР. Его речь на съезде (кстати, изданная потом здесь же, в Свердловске,
отдельной 32-страничной брошюркой)
была очень зажигательной, но совершенно беспредметной. Для примера —
небольшой фрагмент: «Для того, чтобы
управлять судьбами такой колоссальной Итогом этого
республики, даже союза республик, нам визита Анатолия
необходимы чрезвычайно острые, чрез- Луначарского в
вычайно многообразные знания, кото- Свердловск стало
рыми был бы обогащен всякий гражда- переименование
нин, ибо всякий гражданин при нашей, в 1929 году улицы
подлинной демократии, должен быть Васнецовской
участником в управлении страной».
в Луначарского
Учителей же между тем волновали гораздо более конкретные проблемы. Например — учебные программы государственного совета (так называемые «ГУСы»), принятие которых в 1923–1925 годах весьма затруднило образовательный
процесс. Особенность этих программ была в том, что они исключали
предметное образование, заменив его всего тремя предметами-комплексами: общество; труд; природа и человек.
КСТАТИ. Два дня спустя — 8 января — Анатолий Лунчарский
выступил в Деловом клубе (ныне — здание Свердловской государственной академической филармонии) с публичной лекцией на тему:
«Православие, толстовство, марксизм».
Александр ШОРИН

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Лариса ХАЙДАРШИНА

Фермер из Шадрихи держит в своём хозяйстве 100 символов года — овец
АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

У фермера из деревни
Шадриха Первоуральского городского округа Нвера Овсепяна точно не бывает бессонницы, потому
что в любой момент он может выйти во двор и посчитать своих овец, не виртуальных, а реальных. Сейчас
у него 100 голов. Баранина
имеет гарантированный и
выгодный сбыт на рынках,
а вот овечья шерсть, как
выяснилась, не пользуется спросом. В этом году фермер попросту утеплял ею…
крышу.

Стадо для друзей

Нвер Овсепян санкциям только обрадовался — ждёт, что государство начнёт больше
вкладываться в частные фермерские хозяйства и закупать продукцию большими объёмами
что они выдержат и всю зиму. Тогда оставшиеся полстада можно будет тоже переселить на улицу, а в свободном
помещении устроить «ясли» для телят (скоро должны отелиться ещё 150 коров,
а девать молодняк уже некуда). Есть у содержания овец
на свежем воздухе и другие
плюсы: на снегу они портят
меньше сена и не затаптывают его, а значит, можно экономить на корме. Небольшого стога хватает дней на 10–
15. На ночь овечки уходят
под крышу и получают десертную дозу сенажа. В специальное длинное корыто,
расположенное вдоль стены
загона, вечером подаётся тёплая вода — в целях всё той
же экономии не больше, чем
они могут выпить за ночь.
Толстошкурая скотина,
надо сказать, чувствует се-

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

бя на свежем воздухе неплохо и выглядит вполне довольной жизнью: жуют, вперились в объектив фотокамеры, как бараны на новые
ворота, на холоде не дрожат.
Вместе со взрослыми самками и двумя матёрыми баранами с кручёными рогами
по снегу скачут и совсем маленькие ягнята.
— Породу точно не назову,
но знаю, что её привезли из
Кургана, они выносливые. Если держать года полтора-два,
выходит около 70 кг мяса.

Овчинка выделки
не стоит

Мясо барашков дороже,
чем говядина — это можно
заметить и по ценам на рынках. Сбыть его удаётся достаточно легко, а вот на шерсть
спрос невелик. Фермер в этом

сезоне даже крышу утеплил
овечьей шерстью — так хоть
труд не пропал.
Когда на ферме появился первый десяток овец, хозяин предлагал жителям Шадрихи стричь шерсть и забирать себе даром, чтобы не
приходилось сжигать такое
богатство. Один мужчина забрал шерсть, чтобы скатать
валенки — сделал одни для
дочки и три пары взрослых.
И всё. Больше шерсть никому не нужна, да и объёмы с
сокращением стада стали поменьше. Та же ситуация и со
шкурами.
— Если где-то неподалёку
люди заинтересуются шерстью и шкурами, я готов сам
возить товар, при условии
получения хоть какой-то выгоды, — говорит фермер. —
Есть одна швейная фабрика,
которой интересны шкурки,

но находится она в Уфе. Но зачем за 600 километров везти
такую мелочь? Овчинка выделки не стоит.
На ферме у Овсепяна всего два барана, остальных кастрируют и отправляют на
мясо. Каждый год приходится покупать нового самца.
Регулярная смена производителя — это обязательное
условие для разведения здоровой скотины. Эту проблему решило бы искусственное осеменение, но специалистов в этой области очень
мало, да и денег на специальное оборудование нет. В
2014 году и так около миллиона рублей потратили на
топливо, чтобы вспахать и
засеять землю.
— За свое дело, я, как говорится, угорел. Пусть иногда
тяжело приходится, но надо
работать. Сейчас и власти ста-

«Год будет сложным, но мы видали и не такие»
Муниципальные главы строят планы на 2015 год
В новогодье принято строить планы на будущее. Мы
спросили местных глав,
что будет происходить на
их территории в предстоящем 2015-м и какие главные задачи они перед собой ставят.

Александр
ТОЛКАЧЁВ,
глава
Талицкого
ГО:
— В планах запустить к
сентябрю 2015-го сразу два
садика в Талице: на 270 и на
150 мест. Так вышло, что мы
позже всех начали строить
детские сады, и когда большинство муниципалитетов
уже заканчивают этот процесс, мы только начинаем.
Губернатор дал поручение в
2015 году включить Талицкий городской округ, а конкретно школу посёлка Пионерский, в программу министерства образования по
строительству
пришкольных стадионов в сельской
местности — это нас очень
радует. Будем мосты ремонтировать, что тоже крайне
важно для жителей. Например, на родине Бориса Ельцина в селе Бутка отремонтируем два моста.
Владимир
СТРУНИН,
глава ГП
Верхние
Серги:
— На 2015 год мы затеяли грандиозную реконструкцию жилищно-коммуналь-

ного хозяйства. На все Верхние Серги работала одна
большая котельная, а теперь
с помощью области мы строим ещё две блочные. На свои
собственные средства заменим всю систему теплоснабжения — сократятся потери тепла, люди смогут меньше платить. Из кризиса ЖКХ
выйдем, это точно. Строим
дома для переселения 48 семей из ветхого жилья. С новыми силами возьмёмся за
собственную экологическую
программу. Речь идёт о сборе
твёрдых бытовых отходов в
частном секторе, это проблема всех малых городов. Мы
построили новые места для
сбора ТБО, сделали жителям
частных домов скидку на вывоз мусора 50 процентов. Теперь будем продолжать расчищать незаконные свалки,
которые копились годами.

Евгений
ПИСЦОВ,
глава
Берёзовского
ГО:
— У нас есть несколько
конкретных задач: в первую
очередь это строительство
трёх детских садов и проектирование новой школы.
Кроме того, на первом месте
у нас улучшение инвестиционной привлекательности.
Мы сделаем всё возможное,
чтобы привлечь новых инвесторов, пополнить бюджет. Мы должны показать,
что не только строим жильё,
но и создаём рабочие места
для тех людей, которые бу-

дут у нас жить. Ну и мы надеемся, что наши предприятия малой кровью выйдут
из сложившихся непростых
условий. В городской экономике присутствуют различные направления народного хозяйства, и мы готовы
поддержать предприятия по
мере сил. Главное — не надумывать себе лишних препятствий. Проблемы начинаются в наших головах, поэтому в следующем году советую сохранять позитивный настрой.

Светлана
БОГДАНОВА,
глава
Кузнецовского
СП:
— Мы планируем купить
«газель», которая курсировала бы от трёх отдалённых
деревнь — Пальмино, Икса,
Городок. Пытались это сделать ещё год назад, но конкурс выиграла фирма-однодневка, она пропала с деньгами, так и не выполнив обязательств, суды идут до сих
пор. Также будем строить
корт в Кузнецово и ремонтировать памятники к 70-летию Победы сразу в трёх селах.
Сергей
НОСОВ,
глава
Нижнего
Тагила:
— Бюджет города на
2015 год верстался по самому жёсткому сценарию. Тем
не менее, мы намерены про-

должать работу по развитию
городской инфраструктуры,
ведь контроль и спрос за выполнение поручений Президента РФ по Нижнему Тагилу
никто не отменял. Будет завершена реконструкция театра драмы, построен ФОК на
Уральском проспекте, продолжится строительство садиков. Продолжается работа
по всем концессиям, привлечение инвестиций является
жизненно важным в следующем году. На выходе конкурсы по мосту через городской
пруд и по созданию нового
полигона для сбора и переработки твёрдых бытовых
отходов. В последний проект
входит и размещение современных контейнерных площадок в жилых микрорайонах. Несмотря на сложности,
потенциальные инвесторы
подтверждают готовность
финансировать эти проекты. Год будет сложным, но
мы видали и не такие. Знаем, как действовать.
Александр
КАРАМЫШЕВ,
глава
Сысертского
ГО:
— Главное — это пять
новых детских садов в 2015
году. Таких объёмов строительства в нашем районе
давно не было — мы должны освоить около 750 миллионов бюджетных средств
только на детсады. Областное правительство выделит нам деньги на условиях софинансирования, но ра-

бота с подрядчиками, выделение земельных участков, проверка оплаты — всё
это идёт через муниципалитет. Кроме того, мы должны расселить три ветхих дома, признанных аварийными — то есть предстоит найти или построить жильё для
этих людей. Общее финансирование этого проекта — 30
миллионов рублей, из которых 15 миллионов — это областной бюджет. Это основные задачи, которые стоят
перед муниципалитетом. И,
конечно, подготовка к следующему
отопительному
сезону. На это уходит очень
много средств и сил. Кассовые разрывы между суммой,
которая выставляется жителям, и суммой, представленной к оплате, доходят до 60
миллионов рублей. Приходится постоянно доплачивать эту сумму из бюджета, а
это неправильно. Наша задача — довести эту сумму хотя
бы до 20 миллионов.

Владимир
МЕЛЬНИКОВ,
глава
ЗАТО
Свободный:
— У нас каждый последующий бюджет скромнее
предыдущего, мы уже начали привыкать и оптимизма
не теряем. В 2015 году будем
отмечать 50-летие посёлка
и 55-летие Тагильской дивизии. Назло всем обстоятельствам и жить, и праздновать
будем достойно. Только что
выполнили реконструкцию

ли помогать. Когда я только
взялся за эту ферму, здесь была полная разруха, и бывшему
городскому начальству было
всё равно. Новое руководство,
конечно, значительно больше
помогает. Даже землю ещё выделить обещали, которой мне
так не хватает.
Такое трудолюбие, увы,
в деревне редкость. На ферме у Нвера работает до 30 человек в зависимости от сезона, из них только трое — русские. Звал к себе местных, но
они усердием не блещут. А
фермер продолжает тянуть
на своих плечах хозяйство и
строить планы, как его расширит. Сейчас он собирается
подать документы на получение нового гранта, чтобы
не дать жёстким финансовым
рамкам скрутить себя в бараний рог.

Овцы нередко
приносят даже
тройняшек,
поэтому увеличить
стадо можно
в довольно
сжатые сроки —
было бы пастбище
да место
для загона

здания детской поликлиники, в следующем году планируем закончить капитальные работы в Доме культуры Российской армии, начинаем строительство долгожданного детского сада. Запускаем программу «Безопасный город», в рамках
которой планируем установить порядка 50 видеокамер. Продолжим благоустройство улиц и придомовых территорий. В общем,
городок будет жить полнокровной жизнью, а кризис…
Пока он до нас доберётся,
мы уже всё сделаем.

Виктор
РОЕНЕНКО,
глава
Таборинского
ГО:
— Надеюсь, что начнём
наконец строительство нашего первого водопровода. В
минувшем году мы должны
были уже половину построить, но попался недобросовестный подрядчик и дело
встало. Сейчас снова прошёл
конкурс. Уже боюсь загадывать, но надеюсь, что всё на
этот раз получится. Кроме
того, собираемся в 2015 построить в Таборах Парк Победы. Это будет парк, где мы
посадим красивые деревья,
сделаем дорожки и установим памятные плиты. Землю под это дело уже отвели.
Записали
Дарья БАЗУЕВА,
Настасья БОЖЕНКО,
Анна ОСИПОВА,
Галина СОКОЛОВА.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Ферму в деревне Шадриха Овсепян заполучил ещё в
девяностые. Тогда здесь была полнейшая разруха и пять
поросят. За 20 лет усердной
работы и немалых вложений
захудалое хозяйство превратилось в активно развивающуюся ферму. Основной профиль — молоко, стадо обитающих здесь бурёнок насчитывает около 400 голов
и исправно поставляет продукт на молокозавод в Первоуральске. Овец хозяин решил
завести ради эксперимента и
для друзей.
— Если ко мне гости
пришли, я же не могу быка
зарезать, а барашка — запросто. Мы, кавказцы, люди гостеприимные. В лучшие времена овечье стадо
доходило у меня до 300 голов. Но помещения не позволяют столько скотины держать, поэтому пришлось сократить стадо в два с половиной раза.
Этой зимой Нвер Овсепян проводит эксперимент
— половину своих овечек он
перевёл на так называемое
холодное содержание. Первые уральские морозы животные пережили недурно,
поэтому фермер надеется,

За минувший год было восстановлено и от
ремонтировано порядка десяти храмов в раз
ных городах и сёлах области. В канун Рожде
ства «ОГ» вспоминает о самых примечатель
ных обновлениях.
 У храма во имя Владимирской иконы
Божьей Матери в селе Черданцево Сысерт
ского ГО преобразилась колокольня. Четы
ре колокола по 110, 220, 530 и 990 килограм
мов везли аж из Ярославской области. В де
кабре их установили на третий ярус колоколь
ни. В этом же году планируется доделать вну
треннее убранство храма. Его восстановление
идёт с 2007 года.
 В храме во имя Святителя Ионы Митро
полита Московского посёлка Верхнее Дубро
во шла облицовка всего здания кирпичом и
плиткой. Церковь начала строится 10 лет на
зад при поддержке администрации и Косулин
ского абразивного завода. А сейчас уже воз
ведённый храм постепенно преображается
благодаря пожертвованиям прихожан и спон
соров.
 В качканарском храме во имя иконы
Божьей Матери Взыскание погибших весь год
шли ремонты. Сейчас храм состоит из двух
зданий: одно было построено ещё в 90е, вто
рое появилось четыре года назад и всё ещё
не приняло презентабельный вид. Как расска
зал «ОГ» замглавы Качканара по городскому
хозяйству Владимир Зюзь, в прошлом году
была сделана часть работ по внутренней от
делке здания — в этом году они будут про
должены.
 В Карпинске на средства благотвори
тельного фонда удалось заменить окна и вос
становить фасад церкви во имя Казанской Бо
жьей матери. Сейчас прихожане и предпри
ятия города продолжает собирать деньги —
они пойдут уже на внутреннюю отделку зда
ния и прилегающей территории.
Елизавета МУРАШОВА

Церковь во имя Казанской Божьей
матери в Карпинске
Информация об утвержденных показателях в тарифах
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований постановления
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009г. ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия
информации об утвержденных показателях на год в тарифах
теплоснабжения на официальном сайте Общества в разделе:
пресс-центр / регулируемые виды деятельности
http://ekaterinburg tr.gazprom.ru/press/reguliruemye
vidy deyatelnosti/
http://ekaterinburg tr.gazprom.ru/ является официальным
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Извещение о резерве мощности и заявках потребителей
на подключение к системам коммунальной инфраструктуры
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований постановления Правительства
РФ № 1140 от 30.12.2009г. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
размещены шаблоны раскрытия информации о резерве мощности и
заявках потребителей на подключение к системам теплоснабжения,
холодного водоснабжения, водоотведения на официальном
сайте Общества в разделе: пресс-центр / регулируемые виды
деятельности
http://ekaterinburg tr.gazprom.ru/press/reguliruemye
vidy deyatelnosti/
http://ekaterinburg tr.gazprom.ru/ является официальным
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Извещение о фактических показателях
в регулируемых сферах деятельности
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований постановления Правительства
РФ № 1140 от 30.12.2009г. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
размещены шаблоны раскрытия информации о фактических
показателях в регулируемых сферах деятельности (теплоснабжение,
холодное водоснабжение, водоотведение) на официальном
сайте Общества в разделе: пресс-центр / регулируемые виды
деятельности http://ekaterinburg tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye vidy deyatelnosti/
http://ekaterinburg tr.gazprom.ru/ является официальным
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Извещение
Заказчик: Воронин Владимир Николаевич, адрес:
г.Екатеринбург, с.Горный Щит, ул.Садовая дом №6, кв.2.
Тел 8 922 2205 304.
Исполнитель работ: Кадастровый инженер Лихачева
Светлана Юрьевна, адрес: г.Екатеринбург, ул.Куйбышева 38,
офис 120 (uralcedent@mail.ru), тел. 89221006603.
Предметом согласования являются выделяемые в
счет земельных долей ТОО «Горнощитское» земельные
участки из земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0000000:665, Адрес: Свердловская область,
г.Екатеринбург.
С момента опубликования данного извещения в течение
тридцати дней заинтересованные лица могут ознакомиться
с проектом межевания земельных участков, а также согласовать либо направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ участков, выделяемых в счет земельных долей, по адресу: г.Екатеринбург,
ул.Куйбышева 38,офис 120 (uralcedent@mail.ru).

ООО «Ветта Инвест» в соответствии со стандартами
раскрытия информации опубликовало данные за
отчетный период на официальном сайте организации
http://vetta invest.ru
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Настасья БОЖЕНКО
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (12 января)
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.20 Сегодня вечером (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Сегодня вечером (12+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Палач» (16+)
23.35 Ночные новости
23.50 Англия в общем и в частности
(18+)
00.50 Комедия «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ» (16+)
02.50 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.40 Мужское / Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 Патрульный участок (16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Сергей Светлаков. Тот
еще пельмень» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Звезды зоопарков мира (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для человека (16+)
10.55 Наследники Урарту (16+)
11.05 Студенческий городок (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Комедия
«БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» 1 с. (12+)
12.30 Звезды зоопарков мира (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Д/ф «Операция «Агент.Ру»
15.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16.00 Мультфильмы
16.40 Погода (6+)
16.45 Комедия
«БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» 1 с. (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 «События. Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Операция «Агент.Ру»
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 «События. Акцент» (16+)
23.30 Д/ф «Операция «Агент.Ру»
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
08.41 Утро России
09.00 Загадки цивилизации. Русская версия. Гиперборея. Потерянный рай
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Бедные родственники»
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с «Верю – не верю» (12+)
23.30 Дежурный по стране. Михаил Жванецкий
00.30 Т/с «Цыган» (6+)
02.40 Загадки цивилизации. Русская версия. Гиперборея. Потерянный рай
03.40 Комната смеха

06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Мелодрама «АРТИСТ» (16+)
11.00 Мультфильмы
12.00 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
14.00 Мелодрама «АРТИСТ» (16+)
16.00 Мультфильмы
18.00 Т/с «Русские страшилки»
(16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 LOL (Ржунимагу) (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ГИТЛЕР КАПУТ!»
(16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.25 Вещание «Malina.am» (16+)
00.50 Ценные новости (12+)
01.00 Новости «4 канала» (16+)
01.30 Стенд (16+)
01.45 «A-one». Ночная музыка на
«4 канале» (16+)

07.00 Технологии комфорта
07.30 Время сажать (12+)
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Специальный
репортаж:
оренбургское казачество (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Язь против еды
10.00 Диалоги о рыбалке
10.35 Дакар – 2015
11.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.45 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Застывшие депеши»
(16+)
17.10 Сталинградская битва
18.00 24 кадра (16+)
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
21.15 Прогноз погоды
21.20 Патрульный участок (16+)
21.45 Астропрогноз (16+)
21.50 Красота и здоровье (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 «10+» (16+)
22.45 Прогноз погоды
22.50 Автоnews (16+)
23.10 Большой спорт
23.30 Эволюция
00.30 Дакар – 2015
00.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
02.35 Эволюция (16+)
03.30 24 кадра (16+)
04.00 Трон
04.25 Наука на колесах
04.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) – «Медвешчак» (Загреб)

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей (16+)
09.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская
проверка
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 Хочу к Меладзе (16+)
01.35 Точка невозврата (16+)
02.35 Россия. Полное затмение
(16+)
03.35 Т/с «Шериф» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ» (12+)
12.10 Линия жизни. Евгения Добровольская
13.05 Мировые сокровища культуры
13.20 Мелодрама «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Лермонтов. Таинственная повесть
15.40 Д/ф «Повелитель гироскопов. Александр Ишлинский»
16.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр
Клодт»
17.00 Дмитрий Корчак. Русские народные песни
17.55 Мировые сокровища культуры
18.10 Полиглот
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова
21.30 Тем временем
22.15 Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом
23.00 Д/ф «Холстомер. История лошади»
23.30 Новости культуры
23.50 Кинескоп
00.30 Андрей Герасимов: диалог с
самим собой
01.10 Бела Барток. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром
01.40 Т/с «Петербургские тайны»
02.35 Мировые сокровища культуры

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Концерт
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 Т/с «Возьми меня с собой 2»
12.00 «Две звезды». Телесериал 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 Т/с «С Новым счастьем!»
15.00 «Семь дней»
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 Д/ф «Легенды дикой природы»
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 Т/с «Чародей 2»
18.40 Новости Татарстана 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» - «Ак Барс». Трансляция
из Уфы 12+ По окончании Новости
Татарстана 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 Т/с «С Новым счастьем!»
01.00 Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 Т/с «Возьми меня с собой»
03.20 «Не говори, прощай...». Телесериал 12+
04.10 «В пятницу вечером». Концерт

ВТОРНИК (13 января)
06.30 Джейми: обед за 15 минут
(0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Джейми: обед за 15 минут
(0+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Сделай мне красиво (16+)
12.35 Был бы повод (16+)
13.05 Домашняя кухня (16+)
14.05 Кулинарная дуэль (16+)
15.05 Т/с «Счастливчик Пашка»
(16+)
18.00 Т/с «Однолюбы» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатеринбург (16+)
20.00 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.05 Т/с «Бальзаковский возраст,
или все мужики сво...» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Темный ангел» (16+)
00.30 Комедия «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» (6+)
02.00 Сделай мне красиво (16+)
02.30 Был бы повод (16+)
03.00 Домашняя кухня (16+)
04.00 Кулинарная дуэль (16+)
05.00 Звездная жизнь (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Детектив «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
10.00 Сейчас
10.25 Детектив «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
12.00 Сейчас
12.25 Детектив «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
12.55 Детектив
«СОКРОВИЩА
АГРЫ» (12+)
15.20 Детектив «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)
15.30 Сейчас
15.55 Детектив «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Т/с «Детективы» (16+)
00.45 Т/с «Детективы» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.20 Сегодня вечером (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Сегодня вечером (12+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Палач» (16+)
23.30 Ночные новости
23.45 Новый год на «Первом» (16+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Кабачок «13 стульев»
Рождение легенды» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для человека (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Комедия
«БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» 2 с. (12+)
12.30 Звезды зоопарков мира (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Д/ф «Приказано уничтожить»
(16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16.00 Мультфильмы
16.45 Комедия
«БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» 2 с. (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События. Итоги
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/ф «Кабачок «13 стульев»
Рождение легенды» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Д/ф «Приказано уничтожить»
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 Кабинет министров (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

СРЕДА (14 января)
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.20 Сегодня вечером (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Сегодня вечером (12+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Палач» (16+)
23.30 Ночные новости
23.45 Англия в общем и в частности
00.45 Триллер «МАСТЕР ПОБЕГА»
1 с. (16+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)
04.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.10 Д/ф «Раиса Максимовна.
Первая и единственная» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Депутатское расследование
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Трагикомедия «БУМБАРАШ»
1 с. (12+)
12.30 Звезды зоопарков мира (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Д/ф «Наш человек в Палермо» (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16.00 Мультфильмы
16.45 Трагикомедия «БУМБАРАШ»
1 с. (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 «Баскетбол.
Евролига.
«УГМК» (Екатеринбург) – «Монпелье» (Франция). Прямая трансляция.
В перерыве - «События»
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 «События. Акцент» (16+)
23.30 Д/ф «Наш человек в Палермо» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Депутатское расследование
(16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
08.41 Утро России
09.00 Загадки цивилизации. Русская версия. Охотники за каменным
лосем
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Бедные родственники»
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с «Верю – не верю» (12+)
23.30 Большая игра (12+)
01.55 Т/с «Цыган» (6+)
04.00 Загадки цивилизации. Русская версия. Охотники за каменным
лосем

06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.25 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной
выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 LOL (Ржунимагу) (16+)
10.15 День УрФО (16+)
10.50 Мультфильмы
12.00 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
14.00 Комедия «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ СОБАК» (0+)
16.00 Мультфильмы
18.00 Т/с «Русские страшилки»
(16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 LOL (Ржунимагу) (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мошенники (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.25 Вещание «Malina.am» (16+)
00.50 Ценные новости (12+)
01.00 Новости «4 канала» (16+)
01.30 Стенд (16+)
01.45 «A-one». Ночная музыка на
«4 канале» (16+)

06.55 Прогноз погоды
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Екб: инструкция по применению (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.40 Специальный репортаж: Чехия (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.30 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Эволюция
10.35 Дакар – 2015
11.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.45 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Застывшие депеши»
(16+)
17.10 Полигон. Бомбардировщик
ТУ-95 «Медведь»
17.40 Большой спорт
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Автоnews (16+)
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.10 Екб: инструкция по применению (16+)
21.40 Футбольное обозрение Урала
21.50 Прогноз погоды
21.55 Астропрогноз (16+)
22.00 Дуэль
23.00 Дакар – 2015
23.25 Большой спорт
23.45 Диверсанты. Полярный лис
00.35 Т/с «Пыльная работа» (16+)
01.20 Эволюция
03.15 Бокс
04.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) – «Металлург»
(Магнитогорск)

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей (16+)
09.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 Хочу к Меладзе (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.45 Россия. Полное затмение
03.35 Т/с «Шериф» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ» (12+)
12.05 Мировые сокровища культуры
12.20 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20 Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.10 Михаил Лермонтов. Таинственная повесть
15.40 Искусственный отбор
16.20 Андрей Герасимов: диалог с
самим собой
17.00 IV Международный фестиваль актуальной музыки «Другое
пространство»
17.40 Д/ф «Твое величество – Политехнический!»
18.05 Д/ф «Иероним Босх»
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Евгений Петров. Конверт с того света»
21.35 Власть факта
22.15 Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом
23.00 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо»
23.50 Детектив «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА УИЧЕРА. УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ РОУД-ХИЛЛ» (18+)
01.25 Р.Шуман. Концерт для скрипки с оркестром
01.55 Т/с «Петербургские тайны»
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00,
23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.10 «Народный будильник».
11.00 Т/с «Возьми меня с собой»
12.00 «Две звезды». Телесериал 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Женская работа с риском для
жизни». Телесериал 16+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 Д/ф «Легенды дикой природы»
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 Т/с «Чародей»
19.20 «Две звезды». Телесериал 12+
20.05 «Татарские народные мелодии» 0+
21.15 «Трибуна Нового века» 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Женская работа с риском для
жизни». Телесериал 16+
01.00 Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 Т/с «Возьми меня с собой»
03.20 Т/с «Не говори, прощай...»
04.10 «Давайте споем!» 6+

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
08.41 Утро России
09.00 Загадки цивилизации. Русская версия. Новая прародина славян
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Бедные родственники»
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с «Верю – не верю» (12+)
23.30 Неголубой огонек – 2015
01.55 Т/с «Цыган» (6+)
04.05 Загадки цивилизации. Русская версия. Новая прародина славян

05.50 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной
выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 LOL (Ржунимагу) (16+)
10.15 День УрФО (16+)
10.50 Ценные новости (12+)
11.00 Справедливое ЖКХ (16+)
11.10 Мультфильмы
12.00 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
14.00 Комедия «ГИТЛЕР КАПУТ!»
(16+)
16.00 Мультфильмы
18.00 Т/с «Русские страшилки»
(16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 LOL (Ржунимагу) (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ СОБАК» (0+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.25 Вещание «Malina.am» (16+)
00.50 Новости «4 канала» (16+)
01.20 Стенд (16+)
01.35 «A-one». Ночная музыка на
«4 канале» (16+)

III

06.55 Прогноз погоды
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Патрульный участок (16+)
08.25 Красота и здоровье (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Специальный репортаж: Чехия
09.00 Специальный репортаж: Венгрия
09.20 Специальный репортаж: неизвестная Бавария
09.30 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Эволюция
10.35 Дакар – 2015
11.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.45 Эволюция (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Застывшие депеши»
(16+)
17.00 Сталинградская битва
17.50 24 кадра (16+)
18.20 Трон
18.50 Наука на колесах
19.20 Справедливое ЖКХ
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.50 Вести настольного тенниса
21.00 Прогноз погоды
21.05 Астропрогноз (16+)
21.10 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – ЦСКА. Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Диверсанты. Ликвидатор
01.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
02.35 Эволюция
03.35 Бокс
04.45 Дуэль
05.45 Моя рыбалка
05.55 Диалоги о рыбалке
06.25 Рейтинг Баженова (16+)

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей (16+)
09.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 Хочу к Меладзе (16+)
01.40 Главная дорога (16+)
02.15 Дикий мир (0+)
02.50 Россия. Полное затмение
03.35 Т/с «Шериф» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)
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06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ» (12+)
12.05 Мировые сокровища культуры
12.20 Правила жизни
12.50 Эрмитаж – 250
13.20 Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Лермонтов. Таинственная повесть
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Кинескоп
17.00 IV Международный фестиваль актуальной музыки «Другое
пространство»
17.55 Мировые сокровища культуры
18.10 Полиглот
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Новогодняя ночь с Владимиром Спиваковым
23.45 Новости культуры
00.05 Комедия «БАГСИ МЭЛОУН»
01.35 Л.Бетховен. Соната №10
01.55 Т/с «Петербургские тайны»
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Возьми меня с собой». Телесериал 16+
12.00 «Две звезды». Телесериал 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
14.00 «С Новым счастьем!». Телесериал 12+
15.00 «Секреты татарской кухни» 12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к
исламу» 6+
15.35 «Не от мира сего…» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.05 Т/с «Чародей 2»
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 12+
20.05 «Татарские народные мелодии» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового века» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «С Новым счастьем!». Телесериал 12+
01.00 Телесериал 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Возьми меня с собой ». Телесериал 16+
03.20 «Не говори, прощай...». Телесериал 12+
04.10 «В мире культуры» 12+

06.30 Джейми: обед за 15 минут
(0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Джейми: обед за 15 минут
(0+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Сделай мне красиво (16+)
12.35 Был бы повод (16+)
13.05 Домашняя кухня (16+)
14.05 Кулинарная дуэль (16+)
15.05 Т/с «Счастливчик Пашка»
(16+)
18.00 Т/с «Однолюбы» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.05 Т/с «Бальзаковский возраст,
или все мужики сво...» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Темный ангел» (16+)
00.30 Мелодрама «ДЕВОЧКА ИЗ
ГОРОДА» (16+)
02.00 Сделай мне красиво (16+)
02.30 Был бы повод (16+)
03.00 Домашняя кухня (16+)
04.00 Кулинарная дуэль (16+)
05.00 Звездная жизнь (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Гардемарины, вперед!»
(12+)
11.40 Т/с «Гардемарины, вперед!»
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Гардемарины, вперед!»
(12+)
13.20 Т/с «Гардемарины, вперед!»
(12+)
14.20 Т/с «Гардемарины, вперед!»
(12+)
15.30 Сейчас
15.55 Комедия «КАРНАВАЛ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
01.30 Звезды дорожного радио
03.30 Д/ф «Живая история: «Имена
на все времена» (12+)
04.15 Д/ф «Живая история: фильм
«Д’Артаньян и три мушкетера» (12+)
05.00 Д/ф «Живая история: «Джек
Восьмеркин-американец. История с
открытым финалом» (12+)

ЧЕТВЕРГ (15 января)
06.30 Джейми: обед за 15 минут
(0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Сделай мне красиво (16+)
12.35 Был бы повод (16+)
13.05 Домашняя кухня (16+)
14.05 Кулинарная дуэль (16+)
15.05 Т/с «Счастливчик Пашка»
(16+)
18.00 Т/с «Однолюбы» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.05 Т/с «Бальзаковский возраст,
или все мужики сво...» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Темный ангел» (16+)
00.30 Мелодрама
«ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (16+)
02.00 Сделай мне красиво (16+)
02.30 Был бы повод (16+)
03.00 Домашняя кухня (16+)
04.00 Кулинарная дуэль (16+)
05.00 Звездная жизнь (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут
(0+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора»
(16+)
11.40 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора»
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора»
(16+)
13.20 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора»
(16+)
14.25 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора»
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «КАРНАВАЛ» (12+)
02.55 Комедия «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
04.10 Детектив «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.20 Сегодня вечером (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Сегодня вечером (12+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Палач» (16+)
23.25 Ночные новости
23.40 Англия в общем и в частности
00.40 Триллер «МАСТЕР ПОБЕГА»
2 с. (16+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)
04.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Последняя песня Валерия Золотухина» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Трагикомедия «БУМБАРАШ»
2 с. (12+)
12.30 Звезды зоопарков мира (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Д/ф «Операция «Бастион»
14.55 Погода (6+)
15.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16.00 Мультфильмы
16.45 Трагикомедия «БУМБАРАШ»
2 с. (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Последняя песня Валерия Золотухина» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.35 Что делать? (16+)
00.05 Город на карте (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 «События. Акцент» (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
08.41 Утро России
09.00 Загадки цивилизации. Русская версия. Тайный код амурских
ликов
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Бедные родственники»
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с «Верю – не верю» (12+)
23.30 Проект «Украина» (12+)
01.30 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА»
03.10 Честный детектив (16+)
03.45 Загадки цивилизации. Русская версия. Тайный код амурских
ликов

06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.25 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной
выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 LOL (Ржунимагу) (16+)
10.15 День УрФО (16+)
10.50 Ценные новости (12+)
11.00 Мультфильмы
12.00 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
14.00 Мошенники (16+)
16.00 Мультфильмы
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Т/с «Русские страшилки»
(16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 LOL (Ржунимагу) (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «РОЗЫГРЫШ»
(16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.00 Новости «4 канала» (16+)
01.30 Стенд (16+)
01.45 «A-one». Ночная музыка на
«4 канале» (16+)

06.55 Прогноз погоды
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Шоуbizzz (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Специальный
репортаж:
оренбургское казачество (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Красота и здоровье (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Эволюция
10.35 Дакар – 2015
11.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.45 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Застывшие депеши»
(16+)
17.05 Найти и обезвредить. Кроты
17.55 Большой спорт
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 Время сажать (12+)
21.15 Прогноз погоды
21.20 Красота и здоровье (16+)
21.30 Баскетбольные
дневники
УГМК
21.40 Специальный репортаж: хлеб
(16+)
21.45 Большой спорт
22.05 Дакар – 2015
22.35 Найти и обезвредить. Кроты
23.25 Большой спорт
23.45 Диверсанты. Убить гауляйтера
00.40 Т/с «Пыльная работа» (16+)
02.20 Эволюция (16+)
03.20 Бокс
04.55 Полигон. Тяжелый десант
05.25 Полигон. Эшелон
05.55 Эволюция

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей (16+)
09.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 Хочу к Меладзе (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.45 Россия. Полное затмение
03.35 Т/с «Шериф» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ» (12+)
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.20 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.10 Михаил Лермонтов. Таинственная повесть
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Евгений Петров. Конверт с того света»
17.00 IV Международный фестиваль актуальной музыки «Другое
пространство»
17.55 Мировые сокровища культуры
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.30 Культурная революция (16+)
22.15 Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом
23.00 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо»
23.50 Детектив «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА УИЧЕРА. УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ АНГЕЛОВ» (18+)
01.20 Р.Шуман. «Крейслериана»
01.55 Т/с «Петербургские тайны»
02.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00,
23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.10 «Народный будильник»
11.00 Т/с «Возьми меня с собой»
12.00 «Две звезды». Телесериал 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Женская работа с риском для
жизни». Телесериал 16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 Д/ф «Легенды дикой природы»
16.15 «Размышления о вере. Путь к
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Смешинки» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 Т/с «Чародей»
19.20 «Две звезды». Телесериал 12+
20.05 «Татарские народные мелодии» 0+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Женская работа с риском для
жизни». Телесериал 16+
01.00 «ТНВ: территория ночного вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 Т/с «Возьми меня с собой»
03.20 Т/с «Не говори, прощай...»
04.10 «Головоломка»

06.30 Джейми: обед за 15 минут
(0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Сделай мне красиво (16+)
12.35 Был бы повод (16+)
13.05 Домашняя кухня (16+)
14.05 Кулинарная дуэль (16+)
15.05 Т/с «Счастливчик Пашка»
(16+)
18.00 Т/с «Однолюбы» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.05 Т/с «Бальзаковский возраст,
или все мужики сво...» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Темный ангел» (16+)
00.30 Мелодрама «ТРАНЗИТ» (16+)
03.00 Сделай мне красиво (16+)
03.30 Был бы повод (16+)
04.00 Домашняя кухня (16+)
05.00 Кулинарная дуэль (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут
(0+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна»
(16+)
11.40 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна»
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна»
(16+)
13.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна»
(16+)
14.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна»
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Детектив «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» (12+)
01.55 Т/с «Гардемарины, вперед!»
03.05 Т/с «Гардемарины, вперед!»
04.10 Т/с «Гардемарины, вперед!»
05.05 Т/с «Гардемарины, вперед!»

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА (16 января)
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.15 Сегодня вечером (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Сегодня вечером (12+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 Три аккорда (16+)
23.45 ИльфиПетров (12+)
01.40 Триллер «ОМЕН» (18+)
03.45 Комедия «НАВЕРНОЕ, БОГИ
СОШЛИ С УМА» (12+)
05.30 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Русская любовь Кристины Онассис» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Комедия «ЭТА ВЕСЕЛАЯ
ПЛАНЕТА» (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Д/ф «Тайный агент с Востока» (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16.00 Мультфильмы
16.20 Комедия «ЭТА ВЕСЕЛАЯ
ПЛАНЕТА» (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 «События. Акцент» (16+)
19.20 Т/с «Московская сага» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Боевик «НОКАУТ» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
08.41 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Русский след Ковчега Завета (12+)
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести.
Уральский меридиан
17.30 Т/с «Бедные родственники»
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Мелодрама «СЧАСТЛИВЫЙ
МАРШРУТ» (12+)
23.00 Специальный
корреспондент (16+)
00.35 Комедия «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ» (12+)
02.30 Горячая десятка (12+)
03.35 Русский след Ковчега Завета (12+)

05.40 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.10 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной
выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 LOL (Ржунимагу) (16+)
10.15 День УрФО (16+)
11.00 Мультфильмы
12.00 Комедия «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» (16+)
14.00 Приключения
«ТАНЦУЙ,
ТАНЦУЙ» (16+)
17.10 Мультфильмы
18.00 Д/ф «История террора» 1, 2
с. (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Что это было? (16+)
20.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 День УрФО (16+)
00.00 Вещание «Malina.am» (16+)
00.25 Ценные новости (12+)
00.35 Новости «4 канала» (16+)
01.05 «A-one». Ночная музыка на
«4 канале» (16+)

06.55 Прогноз погоды
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Время сажать (12+)
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Баскетбольные
дневники
УГМК
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.40 Технологии комфорта
09.00 Екб: инструкция по применению (16+)
09.30 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Эволюция
10.35 Дакар – 2015
11.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.45 Эволюция (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Чингисхан (16+)
17.35 Старатели морских глубин.
Найти затонувшие миллиарды
18.25 Большой спорт
18.50 Биатлон.
Кубок
мира.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция
20.15 Астропрогноз (16+)
20.20 Автоnews (16+)
20.40 В центре внимания (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+» (16+)
21.40 УГМК. Наши новости
21.50 Красота и здоровье (16+)
22.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА 2» (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 Диверсанты. Противостояние
01.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
02.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)- «Автомобилист» (Екатеринбург)

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей (16+)
09.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская
проверка
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 Бенефис Игоря Николаева.
Надежда на любовь (12+)
01.35 Женские штучки (16+)
02.20 Россия. Полное затмение
(16+)
03.20 Т/с «Шериф» (16+)
04.50 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
11.50 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.20 Правила жизни
12.45 Письма из провинции
13.20 Д/ф «Владимир Стасов. Тень
застывшего исполина»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Галоша»
15.45 Билет в Большой
16.25 Георгу Шолти посвящается....
Гала-концерт в симфоническом центре Чикаго
18.05 Д/ф «Парижcкая национальная опера»
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45 Искатели
20.30 Т/с «Николя Ле Флок» (16+)
22.05 К 70-летию Максима Дунаевского. «Линия жизни»
23.00 Новости культуры
23.20 Мелодрама «В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ, В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ» (12+)
01.20 Александр Цфасман. Российский джаз- великие имена
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища культуры

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 Т/с «Возьми меня с собой 2»
12.00 «Две звезды». Телесериал 12+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наставник» 6+
14.00 «Легенды дикой природы». Документальный фильм 6+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное экономическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Деревенские посиделки».
Фольклорная программа 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твои новости» (Univer-TV) 12+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 12+
20.05 «Татарские народные мелодии» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» - «Автомобилист». Трансляция
из Казани 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Свадебный переполох». Художественный фильм 12+
02.30 «Возьми меня с собой 2». Телесериал 16+
03.20 «Не говори, прощай...». Телесериал 12+
04.10 «В пятницу вечером». Концерт
12+

СУББОТА (17 января)
06.30 Джейми: обед за 15 минут
(0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Д/с «2015: предсказания»
(16+)
09.50 Драма «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
18.00 Т/с «Надежда как свидетельство жизни» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Надежда как свидетельство жизни» (16+)
22.25 6 кадров (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Темный ангел» (16+)
00.30 Мелодрама «ПРЕДАННЫЙ
ДРУГ» (16+)
02.10 Женский род (12+)
05.10 Звездная жизнь (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут
(0+)

06.00 Новости
06.10 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Юрий Яковлев. Последняя
пристань
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Максим Дунаевский. Жизнь
по завещанию
14.10 Достояние республики: Максим Дунаевский
15.50 Миллионеры. 20 лет спустя
(12+)
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Театр Эстрады (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Нерассказанная история США
(16+)
00.20 Мюзикл «МАММА MIA!»
(16+)
02.20 Д/ф «Все или ничего: неизвестная история агента 007» (16+)
04.00 Комедия «ГОСПОДА БРОНКО» (16+)
05.25 Контрольная закупка

04.45 Мелодрама «АЭЛИТА, НЕ
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Двор на Субботней
10.35 Вести. Интервью
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Комедия «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Комедия «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» (12+)
15.20 Это смешно (12+)
18.10 Драма «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Приключения

«БАРБИ

И

МЕДВЕДЬ» (12+)
00.35 Мелодрама «ОАЗИС ЛЮБВИ» (12+)

06.00
06.10
07.00
09.30
10.00
10.30
11.35
12.00
12.30
13.10
14.20
15.30
16.00
17.15
18.30
19.00
19.45
20.30
21.15
22.00
22.50
23.30
00.15
01.00
01.35
02.05
02.35
03.05
03.30
03.55
04.15
04.40
05.05
05.35

Сейчас
Момент истины (16+)
Утро на «5» (6+)
Место происшествия
Сейчас
Т/с «Противостояние» (16+)
Т/с «Противостояние» (16+)
Сейчас
Т/с «Противостояние» (16+)
Т/с «Противостояние» (16+)
Т/с «Противостояние» (16+)
Сейчас
Т/с «Противостояние» (16+)
Т/с «Противостояние» (16+)
Сейчас
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)

02.35 Комедия «НЕВЕСТА ИЗ ПА06.00 События. Итоги (16+)
06.25 «События. Акцент» (6+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 События. УрФО (16+)
07.35 Звезды зоопарков мира (16+)
08.20 События. Парламент (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 М/с «Будни аэропорта»
09.10 М/с «Джордж из джунглей»
09.35 М/с «Гаджет и Гаджетины»
10.00 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Звезда эпохи» (16+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Национальное измерение
12.00 Звезды зоопарков мира (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Обратная сторона Земли
13.30 Шоу «Значит, ты умеешь танцевать?» (12+)
15.00 Город на карте (16+)
15.15 Обратная сторона Земли
15.30 Комедия «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ!» (16+)
17.15 Город на карте (16+)
17.30 Т/с «Московская сага» (16+)
19.20 Т/с «Московская сага» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 «Какие наши годы» (16+)
23.00 Комедия «СВОЙ ПАРЕНЬ»
00.15 Патрульный участок (16+)
00.30 Ночь в филармонии
01.30 Боевик «НОКАУТ» (16+)
03.10 Круизные лайнеры - рай в
океане (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

РИЖА» (12+)
04.15 Комната смеха

06.00 Новости. Итоги дня (16+)

05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция
09.00 Технологии комфорта
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Красота и здоровье (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.45 Прогноз погоды
10.50 Астропрогноз (16+)
10.55 ЖКХ для человека
11.00 Диалоги о рыбалке
11.30 Наука на колесах
12.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
ПОРТ» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 24 кадра (16+)
14.50 Трон
15.20 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» (16+)
17.30 Большой спорт
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18.20 Биатлон.
Кубок
мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция
19.50 Прогноз погоды
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 Екб: инструкция по применению (16+)
20.30 Технологии комфорта
20.50 Колоритный уикенд (16+)
21.30 Красота и здоровье (16+)
21.40 ЖКХ для человека
21.45 Астропрогноз (16+)
21.50 Дакар-2015
22.10 Диалоги о рыбалке
22.40 Наука на колесах
23.10 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
02.40 Большой спорт
03.00 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
04.55 Человек мира
05.50 Кубок мира по бобслею и
скелетону

06.30 Моя правда (16+)
07.30 Золотая коллекция мультфильмов (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной
выпуск (16+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 ТВ СпаС (16+)
10.50 Справедливое ЖКХ (16+)
11.00 Т/с «Трое сверху» (16+)
12.30 Мелодрама «РОЗЫГРЫШ»
(16+)
14.30 Комедия «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР» (12+)
16.30 Т/с

«Берия.

Проигрыш»

(16+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Моя правда (16+)
22.00 Д/ф «Doors» (16+)
00.00 Т/с «Быть человеком» (18+)
02.15 «A-one». Ночная музыка на
«4 канале» (16+)

05.40 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «Месть» (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Т/с «Месть» (16+)
23.00 Новые русские сенсации
(16+)
00.55 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
02.50 Дело темное (16+)
03.40 Т/с «Шериф» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

ЕКАТЕРИНБУРГ
05.15 Киноповесть «ГОРОД НЕВЕСТ» (6+)
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10 Мелодрама «ВСЕ, ЧТО ТЫ
ЛЮБИШЬ...» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.10 Мелодрама «Я НЕ СМОГУ
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
23.50 Детектив «ЧАСТНЫЙ ДЕ06.00 Депутатское расследование
(16+)
06.20 Звезды зоопарков мира (16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Музыкальная Европа
07.40 Студенческий городок (16+)
07.55 Погода (6+)
08.00 Мультфильм (0+)
08.20 События. Инновации (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 М/с «Будни аэропорта»
09.10 М/с «Джордж из джунглей»
09.35 М/с «Гаджет и гаджетины»
10.00 Д/ф «Герои «Большой перемены» (16+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Шоу «Значит, ты умеешь танцевать?» (12+)
12.30 Елена Малахова: ЖКХ для человека (16+)
12.35 Патрульный участок (16+)
13.10 Погода (6+)
13.15 Обратная сторона Земли
13.30 Уральская игра (16+)
14.00 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Звезда эпохи» (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 «Какие наши годы» (16+)
16.00 Комедия «СВОЙ ПАРЕНЬ»
(12+)
17.15 Прокуратура. На страже закона (16+)
17.30 Т/с «Московская сага» (16+)
19.15 Погода (6+)
19.20 Т/с «Московская сага» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Комедия «ДНЕВНИКИ НЯНИ»
(16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Музыкальная Европа
01.00 Круизные лайнеры - рай в
океане (16+)
05.00 Звезды зоопарков мира (16+)
05.40 Депутатское расследование

ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ МОЯ СЛУЖАНКА» (12+)
01.40 Комедия «ИГРА НА МИЛЛИОНЫ» (12+)
03.45 Чудеса России

06.00 Проверка вкуса (0+)
07.00 Т/с «Трое сверху» (16+)
08.00 Золотая коллекция мультфильмов (12+)
09.30 Malina.am. Дайджест за неделю (16+)

07.05 Бокс. Руслан Проводников
(Россия) против Хосе-Луиса Кастильо (Мексика)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Колоритный уикенд (16+)
10.10 Специальный
репортаж
(16+)
10.20 Астропрогноз (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Язь против еды
11.55 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В
ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
13.40 Большой спорт
14.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
15.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая трансляция
17.15 Х/ф «НЕВАЛЯШКА-2» (16+)
19.00 Большой спорт
19.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция
20.25 Прогноз погоды
20.30 Автоnews (16+)
20.50 Технологии комфорта
21.10 Время сажать (12+)
21.35 Астропрогноз (16+)
21.40 Колоритный уикенд (16+)
22.20 Прогноз погоды
22.25 Дакар-2015
22.55 Моя рыбалка
23.20 Язь против еды
23.50 Биатлон. Кубок мира
01.30 Большой спорт
01.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Байзонс» (Финляндия) - ЦСКА
(Россия)
03.35 ЕХперименты
04.30 Человек мира
05.25 За кадром
06.20 Кубок мира по бобслею и
скелетону

10.00 О личном и наличном (16+)
10.30 Что это было? (16+)
11.00 Д/ф «История террора» 1, 2
с. (16+)
12.00 Мелодрама «СЕМЬЯ»
15.00 Т/с «Трое сверху» (16+)
16.30 LOL (Ржунимагу) (16+)
17.30 Моя правда (16+)
18.30 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
22.30 Новости. Итоги недели (16+)
23.00 Malina.am. Дайджест за неделю (16+)
23.30 Справедливое ЖКХ (16+)
23.40 ТВ СпаС (16+)
00.00 Д/ф «Doors» (18+)
02.00 «A-one». Ночная музыка на
«4 канале» (16+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «Месть» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Месть» (16+)
23.00 Новые русские сенсации
(16+)
00.55 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
02.50 Дело темное (16+)
03.35 Т/с «Шериф» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия
«ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ»
12.05 Легенды мирового кино.
Людмила Гурченко
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи. Артур Эванс
13.25 Д/ф «Ширванский национальный парк»
14.10 Пешком...
14.40 Что делать?
15.25 Государственный академический русский народный хор имени
М.Е.Пятницкого
16.45 Кто там...
17.15 100 лет со дня рождения Бориса Раушенбаха. Документальный
фильм
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Искатели
19.25 Драма «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
20.55 Острова
21.40 Д/ф «Там, где течет Иордан»
22.10 Рихард Вагнер. «Лоэнгрин»
01.50 Искатели
02.35 М/ф «Возвращение с Олимпа»

07.00 «Цифровая радиостанция». Художественный фильм 16+
08.30 Татарстан. Обозрение недели
09.00 «Музыкальные поздравления»
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский язык»
0+
12.00 «Молодежная остановка» 12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.25 «Игры победителей» 12+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 12+
15.00 «Салату» - 20!». Репортаж с
юбилейного концерта 6+
16.00 «Закон. Парламент. Общество.» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Металлург» - «Ак Барс». Трансляция из
Магнитогорска 12+
19.30 «Батырлар» 12+
19.45 «Видеоспорт» 12+
20.15 «Дорога без опасности» 12+
20.30 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки».
Фольклорная программа 6+
22.30 «Ходжа Насреддин». Юмористическая программа 12+
23.00 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 «Счастливое число Слевина».
Художественный фильм 16+
04.00 «Салату» - 20!». Репортаж с
юбилейного концерта 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия
«БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ»
11.40 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста»
12.30 Большая семья. Николай
Бурляев
13.25 Пряничный домик
13.50 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.20 Александр Клевицкий. Юбилейный концерт в театре «Новая
опера»
15.20 Спектакль «Таланты и поклонники»
18.25 Д/ф «Свадьба в Занскаре»
19.20 Романтика романса
20.15 Комедия
«ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ»
21.40 Д/ф «Юрий Яковлев»
22.25 Комедия «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ,
БЕЗУМНЫЙ, БУЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ МИР» (6+)
01.00 Д/ф «Ширванский национальный парк»
01.40 М/ф «К югу от севера» (12+)
01.55 Д/ф «Свадьба в Занскаре»
02.50 Д/ф «Томас Кук»

06.45 «Свадебный переполох». Художественный фильм 12+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 6+
11.00 «Секреты татарской кухни»
12+
11.30 Концерт 6+
12.00 «Музыкальная десятка». Хитпарад «Булгар-радио» 12+
13.00 Телеочерк о народном артисте РТ Ильдаре Хайруллине 12+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Пара белых лебедей» 6+
16.00 «Закон. Парламент. Общество.» 12+
16.30 Концерт из песен композитора Рустэма Закуанова 6+
18.00 «Татары» 12+
18.30 «Татарские народные мелодии» 0+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Легенды дикой природы».
Документальный фильм 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В субботу вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизионная игра 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели
12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В субботу вечером 12+
00.00 «Сити Айленд». Художественный фильм 16+
02.00 «Цифровая радиостанция».
Художественный фильм 16+
03.40 Концерт из песен композитора Рустэма Закуанова 6+

06.30 Джейми: обед за 15 минут
(0+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 М/ф «Новогодняя ночь»
08.15 Сказка «Аленький цветочек»
09.30 Приключения «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА» (0+)
14.35 Т/с «Надежда как свидетельство жизни» (16+)
18.00 Кухня (12+)
18.25 Одна за всех (16+)
18.55 6 кадров (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Т/с «Великолепный век»
(12+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Звездная жизнь (16+)
01.30 Мелодрама «УДИВИ МЕНЯ»
(16+)
02.50 Женский род (12+)
05.50 Звездная жизнь (16+)

06.00
09.35
10.00
10.10
11.00
11.45
12.25
13.15
14.00
14.40
15.25
16.15
16.55
17.40
18.30
19.00
(16+)
20.05
(16+)
21.05
(16+)
22.10
(16+)
23.15
(16+)
00.15
(16+)
01.10
(16+)
02.10
(16+)
03.05
03.55
04.45
05.35
06.20
07.10

Мультфильмы
День ангела (0+)
Сейчас
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Сейчас
Т/с «Братство

десанта»

Т/с

«Братство

десанта»

Т/с

«Братство

десанта»

Т/с

«Братство

десанта»

Т/с

«Братство

десанта»

Т/с

«Братство

десанта»

Т/с

«Братство

десанта»

Т/с

«Братство

десанта»

Т/с «Противостояние» (16+)
Т/с «Противостояние» (16+)
Т/с «Противостояние» (16+)
Т/с «Противостояние» (16+)
Т/с «Противостояние» (16+)
Т/с «Противостояние» (16+)

АФИША ТЕАТРОВ 6 ЯНВАРЯ — 12 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ (18 января)
06.00 Новости
06.10 Детектив «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
08.10 Служу отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Теория заговора
13.20 Приключения «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА»
(12+)
16.20 Точь-в-точь! Новогодний выпуск
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 Точь-в-точь!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Приключения «ЖИЗНЬ ПИ»
(12+)
00.45 Триллер «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
02.40 Комедия «ИМЯ» (16+)
04.30 Контрольная закупка
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06.30 Джейми: обед за 15 минут
(0+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.55 Детектив «МИСС МАРПЛ.
ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО» (12+)
12.05 Драма «НЕ ТВОЕ ТЕЛО»
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18.00 Елена Малахова: ЖКХ для
человека (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Мелодрама «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+)
23.00 6 кадров (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Звездная жизнь (16+)
00.30 Мелодрама
«ПРИТЯЖЕНИЕ» (16+)
02.45 Женский род (12+)
05.45 Звездная жизнь (16+)

08.00 Мультфильмы
09.30 Большой папа (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Братство десанта»
(16+)
11.05 Т/с «Братство десанта»
(16+)
11.55 Т/с «Братство десанта»
(16+)
12.45 Т/с «Братство десанта»
(16+)
13.40 Т/с «Братство десанта»
(16+)
14.30 Т/с «Братство десанта»
(16+)
15.20 Т/с «Братство десанта»
(16+)
16.15 Т/с «Братство десанта»
(16+)
17.05 Т/с «Братство десанта»
(16+)
18.00 Главное
19.30 Т/с «Братство десанта»
(16+)
20.25 Т/с «Братство десанта»
(16+)
21.20 Т/с «Братство десанта»
(16+)
22.20 Т/с «Братство десанта»
(16+)
23.10 Т/с «Братство десанта»
(16+)
00.10 Т/с «Братство десанта»
(16+)
01.05 Т/с «Братство десанта»
(16+)
01.55 Агентство специальных расследований (16+)
04.00 Профилактика

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
6, 8 января. Ромео и Джульетта, 10.30
6, 8 января. Щелкунчик, 18.30
7, 11 января. Морозко, 10.30
7 января. Пиковая дама, 18.30
9 января. Гензель и Гретель, 10.30
9 января. Евгений Онегин, 18.30
10 января. Щелкунчик, 10.30,18.00
11 января. Морозко, 18.00

СВЕРДЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ДРАМЫ
6 января. Доходное место, 18.00
8, 9 января. Безумный день, или Женитьба Фигаро, 18.00
10 января. Пышка, 18.00
11 января. Он, она, окно, покойник, 18.00

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
6, 10 января. Муха-цокотуха, 11.00
6 января. Ночь открытых дверей, 18.30
7 января. Ночь открытых дверей, 11.00
7 января. Как вернуть мужа, 18.30 (Основная сцена)
7 января. Резиновый принц, 19.00 (Новая сцена)
8 января. Секрет храбрости, 11.00
8 января. www.силиконовая дура.net, 18.30
9 января. Дюймовочка, 11.00
9 января. Скандал по-французски, 18.30 (Основная сцена)
9 января. C’est la vie (Се ля ви), 19.00 (Новая сцена)
10 января. Принцесса цирка, 18.00
11 января. Приключения Буратино, 11.00
11 января. Тётка Чарли, 18.00 (Основная сцена)
11 января. Роман с Парижем, 19.00 (Новая сцена)

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ЭСТРАДЫ
6, 7 января. Потерянный Новый год, 10.30,15.00 (Большой зал)
6 января. Новый год у Карлсона, 11.00,14.00 (На сцене Максим-холла)

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ВОЛХОНКА»
6, 10 января. Господин Ибрагим и цветы Корана (Момо), 18.00
7 января. Сильвия, 18.00
8 января. Зойкина квартира, 18.00
9 января. Ужин дураков, 18.00
11 января. Пленные духи, 18.00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР ОБЪЕДИНЁННОГО МУЗЕЯ ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА
6, 8, 9 января. Снежная королева, 10.30,13.30,16.30
7 января. Снежная королева, 10.30,13.30

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ТЕАТРОН»
6,7, 8 января. Новогодние приключения Суббастика, 11.00,13.30,15.30
6 января. Женщины на грани нервного срыва, 19.00
7 января. Сон в летнюю ночь, 19.00
8 января. Одиночество в Сети, 19.00
9 января. Левая грудь Афродиты, 18.00
10 января. История одной ночи, 18.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
6, 9 января. Баба Шанель, 20.00
7 января. Слуга двух господ, 20.00
8 января. Скрипка, бубен и утюг, 20.00
10, 11 января. Дюймовочка, 10.00,12.00,14.00
10 января. Курица, 18.30
11 января. Два + два, 18.30
12 января. Всеобъемлюще, 19.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
6, 7, 8, 9,10 января. Иван Царевич и Серый Волк, 11.00,14.00
6, 8 января. Свадьба, 18.30
9 января. Хопца-дрица-лам-ца-ца, 18.30
10 января. Пещерные мамы, 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
6, 7 января. Тайна волшебной силы, 11.00,15.00 (Большой зал)
6, 7 января. Подснежная сказка, 11.00,14.00 (Малый зал)
8 января. Тайна волшебной силы, 11.00 (Большой зал)
8 января. Подснежная сказка, 11.00 (Малый зал)

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
6 января. Госпожа Метелица, 10.00,12.00,14.00,16.30 (Зал «Сцена-подкрышей»)
6, 7, 8, 9, 10 января. Морозко, 10.30,12.30,15.00 (Малый зал)
6, 7 января. Волшебное зазеркалье, 11.00,13.30,16.00 (Большой зал)
7, 8, 9, 10 января. Госпожа Метелица, 10.00,12.00,14.00 (Зал «Сценапод-крышей»)
8, 9, 10 января. Волшебное зазеркалье, 11.00,13.30 (Большой зал)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЕАТР БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК»
6, 7, 8, 9 января. Рождественская сказка, 10.30,13.30
6, 7, 8, 9 января. Сказки волшебного фонаря, 16.00,18.30

ТЕАТР КУКОЛ «МИР НА ЛАДОШКЕ»
6 января. Приключения Снеговичка, 10.30,12.30,15.00 (на сцене Дома
музыки)
7, 8 января. Приключения Снеговичка, 10.30,12.30,16.00 (на сцене Дома
музыки)

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ «ДРАМА НОМЕР ТРИ»
6, 7, 8, 9 января. Оранжевый ёжик, 10.00
6, 7, 8 января. Наяву и в сказке, 13.00
6 января. Медведь, 17.00
7 января. Пусть она будет счастлива, 17.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР
6, 8, 9 января. Три Деда Мороза, 11.00,14.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
6, 7, 8, 9, 10, 11 января. Коза-дереза, 10.00,12.30,15.00

НОВОУРАЛЬСК
ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИ
10 января. Ночь перед Рождеством, 18.00
11 января. Снежная королева, 11.00
11 января. Три китайца, 17.00

КРАСНОТУРЬИНСК
КРАСНОТУРЬИНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
6, 7 января. В гостях у Деда Мороза, 10.00,12.30,15.00
8, 9 января. В гостях у Деда Мороза, 10.00,12.30
10, 11 января. Щелкунчик, 11.00

ИРБИТ
ИРБИТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМЕНИ А. Н. ОСТРОВСКОГО
6, 7 января. Золотой ключик, или Необыкновенные приключения
Буратино и его друзей, 10.30,13.30

Новогодние
правила безопасности

Если нарядился мишкой,
Береги свой лоб от шишки!

Чтоб радость вдруг не перекрыло,
Бери по два ноль-семь на рыло!

Перед тем, как стих читать,
Не забудь с карачек встать!

Рвись на конкурс экстремальный,
Только если приз реальный!

Тот, кто боится выпить лишку,
Похож на зайчика-трусишку!

Не ложитесь на проходе,
Где с посудой люди ходят!

АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ
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АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

в «ОГ»? Это смешно

Совместный проект самой тиражной
региональной газеты страны
и лучшего в мире русскоязычного
юмористического журнала

Если за стол по фэншую ты сядешь, —
Выпьешь, поешь и соседку погладишь!
Бьёшь чечётку на столе —
Не забудь о хрустале!

Новогодние призывы
и лозунги

Не давай коту икры!
Пусть нажрётся мишуры!

Помните! Кавалергарды
Не суют под дам петарды!

Новогоднему хороводу — творческую
энергию и инициативу молодёжи! Ура!

Тем, кто танцует, опасен коньяк Песня любая звучит как медляк!

Погружаясь в пьяный сон,
Не ложись на закусон!
Кто снимает в телефон —
Тех за шиворот и вон!

Вилки держи в левой руке,
А не в кармане своём в пиджаке!

Зайчики и белочки! Настойчиво овладевайте мешком с подарками! Ура!

Водить хоровод
в состоянии опьянения —
Тяжкое новогоднее преступление!
Но в то же время —
незабываемое приключение!

Участники хоровода! Смело вперёд! Все
как один — против часовой стрелки! Ура!
Кружащиеся! Выше скорость российского
хороводовождения! Ура!
Первые двести граммов — досрочно!
Ура!
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Серенькие зайчики! Настойчиво скачите под ёлочкой! Ура! Сердитые волки! Бегайте не только рысцою, овладевайте галопом,
иноходью и другими аллюрами! Ура! Морозы и метели! Тщательнее укутывайте ёлочку снежком! Маленькой ёлочке — эффективный «бай-бай»! Ура!
Повысим рождаемость ёлочек в лесу!
Ура!
Сократим простои оленей на 20 %! Ура!
Каждому пальто — новогоднюю снежинку на воротник! Ура!
Сомкнём ряды закусок, а то холодец не
влезает! Ура!

АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

В 2015 году — 2015 счастливых пельменей! Ура!
Женщины! Настойчиво влезайте в праздничные платья! Садитесь в них за стол, и —
праздничный привет предновогодним диетам! Ура!
Граждане России! Неуклонно повышайте градус! Ура!

Новогоднее обращение главы семьи к железной двери

рые я не хотел бы сейчас сказать!..
Но всё же, всё же… Друзья,
давайте стремиться к мирному сосуществованию всех людей на лестничной площадке
Земля! Как бы ни было трудно это соссущщесствоввание
выговорить, и как бы не было трудно сосуществовать с
некоторыми сосуществами!
Я хочу поздравить с

Праздничные считалочки
Дед Мороз принёс в мешке
Сто ударов по башке,
Подзатыльников пятьсот
И щелбанов восемьсот!
Ты под ёлкой не скучай,
Выходи — и получай!

***
Раз, два, три, четыре, пять —
Будем ёлку собирать,
И искусственной пластмассой
Нашу хату украшать!
Раз, два, три, четыре, пять —
Успеваем наливать,
Чтоб к финалу собиранья
Нас уж было не собрать!
***
Раз…гильдяи вы, ребята!
Кто поджёг на ёлке вату?
И у Деда в бороде?

МАКСИМ СМАГИН

***
В Новый год
Куранты били.
По бокалам всем налили:
Дяденькам водчанского,
Тётенькам — шампанского.
Стали все за праздник пить…
Ты не пей,
Тебе — водить!

Раз, два, три, ремень мой где?
Посчитаю вас ремнём!
Кто не спрятался — начнём!
***

Трали-вали,
Хали-гали,
Ёлку мы не покупали.
Мы на ёлочном базаре

Веток понасобирали,
А потом в пучок связали
И с собою в баню взяли!

***
Вышел с кухни Дед Мороз:
— Дети, нет ли папирос?
А в ответ ребячий хор:
— Выходи курить во двор!

***
За столом у нас сидели:
Слесарь Петрович,
банкир Рабинович,
Сапожник, портной,
Выпили быстро они по одной.
Ты по второй наливай
поскорей,
Не задерживай добрых
И честных, и трезвых людей!
Раз, два, три, четыре, пять…
Не могу никак понять:
Не хватает восемь вилок…
Из гостей кто мог их взять?..
Слесарь Петрович?
Банкир Рабинович?
Сапожник? Портной?
Может быть, каждый взял
по одной?
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем мы гостей шмонать!
***
Трое взяли по 0,5.
Тут нетрудно сосчитать.
Знает даже детвора:
Это будет — полтора!
И ещё вопрос простой:
Сколько будет пять по сто?
Скажет всяк, кто сел за стол:
Если в литрах — будет пол!

праздником своих детей. Дети! Многое в нашей жизни
сейчас зависит от вас… Хочу
пожелать вам спросить у мамы, где папа?..
Всего через несколько минут раздадутся первые удары
ногой. Поэтому пора определяться. Не хочу вас пугать,
но после двенадцатого удара
подвыпивший кучер превратится в разъярённую тыкву!
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И тогда берегите, Золушки,
свои тютельки!..
Дорогая крепкая дверь!
Пора встречать Новый год.
Я крепко жму твою дверную ручку и, глядя снизу тебе прямо в глазок, поздравляю с праздником. Осталось
всего несколько мгновений,
и уйдёт в прошлое 2014 год.
И в эти мгновения я от всей
души хочу писать!
Дорогая дверь! У нас осталось всего несколько минут,
когда я ещё могу потерпеть,
потому что с боем Курантов я
отсалютую новому счастью!..
Надеюсь, что в наступающем году мы перейдём к конструктивному диалогу, в отличие от моего трагического монолога в уходящем году. Я уверен, мы сделаем всё,
чтобы
переориентировать
экономику нашей семьи со
спиртного на овощное и норковое.
Давайте же оставим всё
плохое в прошлом году и в
этом подъезде! А уберём завтра.
Я устал, я посижу…

Да здравствует смычка шампанского и
водки! Ура!
Ударим праздничным бокалом по новогодней скуке и унынию! Ура!
Гости дорогие! Почему вы так плохо кушаете? Ура!
А вот на наши столы идёт горячее! Горячий привет горячему от тружеников ножа и
вилки! Ура!
Телевизионщики! Настойчиво показывайте «Иронию судьбы» и Филиппа Киркорова! Ура!
Не дадим пятой колонне лизать Западу
«железный занавес» на морозе! Ура!
Праздничный привет тем, кто лёг спать!
В вашу честь прозвучит праздничный салют и
пятнадцатикратное «ура!!!»

***
В магазине мы считали,
Вспоминали, уточняли,
Вместе пальцы загибали,
И опять не рассчитали!
И опять не угадали!
Мы и не предполагали,
Что вот с этими людьми
Ящик кончится к восьми!

Чтобы праздник продолжать,
Раз, два, три — тебе бежать!

***
Пять… четыре… три… бабах!!!
Вкус селитры на губах!
Не хватило двух секунд…
Выходи —
тебе в травмпункт!
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то есть обо мне. И думаете
вы нехорошее, я чувствую!
Я разделяю вашу боль! Но
должен сказать, что если
мы, россияне, будем спать
там, где пили, то тогда мы не
сдвинемся с места, с мёртвой
точки.
Вот я слышу, как ко мне
обращается президент моей
страны, но я слышу его плохо, так как дверь мне ещё не
открыли! Президент не может до меня достучаться!
Что и говорить, надёжную вертикальную плоскость власти выстроили
вы, уважаемые россиянки,
за минувший год! И вот, опираясь на эту препону, я заявляю, что нет таких преград,
которые не смог бы преодолеть отряд службы спасения «Сова»! Звоните в «Сову», тут человек в подъезде
застрял!
Дорогие россиянки, имеющие дочерей! Давайте будем добрее. Давайте не шипеть за спиной дочери: «Не
пускай его!» Я ведь всё слышу. И нет таких слов, кото-
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красного, тёплого, светлого,
мягкого, вкусного. Давайте
в канун светлого праздника
дарить друг другу тепло супа, котлет, калориферов.
Дверь — это же Берлинская стена в миниатюре,
только со звонком и глазком.
Зачем нам эти отголоски, зачем искусственно разделять
людей, принадлежащих к одной общности? С приходом
демократии мы покончили с
закрытостью нашего общества, распахнули двери навстречу всему хорошему, что
есть в мире. Теперь демократия пришла и к вам. Открывайте двери!
В чём же причина трагического неоткрывания двери? Я думаю в том, что все мы
находимся во власти стереотипов. Если поздно, то пьяный; если пьяный, то в помаде и так далее. Но мир не так
прост и однобок. Он многобок, как Колобок! Хотите — я
вам песенку спою?
Уважаемые россиянки!
Я знаю, что вы сейчас думаете о самым близких людях,
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Дорогая дверь и все, кто
сейчас стоит за ней!
Скоро, совсем скоро Новый год войдёт в наш дом. А
как же я? Как случилось, что
проект «Доступное жильё»
стал вдруг пробуксовывать?
Новый год — любимый
и семейный праздник. Я думаю, перила и стены меня в
этом поддержат.
Да, уходящий год, как и
сегодняшний вечер, был непростым. Он уходит трудно,
очень трудно. Его провожаешь, провожаешь, а он всё не
уходит…
Уважаемая дверь. От имени ключей прошу тебя, уважаемая дверь, саму надеться на них. Давайте совершим
это маленькое новогоднее
чудо!..
Всего через несколько
мгновений изменятся цифры
на календаре, но неизменными останутся цифры на двери, которые, между прочим,
совпадают с цифрами в прописке моего паспорта.
Дорогие друзья! Мы стоим на пороге чего-то пре-

1954. «Едут новосёлы»
(мужская группа Уральского Хора)
Музыка — Евгений Родыгин, слова — Нина Солохина
1953 год — начало освоения целины. Композитору
Родыгину приходит в Свердловск из Нижней Салды письмо со стихами о целине. Припев песни «Ой ты, зима морозная» появился у композитора под влиянием популярной в сороковые годы песни
из репертуара Леонида Утёсова «Ласточка-касаточка».
Евгений Павлович отдал
песню в Уральский хор и услышал от худрука: «Это фокстрот, так в деревнях не поют!» После этого мужской
группе Уральского народного хора пришлось разучивать
песню тайно и буквально бороться за то, чтобы она попала в программу. В марте 1954
года песню записали на Всесоюзном радио, она стала часто звучать в эфире. Однажды её услышал и похвалил
Никита Хрущёв. Так она зажила полноценной жизнью. А в
1957-м Родыгина за неё приняли в Союз композиторов.
1962.

«Свердловский
вальс» (Евгений Родыгин,
Августа Воробьёва)
Музыка — Евгений Родыгин, слова — Григорий
Варшавский
В 60-е годы прошлого века Уральским хором руководил человек, который был
в напряжённых отношениях с Родыгиным. Поэтому автору знаменитой композиции пришлось договариваться с артистами, чтобы они ночью пришли на телестудию и
вместе с симфоническим оркестром разучили песню. Звукорежиссёр Валерий Бояршинов эту песню записал. И
она зазвучала сначала по всей
стране, а потом и за рубежом:
«Свердловский вальс» перевели на китайский, прибалтийские языки и иврит…

1984.

«Город древний»
(Александр Новиков)
Музыка и слова — Александр Новиков
Для многих не очень сильно интересующихся историей, но знакомых с творчеством уральского барда, песня эта остаётся главным источником знаний по истории
Екатеринбурга, этаким кратким курсом по основным вехам. На уровне расхожих цитат вам расскажут что «здесь
пришили Николашку» и про
«фальшивые монеты здесь

Владимир
Шахрин
(4 текста)

принадлежат
исполнителям –
мужчинам

Владимир
Шахрин
(4 песни)

«Наутилус
Помпилиус»
(4 песни)

Вячеслав
Бутусов
(4 песни)

«3 000»
«Смысловых галлюцинаций»
(2 песни)

2000 год
«Чайф» (4 песни)
Демидов шлёпал где-то». Хотя город в общем-то не такой
уж древний и совсем не длинный, да и насчёт фальшивых
монет у историков есть большие сомнения. Однако из песни слов не выкинешь.

1984. «Вези меня, извоз-

чик» (Александр Новиков)
Музыка и слова — Александр Новиков
По иронии судьбы песня
«Вези меня, извозчик» стала
воспоминанием о будущем —
государство «наградило» барда десятью годами лишения
свободы, из которых он отсидел шесть, был досрочно выпущен, а позднее Верховным
Судом России реабилитирован за отсутствием состава
преступления.

1985.

«Гуд бай, Америка!» («Наутилус Помпилиус»)
Музыка — Вячеслав Бутусов, слова — Дмитрий
Умецкий, Вячеслав Бутусов
К знаменитой песне её
создатели поначалу относились совсем несерьёзно —
сделана она была просто как
«добивка» к альбому. У Бутусова к тому моменту был набросок песни в стиле регги.
Но под руку подвернулась
румба, к ней то и был записан
вокал: «Я даже не понимал, о
чём я пишу, — вспоминает Вячеслав. — В те времена я воспринимал Америку как легенду, миф. У меня ассоциации с
Америкой были такие: Гойко
Митич как индеец, Фенимор
Купер и так далее… А писал
я от лица человека, который
прощался с детством, он уходил в самостоятельное плавание. Я сам тогда уехал от родителей. Мне было 20 лет»…

1986. «Скованные одной
цепью» («Наутилус Помпилиус»)
Музыка — Вячеслав Бутусов, слова — Илья Кормильцев
Текст одной из визитных
карточек группы «Наутилус
Помпилиус» был написан в
1986 году на заре «перестройки», во время так называемого перехода к рыночным отношениям и начала либерализации советского общества.
В первоначальном виде песни звучала строка «За
красным восходом — коричневый закат». Это был намёк на родство политического режима СССР и нацистской
Германии. Но по настоянию
руководства
Свердловского рок-клуба, цвет был изменён на поэтичный «розовый»
— не имеющий политической
окраски. Вопреки опасениям,
песня не вызвала возражений
у партийного руководства.
1987. «Я хочу быть с тобой» («Наутилус Помпилиус»)
Музыка — Вячеслав Бутусов, слова — Илья Кормильцев
Чем быстрее росла популярность песни, тем большим
количеством историй, легенд
и слухов она обрастала. По одной из версий, в основу текста легла реальная история,
случившаяся с Бутусовым.
Его любимая девушка покончила с собой из-за того, что
Вячеслав не отвечал на письма, будучи на военных сборах.
По другой версии, Бутусов на-

20
песен

5
песен
принадлежат
исполнителям –
женщинам

Самый «урожайный» год по количеству хитов (3 песни)

писал песню в 1986 году на
квартире Алексея Балабанова, когда начинающий режиссёр снимал эпизод для своей
студенческой дипломной работы. Присутствовавший там
Егор Белкин нелицеприятно
отозвался о новой песне Бутусова. Вячеслав расстроился, а спустя год представил
песню публике на фестивале
в Таллине, и мелодия, вопреки прогнозам Белкина, имела
ошеломительный успех. По
третьей версии, Бутусов просто «склеил» текст песни из
двух разных стихотворений
Кормильцева.

1989. «Танец на цыпочках» («Настя»)
Музыка и слова — Настя
Полева
«Танец на цыпочках» стал
первой композицией в творчестве Насти Полевой, текст
и музыку к которой она написала самостоятельно. До этого тексты её песен складывали на готовые мелодии.
Она была записана и
включена в единственный
в дискографии Насти одноимённый с песней альбом римейков лишь в 1994 году. В
одном из интервью Полева
рассказала, что при создании
песни она представляла себе Наполеона — невысокого
ростом французского императора, которому часто приходилось тянуться и вставать
на цыпочки.
1989.

«Никто не услышит» («Чайф»)
Музыка и слова — Владимир Шахрин
Песня была написана Владимиром Шахриным летом
во время двухнедельной рыбалки на озере Балхаш. Шахрину исполнилось 30 лет, и
на смену юношескому задору пришла рефлексия взрослого мужчины. «Меня накрыло это ощущение, что ты уже
не мальчик — уже двое детей, друзья многие уже растерялись куда-то, — вспоминает Владимир. — И для «Чайфа» 1989 год — сложное время. Играть стали как-то вязко, пропала лёгкость, ирония,
и задора не было. В песне я
как-то очень точно передал
эти все переживания».
В «Никто не услышит» отразились реалии и настроения последних месяцев СССР,
но несмотря на это, песня не
стала однодневкой — даже
те, кто в силу юного возраста уже не может прочувствовать, что такое «с чаем беда —
осталась одна пачка», всё равно подхватит этот надрывный «мужской плач», вкладывая в «ой-йо» (второе название песни) что-то личное.

1991. «Прогулки по воде» («Наутилус Помпилиус»)
Музыка — Вячеслав Бутусов, слова — Илья Кормильцев
В основе песни — изменённый библейский сюжет о
маловерии апостола Петра.
По тексту Петра заменили
на Андрея, а также несколько изменили место действия.
Текст, предложенный Кормильцевым, Бутусову понравился сразу — прежде всего
за отсутствие бытового и социального подтекста.
1993. «Как на войне»
(«Агата Кристи»)

Музыка и слова — Глеб
Самойлов
Самойлов-младший
хотел оставить песню для своего сольного выступления, поэтому долго не показывал её
группе. После того как песню
включили в альбом, клавишник «Агаты Кристи» Александр Козлов предрёк композиции большое будущее. Так
и произошло — «Как на войне» принесла популярность
не только самому альбому, но
и всему коллективу.

1994.

«Оранжевое настроение» («Чайф»)
Музыка и слова — Владимир Шахрин
Впервые мир услышал
песню Владимира Шахрина «Оранжевое настроение»
в 1994 году на одноимённом
альбоме группы. Слова и музыку Шахрин написал сам.
«Оранжевое настроение» было записано на екатеринбургской студии «Новик Рекордз»
в небольшой комнате размером с обычную кухню. Музыканты к записи альбома специально не готовились —
хотели воссоздать атмосферу квартирных концертов и
«оранжевое» настроение начала восьмидесятых годов.
По мнению Шахрина, получившаяся песня стала новым
гимном студентов вместо
«Гаудеамуса», а после выхода
песни появилось множество
фирм по организации праздников с названием «Оранжевое настроение». «Чайфам» первым пришло в голову окрасить хорошее настроение в оранжевый цвет, создав искренний оптимистический гимн простого парня,
бездельничающего в выходной день.

1994. «17 лет» («Чайф»)

Музыка и слова — Владимир Шахрин
Шахрин написал эту песню для своей жены Елены после семнадцати лет совместной жизни. Лидер группы
«Чайф» познакомился со своей супругой в 1976 году, когда учился в строительном
техникуме. Как вспоминает
сам музыкант, случилось это
во время занятий в спортзале: «Я увидел её танцующей,
исполняющей какие-то гимнастические упражнения на
бревне. Был сражён грацией и
обаянием, начал ухаживать, у
нас был бурный роман, за которым тщательно наблюдала
вся общага». Некоторое время спустя пара поженилась, у
них родились две дочки.
Что касается строчки
«Пусть всё будет так, как ты
захочешь», то согласно легенде, её в качестве автографа на
афише оставил Майк Науменко на память Шахрину.

1995. «Сказочная тайга»

(Агата Кристи)
Музыка — Александр
Козлов, слова — Глеб Самойлов
Музыканты
называют
свою песню «эстетской шуткой». В процессе репетиций
оказалось, что мелодия «Сказочной тайги» напоминает
одну из песен фильма «Иван
Васильевич меняет профессию». Участники группы решили сыграть на этом и сняли клип, в котором приняли
участие почти все ключевые
актеры знаменитой комедии Леонида Гайдая — Юрий

Яковлев, Александр Демьяненко, Наталья Крачковская
и Леонид Куравлёв. Получившееся видео «Агата Кристи»
посвятила памяти легендарного режиссёра.

1995. «На хрена нам война» (Ольга Арефьева и группа «Ковчег»)
Музыка и слова — Ольга
Арефьева
Пацифистская песня-манифест отсылает нас к лозунгу времён войны во Вьетнаме
«Make love not war». Уставшие
и навоевавшиеся ветераны —
солдат и матрос — на старости лет решают начать нормальную жизнь. Но всё оказывается не так просто, ведь
«зараза сидит в нас» — то
есть войну надо изжить в первую очередь из самих себя…
1998. «Аргентина —
Ямайка — 5:0» («Чайф»)
Музыка и слова — Владимир Шахрин
Как известно, лидер группы «Чайф» — Владимир Шахрин — большой поклонник
футбола. И идея создания песни «Аргентина — Ямайка —
5:0» родилась, конечно же, на
футбольном поле. В 1998 году
на чемпионате мира во Франции сборная Ямайки с провальным счётом проиграла
Аргентине и лишилась шанса выйти в плей-офф. После
игры Владимир Шахрин (который в то время находился
в Париже), проходя мимо Эйфелевой башни, увидел группу ямайцев — они сидели на
асфальте, стучали в барабаны
и напевали что-то грустное, а
рядом с ними танцевали и веселились аргентинцы… Вернувшись домой, Шахрин написал песню в стиле регги.
1999.

«Медляк» («Мистер Кредо»)
Музыка и слова — Александр Махонин
Александр Махонин — он
же Мистер Кредо — родился
на Украине, но в юном возрасте вместе с родителями переехал в Екатеринбург. Пиком
карьеры этого исполнителя является песня «Медляк»
или как её ещё называют «Белый танец», без которой в то
время не обходилась ни одна дискотека во всех клубах
страны.
Неизвестно, кому на самом деле Махонин посвятил
эту песню, но, как говорит певец, на творчество его всегда
вдохновляла жена Наталья.
Благодаря ей появился и этот
необычный псевдоним «Мистер Кредо»: «В начале 90-х у
нас не было ни «Шанель», ни
«Пако Рабанн», и правилом
хорошего тона было иметь
запахи от латвийской фирмы «Дзинтарс». Моя девушка пользовалась духами этой
фирмы под названием «Кредо». И как-то раз в шутку назвала меня «Мой любимый
мистер Кредо». Мне понравилось. Я назвал себя Мистером Кредо, а на девушке женился».

2000. «Жара» («Чичерина»)
Музыка и слова — Александр Александров
«Жару» написал гитарист
и бэк-вокалист коллектива
«Чичерина». В год, когда была написана «Жара», лето на
Урале выдалось очень засушливое и аномально жаркое.

2000.

«Вечно молодой»
(«Смысловые галлюцинации»)
Музыка — Сергей Бобунец, слова — Сергей Бобунец, Олег Гененфельд
Впервые она прозвучала в
фильме «Брат-2» (2000 год).
Сергей Бобунец рассказывает, что идея этой песни зрела
несколько месяцев, музыканту хотелось написать про вечную молодость, даже несмотря на то, что подобная тематика использовалась уже
многими группами: «Мне хотелось написать какой-то
гимн в оправдание себя, своих друзей… И вот однажды в
ночном клубе я вступился за
девушку (она впоследствии
стала моей женой), и на следующий день, когда я лежал
и «выжигал» зубной пастой
свои фингалы, пришёл Олег,
наш директор, проведать
больного друга, и мы за полчаса написали две песни, одной из которых была — «Вечно молодой».

2000. «Звёзды 3000»
(«Смысловые галлюцинации»)
Музыка
—
Сергей
Бобунец,
слова — Олег
Гененфельд
Слова для многих песен
«Смысловых галлюцинаций»
Олег Гененфельд и Сергей
Бобунец писали вместе. Как
рассказывают они сами, первый раз попробовали сочинять по строчке каждый —
так появилась песня «Вертолёт», потом «Розовые очки» и
«Вечно молодой»… А вот стихи для «Звёзд 3000» впервые
полностью написал сам Олег:
«Меня тогда мучила бессонница. В четыре часа ночи решил попить кофе — сел на
кухне и написал «Звёзды»
сразу без черновика, голым
текстом».

Кстати, как писала «ОГ», что именно с этой песней
на ринг выходит
один из лучших
наших боксёров,
чемпион мира Сергей Ковалёв: «Както я услышал песню «Смысловых
Галлюцинаций» и
решил, что выйду
под неё».

Между прочим, у
российских космонавтов есть традиция перед полётом
смотреть фильм
«Белое солнце пустыни». После выхода песни появилась ещё одна —
обязательно слушать «Звёзды
3000». Они даже
подарили Олегу
брелок с космонавтом, он носит
его в рюкзаке, как
талисман.

(«Алаи Оли»)
Музыка и слова — Ольга
Маркес
Alai Oli (Алаи Оли) —
регги-ска группа, созданная
Ольгой Маркес и Александром Шаповски. Песня «Журавлики» является визитной
карточкой коллектива. Написана композиция была в Екатеринбурге и посвящена другу солистки.

2012. «Облака» («Санса-

2012. «Курара-Чибана»
(«Курара»)
Музыка — Юрий Облеухов, слова — Олег Ягодин
Cолист «Курары» Олег
Ягодин: «Мы полгода слушали «GusGus» и их альбом
«Arabian Horse». И я предложил сделать ребятам чтонибудь подобное. Нас часто
спрашивают, что такое «Курара-Чибана» — на самом деле это имя японской девушки,
«Мисс Вселенной-2006».

Никита КОРЫТИН, директор
Екатеринбургского музея
изобразительных искусств:
— Моя любимая песня уральских авторов — «Я
хочу быть с тобой» группы «Наутилус Помпилиус». Не знаю почему, но именно эта мелодия действительно запала мне в душу.
Павел КРЕКОВ,
министр культуры
Свердловской области:
— Конечно же, первой назову «Уральскую рябинушку» Евгения Родыгина. А так как я родился на Севере Казахстана в целинных районах, то не могу не сказать о песне «Едут новосёлы» — с неё ежедневно начиналась передача Зеленоградского телевидения. И вот совсем недавно я
узнал о том, что одну из моих любимых песен — «Окончен школьный роман» написал Александр Новиков, был очень приятно удивлён.

Сергей НЕТИЕВСКИЙ,
участник шоу
«Уральские пельмени»:
— Настроение новогоднее, поэтому первой вспоминается наша «пельменная» песня (ничего, что я слегка нескромен?).
«Новый год — мандарин мне в рот!» Несколько лет назад мы с ребятами написали её
для новогоднего концерта и даже спели вместе с «Чайфами».

«Журавлики»

ра»)
Музыка и слова — Александр Гагарин
Группа «Сансара» была основана в 1997 году. «Я сочиняю песни где угодно, — делится Александр Гагарин. —
Но я очень ленивый, когда появляется половина песни, уже
успокаиваюсь, знаю, что так
или иначе она будет закончена. «Облака» мы поём уже три
года, но мне кажется, она мне
никогда не надоест»…

Виктор ШЕПТИЙ,
депутат
Законодательного собрания
Свердловской области:
— Мне нравится песня «Оранжевое настроение»
группы «Чайф», потому что она позитивная и
очень уральская. К тому же, я знаком лично с
Владимиром Шахриным и не раз бывал на его
концертах. Их музыка — действительно профессиональный уровень. И она мне очень по
душе. Если Шахрин согласится, обязательно
спою с ним вместе «Оранжевое настроение»!

Ярослава ПУЛИНОВИЧ,
драматург:
— Первыми в голову
приходят песни «Наутилуса
Помпилиуса» — тут даже не
выбрать, какая именно песня
больше симпатична. И песни Насти Полевой
мне ещё с подросткового возраста очень нравятся — особенно «Танец на цыпочках».

2001. «Блюдца» («Чичерина»)
Музыка — Юлия Чичерина, слова — Александр
Александров
Мелодия вышла в 2001 году в альбоме под названием
«Течение». По сюжету клипа,
снятого на эту песню, группа молодых музыкантов дурачится и играет в гольф рядом с редкой полумистической вазой внеземного происхождения. У них есть все шансы сломать эту дорогостоящую диковинку, однако в итоге точным ударом разбивают
её профессиональные гольфисты, игравшие на противоположном берегу.
2011.

Настя ПОЛЕВА,
музыкант,
лидер группы «Настя»:
— Мне нравится ранний
период «Чайфов» — времён
«Белой вороны». А что касается Свердловского рок-клуба, то мы как
раньше следили за творчеством друг друга,
так и сейчас продолжаем это делать — эти
люди для меня очень дороги. И если всё-таки
говорить об одной песне — то назову «Сержант Бертран» группы «Апрельский марш».

ЦИФРА

1055
человек
опросили
корреспонденты
«Областной
газеты»,
чтобы выбрать
самые
известные
песни
свердловских
исполнителей

Евгений АРТЮХ,
депутат Законодательного
собрания Свердловской
области:
— Первым приходит в голову Евгений Родыгин, потому что именно он за всю историю уральской
музыки, задолго до уральского рока, который
я очень люблю и уважаю, прославил регион в
песнях. Хотел бы выделить три любимые композиции: «Уральская рябинушка» — раз. Говорили, что она была одной из любимых песен
Ельцина. «Едут новосёлы» — два. За неё Родыгин получил от Хрущёва квартиру, где живёт до
сих пор. Ну и «Свердловский вальс» — это три.
Евгения Павловича я знаю лично. Мы
познакомились двенадцать лет назад, когда вместе начали проводить ежегодный фестиваль творчества пожилых людей «Осеннее очарование». Уже стало традицией каждый год выходить вместе с ним на сцену фестиваля и исполнять «Уральскую рябинушку».
Кстати, пять лет назад мы заложили традицию в рамках арт-движения «Старик Букашкин» собираться с художниками каждое 31
мая во дворе дома на Ленина, 5 у цветущей
рябины и петь «Уральскую рябинушку» вместе с Евгением Родыгиным под баян.
Александр ПАНТЫКИН,
председатель Союза
композиторов
Свердловской области:
— У меня таких песни три.
Первая - «Последнее письмо», больше известная под названием «Гуд бай,
Америка!» группы «Наутилус Помпилиус». Эта
композиция поистине стала манифестом целого
поколения, в ней удивительным образом сочетается эмоциональное состояние 80–90-х годов:
боль, трагизм и самоирония. Вторая — «Уральская рябинушка» Евгения Родыгина. В ней весь
Урал в чистом виде. Третьей назову песню «Соня
любит Петю», написанную Егором Белкиным —
гимн Старого Нового Рока и неофициальный
гимн Свердловского рок-клуба.

Следующий номер «Областной газеты» выйдет во вторник, 13 января 2015 года
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Самый хитовый
альбом

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Самые плодовитые
композиторы
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«Уральская рябинушка» (Уральский народный хор)
Музыка — Евгений Родыгин, слова — Михаил Пилипенко
Многие россияне уверены, что это народная песня.
Но уральцы-то знают, что в
1953 году музыку к этой композиции сочинил уроженец
Нижней Салды Евгений Родыгин, а стихи житель Свердловска Михаил Пилипенко,
который тогда возглавлял редакцию молодёжной газеты
«На смену».
Однажды Евгений Родыгин рассказал «ОГ», как он сочиняет музыку: «По первым
двум строчкам стихотворения я уже понимал — моё или
не моё, — говорит Евгений
Павлович. — Также случилось с «Уральской рябинушкой». Случайно взгляд упал
на строчки «Ой, рябина-рябинушка…», и сознание буквально вцепилось в эти стихи. А через несколько минут
я уже «почувствовал» мелодию».

Больше всего
текстов песен

МАРИЯ ДРОЖЕВСКАЯ

1953.

Самые популярные
исполнители

Александров, сидя в комнате,
написал незатейливый текст
о героине, которая опоздала
на свидание из-за зноя».

VK.COM

Наступил год 25-летия
«Областной газеты». В
преддверии юбилея «ОГ»
вместе с читателями подвела итоги голосования, которое длилось два месяца. Перед вами — 25 лучших песен свердловских исполнителей — от проверенных
временем до современных
композиций.

СРЕДИ ЛУЧШИХ ПЕСЕН СВЕРДЛОВСКИХ МУЗЫКАНТОВ:

Олег РАКОВИЧ,
телепродюсер,
режиссёр ГТРК-Урал:
— До сих пор сильнейшее впечатление на меня производит песня «Свердловский
вальс» Евгения Родыгина. Двадцать лет именно с неё начиналось моё утро, так как эта песня
каждый день открывала блок новостей на радио и телевидении Урала. И это не надоедало!
«Свердловский вальс» не просто очень красивая композиция, но и сильная с мировоззренческой точки зрения.

KINOPOISK.RU

Софья ЕРОХИНА,
Наталья ШАДРИНА,
Евгений ЯЧМЕНЁВ,
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
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АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

25 самых известных песен
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2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014 № 1224-ПП
«Об утверждении комплексной
программы Свердловской области
«Поддержка соотечественников,
проживающих за рубежом»
на 2014–2020 годы»

4. Важнейшие целевые
показатели комплексной
программы

Комплексная программа Свердловской области
«Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом»
на 2014–2020 годы
ПАСПОРТ
комплексной программы Свердловской области
«Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом»
на 2014–2020 годы
1. Заказчик-координатор
комплексной программы
Свердловской области
«Поддержка
соотечественников,
проживающих за рубежом»,
на 2014–2020 годы (далее —
комплексная программа)
2. Заказчики комплексной
программы

3. Цель и задачи комплексной
программы

Министерство международных и
внешнеэкономических связей Свердловской
области

Министерство международных и
внешнеэкономических связей Свердловской
области;
Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области;
Министерство физической культуры, спорта и
молодѐжной политики Свердловской области;
Министерство культуры Свердловской области
Цель комплексной программы:
оказание государственной поддержки
соотечественникам, проживающим за
рубежом.
Задачи комплексной программы:
1) информационное обеспечение
соотечественников, проживающих за рубежом;
2) поддержка социально незащищѐнных слоѐв

5. Перечень подпрограмм
комплексной программы
6. Сроки реализации
комплексной программы
7. Объѐмы и источники
финансирования
комплексной программы

соотечественников;
3) активизация всестороннего сотрудничества
Свердловской области с соотечественниками и
их организациями за рубежом;
4) обеспечение удовлетворения языковых и
культурных потребностей соотечественников,
проживающих за рубежом
1. Количество публикаций о Свердловской
области в русскоязычных средствах массовой
информации за рубежом.
2. Количество общественных объединений
соотечественников, которым были оформлены
подписки или направлены периодические
издания, выходящие в Свердловской области.
3. Количество детей соотечественников,
которым была предоставлена возможность
оздоровительного отдыха в детских
оздоровительных центрах Свердловской
области.
4. Количество экономических и гуманитарных
проектов, реализованных при содействии
органов государственной власти и организаций
Свердловской области с участием
соотечественников, проживающих за рубежом.
5. Количество соотечественников за рубежом,
которым было оказано содействие в
повышении уровня образования в
образовательных учреждениях,
расположенных в Свердловской области.
6. Количество соотечественников, которым
была предоставлена возможность
оздоровительного отдыха в оздоровительных
центрах Свердловской области
Нет

6

7

разработка и реализация субъектами Российской Федерации региональных
программ взаимодействия с соотечественниками за рубежом на основе
федеральной программы.
В Правительство Свердловской области ежегодно поступают обращения от
руководителей организаций соотечественников за рубежом и правительственных
организаций, работающих с соотечественниками (Россотрудничество, посольства
России за рубежом) с просьбой об оказании помощи в организации на территории
Свердловской области отдыха детей соотечественников, приобретении школьного
оборудования, учебников, литературы и методических материалов для изучения
русского языка, участии региональных творческих коллективов в концертах для
соотечественников.
Комплексная программа позволяет включать и систематизировать
мероприятия государственных программ в отдельных отраслях для обеспечения
участия Свердловской области в реализации единой государственной политики
Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за
рубежом, а также развития экономических связей Свердловской области с
зарубежными странами, поддержания положительного международного имиджа
Свердловской области, расширения гуманитарных контактов за счѐт привлечения
потенциала российской диаспоры.
Запланированные мероприятия соответствуют целям и задачам по развитию
внешнеэкономической интеграции Свердловской области, совершенствованию
миграционной политики, сохранению и развитию человеческого потенциала
региона, улучшению демографической ситуации, определенным Стратегией
социально-экономического развития Свердловской области на период до
2020 года, утверждѐнной постановлением Правительства Свердловской области
от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития
Свердловской области на период до 2020 года».

Раздел 3. План мероприятий по выполнению комплексной программы

Целью комплексной программы является оказание государственной
поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом.
Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:
1) информационное обеспечение соотечественников, проживающих за
рубежом;
2) поддержка социально незащищѐнных слоѐв соотечественников;
3) активизация всестороннего сотрудничества Свердловской области с
соотечественниками и организациями соотечественников за рубежом;
4) обеспечение удовлетворения языковых и культурных потребностей
соотечественников, проживающих за рубежом.
Выполнение комплексной программы планируется осуществить в период с
2014 по 2020 годы. Перечень целевых показателей комплексной программы
приведен в приложении № 1.

8. Ожидаемые конечные
результаты реализации
комплексной программы

Реализацию мероприятий комплексной
программы планируется осуществлять за счѐт
средств областного бюджета.
Всего: 21453,5 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 год — 1498,7 тыс. рублей;
2015 год — 2898,8 тыс. рублей;
2016 год — 2513,0 тыс. рублей;
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Раздел 2. Основные цели, задачи и целевые показатели
комплексной программы
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«Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года», утверждѐнной
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП
«Об утверждении государственной программы «Развитие культуры в
Свердловской области до 2020 годы»;
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области
до 2020 года»;
«Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской
области до 2020 года», утверждѐнной постановлением Правительства
Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Развитие международных и
внешнеэкономических связей Свердловской области до 2020 года»;
«Развитие физической культуры, спорта и молодѐжной политики в
Свердловской области до 2020 года», утверждѐнной постановлением
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Развитие физической
культуры, спорта и молодѐжной политики в Свердловской области до 2020 года».
Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета
Свердловской области на соответствующий финансовый год исходя из
возможностей бюджета Свердловской области и необходимости корректировки
мероприятий, с внесением изменений в соответствующие разделы комплексной
программы.
Для реализации мероприятий комплексной программы также могут
привлекаться средства федерального бюджета, направляемые в бюджет
Свердловской области в виде межбюджетных трансфертов и внебюджетных
источников.
Средства внебюджетных источников могут привлекаться при реализации
мероприятий, предполагающих участие некоммерческих организаций социальной
направленности на основе добровольности и взаимной заинтересованности.
Размер привлеченных средств из внебюджетных источников определяется на
основании данных об объемах фактически привлеченных средств по
соответствующим или аналогичным мероприятиям за предшествующий период.
Методика оценки эффективности реализации комплексной программы
представлена в приложении № 4.

Основными направлениями работы по поддержке соотечественников,
проживающих за рубежом, являются:
1) развитие информационного взаимодействия с русскоязычными
средствами массовой информации за рубежом с целью обеспечения
соотечественников объективной информацией об экономическом, научном и
культурном развитии Свердловской области;
2) установление связей с соотечественниками за рубежом и организациями
соотечественников за рубежом;
3) оказание соотечественникам, проживающим за рубежом, услуг
информационного и консультационного характера;
4) развитие делового сотрудничества с хозяйствующими субъектами
соотечественников за рубежом;
5) развитие образовательных и культурных связей с соотечественниками,
содействие сохранению российской духовной, культурной и языковой среды в
русскоязычных общинах соотечественников;
6) организация оздоровительного отдыха детей соотечественников из
социально незащищѐнных семей.
План мероприятий по выполнению комплексной программы приведен в
приложении № 2.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение комплексной программы
1. Реализацию мероприятий комплексной программы планируется
осуществлять за счет средств областного бюджета в объеме 21453,5 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2014 год — 1498,7 тыс. рублей;
2015 год — 2898,8 тыс. рублей;
2016 год — 2513,0 тыс. рублей;
2017 год — 2747,0 тыс. рублей;
2018 год — 3932,0 тыс. рублей;
2019 год — 3932,0 тыс. рублей;
2020 год — 3932,0 тыс. рублей.
Расходы на реализацию комплексной программы представлены в
приложении № 3.
2. Государственное
казенное
имущество
Свердловской
области,
за исключением денежных средств, для выполнения комплексной программы не
требуется.
3. Расходы областного бюджета на выполнение комплексной программы
осуществляются
в
рамках
текущего
финансирования
деятельности
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и
подведомственных учреждений, государственных программ Свердловской
области:
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Приложение № 1
к комплексной программе Свердловской области
«Поддержка соотечественников, проживающих
за рубежом» на 2014–2020 годы»

Целевые показатели комплексной программы Свердловской области «Поддержка соотечественников,
проживающих за рубежом» на 2014–2020 годы
№
строки
1

1
2

3

4

5

Наименование целевого показателя

2

1

6

Единица
Значения целевых показателей
Справочно:
измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год базовое
значение
целевого
показателя
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Количество публикаций о Свердловской
единиц не менее не менее не менее не менее не менее не менее не менее
области в русскоязычных средствах массовой
4
4
4
4
4
4
4
информации за рубежом
Количество общественных объединений
единиц
5
5
5
5
5
5
5
соотечественников, которым были
оформлены подписки или направлены
периодические издания, выходящие в
Свердловской области
Количество детей соотечественников,
человек
10
10
10
10
10
10
10
которым была предоставлена возможность
оздоровительного отдыха в детских
оздоровительных центрах Свердловской
области
Количество экономических и гуманитарных
единиц не менее не менее не менее не менее не менее не менее не менее
проектов, реализованных при содействии
5
5
5
5
5
5
5
органов государственной власти и
организаций Свердловской области с
участием соотечественников, проживающих
за рубежом
Количество соотечественников за рубежом,
человек
10
10
10
10
10
10
10

2

которым было оказано содействие в
повышении уровня образования в
образовательных учреждениях,
расположенных в Свердловской области
Количество соотечественников, которым
была предоставлена возможность
оздоровительного отдыха в оздоровительных
центрах Свердловской области

3

4

5

6

7

8

9

10

11

человек

4

4

4

4

4

4

4

4

4
5

10

5

10
12
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Приложение № 2
к комплексной программе Свердловской области
«Поддержка соотечественников, проживающих
за рубежом» на 2014–2020 годы»

ПЛАН
мероприятий по выполнению комплексной программы Свердловской области
«Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом»
на 2014–2020 годы
№
Наименование мероприятия /
строки
источники расходов на
финансирование

1
1

2
3
4
5
6
7
8
9

2

ВСЕГО ПО
КОМПЛЕКСНОЙ
ПРОГРАММЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии
местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Капитальные вложения, в
том числе
федеральный бюджет
областной бюджет

4

2017 год — 2747,0 тыс. рублей;
2018 год — 3932,0 тыс. рублей;
2019 год — 3932,0 тыс. рублей;
2020 год — 3932,0 тыс. рублей.
На основе добровольности и взаимной
заинтересованности возможно привлечение
внебюджетных средств
1) обеспечение соотечественников,
проживающих за рубежом, объективной
информацией об экономическом, научном и
культурном развитии Свердловской области;
2) оказание соотечественникам, проживающим
за рубежом, услуг информационного и
консультационного характера;
3) организация оздоровительного отдыха детей
соотечественников из социально
незащищѐнных семей;
4) повышение культурно-образовательного
уровня соотечественников, проживающих за
рубежом;
5) укрепление культурного и экономического
сотрудничества Свердловской области с
партнѐрами в иностранных государствах;
6) содействие в поддержке изучения русского
языка соотечественниками, проживающими за
рубежом;
7) повышение положительного
международного имиджа Свердловской
области за рубежом

2014–2020 годы

Раздел 1. Характеристика проблемы
После распада СССР за пределами Российской Федерации осталось около
25 млн. этнических русских. На сегодняшний день в государствах СНГ и Балтии
этнические русские составляют от 1,5 процента до 30 процентов. Сегодня в
Азербайджане проживают около 400 тыс. российских соотечественников,
Армении — менее 15 тыс., Белоруссии — 1,1 млн., Грузии — 140 тыс.,
Казахстане — 4,5 млн., Киргизии — 600 тыс., Молдавии — 500 тыс.,
Таджикистане — 68 тыс., Туркмении — 240 тыс., Узбекистане — 1,15 млн.,
Украине — свыше 11,3 млн.
Российские соотечественники в странах СНГ и Балтии испытывают
трудности в реализации своих гражданских прав, получении образования и
информации на родном языке, сохранении этнокультурной самобытности,
сталкиваются
с
ограничениями
для
представителей
«нетитульных»
национальностей (большинство из которых составляют русские) на занятие
должностей в государственных структурах, руководящих должностей на
предприятиях, имеют низкий уровень доходов.
За последние годы в российской диаспоре за рубежом произошли
качественные изменения. Сформировалась социально адаптированная к новым
реалиям часть диаспоры, которая активно взаимодействует с Россией и еѐ
регионами, желая сохранить духовные, культурные и экономические связи с
Россией. Эта часть диаспоры объединилась в общественные организации и
объединения соотечественников за рубежом. Системное взаимодействие с этой
частью российской диаспоры позволяет создать условия для финансовой,
социальной и политической поддержки соотечественников, проживающих в
иностранных государствах, а также инструмент реализации российских интересов
за рубежом. В настоящее время за рубежом действует 123 организации.
Свердловская область взаимодействует с организациями соотечественников в
Республике Беларусь, Республике Казахстан, Республике Абхазия, Республике
Таджикистан, Кыргызской Республике, Федеративной Республике Германия,
Финляндской Республике, Латвийской Республике, Эстонской Республике,
Японии.
Вопросы защиты прав и законных интересов наших соотечественников за
рубежом возведены в разряд ключевых внешнеполитических задач и названы
национальным приоритетом России. Федеральным законом от 24 мая 1999 года
№ 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом» установлены принципы, цели и основные
направления государственной политики Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом, основы деятельности органов государственной
власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации по реализации указанной политики. Распоряжением
Правительства Российской Федерации утверждается Программа работы с
соотечественниками за рубежом, в которой регионам России отведена
немаловажная роль. Следующим этапом проведения государственной политики
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом является
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1
10
11
12
13
14
15
16

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного
Номер строки
обеспечения, тыс. рублей
целевых
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год показателей, на
достижение
которых
направлены
мероприятия
3
4
5
6
7
8
9
10
11
21453,5 1498,7
2898,8
2513,0
2747,0
3932,0
3932,0
3932,0
Х

0,0
21453,5
0,0

0,0
1498,7
0,0

0,0
2898,8
0,0

0,0
2513,0
0,0

0,0
2747,0
0,0

0,0
3932,0
0,0

0,0
3932,0
0,0

0,0
3932,0
0,0

Х
Х
Х

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Х
Х
Х

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Х
Х

17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

2
в том числе субсидии
местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Научно-исследовательские
и опытно-конструкторские
работы, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии
местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Прочие нужды, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии
местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
ЗАКАЗЧИК 1:
Министерство
международных и
внешнеэкономических
связей Свердловской
области
Мероприятие 1.
Организация исследований по
оценке эффективности вклада
соотечественников —
выходцев из Свердловской
области — в социальноэкономическое и культурное
развитие региона

3
0,0

4
0,0

5
0,0

6
0,0

7
0,0

8
0,0

9
0,0

10
0,0

11
Х

0,0
0,0
1875,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
275,0

0,0
0,0
100,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
500,0

0,0
0,0
500,0

0,0
0,0
500,0

Х
Х
Х

0,0
1875,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
275,0
0,0

0,0
100,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
500,0
0,0

0,0
500,0
0,0

0,0
500,0
0,0

Х
Х
Х

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Х
Х
Х
Х
Х
Х

0,0
0,0
3425,0

0,0
0,0
225,0

0,0
0,0
525,0

0,0
0,0
350,0

0,0
0,0
75,0

0,0
0,0
750,0

0,0
0,0
750,0

0,0
0,0
750,0

Х
Х
Х

1875,0

0,0

275,0

100,0

0,0

500,0

500,0

500,0

4

(Продолжение на 2-й стр.).
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1
27

28

29

2
3
Мероприятие 2.
1550,0
Организация подписки
объединений
соотечественников за
рубежом на периодические
издания на языках народов
России
Мероприятие 3.
0,0
Осуществление
взаимодействия с
русскоязычными средствами
массовой информации за
рубежом и организациями
соотечественников за
рубежом с целью обеспечения
соотечественников
объективной информацией об
экономическом, научном и
культурном развитии
Свердловской области
Мероприятие 4.
0,0
Организация встреч
представителей
Правительства Свердловской
области и хозяйствующих
субъектов Свердловской
области с организациями и
общественными
объединениями российских
соотечественников за
рубежом в целях углубления
контактов по вопросам
развития торговоэкономического и

4
225,0

5
250,0

6
250,0

7
75,0

8
250,0

9
250,0

10
250,0

11
2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

1
30

31

32

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33

4

2
гуманитарного
сотрудничества
ЗАКАЗЧИК 2:
Министерство физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Свердловской области
Мероприятие 5.
Оказание соотечественникам,
проживающим за рубежом,
услуг информационного и
консультационного характера
Мероприятие 6.
Установление связей с
соотечественниками за
рубежом и организациями
соотечественников за
рубежом, в том числе для
установления контактов
земляков-уральцев
Мероприятие 7.
Организация в Свердловской
области Российской
Федерации и Германии встреч
с молодыми
соотечественниками
Германии в рамках ежегодно
утверждаемых программ
обмена молодежными
группами, разрабатываемых
по реализации Соглашения
между Правительством
Федеративной Республики
Германии и Правительством

3

4

5

380,0

50,0

0,0

34
35

36

37

38

2
3
Российской Федерации в
области молодѐжного
сотрудничества
ЗАКАЗЧИК 3:
12900,0
Министерство культуры
Свердловской области
Мероприятие 8.
0,0
Оказание соотечественникам,
проживающим за рубежом,
услуг информационного и
консультационного характера
Мероприятие 9.
0,0
Установление связей с
соотечественниками за
рубежом и организациями
соотечественников, в том
числе для установления
контактов земляков-уральцев
Мероприятие 10.
9 900,0
Содействие проведению за
рубежом гастролей и
фестивалей театров,
фольклорных, детских и
других творческих
коллективов, концертов,
художественных выставок,
ярмарок с участием
соотечественников,
проживающих в этих странах,
или для них
Мероприятие 11.
3 000,0
Проведение Дней культуры
Свердловской области за
рубежом для российских

4

7

8

9

10

11

50,0

50,0

50,0

60,0

60,0

60,0

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Х

380,0

50,0

50,0

50,0

50,0

60,0

60,0

60,0

4

16

5

6

7

8

9

10

11

1
39

400,0

1500,0

1500,0

2000,0

2500,0

2500,0

2500,0

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Х

400,0

1000,0

1000,0

1500,0

2000,0

2000,0

2000,0

4

40

41

0,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

4

2
3
оздоровительнообразовательный центр
«Юность Урала»
Мероприятие 14.
956,0
Организация на базе
государственного
автономного учреждения
Свердловской области
«Санаторий-профилакторий
«Юбилейный» отдыха группы
педагогов российских
соотечественников,
проживающих в Республике
Таджикистан, в дни летних
каникул
Мероприятие 15.
432,00
Организация приѐма в
Свердловской области
школьных учителей из
Киргизской Республики для
краткосрочной стажировки по
направлению «русский язык
как неродной»
Мероприятие 16.
0,0
Установление связей с
соотечественниками за
рубежом и организациями
соотечественников за
рубежом, в том числе для
установления контактов
земляков-уральцев

42

43

44

2
3
соотечественников
ЗАКАЗЧИК 4:
4748,5
Министерство общего и
профессионального
образования Свердловской
области
Мероприятие 12.
3279,5
Организация на базе
оздоровительного лагеря
Свердловской области
государственного
образовательного учреждения
дополнительного образования
детей «Детский
оздоровительнообразовательный центр
«Юность Урала» отдыха
группы детей российских
соотечественников,
проживающих в Республике
Таджикистан, в дни летних
каникул
Мероприятие 13.
81,0
Стажировка педагогов,
сопровождающих на отдыхе
группу детей
соотечественников из
Таджикистана, на базе
оздоровительного лагеря
Свердловской области
государственного
образовательного учреждения
дополнительного образования
детей «Детский

4

5

6

7

8

9

10

11

823,7

823,8

613,0

622,0

622,0

622,0

622,0

Х

464,7

464,8

470,0

470,0

470,0

470,0

470,0

3

11,0

11,0

11,0

12,0

12,0

12,0

12,0

5

18

17
1

Вторник, 6 января 2015 г.

6

15
1

14

2

4

5

6

7

8

9

10

11

132,0

132,0

132,0

140,0

140,0

140,0

140,0

6

Приложение № 3
к комплексной программе Свердловской области
«Поддержка соотечественников, проживающих
за рубежом» на 2014–2020 годы»

РАСХОДЫ
на реализацию комплексной программы Свердловской области
«Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом»
на 2014–2020 годы

216,00

0,0

216,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

Х

№
Источники
Всего
В том числе, тыс. рублей:
строки
финансирования
(тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Общие расходы на реализацию комплексной программы Свердловской области
2
Всего
21453,5
1498,7
2898,8
2513,0
2747,0
3932,0
3932,0
3
в том числе за счет
21453,5
1498,7
2898,8
2513,0
2747,0
3932,0
3932,0
средств областного
бюджета
4
из них субсидии
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
муниципальным
образованиям
5
федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(плановый объем)
6
местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(плановый объем)
7
внебюджетных
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источников (плановый
объем)
8
По заказчику 1. Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области
9
Всего
3425,0
225,0
525,0
350,0
75,0
750,0
750,0
10
в том числе за счет
3425,0
225,0
525,0
350,0
75,0
750,0
750,0
средств областного

2020 год
10
3932,0
3932,0
0,0
0,0
0,0
0,0

750,0
750,0

19
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2
3
4
5
6
7
8
9
бюджета
из них субсидии
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
муниципальным
образованиям
федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(плановый объем)
местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(плановый объем)
внебюджетных
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источников (плановый
объем)
По заказчику 2. Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
Всего
380,0
50,0
50,0
50,0
50,0
60,0
60,0
в том числе за счет
380,0
50,0
50,0
50,0
50,0
60,0
60,0
средств областного
бюджета
из них субсидии
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
муниципальным
образованиям
федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(плановый объем)
местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(плановый объем)
внебюджетных
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источников (плановый
объем)
По заказчику 3. Министерство культуры Свердловской области
Всего
12900,0
400,0
1500,0
1500,0
2000,0
2500,0
2500,0
в том числе за счет
12900,0
400,0
1500,0
1500,0
2000,0
2500,0
2500,0
средств областного
бюджета
из них субсидии
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
муниципальным
образованиям

10

20

0,0
0,0
0,0
0,0

60,0
60,0

1
26
27
28
29
30
31

0,0
0,0

32

0,0

33

0,0

34
35

2500,0
2500,0

2
3
4
5
6
7
8
9
федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(плановый объем)
местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(плановый объем)
внебюджетных
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источников (плановый
объем)
По заказчику 4. Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Всего
4748,5
823,7
823,8
613,0
622,0
622,0
622,0
в том числе за счет
4748,5
823,7
823,8
613,0
622,0
622,0
622,0
средств областного
бюджета
из них субсидии
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
муниципальным
образованиям
федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(плановый объем)
местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(плановый объем)
внебюджетных
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источников (плановый
объем)

0,0

(Окончание на 3-й стр.).

10
0,0
0,0
0,0

622,0
622,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ДОКУМЕНТЫ
(Окончание. Начало на 1—2й стр.).
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Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Приложение № 4
к комплексной программе Свердловской
области «Поддержка соотечественников,
проживающих за рубежом» на 2014–2020
годы»

Комплексная программа считается реализуемой с высоким уровнем
эффективности, если значение оценки эффективности составляет более
90 процентов.
Комплексная программа считается реализуемой с удовлетворительным
уровнем эффективности, если значение оценки эффективности составляет от 75
до 90 процентов.
Если значение оценки эффективности составляет менее 75 процентов,
уровень эффективности реализации комплексной программы признается
неудовлетворительным.

Методика оценки эффективности реализации комплексной программы
Свердловской области «Поддержка соотечественников, проживающих за
рубежом» на 2014–2020 годы

30.12.2014

г. Екатеринбург

№ 1225-ПП

Об утверждении Положения о мониторинге деятельности аккредитованных
организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения,
горнолыжные трассы, пляжи, на территории Свердловской области

Порядок проведения оценки эффективности реализации комплексной
программы включает два этапа:
1) расчет коэффициента эффективности реализации комплексной
программы по отдельным показателям;
2) расчет комплексной оценки эффективности реализации комплексной
программы.
Определение эффективности реализации комплексной программы по
отдельным показателям ежегодно проводится заказчиком-координатором
комплексной программы по состоянию на 30 декабря отчетного года путем
сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их
плановых значений по формуле:

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24 ноября 1996 года
№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»,
приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации от 15.12.2010 № 1351 «Об утверждении порядка аккредитации
организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии,
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы,
пляжи», Министерства культуры Российской Федерации от 03.12.2012 № 1488
«Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии,
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и
пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями», постановлением
Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП «О Министерстве
инвестиций и развития Свердловской области», в целях повышения
эффективности реализации системного подхода в работе с гостиницами и иными
средствами размещения, горнолыжными трассами и пляжами на территории
Свердловской области Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о мониторинге деятельности аккредитованных
организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии,
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы,
пляжи, на территории Свердловской области (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области —
Министра инвестиций и развития Свердловской области А.В. Орлова.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

, где:

ИПi — плановое значение целевого показателя i комплексной программы;
ИФi — фактическое значение целевого показателя i комплексной
программы.
Значения целевых показателей представлены в приложении № 1
Результаты оценки эффективности реализации комплексной программы по
отдельным
показателям
используются
для
внесения
предложений
соответствующему заказчику комплексной программы о необходимости
прекращения или необходимости внесения изменений в комплексную программу.
Оценка эффективности реализации комплексной программы проводится на
основе оценки степени достижения целей и решения задач комплексной
программы в целом и рассчитывается по формуле:

, где

Председатель Правительства
Свердловской области

Эф — оценка эффективности реализации комплексной программы,
процентов;
N — количество целевых показателей комплексной программы;
КЭi — степень выполнения показателя i:
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горнолыжные
трассы
и
пляжи,
осуществляемой
аккредитованными
организациями»;
4) постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013
№ 1683-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области
«Программа подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»;
5) постановлением Правительства Свердловской области от ______ № _____
«Об определении Министерства инвестиций и развития Свердловской области
исполнительным органом государственной власти Свердловской области,
уполномоченным
на
аккредитацию
организаций,
осуществляющих
классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные
средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, на территории Свердловской
области».
3. Настоящее положение определяет методы и порядок проведения
мониторинга деятельности аккредитованных организаций, осуществляющих
классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные
средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, на территории Свердловской
области (далее — аккредитованные организации).
4. Предметом мониторинга деятельности аккредитованных организаций,
осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих
гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, на
территории Свердловской области (далее — мониторинг), являются следующие
показатели:
1) количественный — количество объектов туристской индустрии,
прошедших процедуру классификации аккредитованными организациями;
2) качественные:
соблюдение аккредитованными организациями процедуры проведения
классификации объектов туристской индустрии в соответствии с порядком,
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации
от 03.12.2012 № 1488 «Об утверждении порядка классификации объектов
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения,
горнолыжные
трассы
и
пляжи,
осуществляемой
аккредитованными
организациями»;
соответствие категории, присвоенной аккредитованной организацией
объекту туристской индустрии, требованиям систем классификации объектов
туристской индустрии (на момент проведения работ, предоставления услуг);
удовлетворенность получателей услуг аккредитованных организаций
качеством и доступностью;
оценка конечным потребителем качества услуг, предоставленных
объектами туристской индустрии, соответствие объекта туристской индустрии
присвоенной категории, установленной в системах классификации (в процессе
дальнейшей деятельности объекта).
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аккредитованными организациями работ по классификации объектов туристской
индустрии.
13. Аккредитованная организация по истечении 10 календарных дней с
момента поступления заявления объекта туристской индустрии о проведении
классификации направляет в адрес Министерства информационное письмо о
принятом решении, о проведении классификации или решении об отказе в
проведении классификации с указанием оснований причин отказа.
14. Не позднее чем за 3 рабочих дня аккредитованная организация
информирует Министерство о начале проведения работ по классификации в
конкретном объекте туристской индустрии.
15. Министерство принимает решение о необходимости присутствия при
проведении работ по классификации независимого наблюдателя (не более
одного), эксперта или представителя общественной организации. Независимый
наблюдатель присутствует при проведении работ по классификации на
добровольной безвозмездной основе.
16. Аккредитованная организация в течение 15 календарных дней после
принятия решения о присвоении объекту туристской индустрии соответствующей
категории или принятия отрицательного решения направляет в адрес
Министерства копии актов, протоколов, предписаний, полученных по
результатам оценки соответствия объекта туристской индустрии установленным
требованиям
категорий,
предусмотренных
соответствующей
системой
классификации.
17. Указанные в пункте 16 настоящего положения документы и материалы
рассматриваются ответственными специалистами Министерства не реже 1 раза в
полугодие. Результаты рассмотрения представленных документов оформляются
протоколом.
18. По документам и материалам, полученным в результате проведения
работ по классификации объектов туристской индустрии и представленным
аккредитованными организациями, проводится мониторинг по показателю
«Соответствие категории, присвоенной аккредитованной организацией объекту
туристской индустрии, требованиям систем классификации объектов туристской
индустрии (на момент проведения работ, предоставления услуг)».
19. В случае установления специалистами Министерства фактов нарушения
процедуры проведения классификации объектов туристской индустрии или
несоответствия категории, присвоенной объекту туристской индустрии,
требованиям системы классификации объектов туристской индустрии в адрес
аккредитованной организации направляется мотивированный запрос о
предоставлении объяснения по установленному факту.
20. В случае отказа аккредитованной организацией предоставлять
объяснения по установленному факту несоответствия или предоставления
необоснованных причин Министерство оставляет за собой право направить
обращение в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, другие
компетентные органы и организации, а также ставить вопрос о несоответствии
квалификации эксперта, проводившего работы по классификации объекта
туристской индустрии.

5. Мониторинг проводится ежегодно по показателям, установленным
настоящим положением.
При поступлении сведений о несоблюдении требований нормативных
правовых актов к предоставлению услуг аккредитованными организациями, а
также Правил оказания услуг в объектах туристской индустрии проводится
разовый мониторинг.
6. Мониторинг включает в себя представление аккредитованными
организациями полной, актуальной и достоверной информации о количестве
объектов туристской индустрии, прошедших классификацию, порядке проведения
классификации объектов туристской индустрии, в том числе в электронной
форме, а также анализ результатов оценки качества предоставляемых
аккредитованными организациями услуг, формирование профессионального
мнения — системы независимой оценки.
7. Организационное обеспечение проведения мониторинга осуществляет
Министерство инвестиций и развития Свердловской области (далее —
Министерство).
8. Мониторинг по показателю «Количество объектов туристской индустрии,
прошедших процедуру классификации» осуществляется на основании данных,
представленных аккредитованными организациями.
9. Ежегодно, не позднее 20 января, аккредитованные организации
направляют в адрес Министерства:
планы на текущий год с прогнозом объема работ по классификации
объектов туристской индустрии;
перечень категорированных объектов, у которых срок действия
свидетельства о прохождении классификации истекает в текущем году, согласно
приложению № 1 к настоящему положению;
итоговую информацию о количестве объектов, прошедших классификацию
в отчетном году согласно приложению № 2 к настоящему положению.
10. Ежемесячно, не позднее 10 числа следующего месяца, аккредитованные
организации направляют в адрес Министерства информацию о количестве
объектов, прошедших классификацию согласно приложению № 2 к настоящему
положению.
11. Поступившая в адрес Министерства информация в соответствии с
подпунктами 9 и 10 настоящего положения анализируется и размещается на
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет www.mir.midural.ru.
12. Мониторинг по показателю «Соблюдение аккредитованными
организациями процедуры проведения классификации объектов туристской
индустрии в соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 03.12.2012 № 1488 «Об утверждении порядка
классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные
средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой
аккредитованными организациями», осуществляется по мере проведения
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014 № 1225-ПП
«Об утверждении Положения
о мониторинге деятельности
аккредитованных организаций,
осуществляющих классификацию
объектов туристской индустрии,
включающих гостиницы и иные
средства размещения, горнолыжные
трассы, пляжи, на территории
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о мониторинге деятельности аккредитованных организаций,
осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии,
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные
трассы, пляжи, на территории Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в целях унификации подхода к
организации и проведению мониторинга деятельности аккредитованных
организаций,
стимулирования
повышения
качества
оказания
услуг
аккредитованными
организациями,
объектами
туристской
индустрии,
включающими гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы,
пляжи, на территории Свердловской области (далее — объекты туристской
индустрии), улучшения информированности потребителей о качестве
предоставления услуг объектами туристской индустрии.
2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
1) Федеральным законом от 07 июня 2013 года № 108-ФЗ «О подготовке и
проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018
года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
2) приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации от 15.12.2010 № 1351 «Об утверждении порядка
аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения,
горнолыжные трассы, пляжи»;
3) приказом
Министерства
культуры
Российской
Федерации
от 03.12.2012 № 1488 «Об утверждении порядка классификации объектов
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения,

Д.В. Паслер

Глава 2. Порядок проведения мониторинга

Вторник, 6 января 2015 г.
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21. Мониторинг по показателю «Удовлетворенность получателей услуги
аккредитованных организаций качеством и доступностью» проводится
посредством анкетирования объектов туристской индустрии и последующего
анализа полученных результатов.
22. Формы анкеты для проведения мониторинга по показателю, указанному
в пункте 21 настоящего положения, разрабатываются Министерством. При
необходимости в форму анкеты могут вноситься необходимые изменения и
дополнения.
23. Результаты анкетирования анализируются Министерством, полученные
результаты рассматриваются не реже 1 раза в полугодие и оформляются
протоколом.
24. Мониторинг по показателю, указанному в пункте 21 настоящего
положения, проводится 1 раз в полугодие среди объектов туристской индустрии,
прошедших процедуру классификации за истекший период.
25. При проведении мониторинга по показателю «Оценка конечным
потребителем качества услуг объекта туристской индустрии, соответствие его
присвоенной категории, установленной в системах классификации (в процессе
дальнейшей деятельности объекта)» могут использоваться различные методы и
способы сбора информации (с обязательной ссылкой на источник информации):
анкетирование, опрос, отзывы на сайтах и в социальных сетях, результаты
контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных уполномоченными
органами, жалобы и обращения в официальные организации, благодарности,
поощрения.
Оцениваются как положительные, так и негативные отзывы о качестве
услуг, предоставляемых объектами туристской индустрии.
26. Сбором и обобщением информации занимается Министерство. К сбору
информации для проведения мониторинга могут привлекаться студенты
профильных образовательных учреждений, общественные организации, эксперты.
27. Предварительные итоги мониторинга по показателю, указанному в
пункте 21 настоящего положения, подводятся не реже 1 раз в полугодие, при
необходимости — ежеквартально.
28. В мониторинге по показателю, указанному в пункте 25 настоящего
положения, участвуют все объекты туристской индустрии, имеющие категорию в
соответствии с установленными системами классификации, кроме объектов
туристской индустрии, прошедших процедуру категорирования в текущем
полугодии.
29. Информация по итогам мониторинга размещается на официальном сайте
Министерства
в
информационно-коммуникационной
сети
Интернет
www.mir.midural.ru.
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ФОРМА

Приложение № 1
к Положению о мониторинге
деятельности аккредитованных
организаций, осуществляющих
классификацию объектов туристской
индустрии, включающих гостиницы и
иные средства размещения,
горнолыжные трассы, пляжи, на
территории Свердловской области
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
проведения работ по классификации объектов туристской индустрии
на ______________год

1
1.
2.
…

2
3
4
5
6
7
Объекты, срок действия свидетельства о присвоении категории, предусмотренной соответствующей системой
классификации, заканчивается в текущем году3

Примечание:
1 — графа заполняется в случае наличия у объекта категории на момент формирования плана;
2 — графа заполняется в случае наличия у объекта свидетельства о присвоении категории, предусмотренной соответствующей
системой классификации, с датой окончания в текущем году;
3 — строки раздела заполняются в случае наличия объектов, срок окончания действия свидетельства которых заканчивается в
текущем году, но не запланированных (не подавших заявки) на проведение работ по классификации в текущем году.

Аккредитованная организация _____________________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица, юридический адрес и место нахождения)

для проведения работ по классификации ____________________________________________________________________
№
п/п

Название и тип объекта

1

(указывается область классификации)
Ф.И.О.
Категория
Предполагаемая
1
руководителя,
дата проведения
объекта
контактные данные
работ по
(номер телефона,
классификации
факса, адрес
электронной почты)

Название организации

№ свидетельства,
срок окончания
2
действия

2
3
4
5
6
Объекты, запланированные для проведения работ по классификации в текущем году

1.
2.
…

7

9
Приложение № 2
к Положению о мониторинге
деятельности аккредитованных
организаций, осуществляющих
классификацию объектов туристской
индустрии, включающих гостиницы и
иные средства размещения,
горнолыжные трассы, пляжи, на
территории Свердловской области

ФОРМА

СПИСОК ОБЪЕКТОВ
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи,
Свердловской области, прошедших классификацию по состоянию на ______________ 20__г.
Аккредитованная организация _____________________________________________________________________________

3

4

7

8

9

5 категория

4 категория

3 категория

6

2 категория

5

Количество номеров
в том числе

Всего

1 категория

Дата
классификации

Студия

2

№
Свидетельства
категории

Люкс

1
1.
2.
3.
…

Фактический адрес, Категория
номер телефона,
адрес электронной
почты, сайт

Апартамент

Наименование
объекта

Сьюит

№
п/п

Срок инспекционного
контроля

(указывается полное наименование юридического лица, юридический адрес и место нахождения)

10 11 12 13 14 15 16 17

30.12.2014

г. Екатеринбург

№ 1226-ПП

О внесении изменений в государственную программу Свердловской области
«Повышение эффективности управления государственной собственностью
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП
«Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных
программ Свердловской области», в целях уточнения программных мероприятий
по повышению эффективности управления государственной собственностью
Свердловской области Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Повышение
эффективности управления государственной собственностью Свердловской
области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Повышение эффективности
управления государственной собственностью Свердловской области до 2020 года»
(«Областная газета», 2013, 12 ноября, № 535–539) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 23.04.2014 № 322-ПП,
от 13.05.2014 № 399-ПП, следующие изменения:
1) в паспорте:
в графе 2 строки «Цели и задачи государственной программы»:
подпункт 12 части второй признать утратившим силу;
часть вторую дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) обеспечение
приобретения
государственными
унитарными
предприятиями Свердловской области объектов недвижимости (в том числе для
последующего их сноса) в рамках подготовки к проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу»;
в графе 2 строки «Перечень основных целевых показателей государственной
программы»:
подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) доля общей площади земельных участков, входящих в состав земель
Свердловской области, кадастровая стоимость которых актуальна, от общей
площади земельного фонда Свердловской области;»;
подпункт 16 признать утратившим силу;

(Продолжение на 4й стр.).

документы
(Продолжение. Начало на 3-й стр.).

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
3

2

Свердловской области до 2020 года» устанавливаются в соответствии с
приложением № 1-1 к настоящей государственной программе.»;
3) раздел 4 «Межбюджетные трансферты» изложить в следующей редакции:
«В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
эффективности управления государственной собственностью Свердловской
области до 2020 года» запланировано предоставление следующих межбюджетных
трансфертов:
иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования
«город Екатеринбург» на обеспечение изъятия в муниципальную собственность
земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого
имущества, иного имущества, попадающих в соответствии с документацией по
планировке территории в границу территории размещения объектов
инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, для
размещения объектов улично-дорожной сети.»;
4) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
5) дополнить приложением № 1-1 «Методика расчета значений целевых
показателей государственной программы Свердловской области «Повышение
эффективности управления государственной собственностью Свердловской
области до 2020 года» (прилагается);
6) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области,
Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) доля объектов культурного наследия федерального значения, в
отношении которых были осуществлены плановые мероприятия по контролю их
состояния, в общем числе объектов культурного наследия федерального значения,
расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с планом
контрольных мероприятий;»;
подпункты 23, 25 признать утратившими силу;
дополнить подпунктом 33 следующего содержания:
«33) наличие актов о сносе зданий, строений, сооружений и насаждений,
полученных в рамках реализации мероприятий по подготовке к проведению в
2018 году чемпионата мира по футболу»;
графу 2 строки «Объемы финансирования государственной программы по
годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:
«ВСЕГО: 7 097 921,3 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 2 109 605,1 тыс. рублей;
2015 год — 2 235 658,3 тыс. рублей;
2016 год — 999 422,9 тыс. рублей;
2017 год — 234 019,4 тыс. рублей;
2018 год — 506 405,2 тыс. рублей;
2019 год — 506 405,2 тыс. рублей;
2020 год — 506 405,2 тыс. рублей,
из них:
федеральный бюджет:
2014 год — 2 950,2 тыс. рублей;
2015 год — 2 867,5 тыс. рублей;
2016 год — 2 812,3 тыс. рублей;
2017 год — 3 026,2 тыс. рублей;
2018 год — 3 005,2 тыс. рублей;
2019 год — 3 005,2 тыс. рублей;
2020 год — 3 005,2 тыс. рублей;
областной бюджет:
2014 год — 2 106 654,9 тыс. рублей;
2015 год — 2 232 790,8 тыс. рублей;
2016 год — 996 610,6 тыс. рублей;
2017 год — 230 993,2 тыс. рублей;
2018 год — 503 400,0 тыс. рублей;
2019 год — 503 400,0 тыс. рублей;
2020 год — 503 400,0 тыс. рублей.»;
2) раздел 2 «Цели и задачи государственной программы, целевые показатели
реализации государственной программы» дополнить абзацем следующего
содержания»:
«Целевые показатели государственной программы Свердловской области
«Повышение эффективности управления государственной собственностью

Д.В. Паслер

№ № цели, Наименование цели
стро- задачи,
(целей) и задач,
ки целевого целевых показателей
показателя

5

6

7

2

3

4

единиц
1.1.1.2. Количество открытых
акционерных обществ
со 100-процентной
долей Свердловской
области в уставном
капитале
процентов
1.1.1.3. Доля исполненных
судебных решений,
связанных с
управлением
государственной
собственностью
Свердловской области,
от общего числа
принятых за отчетный
период
1.1.1.4. Количество
единиц
проведенных торгов и
конкурсов по продаже

5

25

2
3

20

8

20

9

20

10

19

11

18

12
Свердловской области на 2013–
2015 годы по достижению
результатов и целевых значений
показателей Программы
социально-экономического
развития Свердловской области
на 2011–2015 годы,
утвержденной Законом
Свердловской области
от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ
«О Программе социальноэкономического развития
Свердловской области на 2011–
2015 годы» (далее —
Постановление Правительства
Свердловской области от
29.12.2012 № 1595-ПП)
Постановление Правительства
Свердловской области от
29.12.2012 № 1595-ПП

1

2
1.2.
1.2.1.

14

1.2.1.1.

15

1.2.2.

16

1.2.2.1.

17

1.2.2.2.

18
19

1.2.3.
1.2.3.1.

29
30

31

2015
год

Значение целевого показателя
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год

Источник значений показателей
2020
год

8
9

10

100

-

-

-

-

-

-

Программа управления
государственной
собственностью Свердловской
области и приватизации
государственного имущества
Свердловской области

52

54

60

60

60

60

60

государственное задание
государственного бюджетного
учреждения Свердловской

11

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
государственного
области «Фонд имущества
имущества
Свердловской области»
Свердловской области
1.1.2. Задача 2. Обеспечение учета и мониторинга государственного имущества путем создания единой системы учета и управления
государственным имуществом, обеспечивающих механизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа
эффективности управленческих решений в отношении объектов государственного имущества
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
Постановление Правительства
1.1.2.1. Соблюдение сроков
Свердловской области
создания и разработки
от 26.07.2012 № 824-ПП
единой системы учета
«Об утверждении положения,
и управления
структуры и предельного лимита
государственным
штатной численности и фонда
имуществом
по должностным окладам
в месяц Министерства по
управлению государственным
имуществом Свердловской
области (далее —
Постановление Правительства
Свердловской области от
26.07.2012 № 824-ПП)
1.1.3. Задача 3. Увеличение доли объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности Свердловской области,
с государственной регистрацией прав на объекты в общем числе таких объектов, подлежащих государственной регистрации
85
98
98
98
98
99
100 Постановление Правительства
процентов
1.1.3.1. Доля объектов
Свердловской области
от общего
недвижимого
от 29.12.2012 № 1595-ПП
количества
имущества,
объектов,
находящихся в
подлежагосударственной
щих регисобственности
Свердловской области, страции
с государственной
регистрацией прав на
объекты в общем числе
таких объектов,
подлежащих
государственной
регистрации

8

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель 2. Привлечение инвестиций в экономику Свердловской области на основе использования государственных активов
Задача 1. Обеспечение роста инвестиций государственных предприятий Свердловской области и открытых акционерных обществ с
долей Свердловской области уставном капитале в основной капитал
процентов к 160
150
250
Постановление Правительства
Рост инвестиций
2010 году
Свердловской области
государственных
от 29.12.2012 № 1595-ПП
унитарных
предприятий
Свердловской области
и открытых
акционерных обществ
с долей Свердловской
области в уставном
капитале в основной
капитал
Задача 2. Оказание содействия муниципальным образованиям в Свердловской области по подготовке документации по планировке
территории как обеспечение условий для развития строительства, в том числе жилищного, и формирования земельных участков
на застроенных территориях
гектаров
470
340
180
Указ Президента Российской
Площадь территорий,
Федерации от 07 мая 2012 года
для которых
№ 600 «О мерах по обеспечению
разработаны проекты
граждан Российской Федерации
планировок
доступным и комфортным
жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг»
(далее — Указ Президента
Российской Федерации от 07 мая
2012 года № 600)
Количество земельных
единиц не
не менее не менее
Указ Президента Российской
участков,
менее 1600
1000
Федерации от 07 мая 2012 года
предоставленных
2200
№ 600
однократно бесплатно
Задача 3. Увеличение доли предоставляемых в пользование (аренду) земельных участков
Количество
единиц
700
700
100
100
100
100
100 Постановление Правительства
предоставляемых в
Свердловской области
пользование (аренду)
от 29.12.2012 № 1595-ПП

1

20
21

22
23
24

25

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
земельных участков,
находящихся в
собственности
Свердловской области
1.2.4. Задача 4. Формирование и продвижение имиджа (бренда) Свердловской области как открытого региона, благоприятного
для осуществления инвестиционной деятельности
человек
2000
1150
900
400
3000
3000
3000 Распоряжение Правительства
1.2.4.1. Число граждан,
Российской Федерации
получивших субсидии
от 17.11.2008 № 1662-р
от общественного
«Концепция долгосрочного
государственного
социально-экономического
фонда «Региональный
развития Российской Федерации
фонд защиты прав
на период до 2020 года»;
вкладчиков и
Постановление Правительства
акционеров
Свердловской области
Свердловской области»
от 27.08.2008 № 873-ПП
«О Стратегии социальноэкономического развития
Свердловской области на период
до 2020 года» (далее —
Постановление Правительства
Свердловской области
от 27.08.2008 № 873-ПП)
1.3. Цель 3. Обеспечение доходов областного бюджета от использования и приватизации государственного имущества
1.3.1. Задача 1. Обеспечение полноты и своевременности поступлений в областной бюджет по закрепленным за Министерством по
управлению государственным имуществом Свердловской области доходов областного бюджета
млн. рублей не
не менее не менее не менее не
не менее не
Постановление Правительства
1.3.1.1. Доходы областного
менее 6 820,8 310,3
290,4
менее 296,7
менее Свердловской области
бюджета от
849,1
296,7
296,7 от 26.07.2012 № 824-ПП;
использования и
Программа управления
приватизации
государственной
государственного
собственностью Свердловской
имущества
области и приватизации
государственного имущества
Свердловской области
2.
Подпрограмма 2 «Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в Свердловской области»

10

9
1
26
27
28

2014
год

2

7
1
12
13

Единица
измерения

6
7

20

Приложение № 1
к государственной программе
Свердловской области
«Повышение эффективности управления
государственной собственностью
Свердловской области до 2020 года»

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1 «Программа управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного
имущества Свердловской области»
1.1. Цель 1. Оптимизация состава государственного имущества
1.1.1. Задача 1. Достижение оптимального состава и структуры государственного имущества путем сокращения доли государства в
экономике, а также оптимизация состава действующих организаций
1.1.1.1. Количество
единиц
20
20
19
18
17
16
15 Постановление Правительства
государственных
Свердловской области
унитарных
от 29.12.2012 № 1595-ПП
«О целевых параметрах
предприятий
деятельности исполнительных
Свердловской области,
органов государственной власти
осуществляющих
Свердловской области и иных
хозяйственную
государственных органов
деятельность

4

6

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014 № 1226-ПП

2
1.

5
1
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации государственной программы Свердловской области
«Повышение эффективности управления государственной собственностью
Свердловской области до 2020 года»

1
1
Председатель Правительства
Свердловской области

4

2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.4. Цель 4. Наполнение государственного кадастра недвижимости актуальными данными
2.4.1. Задача 1. Описание границ муниципальных образований в Свердловской области
единиц
31
62
93
2.4.1.1. Количество
муниципальных
образований в
Свердловской области,
по которым выполнены
землеустроительные
работы по описанию
границ объектов
землеустройства

11

12

1
32

-

Постановление Правительства
Свердловской области
от 27.08.2008 № 873-ПП;
Распоряжение Правительства
Российской Федерации
от 06.10.2011 № 1757-р
«Об утверждении Стратегии
социально-экономического
развития Уральского
федерального округа до
2020 года» (далее —
Распоряжение Правительства
Российской Федерации
от 06.10.2011 № 1757-р)
2.4.2. Задача 2. Актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов, земель
населенных пунктов и земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения
процентов
100
100
100
100
100
100
100 Постановление Правительства
2.4.2.1. Доля общей площади
Свердловской области
земельных участков,
от 27.08.2008 № 873-ПП;
входящих в состав
Распоряжение Правительства
земель Свердловской
Российской Федерации
области, кадастровая
от 06.10.2011 № 1757-р
стоимость которых
актуальна, от общей
площади земельного
фонда Свердловской
области
процентов
100
Постановление Правительства
2.4.2.2. Доля актуальных
Свердловской области
результатов
от 27.08.2008 № 873-ПП;
государственной
Распоряжение Правительства
кадастровой оценки
Российской Федерации
земель населенных
от 06.10.2011 № 1757-р
пунктов в общем
количестве таких

33

34
35
36
37

38

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
объектов
2.4.3. Задача 3. Создание (восстановление) пунктов опорной межевой сети на территориях муниципальных образований в Свердловской
области
единиц
439
Постановление Правительства
2.4.3.1. Количество созданных
Свердловской области
(восстановленных)
от 27.08.2008 № 873-ПП;
пунктов опорной
Распоряжение Правительства
межевой сети на
Российской Федерации
территориях
от 06.10.2011 № 1757-р
муниципальных
образований в
Свердловской области
3.
Подпрограмма 3 «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области»
3.5. Цель 5. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области
3.5.1. Задача 1. Создание условий для сохранности историко-культурного наследия на территории Свердловской области
75
76,7
78,0
78,5
79,0
79,5
80,0 Федеральный закон от 25 июня
процентов
3.5.1.1. Доля недвижимых
2002 года № 73-ФЗ
объектов культурного от общего
«Об объектах культурного
количества
наследия,
наследия (памятниках истории и
объектов
расположенных на
культуры) народов Российской
культурнотерритории
Федерации» (далее —
Свердловской области, го наслеФедеральный закон от 25 июня
дия, относянаходящихся в
2002 года № 73-ФЗ);
щихся к
удовлетворительном
План ремонтно-реставрационобластной
состоянии, в общем
ных работ объектов культурного
собственколичестве объектов
наследия;
ности
культурного наследия
План разработки проектов зон
охраны объектов культурного
наследия
3.5.1.2. Количество проектов
единиц
30
13
13
13
13
13
13 Федеральный закон от 25 июня
зон охраны объектов
2002 года № 73-ФЗ;
культурного наследия
План ремонтно-реставрационных работ объектов культурного
наследия;
План разработки проектов зон
охраны объектов культурного

(Продолжение на 5-й стр.).

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
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или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 3—4-й стр.).

12

11
1
39
40
41
42

43

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

12

наследия
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Повышение эффективности
управления государственной собственностью Свердловской области до 2020 года»
4.6. Цель 6. Реализация государственной политики в сфере управления и приватизации государственного имущества Свердловской области
4.6.1. Задача 1. Обеспечение выполнения мероприятий по реализации государственной политики в сфере управления и приватизации
государственного имущества Свердловской области
4.6.1.1. Доля объектов
процентов
100
100
100
100
100
100
100 Федеральный закон от 25 июня
культурного наследия
2002 года № 73-ФЗ;
федерального
Распоряжение Правительства
Российской Федерации
значения, в отношении
от 03.12.2013 № 2256-р
которых были
«Об утверждении целевых
осуществлены
показателей оценки
плановые мероприятия
эффективности деятельности
по контролю
органов государственной власти
их состояния, в общем
субъектов Российской
числе объектов
Федерации по осуществлению
культурного наследия
переданных им полномочий»;
федерального
План проведения плановых
значения,
проверок органов
расположенных на
государственного контроля
территории
(надзора) Свердловской области
Свердловской области,
в соответствии
с планом контрольных
мероприятий
4.6.1.2. Доля проведенных
процентов
100
100
100
100
100
100
100 Федеральный закон от 25 июня
контрольных
2002 года № 73-ФЗ;
мероприятий в сфере
Постановление Правительства
сохранения,
Свердловской области
использования и
от 26.07.2012 № 824-ПП;
государственной
План проведения плановых
проверок органов
охраны объектов
государственного контроля
культурного наследия
(надзора) Свердловской области
Свердловской области,
в результате которых
составлены акты

2

3
4
проверок, от общего
числа
запланированных
контрольных
мероприятий
4.6.1.3. Доля проведенных
процентов
обследований
земельных участков,
находящихся в
собственности
Свердловской области,
для обеспечения
эффективности их
использования, а также
вовлечения в
хозяйственный оборот,
в результате которых
составлены акты
обследования
земельных участков, от
общего числа
запланированных
обследований
земельных участков
4.6.1.4. Доля проведенных
процентов
контрольных
мероприятий в
отношении объектов
государственной
собственности
Свердловской области
от общего числа
запланированных
контрольных
мероприятий
4.6.1.5. Доля контрольных
процентов

4.

44

45

46

5

6

7

100

100

100

100

100

100

100

13
1

47

48

49

2

3
4
мероприятий с
выявленными
нарушениями, в
отношении которых
реализованы
мероприятия по их
устранению
процентов
4.6.1.6. Доля объектов
недвижимого
имущества, на которые
зарегистрировано
право собственности
Свердловской области,
от общего числа
объектов недвижимого
имущества,
подлежащих
регистрации, от общего
числа
запланированных на
отчетный период
процентов
4.6.1.7. Доля проведенных
межведомственных
комиссий по
эффективности
управления
государственной
собственностью
Свердловской области
от общего числа
запланированных
4.6.1.8. Доля выданных
процентов
аттестатов
кадастровым

5

Вторник, 6 января 2015 г.

8

9

10

11

12

100

100

100

100

Постановление Правительства
Свердловской области
от 26.07.2012 № 824-ПП;
План проведения обследования
земельных участков

100

100

100

100

100

Постановление Правительства
Свердловской области
от 26.07.2012 № 824-ПП;
перечень объектов
государственной собственности,
подлежащих проверке

100

100

100

100

100

Постановление Правительства

14

5

6

7

8

9

10

11

12
Свердловской области
от 26.07.2012 № 824-ПП

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

План мероприятий
Правительства Свердловской
области по реализации в 2012–
2013 годах Бюджетного
послания Губернатора
Свердловской области
Законодательному Собранию
Свердловской области
«Об основных направлениях
бюджетной и налоговой
политики Свердловской области
на 2013 год и плановый период
2014–2015 годов»;
Постановление Правительства
Свердловской области
от 26.07.2012 № 824-ПП
Постановление Правительства
Свердловской области
от 26.07.2012 № 824-ПП

100

100

100

100

100

100

100

1

50

51

Постановление Правительства
Свердловской области
от 26.07.2012 № 824-ПП

52

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
инженерам от числа
прошедших
аттестацию на
соответствие
квалификационным
требованиям
единиц
5
6
7
7
7
7
7
Федеральный закон от 24 июля
4.6.1.9. Количество
2008 года № 161-ФЗ
подготовленных
«О содействии развитию
обращений и
жилищного строительства»;
ходатайств в
Постановление Правительства
Федеральный фонд
Свердловской области
содействия развитию
от 26.07.2012 № 824-ПП
жилищного
строительства,
предусмотренных
частью 6.6 статьи 11
Федерального закона
от 24 июля 2008 года
№ 161-ФЗ
«О содействии
развитию жилищного
строительства»
4.6.1.10. Уровень выполнения процентов
100
100
100
100
100
100
100 Постановление Правительства
значений целевых
Свердловской области
показателей
от 26.07.2012 № 824-ПП
государственной
программы
Свердловской области
«Повышение
эффективности
управления
государственной
собственностью
Свердловской области
до 2020 года»
5.
Подпрограмма 5 «Формирование земельных участков под размещение объектов инфраструктуры для проведения в 2018 году

15
1
53
54
55

56
57

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
чемпионата мира по футболу»
5.7. Цель 7. Формирование земельных участков, необходимых для размещения объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу –
2018 в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории для размещения объектов инфраструктуры
5.7.1. Задача 1. Обеспечение изъятия земельных участков в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории
5.7.1.1. Доля изъятых
процентов
100
Федеральный закон от 07 июня
земельных участков
2013 года № 108-ФЗ
«О подготовке и проведении
и (или) расположенных
на них объектов
в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу
недвижимого
FIFA 2018 года, Кубка
имущества, иного
конфедераций FIFA 2017 года и
имущества в общем
внесении изменений в отдельные
количестве земельных
законодательные акты
участков и (или)
Российской Федерации»
расположенных на них
(далее — Федеральный закон от
объектов недвижимого
07 июня 2013 года № 108-ФЗ);
имущества, иного
Постановление Правительства
имущества,
Российской Федерации
позволяющих
от 20.06.2013 № 518
сформировать
«О Программе подготовки к
земельный участок для
проведению в 2018 году в
размещения объектов
Российской Федерации
инфраструктуры в
чемпионата мира по футболу»
соответствии с
(далее — Постановление
утвержденной
Правительства Российской
документацией по
Федерации от 20.06.2013 № 518)
планировке территории
5.7.2. Задача 2. Обеспечение выполнения кадастровых работ по образованию земельных участков в соответствии с утвержденной
документацией по планировке территории
процентов
50
Федеральный закон от 07 июня
5.7.2.1. Доля изъятых
2013 года № 108-ФЗ;
земельных участков
Постановление Правительства
и (или) расположенных
Российской Федерации
на них объектов
от 20.06.2013 № 518
недвижимого
имущества, иного
имущества в общем
количестве земельных
17

18
Приложение № 1-1
к государственной программе
Свердловской области «Повышение
эффективности управления
государственной собственностью
Свердловской области до 2020 года»

МЕТОДИКА
расчета значений целевых показателей государственной программы Свердловской
области «Повышение эффективности управления государственной собственностью
Свердловской области до 2020 года»
1. Целевой
показатель 1.1.1.1. Количество
государственных
унитарных
предприятий
Свердловской области, осуществляющих хозяйственную деятельность.
Значения целевого показателя определяются в соответствии с мероприятиями по
реорганизации
государственных
унитарных
предприятий
Свердловской
области,
запланированными в Программе управления государственной собственностью Свердловской
области и приватизации государственного имущества Свердловской области на
соответствующий год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области.
2. Целевой показатель 1.1.1.2. Количество открытых акционерных обществ со 100-процентной
долей Свердловской области в уставном капитале.
Значения целевого показателя определяются в соответствии с мероприятиями по
продаже акций открытых акционерных обществ Свердловской области с долей участия
Свердловской области, запланированными в Программе управления государственной
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества
Свердловской области на соответствующий год, утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области.
3. Целевой показатель 1.1.1.3. Доля исполненных судебных решений, связанных с управлением
государственной собственностью Свердловской области, от общего числа принятых за
отчетный период
Значения целевого показателя устанавливаются по следующей формуле:
Сгс = Сисп/Сп*100%, где
Сгс — значение целевого показателя;
Сисп — количество исполненных судебных решений за отчетный период;
Сп — общее число принятых судебных решений за отчетный период.
4. Целевой показатель 1.1.1.4. Количество проведенных торгов и конкурсов по продаже
государственного имущества Свердловской области.
Значения целевого показателя определяются на основании утвержденного
государственного задания государственного бюджетного учреждения Свердловской области
«Фонд имущества Свердловской области», подведомственного Министерству по управлению
государственным имуществом Свердловской области, количество устанавливается на
основании представленных исполнительными органами государственной власти Свердловской
области данных о планируемом числе аукционов на плановый период.
5. Целевой показатель 1.1.2.1. Соблюдение сроков создания и разработки единой системы учета
и управления государственным имуществом.
Значения целевого показателя устанавливаются в соответствии с планами исполнения
мероприятий по модернизации или расширению функциональных возможностей единой

автоматизированной системы учета и управления государственным имуществом, расходы на
реализацию которых определены Программой управления государственной собственностью
Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на
соответствующий год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области.
6. Целевой показатель 1.1.3.1. Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в
государственной собственности Свердловской области, с государственной регистрацией прав
на объекты в общем числе таких объектов, подлежащих государственной регистрации.
Значения целевого показателя устанавливаются на основании данных статистического
наблюдения по следующей формуле:
Они = Оз/Осо*100%, где:
Они — плановое значение целевого показателя;
Оз — количество объектов, на которые зарегистрировано право собственности Свердловской
области;
Осо — количество объектов, находящихся в собственности Свердловской области.
7. Целевой показатель 1.2.1.1. Рост инвестиций государственных унитарных предприятий
Свердловской области и открытых акционерных обществ с долей Свердловской области в
уставном капитале в основной капитал.
Значения целевого показателя рассчитывается на основании предложений отраслевых
министерств в Программу управления государственной собственностью Свердловской области
и приватизации государственного имущества Свердловской области на соответствующий год,
утверждаемую постановлением Правительства Свердловской области.
8. Целевой показатель 1.2.2.1. Площадь территорий, для которых разработаны проекты
планировок.
Значения целевого показателя устанавливаются на основе экспертного наблюдения,
учитывая практику выполнения градостроительных работ по планированию территории,
градостроительные ограничения для размещения индивидуального жилищного строительства
природного, техногенного и планировочного характера, исходную кадастровую ситуацию и
иные показатели, а также исходя из определенного экспертами среднего числа земельных
участков для предоставления льготным категориям граждан с 1 га площади.
9. Целевой показатель 1.2.2.2. Количество земельных участков, предоставленных однократно
бесплатно.
Значения целевого показателя устанавливаются исходя из определенных муниципальных
образований, где планируется проведение работ, и расходов на реализацию мероприятия.
10. Целевой показатель 1.2.3.1. Количество предоставляемых в пользование (аренду) земельных
участков, находящихся в собственности Свердловской области.
Значения целевого показателя устанавливаются на основании экспертной оценки с
учетом статистических данных за предыдущие периоды.
11. Целевой показатель 1.2.4.1. Число граждан, получивших субсидии от общественного
государственного фонда «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров
Свердловской области».
Значение целевого показателя определяется Попечительским советом общественного
государственного фонда «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров
Свердловской области» ежегодно с учетом количества заявок на получение субсидии,
поступивших за предыдущие годы.
12. Целевой показатель 1.3.1.1. Доходы областного бюджета от использования и приватизации
государственного имущества.
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5.7.3. Задача 3. Обеспечение приобретения государственными унитарными предприятиями Свердловской области объектов недвижимости
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Значения целевого показателя определяются в соответствии с доходами, утвержденными
Программой управления государственной собственностью Свердловской области и
приватизации государственного имущества Свердловской области на соответствующий год.
13. Целевой показатель 2.4.1.1. Количество муниципальных образований в Свердловской
области, по которым выполнены землеустроительные работы по описанию границ объектов
землеустройства.
Значение целевого показателя устанавливается на основании экспертных данных и
планируемых объемов работ, исходя из финансирования мероприятия.
14. Целевой показатель 2.4.2.1. Доля общей площади земельных участков, входящих в состав
земель Свердловской области, кадастровая стоимость которых актуальна, от общей площади
земельного фонда Свердловской области.
В соответствии со статьей 24.12 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» государственная кадастровая оценка
проводится по решению исполнительного органа государственной власти не чаще чем один раз
в течение трех лет и не реже чем один раз в течение пяти лет с даты, по состоянию на которую
была проведена государственная кадастровая оценка.
Таким образом, период актуальности сведений о кадастровой стоимости не может
превышать 5 лет.
Целевой показатель рассчитывается с применением целевых индикаторов,
соответствующих категориям земель, значения которых определены на основании Доклада
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области о состоянии и использовании земель Свердловской области в 2012 году,
по формуле:
Р = А*k + В*k + С*k+ D*k+ E*k+F +G , где
Р — значение целевого показателя «Доля общей площади земельных участков, входящих
в состав земель Свердловской области, кадастровая стоимость которых актуальна, от общей
площади земельного фонда Свердловской области», которое при актуальности кадастровой
стоимости земельных участков, входящих в состав земельного фонда Свердловской области,
принимается за 100 процентов;
k — коэффициент актуальности, принимающий одно из двух возможных значений:
1 — в случае, если результаты кадастровой оценки актуальны;
0 — в случае, если результаты кадастровой оценки неактуальны;
А = 21 процент (земли сельскохозяйственного назначения);
В = 3,8 процента (земли населенных пунктов);
С = 2,2 процента (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения);
D = 0,6 процента (земли особо охраняемых территорий и объектов);
E = 0,5 процента (земли водного фонда);
F = 70,2 процента (земли лесного фонда);
G = 1,7 процента (земли запаса).
15. Целевой показатель 2.4.2.2. Доля актуальных результатов государственной кадастровой
оценки земель населенных пунктов в общем количестве таких объектов.
Значение целевого показателя определяется на основании данных, установленных
Управлением Росреестра по Свердловской области в целях актуализации государственного
кадастра недвижимости и развития государственного кадастрового учета, согласно сведениям,
содержащимся в государственном кадастре недвижимости.
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16. Целевой показатель 2.4.3.1. Количество созданных (восстановленных) пунктов опорной
межевой сети на территориях муниципальных образований в Свердловской области.
Значение целевого показателя определяется на основании данных, установленных
Управлением Росреестра по Свердловской области в целях актуализации государственного
кадастра недвижимости и развития государственного кадастрового учета, согласно сведениям,
содержащимся в государственном кадастре недвижимости.
17. Целевой показатель 3.5.1.1. Доля недвижимых объектов культурного наследия,
расположенных на территории Свердловской области, находящихся в удовлетворительном
состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия.
Значения целевого показателя устанавливаются по следующей формуле:
ОКН уд со = ОКНр со/ОКНсо*100%, где
ОКН уд со — значение целевого показателя;
ОКН р со — количество недвижимых объектов культурного наследия, расположенных на
территории Свердловской области, находящихся в удовлетворительном состоянии на отчетный
год;
ОКН со — количество объектов культурного наследия, расположенных на территории
Свердловской области.
18. Целевой показатель 3.5.1.2. Количество проектов зон охраны объектов культурного
наследия.
Целевой показатель определяется исходя из планируемого финансирования
взаимоувязанного мероприятия и средней стоимости подготовки проекта зоны охраны объекта
культурного наследия.
19. Целевой показатель 4.6.1.1. Доля объектов культурного наследия федерального значения, в
отношении которых были осуществлены плановые мероприятия по контролю их состояния, в
общем числе объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на
территории Свердловской области, в соответствии с планом контрольных мероприятий.
Значение целевого показателя определяется исходя из обязательного исполнения в
полном объеме ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на отчетный год, утверждаемого Прокуратурой
Свердловской области, за состоянием объектов культурного наследия федерального значения,
включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия.
Значения целевого показателя устанавливаются на основании данных статистического
наблюдения по следующей формуле:
ОКН ф = Пф/Ппл*100%, где
ОКН ф — значение целевого показателя;
Пф — количество фактически проведенных плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за состоянием объектов культурного наследия
федерального значения на отчетный год;
Ппл — количество запланированных плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за состоянием объектов культурного наследия федерального значения на
отчетный год.
20. Целевой показатель 4.6.1.2. Доля проведенных контрольных мероприятий в сфере
сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области, в результате которых составлены акты проверок, от общего числа
запланированных контрольных мероприятий.
Значение целевого показателя определяется исходя из обязательного исполнения в
полном объеме ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на отчетный год, утверждаемого Прокуратурой

(Продолжение на 6-й стр.).

Значение целевого показателя рассчитывается исходя из значений всех фактически
достигнутых значений целевых показателей государственной программы Свердловской области
«Повышение эффективности управления государственной собственностью Свердловской
области до 2020 года» по следующей формуле:
Угп = (Ф1+ Ф2+Ф3+…Фn)/m, где
Угп — значение целевого показателя;
Ф1, Ф2, … Фn — фактические значения целевых показателей государственной программы;
m — количество целевых показателей государственной программы.

документы
(Продолжение. Начало на 3—5-й стр.).

Значения целевого показателя устанавливаются на основании данных статистического
наблюдения по следующей формуле:
Они пл = Оз/Осо*100%, где
Они пл — значение целевого показателя;
Оз — количество объектов, на которые зарегистрировано право собственности Свердловской
области за отчетный период;
Осо — количество объектов, на которое запланировано осуществить мероприятия по
регистрации права собственности Свердловской области за отчетный период.

Свердловской области, за состоянием объектов культурного наследия Свердловской области,
включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия.
Значения целевого показателя устанавливаются по следующей формуле:
ОКН со = Пф со/Ппл*100%, где
ОКН со — значение целевого показателя;
Пф со — количество фактически проведенных плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за состоянием объектов культурного наследия
Свердловской области на отчетный год;
Ппл — количество запланированных плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за состоянием объектов культурного наследия Свердловской области на
отчетный год.

25. Целевой показатель 4.6.1.7. Доля проведенных межведомственных комиссий по
эффективности управления государственной собственностью Свердловской области от общего
числа запланированных.
Значение целевого показателя определяется исходя из планируемых в отчетном году
заседаний межведомственной комиссии по эффективности управления государственной
собственностью Свердловской области (в части проведения конкурсов на замещение вакантных
должностей руководителей государственных унитарных предприятий Свердловской области,
рассмотрения результатов о достижении установленных показателей экономической
эффективности деятельности и выполнения программ деятельности государственных
унитарных предприятий Свердловской области, показателей деятельности открытых
акционерных обществ, согласования кандидатур для избрания в качестве представителей в
открытые акционерные общества и другие вопросы) по следующей формуле:
МВК = МВКф/МВКпл*100%, где
МВК — значение целевого показателя;
МВКф — количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по эффективности
управления государственной собственностью Свердловской области за отчетный период;
МВКпл — количество запланированных в отчетном году заседаний межведомственной
комиссии по эффективности управления государственной собственностью Свердловской
области.

21. Целевой показатель 4.6.1.3. Доля проведенных обследований земельных участков,
находящихся в собственности Свердловской области, для обеспечения эффективности их
использования, а также вовлечения в хозяйственный оборот, в результате которых составлены
акты обследования земельных участков, от общего числа запланированных обследований
земельных участков.
Значения целевого показателя устанавливаются по следующей формуле:
ЗУ об = ЗУф/ЗУпл*100%, где
ЗУ об — значение целевого показателя;
ЗУ ф — количество фактически проведенных обследований земельных участков, находящихся
в собственности Свердловской области, для обеспечения эффективности их использования, а
также вовлечения в хозяйственный оборот, в результате которых составлены акты
обследования земельных участков, на отчетный период;
ЗУпл — количество планируемых обследований земельных участков, находящихся в
собственности Свердловской области, для обеспечения эффективности их использования, а
также вовлечения в хозяйственный оборот, в результате которых будут составлены акты
обследования земельных участков, на отчетный период.

26. Целевой показатель 4.6.1.8. Доля выданных аттестатов кадастровым инженерам от числа
прошедших аттестацию на соответствие квалификационным требованиям
Целевой показатель определяется по следующей формуле:
Ав = Апа - Анв, где
Ав — значение целевого показателя, которое при условии, что В = 0, принимается за
100 процентов;
Апа — количество лиц, прошедших аттестацию на соответствие квалификационным
требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам;
Анв — количество не выданных квалификационных аттестатов кадастровых инженеров.

22. Целевой показатель 4.6.1.4. Доля проведенных контрольных мероприятий в отношении
объектов государственной собственности Свердловской области от общего числа
запланированных контрольных мероприятий.
Значения целевого показателя устанавливаются по следующей формуле:
КМ = КМф/КМ пл*100%, где
КМ — значение целевого показателя;
КМ ф — количество фактически проведенных контрольных мероприятий в отношении
объектов государственной собственности Свердловской области в отчетном периоде;
КМ пл — количество запланированных контрольных мероприятий в отношении объектов
государственной собственности Свердловской области на отчетный период.

27. Целевой показатель 4.6.1.9. Количество подготовленных обращений и ходатайств в
Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства, предусмотренных частью
6.6 статьи 11 Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию
жилищного строительства».
Значение целевого показателя рассчитывается исходя из среднего количества обращений
и ходатайств, направленных в Федеральный фонд содействия развитию жилищного
строительства (далее — Фонд РЖС) за последние три года, по следующей формуле:

23. Целевой показатель 4.6.1.5. Доля контрольных мероприятий с выявленными нарушениями,
в отношении которых реализованы мероприятия по их устранению.
Значения целевого показателя устанавливаются по следующей формуле:
КМн = КМн ф/КМн пл*100%, где
КМн –плановое значение целевого показателя;
КМн ф — количество фактически реализованных мероприятий по устранению выявленных
нарушений в отчетном периоде;
КМн пл — количество выявленных нарушений в отчетном периоде.
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, где

 — ݔзначение целевого показателя «Количество подготовленных обращений и ходатайств в

24. Целевой показатель 4.6.1.6. Доля объектов недвижимого имущества, на которые
зарегистрировано право собственности Свердловской области, от общего числа объектов
недвижимого имущества, подлежащих регистрации, от общего числа запланированных на
отчетный период.

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства, предусмотренных частью
6.6 статьи 11 Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию
жилищного строительства», единиц;

݊ଵ ǡ ݊ଶ ,݊ଷ — количество обращений и ходатайств, направленных в Фонд РЖС за последние

три года.
28. Целевой показатель 4.6.1.10. Уровень выполнения значений целевых показателей
государственной программы Свердловской области «Повышение эффективности управления
государственной собственностью Свердловской области до 2020 года».
Значение целевого показателя рассчитывается исходя из значений всех фактически
достигнутых значений целевых показателей государственной программы Свердловской области
«Повышение эффективности управления государственной собственностью Свердловской
области до 2020 года» по следующей формуле:
Угп = (Ф1+ Ф2+Ф3+…Фn)/m, где
Угп — значение целевого показателя;
Ф1, Ф2, … Фn — фактические значения целевых показателей государственной программы;
m — количество целевых показателей государственной программы.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению государственной программы Свердловской области
«Повышение эффективности управления государственной собственностью Свердловской области до 2020 года»

2
3
4
5
6
7

30. Целевой показатель 5.7.2.1. Доля изъятых земельных участков и (или) расположенных на
них объектов недвижимого имущества, иного имущества в общем количестве земельных
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, иного имущества,
подлежащих изъятию в целях формирования земельных участков для размещения объектов
инфраструктуры в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории
ЗУи2 = ЗУиф2/ЗУу об2*100%, где
ЗУ и2 — значение целевого показателя;
ЗУиф2 — фактически изъятые земельные участки и (или) расположенные на них объекты
недвижимого имущества, иное имущество;
ЗУу об2 — общее количество земельных участков и (или) расположенных на них объектов
недвижимого имущества, иного имущества, подлежащих изъятию в целях формирования
земельных участков для размещения объектов инфраструктуры в соответствии с утвержденной
документацией по планировке территории.
31. Целевой показатель 5.7.3.1. Наличие актов о сносе зданий, строений, сооружений и
насаждений, полученных в рамках реализации мероприятий по подготовке к проведению в
2018 году чемпионата мира по футболу.
Значения целевого показателя определяются в соответствии с планируемыми
мероприятиями по сносу зданий, строений, сооружений и насаждений при подготовке к
проведению в 2018 году в Екатеринбурге чемпионата мира по футболу.

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,
Номера
тыс. рублей
целевых
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год 2018 год
2019 год 2020 год показателей,
на
достижение
которых
направлены
мероприятия
3
4
5
6
7
8
9
10
11
7 097 921,3 2 109 605,1 2 235 658,3 999 422,9 234 019,4 506 405,2 506 405,2 506 405,2
х

20 671,8
7 077 249,5
160 000,0

2 950,2
2 867,5
2 106 654,9 2 232 790,8
0,0
160 000,0

2 812,3
996 610,6
0,0

3 026,2
230 993,2
0,0

3 005,2
503 400,0
0,0

3 005,2
3 005,2
503 400,0 503 400,0
0,0
0,0

х
х
х

2 082 650,0
2 082 650,0
5 015 271,3

1 144 000,0 310 000,0
1 144 000,0 310 000,0
965 605,1 1 925 658,3

628 650,0
628 650,0
370 772,9

0,0
0,0
234 019,4

0,0
0,0
503 400,0

0,0
0,0
0,0
0,0
503 400,0 503 400,0

х
х
х

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
федеральный бюджет
20 671,8
2 950,2
2 867,5
2 812,3
3 026,2
3 005,2
3 005,2
3 005,2
х
областной бюджет
4 994 599,5 962 654,9 1 922 790,8 367 960,6 230 993,2 503 400,0 503 400,0 503 400,0
х
в том числе субсидии местным
160 000,0
0,0
160 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
х
бюджетам
Подпрограмма 1 «Программа управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества
Свердловской области»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, 4 194 300,2 1 383 938,8 1 580 346,3 736 447,5 20 374,6 157 731,0 157 731,0 157 731,0
х
В ТОМ ЧИСЛЕ
областной бюджет
4 194 300,2 1 383 938,8 1 580 346,3 736 447,5 20 374,6 157 731,0 157 731,0 157 731,0
х
1. Капитальные вложения
Всего по направлению
2 082 650,0
1 144 000,0 310 000,0 628 650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
х
«Капитальные вложения»,
в том числе
областной бюджет
2 082 650,0
1 144 000,0 310 000,0 628 650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
х
1.1. Иные капитальные вложения
2 082 650,0 1 144 000,0 310 000,0 628 650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.1.
Мероприятие 1. Предоставление
бюджетных инвестиций в форме
взносов в уставный капитал
открытых акционерных обществ
с долей участия Свердловской
области — всего, из них
областной бюджет
2 082 650,0
1 144 000,0 310 000,0 628 650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
х
2. Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие
2 111 650,2 239 938,8 1 270 346,3 107 797,5 20 374,6 157 731,0 157 731,0 157 731,0
х
нужды», в том числе
областной бюджет
2 111 650,2 239 938,8 1 270 346,3 107 797,5 20 374,6 157 731,0 157 731,0 157 731,0
х
Мероприятие 2. Реорганизация и
30 125,1
5 475,1
5 450,0
5 000,0
1 600,0
4 200,0
4 200,0
4 200,0
1.1.1.1.
приватизация государственных
унитарных предприятий
Свердловской области — всего,
из них
областной бюджет
30 125,1
5 475,1
5450,0
5 000,0
1 600,0
4 200,0
4 200,0
4 200,0
х
6 310,0
810,0
900,0
950,0
950,0
900,0
900,0
900,0
1.1.1.2.
Мероприятие 3. Оптимизация
количества открытых
акционерных обществ с долей
Свердловской области в уставном
капитале — всего, из них

9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

23
24

26
1
25
26

27
28

29
30

31
32

33
34

2
областной бюджет
Мероприятие 4. Обеспечение
обязательств, связанных с
управлением государственным
имуществом Свердловской
области прошлых лет, — всего,
из них
областной бюджет
Мероприятие 5. Оказание
государственных услуг
(выполнение работ)
государственным учреждением
Свердловской области в сфере
управления государственной
собственностью Свердловской
области — всего, из них
областной бюджет
Мероприятие 6. Создание и
приобретение необходимого для
совершенствования управления
государственной собственностью
Свердловской области
программного обеспечения —
всего, из них
областной бюджет
Мероприятие 7. Государственная
регистрация прав на объекты
недвижимого имущества,
находящиеся в государственной
собственности Свердловской
области, — всего, из них
областной бюджет
Мероприятие 8. Обеспечение
подготовки земельных участков
на территории Свердловской
области для предоставления
однократно бесплатно льготным

27

3
6 310,0
423,2

4
810,0
423,2

5
900,0
0,0

6
950,0
0,0

7
950,0
0,0

8
900,0
0,0

9
900,0
0,0

10
900,0
0,0

11
х
1.1.1.3.

423,2
95 119,2

423,2
13 373,1

0,0
11 822,6

0,0
9 057,0

0,0
6 416,5

0,0
18 150,0

0,0
18 150,0

0,0
18 150,0

х
1.1.1.4.

95 119,2
33 380,0

13 373,1
4 880,0

11 822,6
5 500,0

9 057,0
5 800,0

6 416,5
700,0

18 150,0
5 500,0

18 150,0
5 500,0

18 150,0
5 500,0

х
1.1.2.1.

1

2
3
категориям граждан
областной бюджет
150 400,0
Мероприятие 9. Поддержка
54 286,4
некоммерческих организаций в
сфере повышения
инвестиционной
привлекательности Свердловской
области — всего, из них
областной бюджет
54 286,4
27 666,0
Мероприятие 10. Предоставление
субсидий общественному
государственному фонду
«Региональный фонд защиты прав
вкладчиков и акционеров
Свердловской области» на
осуществление деятельности по
защите прав вкладчиков и
акционеров на территории
Свердловской области — всего,
из них
областной бюджет
27 666,0
580 989,8
Мероприятие 11. Мероприятия по
управлению и распоряжению
земельными участками, в том
числе приобретению в
государственную собственность
Свердловской области, — всего,
из них
областной бюджет
580 989,8
1 078 000,0
Мероприятие 12. Обеспечение
изъятия земельных участков
и (или) расположенных на них
объектов недвижимого
имущества, иного имущества для
проведения чемпионата мира по
футболу в 2018 году, а также
выполнение кадастровых работ в

35
36

37
38

39
40
33 380,0
54 950,5

4 880,0
3 850,5

5 500,0
10 000,0

5 800,0
10 600,0

700,0
500,0

5 500,0
10 000,0

5 500,0
10 000,0

5 500,0
10 000,0

х
1.1.3.1.

41
42
54 950,5
150 400,0

3 850,5
70 000,0

10 000,0
51 450,0

10 600,0
28 950,0

500,0
0,0

10 000,0
0,0

10 000,0
0,0

10 000,0
0,0

х
1.2.2.1.,
1.2.2.2.

4

5

6

7

8

9

10

11

70 000,0
54 286,4

51 450,0
0,0

28 950,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

х
1.2.4.1.

54 286,4
0,0

0,0
4 158,0

0,0
3 265,0

0,0
653,0

0,0
6 530,0

0,0
6 530,0

0,0
6 530,0

х
1.2.4.1.

0,0
86 840,5

4 158,0
103 065,7

3 265,0
44 175,5

653,0
9 555,1

6 530,0
112 451,0

6 530,0
6 530,0
112 451,0 112 451,0

х
1.2.3.1,
1.3.1.1.

86 840,5
0,0

103 065,7
1 078 000,0

44 175,5
0,0

9 555,1
0,0

104 251,0
0,0

104 251,0 104 251,0
0,0
0,0

х
5.7.1.1.

29

28
1

43
44
45
46
47
48
49
50

51
52

31. Целевой показатель 5.7.3.1. Наличие актов о сносе зданий, строений, сооружений и
насаждений, полученных в рамках реализации мероприятий по подготовке к проведению в
2018 году чемпионата мира по футболу.
Значения целевого показателя определяются в соответствии с планируемыми
мероприятиями по сносу зданий, строений, сооружений и насаждений при подготовке к
проведению в 2018 году в Екатеринбурге чемпионата мира по футболу.

29. Целевой показатель 5.7.1.1. Доля изъятых земельных участков и (или) расположенных на
них объектов недвижимого имущества, иного имущества в общем количестве земельных
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, иного имущества,
позволяющих сформировать земельный участок для размещения объектов инфраструктуры в
соответствии с утвержденной документацией по планировке территории
ЗУ и1 = ЗУиф1/ЗУу об1*100%, где
ЗУ и1 — значение целевого показателя;
ЗУиф1 — фактически изъятые земельные участки и (или) расположенные на них объекты
недвижимого имущества, иное имущество;
ЗУу об1 — общее количество земельных участков и (или) расположенных на них объектов
недвижимого имущества, иного имущества, позволяющих сформировать земельный участок
для размещения объектов инфраструктуры в соответствии с утвержденной документацией по
планировке территории.

1
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Приложение № 2
к государственной программе
Свердловской области
«Повышение эффективности управления
государственной собственностью
Свердловской области до 2020 года»

2
ВСЕГО ПО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
Капитальные вложения
областной бюджет
Прочие нужды

ЗУи2 = ЗУиф2/ЗУу об2*100%, где
ЗУ и2 — значение целевого показателя;
ЗУиф2 — фактически изъятые земельные участки и (или) расположенные на них объекты
недвижимого имущества, иное имущество;
ЗУу об2 — общее количество земельных участков и (или) расположенных на них объектов
недвижимого имущества, иного имущества, подлежащих изъятию в целях формирования
земельных участков для размещения объектов инфраструктуры в соответствии с утвержденной
документацией по планировке территории.
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014 № 1226-ПП

1
1

30. Целевой показатель 5.7.2.1. Доля изъятых земельных участков и (или) расположенных на
них объектов недвижимого имущества, иного имущества в общем количестве земельных
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, иного имущества,
подлежащих изъятию в целях формирования земельных участков для размещения объектов
инфраструктуры в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории

23

24

Наименование мероприятия/
источники расходов на
финансирование

6

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
22

21

№
строки

29. Целевой показатель 5.7.1.1. Доля изъятых земельных участков и (или) расположенных на
них объектов недвижимого имущества, иного имущества в общем количестве земельных
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, иного имущества,
позволяющих сформировать земельный участок для размещения объектов инфраструктуры в
соответствии с утвержденной документацией по планировке территории
ЗУ и1 = ЗУиф1/ЗУу об1*100%, где
ЗУ и1 — значение целевого показателя;
ЗУиф1 — фактически изъятые земельные участки и (или) расположенные на них объекты
недвижимого имущества, иное имущество;
Вторник, 6 января 2015 г.
ЗУу об1 — общее количество земельных участков и (или) расположенных на них объектов
недвижимого имущества, иного имущества, позволяющих сформировать земельный участок
для размещения объектов инфраструктуры в соответствии с утвержденной документацией по
планировке территории.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
отношении земельных участков
и (или) расположенных на них
объектов недвижимого
имущества, иного имущества —
всего, из них
областной бюджет
1 078 000,0
0,0
1 078 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 «Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в Свердловской области»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,
63 655,3
4 736,7
48 918,6
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
В ТОМ ЧИСЛЕ
областной бюджет
63 655,3
4 736,7
48 918,6
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
1. Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие
63 655,3
4 736,7
48 918,6
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
нужды» — всего, из них
областной бюджет
63 655,3
4 736,7
48 918,6
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
15 000,0
0,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
0,0
0
0
Мероприятие 13. Проведение
землеустроительных работ в
отношении границ
муниципальных образований в
Свердловской области — всего,
из них
областной бюджет
15 000,0
0,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
44 332,9
4 736,7
39 596,2
0,0
0,0
0,0
0
0
Мероприятие 14. Выполнение
работ по актуализации
результатов государственной
кадастровой оценки земель
сельскохозяйственного
назначения, земель населенных
пунктов, земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земель для
обеспечения космической
деятельности, земель обороны,
безопасности, земель иного
специального назначения, земель
особо охраняемых территорий и
объектов, водного фонда — всего,

11

1
53
54

х
х
х
х
х
2.4.1.1.

55
56
57
58
59
60
61
62

х
2.4.2.1.,
2.4.2.2.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
из них
областной бюджет
44 332,9
4 736,7
39 596,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 15. Восстановление
4 322,4
0,0
4 322,4
0,0
0,0
0,0
0
0
и сгущение пунктов опорных
межевых сетей на землях
населенных пунктов в
Свердловской области — всего,
из них
областной бюджет
4 322,4
0,0
4 322,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, 1 362 016,3 342 677,0 299 381,2
114 420,7 59 213,4 182 108,0 182 108,0 182 108,0
В ТОМ ЧИСЛЕ
областной бюджет
1 362 016,3 342 677,0 299 381,2
114 420,7 59 213,4 182 108,0 182 108,0 182 108,0

11
х
2.4.3.1.

х
х
х

1. Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие
нужды», в том числе
областной бюджет
Мероприятие 16. Реализация
мероприятий, направленных на
сохранение объектов культурного
наследия, находящихся в
федеральной собственности или
собственности Свердловской
области (ремонтнореставрационные работы, в том
числе консервация объекта
культурного наследия, ремонт,
реставрация, приспособление для
современного использования, а
также научно-исследовательские,
изыскательские, проектные и
производственные работы,
научно-методическое
руководство, технический и
авторский надзор, экспертиза), а
также проведение работ по

1 362 016,3

342 677,0

299 381,2

114 420,7

59 213,4

182 108,0

182 108,0 182 108,0

х

1 362 016,3
758 778,7

342 677,0
232 301,0

299 381,2
213 381,2

114 420,7
63 008,7

59 213,4
52 663,8

182 108,0
65 808,0

182 108,0 182 108,0
65 808,0 65 808,0

х
3.5.1.1.,
3.5.1.2.

(Окончание на 7-й стр.).

ДОКУМЕНТЫ

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

(Окончание. Начало на 3—6й стр.).
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30
1

63
64

65
66
67
68
69

1
70

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
разработке проектов зон охраны и
популяризации объектов
культурного наследия,
расположенных на территории
Свердловской области, — всего,
из них
областной бюджет
758 778,7
232 301,0 213 381,2
63 008,7
52 663,8
65 808,0
65 808,0 65 808,0
х
603 237,6
110 376,0
86 000,0
51 412,0
6 549,6
116 300,0 116 300,0 116 300,0 3.5.1.1.,
Мероприятие 17. Реализация
3.5.1.2.
мероприятий, направленных на
сохранение объектов культурного
наследия, находящихся в
федеральной собственности или
собственности Свердловской
области (ремонтнореставрационные работы, в том
числе консервация объекта
культурного наследия, ремонт,
реставрация, приспособление для
современного использования, а
также научно-исследовательские,
изыскательские, проектные и
производственные работы,
научно-методическое
руководство, технический и
авторский надзор, экспертиза),
популяризацию объектов
культурного наследия,
расположенных на территории
городского округа
Верхотурский, — всего, из них
областной бюджет
603 237,6
110 376,0
86 000,0
51 412,0
6 549,6
116 300,0 116 300,0 116 300,0
х
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Повышение эффективности управления
государственной собственностью Свердловской области до 2020 года»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, 1 058 731,5 139 034,6 127 012,2
143 554,7 149 431,4 166 837,0 166 837,0 166 837,0
х
В ТОМ ЧИСЛЕ
федеральный бюджет
20 671,8
2 950,2
2 867,5
2 812,3
3 026,2
3 276,0
3 276,0
3 276,0
х
областной бюджет
1 038 059,7 136 084,4 124 144,7
140 742,4 146 405,2 163 561,0 163 561,0 163 561,0
х

71
72

73
74

75

76
77
78
79
80

2
Мероприятие 18. Обеспечение
исполнения переданных
полномочий Российской
Федерацией в сфере охраны
объектов культурного наследия
(центральный аппарат) — всего,
из них
федеральный бюджет
Мероприятие 19. Обеспечение
деятельности государственного
органа (центральный аппарат) —
всего, из них

3
20 671,8

4
2 950,2

5
2 867,5

20 671,8
1 038 059,7

2 950,2
136 084,4

2 867,5
124 144,7

81
82
83

2
собственность земельных
участков и (или) расположенных
на них объектов недвижимого
имущества, иного имущества,
попадающих в соответствии с
документацией по планировке
территории в границу территории
размещения объектов
инфраструктуры для проведения
чемпионата мира по футболу в
2018 году, для размещения
объектов улично-дорожной сети
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
Мероприятие 23. Предоставление
специализированному областному
государственному унитарному
предприятию «Областной
государственный Центр
технической инвентаризации и
регистрации недвижимости
Свердловской области» субсидии
из областного бюджета на
обеспечение выполнения работ по
изъятию и образованию
земельных участков в
соответствии с утвержденной
документацией по планировке
территории для размещения
объектов инфраструктуры,
включающих выполнение
кадастровых работ и постановку
на кадастровый учет, оценку
рыночной стоимости земельных
участков и (или) расположенных
на них объектов недвижимого

3

4

Вторник, 6 января 2015 г.

6
2 812,3

7
3 026,2

8
3 005,2

2 812,3
140742,4

3 026,2
146 405,2

3 005,2
163 561,0

9
3 005,2

10
3 005,2

3 005,2
3 005,2
163 561,0 163 561,0

11
4.6.1.1,
4.6.1.4.

х
4.6.1.2.,
4.6.1.3.,
4.6.1.4.,
4.6.1.5.,
4.6.1.6.,
4.6.1.7.,
4.6.1.8.
х
4.6.1.9.

областной бюджет
1 038 059,7 136 084,4 124 144,7
140 742,4 146 405,2 163 561,0 163 561,0 163 561,0
Мероприятие 20. Обеспечение
взаимодействия с федеральным
Фондом содействия развитию
жилищного строительства
4.6.1.10.
Мероприятие 21. Обеспечение
выполнения всех показателей
государственной программы
Свердловской области
«Повышение эффективности
управления государственной
собственностью Свердловской
области до 2020 года»
Подпрограмма 5 «Формирование земельных участков под размещение объектов инфраструктуры для проведения в 2018 году чемпионата мира по
футболу»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5,
419 218,0
239 218,0 180 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
х
В ТОМ ЧИСЛЕ
областной бюджет
419 218,0
239 218,0 180 000,0
0,0
0,0
х
в том числе субсидии местным
160 000,0
0,0
160 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
х
бюджетам
Мероприятие 22. Обеспечение
160 000,0
0,0
160 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.7.1.1.
изъятия в муниципальную

33

32
1

7

5

6

7

8

9

10

1

11

84
85

160 000,0
160 000,0

0,0
0,0

160 000,0
160 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

х
х

20 000,0

0,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.7.1.1.

86
87

2
имущества, иного имущества,
изымаемого для размещения
объектов инфраструктуры, а
также компенсации убытков,
причиненных этим изъятием,
публикацию информации об
изъятии в средствах массовой
информации, представительство в
суде, — всего, из них
областной бюджет
Мероприятие 24. Обеспечение
выполнения работ по изъятию и
образованию земельных участков
в соответствии с утвержденной
документацией по планировке
территории для размещения
объектов инфраструктуры,
включающих выполнение
кадастровых работ и постановку
на кадастровый учет, оценку
рыночной стоимости земельных
участков и (или) расположенных
на них объектов недвижимого
имущества, иного имущества,
изымаемого для размещения
объектов инфраструктуры, а
также компенсации убытков,
причиненных этим изъятием,
публикацию информации об
изъятии в средствах массовой
информации, представительство в
суде, — всего, из них
областной бюджет
Мероприятие 25. Предоставление
субсидий из областного бюджета
государственным унитарным
предприятиям Свердловской

3

4

5

6

7

8

9

10

11

20 000,0
9 218,0

0,0
9 218,0

20 000,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

х
5.7.2.1.

9 218,0
230 000,0

9 218,0
230 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

х
5.7.3.1.

2

34
1

88

2
области на финансовое
обеспечение затрат,
произведенных при реализации
мероприятий по подготовке к
проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу, —
всего, из них
областной бюджет

3

4

5

6

7

8

9

10

11
30.12.2014

г. Екатеринбург

№ 1228-ПП

О мерах по реализации Закона Свердловской области
«Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

230 000,0

230 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

В целях реализации Закона Свердловской области от 03 декабря 2014 года
№ 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главным администраторам доходов областного бюджета
—
исполнительным органам государственной власти Свердловской области принять
меры по обеспечению поступлений в областной бюджет налоговых и
неналоговых доходов и сокращению задолженности по их уплате.
2. Главным распорядителям средств областного бюджета:
1) распределять и доводить до подведомственных получателей бюджетных
средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств
по расходам, финансирование которых в соответствии с Законом Свердловской
области от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов» предусмотрено в порядке, установленном
Правительством Свердловской области, только после принятия соответствующего
нормативного правового акта Правительства Свердловской области;
2) не позднее 01 марта 2015 года:
принять решения о наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных
трансфертах, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам
в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, не использованных по состоянию на 01 января 2015 года;
в случае принятия решения о наличии потребности — возвратить указанные
межбюджетные трансферты в бюджет, которому они были ранее предоставлены.
3. Органам
государственной
власти
Свердловской
области,
осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных
бюджетных и автономных учреждений Свердловской области:
1) в срок до 01 марта 2015 года принять решения о наличии потребности
направления не использованных по состоянию на 01 января 2015 года остатков
средств, предоставленных в 2014 году государственным бюджетным и
автономным учреждениям Свердловской области в соответствии со статьей 78.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на цели предоставления субсидий в
2015 году;

2) в срок до 15 марта 2015 года обеспечить перечисление государственными
бюджетными и автономными учреждениями Свердловской области в областной
бюджет не использованных по состоянию на 01 января 2015 года остатков
средств, предоставленных государственным бюджетным и автономным
учреждениям Свердловской области из областного бюджета в соответствии
со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по которым
не принято решение о наличии потребности направления этих средств на цели
предоставления субсидий в 2015 году.
4. В целях реализации Федерального закона от 08 мая 1994 года № 3-ФЗ
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» возложить в 2015 году
на Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области функции главного администратора доходов областного
бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета по передаваемым
бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетным трансфертам
из федерального бюджета на содержание депутатов Государственной Думы,
членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и их
помощников.
5. Установить, что получатели средств областного бюджета при заключении
договоров (государственных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
в размере до 100 процентов суммы договора (государственного контракта),
но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий
финансовый год, — по договорам (государственным контрактам) о поставке
товаров, оказании услуг на сумму до 100 тысяч рублей, оказании услуг связи,
подписке на печатные издания и их приобретении, обучении по программам
профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки,
участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях,
приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским
и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение,
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
автотранспортных средств, по обслуживанию государственного облигационного
займа Свердловской области;
в размере до 30 процентов суммы договора (государственного контракта) —
по остальным договорам (государственным контрактам), если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6. Органам местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области:
1) представлять в Министерство финансов Свердловской области решения
о бюджетах муниципальных образований и внесении изменений в них
в двухнедельный срок после принятия данных решений представительными
органами муниципальных образований;
2) в случае если проект решения о бюджете не утвержден муниципальным
правовым актом представительного органа муниципального образования
до 01 января 2015 года, представить в Министерство финансов Свердловской
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области в срок до 01 февраля 2015 года пояснительную записку с указанием
причин невыполнения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации
в части принятия решения о бюджете до начала текущего финансового года и
предполагаемых сроков принятия решения о бюджете.
7. Рекомендовать главным администраторам доходов областного бюджета,
не являющимся исполнительными органами государственной власти
Свердловской области, принять меры по обеспечению поступлений в областной
бюджет налоговых и неналоговых доходов и сокращению задолженности по их
уплате.
8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, заключить с
Министерством финансов Свердловской области соглашения о реструктуризации
муниципального долга в части долговых обязательств муниципальных районов
(городских округов) по бюджетным кредитам для покрытия временных кассовых
разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, предоставленным из
областного бюджета в 2014 году, в соответствии с порядком, установленным
Правительством Свердловской области.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер

(Окончание на 8й стр.).

ДОКУМЕНТЫ
(Окончание. Начало на 7й стр.).
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
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30.12.2014

Вторник, 6 января 2015 г.

г. Екатеринбург

№ 1231-ПП

О внесении изменений в государственную программу Свердловской области
«Управление государственными финансами Свердловской области
до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 23.10.2013 № 1284-ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в связи с принятием законов
Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» и от 17 декабря 2014 года
№ 113-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», в соответствии с
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП
«Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных
программ Свердловской области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области
«Управление государственными финансами Свердловской области до 2020 года»,
утвержденную
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 23.10.2013 № 1284-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Управление государственными финансами Свердловской
области до 2020 года» («Областная газета», 2013, 30 октября, № 491–493) с
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской
области от 29.01.2014 № 38-ПП, от 07.05.2014 № 360-ПП и от 28.08.2014
№ 735-ПП, следующие изменения:
1) в паспорте:
в подпункте 5 графы 2 строки «Перечень основных целевых показателей
государственной программы» слово «исполнение» заменить словами «отклонение
исполнения»;
строку «Объемы финансирования государственной программы по годам
реализации, тыс. рублей» изложить в новой редакции (прилагается);
2) в разделе 1:
в абзаце двадцать пятом:
слова «двадцать семь» заменить словами «двадцать шесть»;
слова «в графе 11» заменить словами «в графе 12»;
дополнить абзацем двадцать седьмым следующего содержания:
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«Методика расчета целевых показателей приведена в приложении № 5 к
государственной программе.»;
3) в подпрограмме 1:
в абзаце третьем:
число «2,8» заменить числом «1,5»;
слова «ожидаемое поступление» исключить;
число «189,7» заменить числом «187,3»;
в абзаце четвертом:
слова «ожидаемый тем» заменить словом «темп»;
число «77,5» заменить числом «76,2»;
число «13,0» заменить числом «11,6»;
в абзаце пятом:
число «26» заменить числом «25»;
число «40» заменить числом «34»;
слово «ожидаемое» исключить;
число «49,1» заменить числом «46,4»;
число «12,0» заменить числом «16,6»;
4) в разделе 4 абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования
закрытых административно-территориальных образований»;
5) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
7) в приложении № 3:
пункт 1 после слова «определяет» дополнить словами «сроки, критерии и»;
дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Министерство финансов Свердловской области осуществляет отбор
муниципальных районов (городских округов), имеющих право на получение
субсидии в очередном финансовом году, в срок не позднее 25 октября текущего
финансового года.»;
8) дополнить приложением № 5 (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра
финансов Свердловской области Г.М. Кулаченко.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014 № 1231-ПП

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014 № 1231-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в паспорт государственной программы Свердловской области
«Управление государственными финансами Свердловской области
до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 23.10.2013 № 1284-ПП
Объемы финансирования
государственной программы
по годам реализации,
тыс. рублей

Д.В. Паслер

Всего — 183 910 575,8 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 18 696 535,4 тыс. рублей;
2015 год — 26 805 443,8 тыс. рублей;
2016 год — 28 275 947,0 тыс. рублей;
2017 год — 27 371 963,7 тыс. рублей;
2018 год — 27 586 895,3 тыс. рублей;
2019 год — 27 586 895,3 тыс. рублей;
2020 год — 27 586 895,3 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет — 178 978 128,8 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 17 971 842,4 тыс. рублей;
2015 год — 25 968 655,8 тыс. рублей;
2016 год — 27 613 865,0 тыс. рублей;
2017 год — 26 694 742,7 тыс. рублей;
2018 год — 26 909 674,3 тыс. рублей;
2019 год — 26 909 674,3 тыс. рублей;
2020 год — 26 909 674,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет — 4 932 447,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 724 693,0 тыс. рублей;
2015 год — 836 788,0 тыс. рублей;
2016 год — 662 082,0 тыс. рублей;
2017 год — 677 221,0 тыс. рублей;
2018 год — 677 221,0 тыс. рублей;
2019 год — 677 221,0 тыс. рублей;
2020 год — 677 221,0 тыс. рублей

Приложение № 1
к государственной программе Свердловской
области «Управление государственными
финансами Свердловской области до 2020
года»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
государственной программы Свердловской области «Управление государственными финансами Свердловской области
до 2020 года»
№ № цели, Наименование цели, ЕдиниЗначение целевого показателя реализации
Источник значения показателя
стро- задачи,
задачи и целевого
ца
государственной программы
ки целевопоказателя
измере- 2014 2015 2016 2017 2018
2019
2020 год
го покания
год
год
год
год
год
год
зателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
1.
Подпрограмма 1 «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов»
2.
1.1.
Цель «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований»
3.
1.1.1.
Задача 1 «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, выравнивание обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств»
4. 1.1.1.1. Выравнивание
уровень 0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
постановление Правительства
минимального уровня
Свердловской области об
утверждении методик оценки
бюджетной
суммарного налогового
обеспеченности
муниципальных
потенциала, суммарной оценки
образований до уровня
бюджетных расходов и расчета
бюджетной
коэффициента показателей
обеспеченности,
прогноза основных
рассчитанного в
характеристик

6

5
1

2

5.
6.

1.1.2.
1.1.2.1.

7.

1.1.2.2.

8.

1.1.2.3.

3
размере 0,9 от среднего
по муниципальным
образованиям

4

5

6

7

8

9

10

11

12
консолидированного бюджета
Свердловской области на
очередной финансовый год и
плановый период
Задача 2 «Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Свердловской области»
Темп роста объема
про≥2
≥2
≥3
≥3
≥3
≥3
≥3
прогноз социальноналоговых и
центов
экономического развития
неналоговых доходов
Свердловской области;
консолидированного
прогноз долгосрочного
бюджета Свердловской
социально-экономического
области (в
развития Российской Федерации
сопоставимых
на период до 2030 года
условиях)
Темп роста объема
про≥ 0,1 ≥ 0,1
≥2
≥2
≥2
≥2
≥2
прогноз социальноналоговых и
центов
экономического развития
неналоговых доходов
Свердловской области;
местных бюджетов
прогноз долгосрочного
(в сопоставимых
социально-экономического
условиях)
развития Российской Федерации
на период до 2030 года
Объем налоговых и
млрд. 192,3 201,4 210,4 221,2 232,3 239,3
246,5 Указ Президента Российской
неналоговых доходов рублей
Федерации от 21 августа
консолидированного
2012 года № 1199 «Об оценке
бюджета Свердловской
эффективности деятельности
области
органов исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации»;
прогноз социальноэкономического развития
Свердловской области;
прогноз долгосрочного
социально-экономического
развития Российской Федерации
на период до 2030 года

1
9.

2
1.1.3.

10.

1.1.3.1.

11.
12.

2.
2.2.

13.
14.

2.2.1.
2.2.1.1.

15.

2.2.1.2.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача 3 «Компенсация дополнительных расходов бюджетов закрытых административно-территориальных
образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования»
Доля межбюджетных
про100
100
100
100
100
100
100
постановление Правительства
трансфертов,
центов
Российской Федерации
перечисляемых в
от 18.04.2005 № 232
полном объеме и с
«Об утверждении Правил
соблюдением сроков
компенсации дополнительных
предоставления
расходов и (или) потерь
бюджетам закрытых
бюджетов закрытых
административноадминистративнотерриториальных
территориальных образований,
образований,
связанных с особым режимом
источником
безопасного функционирования»
финансового
обеспечения которых
являются средства,
предоставленные из
федерального бюджета
бюджетам закрытых
административнотерриториальных
образований
Подпрограмма 2 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»
Цель «Рациональное управление средствами областного бюджета, повышение эффективности
бюджетных расходов»
Задача 1 «Организация бюджетного процесса в части планирования областного бюджета»
Соблюдение сроков
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
распоряжение Правительства
разработки проекта
Свердловской области о плане
областного бюджета,
мероприятий по составлению
установленных
проекта областного бюджета на
Правительством
очередной финансовый год и
Свердловской области
плановый период
Формирование
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
закон Свердловской области об
областного бюджета в
областном бюджете на очередной
(Продолжение на 9й стр.).
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1

2

16.
17.

2.2.2.
2.2.2.1.

18.

2.2.2.2.

19.

2.2.2.3.

20.

2.2.2.4.

1
21.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
программной
финансовый год и плановый
структуре
период
Задача 2 «Организация исполнения областного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства»
Отклонение
про- ≤15,0 ≤15,0 ≤15,0 ≤15,0 ≤15,0 ≤15,0
≤15,0 отчет об исполнении областного
исполнения прогноза
центов
бюджета
налоговых и
неналоговых доходов
областного бюджета
до 01 до 01 до 01 до 01 до 01
до 01
до 01
Своевременное
срок
Бюджетный кодекс Российской
января января января января января января
января Федерации;
утверждение сводной
очеред- очеред- очеред- очеред- очеред- очеред- очередного постановление Правительства
бюджетной росписи
ного
ного
ного
ного финансовог Свердловской области
ного
ного
областного бюджета и
финан- финан- финан- финан- финан- финано года
доведение
от 18.10.2010 № 1524-ПП
сового сового сового сового сового сового
ассигнований и
«Об утверждении Положения о
года
года
года
года
года
года
лимитов бюджетных
Министерстве финансов
Свердловской области» (далее —
обязательств до
ППСО от 18.10.2010 № 1524-ПП)
главных
распорядителей
средств областного
бюджета
Обеспечение
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
Бюджетный кодекс Российской
исполнения
Федерации
бюджетных
обязательств,
подлежащих
исполнению за счет
средств областного
бюджета
Осуществление
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
Бюджетный кодекс Российской
внутреннего
Федерации
государственного
финансового контроля
в сфере бюджетных
правоотношений

22.
23.

24.
25.

26.

10

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
областного и
бюджетов бюджетной системы
консолидированного
Российской Федерации»
бюджета,
формируемой
Министерством
финансов
Свердловской области
2.2.4.
Задача 4 «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства
в сфере закупок»
2.2.4.1 Доля проверенных
про30
30
30
30
30
30
30
Бюджетный кодекс Российской
главных
центов
Федерации;
распорядителей
ППСО от 18.10.2010 № 1524-ПП
бюджетных средств, в
том числе по вопросам
выполнения
государственных
программ, а также
соблюдения
получателями
бюджетных кредитов,
бюджетных
инвестиций и
государственных
гарантий условий
выделения, получения,
целевого
использования и
возврата бюджетных
средств
2.2.4.2. Количество
единиц
28
30
30
32
32
34
34
Бюджетный кодекс Российской
проведенных проверок
Федерации;
исполнения
ППСО от 18.10.2010 № 1524-ПП
действующего
законодательства в

1

2

27.
28.

2.2.5.
2.2.5.1.

29.
30.

3.
3.3.

31.

3.3.1.

32.

3.3.1.1.

33.

3.3.2.

34.

3.3.2.1.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
сфере закупок
Задача 5 «Повышение эффективности управления средствами бюджета Свердловской области
Степень качества
степень
II
II
I
I
I
I
I
приказ Министерства финансов
управления финансами качестРоссийской Федерации
Свердловской области,
ва
от 03.12.2010 № 552 «О Порядке
определяемая в
управосуществления мониторинга и
соответствии с
ления
оценки качества управления
приказом
региорегиональными финансами»
Министерства
нальныфинансов Российской
ми
Федерации
финансами
Подпрограмма 3 «Управление государственным долгом»
Цель «Соблюдение ограничений по объему государственного долга Свердловской области и расходам на его
обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством, своевременное исполнение долговых
обязательств»
Задача 1 «Планирование и осуществление государственных заимствований, исходя из размера дефицита областного
бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств
Свердловской области»
Отношение объема
Бюджетный кодекс Российской
≤1
≤1
≤1
≤1
≤1
≤1
≤1
заимствований к сумме
Федерации
объема дефицита
областного бюджета и
объема, направленного
на погашение
долговых обязательств
Задача 2 «Учет долговых обязательств Свердловской области и соблюдение принятых ограничений по долговой
нагрузке»
Наличие документа,
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
Бюджетный кодекс Российской
утверждающего
Федерации;
порядок ведения
ППСО от 18.10.2010 № 1524-ПП
долговой книги в
соответствии с
действующим

12

11
1
35.

36.
37.

2

3
законодательством
3.3.2.2. Отношение объема
государственного
долга Свердловской
области по состоянию
на 01 января года,
следующего за
отчетным, к общему
годовому объему
доходов областного
бюджета в отчетном
финансовом году (без
учета безвозмездных
поступлений)

Вторник, 6 января 2015 г.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.2.2.5. Исполнение судебных
про100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
100,0 Бюджетный кодекс Российской
актов по искам к
центов
Федерации
Свердловской области
о возмещении вреда,
причиненного
гражданину или
юридическому лицу в
результате незаконных
действий (бездействия)
государственных
органов Свердловской
области либо
должностных лиц этих
органов, и о
присуждении
компенсации за
нарушение права на
исполнение судебного
акта в течение трех
месяцев со дня
поступления
исполнительных
документов на
исполнение
2.2.3.
Задача 3 «Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении областного
и консолидированного бюджета»
2.2.3.1. Соблюдение
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
приказ Министерства финансов
установленных
Российской Федерации
действующим
от 28.12.2010 № 191н
законодательством
«Об утверждении Инструкции
сроков формирования
о порядке составления и
и представления
представления годовой,
отчетности об
квартальной и месячной
исполнении
отчетности об исполнении

9
1

8

9

4

5

6

7

8

9

10

11

процентов

38,2

53,3

65,3

72,8

72,8

72,8

72,8

12

Бюджетный кодекс Российской
Федерации;
постановление Правительства
Российской Федерации
от 03.11.2012 № 1142 «О мерах
по реализации Указа Президента
Российской Федерации
от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об
оценке эффективности
деятельности органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации»;
закон Свердловской области об
областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый
период
3.3.3.
Задача 3 «Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств Свердловской области, обеспечение
размещения, обращения и погашения государственных облигаций Свердловской области»
3.3.3.1. Отношение объема
про1,4
3,1
3,7
3,8
3,8
3,8
3,8
Бюджетный кодекс Российской
расходов на
центов
Федерации;
закон Свердловской области об
обслуживание
государственного
областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый
долга к объему
период
расходов областного
бюджета,
за исключением
объема расходов,
которые
осуществляются за
счет субвенций,
предоставляемых из
бюджетов бюджетной

1

2

38.

3.3.3.2.

39.

3.3.3.3.

40.
41.

4.
4.4.

42.

4.4.1.

43.

4.4.1.1.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
системы Российской
Федерации
Объем выплат из
тыс.
0
0
0
0
0
0
0
закон Свердловской области об
бюджета сумм,
рублей
исполнении областного бюджета
связанных с
несвоевременным
исполнением долговых
обязательств
Объем просроченной
тыс.
0
0
0
0
0
0
0
данные бухгалтерского учѐта и
задолженности по
рублей
отчетности Министерства
государственным
финансов Свердловской
контрактам, связанным
области — получателя
с размещением
бюджетных средств
облигационных займов
Свердловской области
Подпрограмма 4 «Совершенствование информационной системы управления финансами»
Цель «Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных
систем»
Задача 1 «Создание единого информационного пространства для обеспечения формирования программных
бюджетов»
Доля муниципальных
про50
70
100
100
100
100
100
постановление Правительства
образований, имеющих центов
Свердловской области
доступ к
от 26.10.2012 № 1194-ПП
информационному
«О доработке и развитии
ресурсу для
программного комплекса
осуществления
«Информационная система
перехода к
управления финансами»
программному
(далее — ППСО от 26.10.2012
бюджету с
№ 1194-ПП);
использованием
Концепция создания и развития
программного
государственной
комплекса «ИСУФ»
интегрированной
информационной системы
управления общественными

13
1

44.

45.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
финансами «Электронный
бюджет», утвержденная
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 20.07.2011 № 1275-р
ППСО от 26.10.2012 № 1194-ПП;
Концепция создания и развития
государственной
интегрированной
информационной системы
управления общественными
финансами «Электронный
бюджет», утвержденная
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 20.07.2011 № 1275-р

4.4.1.2. Доля исполнительных
про100
100
100
100
100
100
100
органов
центов
государственной
власти Свердловской
области
(ответственных
исполнителей
государственных
программ),
применяющих
программный
комплекс «ИСУФ» для
управления
государственными
программами, из
общего количества
исполнительных
органов
государственной
власти Свердловской
области
(ответственных
исполнителей
государственных
программ), имеющих
государственные
программы
4.4.2.
Задача 2 «Автоматизация планирования областного бюджета с применением программно-целевого принципа
и автоматизированное решение сопутствующих задач бюджетного процесса»

14
1
46.

47.
48.
49.
50.

2
3
4
4.4.2.1. Число
единиц
функциональных
модулей программного
комплекса «ИСУФ»,
используемых для
автоматизации задач
бюджетного процесса

5
7

6
10

7
14

8
14

9
14

12
ППСО от 26.10.2012 № 1194-ПП;
Концепция создания и развития
государственной
интегрированной
информационной системы
управления общественными
финансами «Электронный
бюджет», утвержденная
распоряжением Правительства
Российской Федерации от
20.07.2011 № 1275-р
5.
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Управление
государственными финансами Свердловской области до 2020 года»
5.5.
Цель «Обеспечение условий для реализации мероприятий государственной программы в соответствии
с установленными сроками и задачами»
5.5.1.
Задача «Обеспечение эффективной деятельности Министерства финансов Свердловской области
по реализации государственной программы Свердловской области
«Управление государственными финансами Свердловской области до 2020 года»
5.5.1.1. Уровень выполнения
про100
100
100
100
100
100
100
отчет о реализации
значений целевых
центов
государственной программы по
установленной форме
показателей
государственной
программы

(Продолжение на 10-й стр.).

10
14

11
14

документы

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

(Продолжение. Начало на 8—9-й стр.).
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1

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014 № 1231-ПП
Приложение № 2
к государственной программе Свердловской
области «Управление государственными
финансами Свердловской области до 2020
года»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению государственной программы Свердловской области
«Управление государственными финансами Свердловской области до 2020 года»
№
строки

Наименование
мероприятия/источник
расходов на
финансирование

1
1.

2
ВСЕГО ПО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ
В ТОМ ЧИСЛЕ:
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии
местным бюджетам
Прочие нужды
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии
местным бюджетам

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ВСЕГО ПО

3
4
5
6
183 910 575,8 18 696 535,4 26 805 443,8 28 275 947,0

7
27 371 963,7

Номер строки
целевого
показателя, на
достижение
которого
направлено
мероприятие
8
9
10
11
х
27 586 895,3 27 586 895,3 27 586 895,3

4 932 447,0
724 693,0
836 788,0
662 082,0
178 978 128,8 17 971 842,4 25 968 655,8 27 613 865,0
98 062 351,0 10 660 178,0 15 254 524,0 15 359 225,0

677 221,0
26 694 742,7
14 197 106,0

677 221,0
677 221,0
677 221,0
26 909 674,3 26 909 674,3 26 909 674,3
14 197 106,0 14 197 106,0 14 197 106,0

х
х
х

183 910 575,8 18 696 535,4 26 805 443,8 28 275 947,0
4 932 447,0
724 693,0
836 788,0
662 082,0
178 978 128,8 17 971 842,4 25 968 655,8 27 613 865,0
98 062 351,0 10 660 178,0 15 254 524,0 15 359 225,0

27 371 963,7
677 221,0
26 694 742,7
14 197 106,0

27 586 895,3 27 586 895,3 27 586 895,3
677 221,0
677 221,0
677 221,0
26 909 674,3 26 909 674,3 26 909 674,3
14 197 106,0 14 197 106,0 14 197 106,0

х
х
х
х

Подпрограмма 1 «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов»
19 603 271,0

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

135 781 689,0 15 673 872,0 20 326 516,0 20 723 217,0

11.
12.
13.

19 818 271,0 19 818 271,0 19 818 271,0

20.

21.
22.

23.
24.

х

2
ПОДПРОГРАММЕ 1
В ТОМ ЧИСЛЕ:
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии
местным бюджетам

3

4

25.
26.

27.
28.
29.

30.

2
расчету и
предоставлению дотаций
бюджетам поселений за
счет средств областного
бюджета
областной бюджет
Мероприятие 5.
Предоставление субсидий
на выравнивание
обеспеченности
муниципальных районов
(городских округов) по
реализации ими их
отдельных расходных
обязательств
областной бюджет
в том числе субсидии
местным бюджетам
Мероприятие 6.
Расчет прогноза
налоговых и неналоговых
доходов бюджетов
муниципальных
образований,
расположенных на
территории Свердловской
области, используемых
для определения размера
финансовой помощи из
областного бюджета на
очередной финансовый
год и плановый период,
по единой методике
Мероприятие 7.
Предоставление иных
межбюджетных
трансфертов бюджетам
муниципальных районов
(городских округов) на
стимулирование
муниципальных

3

4

5

6

7

8

9

10

11

121 359,0
173 994,0
174 172,0
10 660 178,0 15 254 524,0 15 359 225,0

179 941,0
14 197 106,0

179 941,0
179 941,0
179 941,0
14 197 106,0 14 197 106,0 14 197 106,0

х
1.1.1.1

98 062 351,0
98 062 351,0

10 660 178,0 15 254 524,0 15 359 225,0
10 660 178,0 15 254 524,0 15 359 225,0

14 197 106,0
14 197 106,0

14 197 106,0 14 197 106,0 14 197 106,0
14 197 106,0 14 197 106,0 14 197 106,0

х
х

1

31.
32.

33.

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.1

34.
35.
36.

645 000,0

0

0

4 932 447,0
724 693,0
836 788,0
662 082,0
130 849 242,0 14 949 179,0 19 489 728,0 20 061 135,0
98 062 351,0 10 660 178,0 15 254 524,0 15 359 225,0

44.
45.

46.

47.

48.

49.

0

0

215 000,0

215 000,0

215 000,0

1.1.2.1,
1.1.2.2,
1.1.2.3

37.
38.
39.
40.
41.

2
образований,
расположенных на
территории Свердловской
области
областной бюджет
Мероприятие 8.
Определение темпов
роста объема налоговых и
неналоговых доходов
консолидированного
бюджета Свердловской
области и местных
бюджетов (в
сопоставимых условиях)
Мероприятие 9.
Предоставление дотаций,
связанных с особым
режимом безопасного
функционирования
закрытых
административнотерриториальных
образований
федеральный бюджет
областной бюджет
Мероприятие 10.
Предоставление иных
межбюджетных
трансфертов на
переселение граждан из
закрытых
административнотерриториальных
образований
федеральный бюджет
областной бюджет

3

4

5

Всего по направлению
«Прочие нужды»
в том числе
областной бюджет
Мероприятие 11.
Своевременная и
качественная подготовка
проекта закона
Свердловской области об
областном бюджете на
очередной финансовый
год и плановый период
Мероприятие 12.
Планирование расходов
областного бюджета
преимущественно в
программной структуре
Мероприятие 13.
Организация
взаимодействия с
федеральными органами
исполнительной власти
по вопросам бюджетного
и финансового
регулирования, главными
администраторами
доходов областного
бюджета, крупнейшими
налогоплательщиками
области
Мероприятие 14.
Составление и ведение
сводной бюджетной
росписи в соответствии с
установленным порядком
Мероприятие 15.
Постановка на учет
бюджетных обязательств,
подлежащих исполнению
за счет средств

198 326,6

33 221,1

30 000,0

198 326,6
-

33 221,1
-

30 000,0
-

27 021,1
-

-

-

-

-

-

-

6
7
Прочие нужды
27 021,1
27 021,1

8

9

10

11

1

ВСЕГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ 2
В ТОМ ЧИСЛЕ
областной бюджет

27 021,1

27 021,1

27 021,1

х

50.

27 021,1
-

27 021,1
-

27 021,1
-

27 021,1
-

х
2.2.1.1

-

-

-

-

-

2.2.1.2

-

-

-

-

-

2.2.2.1

2
областного бюджета
Мероприятие 16.
Проведение
санкционирования
операций получателей
бюджетных средств
Мероприятие 17.
Исполнение судебных
актов по искам к
Свердловской области о
возмещении вреда,
причиненного
гражданину или
юридическому лицу в
результате незаконных
действий (бездействия)
государственных органов
Свердловской области
либо должностных лиц
этих органов, и о
присуждении
компенсации за
нарушение права на
исполнение судебного
акта в разумный срок
областной бюджет
Мероприятие 18.
Формирование и
представление
бюджетной отчетности об
исполнении областного
бюджета и
консолидированного
бюджета Свердловской
области
Мероприятие 19.
Обеспечение контроля за
соблюдением
бюджетного
законодательства
Мероприятие 20.

51.

52.
53.

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.2.2

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.2.3

54.

55.

56.

57.

58.
59.

ВСЕГО ПО

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9

-

10

-

11

1

2.2.5.1

60.
61.
62.

65.

-

-

-

-

-

-

-

2.2.5.1

66.

67.

68.
69.

44 957 100,0

Подпрограмма 3 «Управление государственным долгом»
2 470 965,3

5 979 830,7

10

11

677 221,0
677 221,0
677 221,0
19 141 050,0 19 141 050,0 19 141 050,0
14 197 106,0 14 197 106,0 14 197 106,0

х
х
х

19 818 271,0 19 818 271,0 19 818 271,0

х

677 221,0
677 221,0
677 221,0
19 141 050,0 19 141 050,0 19 141 050,0
14 197 106,0 14 197 106,0 14 197 106,0

х
х
х

-

-

-

1.1.1.1

432 812,0

432 812,0

432 812,0

1.1.1.1

432 812,0
4 116 191,0

432 812,0
4 116 191,0

432 812,0
4 116 191,0

х
1.1.1.1

4 116 191,0
179 941,0

4 116 191,0
179 941,0

4 116 191,0
179 941,0

х
1.1.1.1

4

5

6

7

8

9

10

11

645 000,0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

215 000,0
-

215 000,0
-

215 000,0
-

х
1.1.2.1,
1.1.2.2,
1.1.2.3

4 833 743,0

710 940,0

822 478,0

647 993,0

663 083,0

663 083,0

663 083,0

663 083,0

1.1.3.1

4 833 743,0
0
98 704,0

710 940,0
0
13 753,0

822 478,0
0
14 310,0

647 993,0
0
14 089,0

663 083,0
0
14 138,0

663 083,0
0
14 138,0

663 083,0
0
14 138,0

663 083,0
0
14 138,0

х
х
1.1.3.1

98 704,0
0

13 753,0
0

14 310,0
0

14 089,0
0

14 138,0
0

198 326,6

33 221,1

30 000,0

27 021,1

27 021,1

27 021,1

27 021,1

27 021,1

х

198 326,6

33 221,1

30 000,0

27 021,1

27 021,1

27 021,1

27 021,1

27 021,1

х

14 138,0
0

14 138,0
0

14 138,0
0

Подпрограмма 2 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»

х
х

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.2.4

198 326,6

33 221,1

30 000,0

27 021,1

27 021,1

27 021,1

27 021,1

27 021,1

2.2.2.5

198 326,6
-

33 221,1
-

30 000,0
-

27 021,1
-

27 021,1
-

27 021,1
-

27 021,1
-

27 021,1
-

х
2.2.3.1

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.4.1

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.4.2

6

7

22

63.
64.

-

9

20

2

2
Обеспечение контроля за
соблюдением
законодательства в сфере
закупок
Мероприятие 21.
Разработка и реализация
программы повышения
эффективности
управления
государственными и
муниципальными
финансами Свердловской
области на период до
2018 года
Мероприятие 22.
Проведение мониторинга
качества финансового
менеджмента в
соответствии с Порядком
проведения мониторинга
качества финансового
менеджмента,
осуществляемого
главными
распорядителями средств
областного бюджета,
утвержденным
распоряжением
Правительства
Свердловской области
от 20.09.2012 № 1837-РП
«О порядке проведения
мониторинга качества
финансового
менеджмента,
осуществляемого
главными
распорядителями средств
областного бюджета»

677 221,0
18 926 050,0
14 197 106,0

8

3

21
1

7

Прочие нужды
Всего по направлению
135 781 689,0 15 673 872,0 20 326 516,0 20 723 217,0 19 603 271,0
«Прочие нужды»
в том числе:
федеральный бюджет
4 932 447,0
724 693,0
836 788,0
662 082,0
677 221,0
областной бюджет
130 849 242,0 14 949 179,0 19 489 728,0 20 061 135,0 18 926 050,0
в том числе субсидии
98 062 351,0 10 660 178,0 15 254 524,0 15 359 225,0 14 197 106,0
местным бюджетам
Мероприятие 1.
Разработка методик,
применяемых для расчета
дотаций, субвенций,
субсидий
2 859 670,0
310 292,0
406 583,0
411 547,0
432 812,0
Мероприятие 2.
Предоставление дотаций
на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
поселений
областной бюджет
2 859 670,0
310 292,0
406 583,0
411 547,0
432 812,0
28 092 932,0 3 857 350,0 3 654 627,0 4 116 191,0
4 116 191,0
Мероприятие 3.
Предоставление дотаций
на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных районов
(городских округов)
областной бюджет
28 092 932,0 3 857 350,0 3 654 627,0 4 116 191,0
4 116 191,0
1 189 289,0
121 359,0
173 994,0
174 172,0
179 941,0
Мероприятие 4.
Предоставление
субвенций на
осуществление
государственного
полномочия
Свердловской области по

19
1
42.
43.

6

Вторник, 6 января 2015 г.

18

1 189 289,0
98 062 351,0

-

16

5

17
1

10

7 065 651,2

7 360 214,5

7 360 146,1

7 360 146,1

7 360 146,1

х

2
ПОДПРОГРАММЕ 3
В ТОМ ЧИСЛЕ
областной бюджет
Всего по направлению
«Прочие нужды»
в том числе
областной бюджет
Мероприятие 23.
Подготовка программы
государственных
заимствований
Свердловской области*
Мероприятие 24.
Подготовка программы
государственных
гарантий Свердловской
области
Мероприятие 25.
Ведение долговой книги в
соответствии с
утвержденным порядком
Мероприятие 26.
Исполнение обязательств
по обслуживанию
государственного долга
Свердловской области в
соответствии с
программой
государственных
заимствований
Свердловской области и
заключенными
контрактами
(соглашениями)**
областной бюджет
Мероприятие 27.
Подготовка документов
для осуществления
выплат по обязательствам
в соответствии с

3

4

5

8

9

10

11

44 957 100,0

2 470 965,3

5 979 830,7

7 360 146,1

7 360 146,1

7 360 146,1

Х

5 979 830,7

7 065 651,2
7 360 214,5
Прочие нужды
7 065 651,2
7 360 214,5

44 957 100,0

2 470 965,3

7 360 146,1

7 360 146,1

7 360 146,1

х

44 957 100,0
-

2 470 965,3
-

5 979 830,7
-

7 065 651,2
-

7 360 214,5
-

7 360 146,1
-

7 360 146,1
-

7 360 146,1
-

х
3.3.1.1,
3.3.2.2

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3.2.2

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3.2.1

44 948 752,1

2 464 390,0

5 979 215,4

7 064 562,3

7 360 146,1

7 360 146,1

7 360 146,1

7 360 146,1

3.3.3.1

44 948 752,1
-

2 464 390,0
-

5 979 215,4
-

7 064 562,3
-

7 360 146,1
-

7 360 146,1
-

7 360 146,1
-

7 360 146,1
-

х
3.3.3.1

(Окончание на 11-й стр.).

документы

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

(Окончание. Начало на 8—10-й стр.).
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1

70.
71.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

80.
81.
82.

2
заключенными
контрактами
(соглашениями)
Мероприятие 28.
Соблюдение сроков
исполнения обязательств
Мероприятие 29.
Выплата агентских
комиссий и
вознаграждений в
соответствии с
программой
государственных
заимствований
Свердловской области и
заключенными
контрактами
(соглашениями)***
областной бюджет

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3.3.2

8 347,9

6 575,3

615,3

1 088,9

68,4

-

-

-

3.3.3.3

1

8 347,9

6 575,3

615,3

1 088,9

68,4

-

-

-

х

ВСЕГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ 4
В ТОМ ЧИСЛЕ
областной бюджет

245 875,2

109 525,5

83 000,0

53 349,7

-

-

-

-

х

245 875,2

109 525,5

83 000,0

-

-

-

-

х

Всего по направлению
«Прочие нужды»
в том числе
областной бюджет
Мероприятие 30.
Доработка, развитие и
сопровождение
программного комплекса
«Информационная
система управления
финансами»
областной бюджет

245 875,2

109 525,5

83 000,0

-

-

-

-

х

245 875,2
245 875,2

109 525,5
109 525,5

83 000,0
83 000,0

53 349,7
53 349,7

-

-

-

-

х
4.4.1.1,
4.4.1.2,
4.4.2.1

245 875,2

109 525,5

83 000,0

53 349,7

-

-

-

-

х

2 727 585,0

408 951,5

386 097,1

406 708,0

381 457,1

381 457,1

381 457,1

381 457,1

х

Подпрограмма 4 «Совершенствование информационной системы управления финансами»

ВСЕГО ПО

24

53 349,7
Прочие нужды
53 349,7

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области
«Управление государственными финансами Свердловской области до 2020 года»

Приложение № 5
к государственной программе
Свердловской области «Управление
государственными финансами
Свердловской области до 2020 года»
МЕТОДИКА
расчета целевых показателей государственной программы
Свердловской области «Управление государственными финансами
Свердловской области до 2020 года»
1. Методика расчета целевых показателей государственной программы
Свердловской области «Управление государственными финансами Свердловской
области до 2020 года» (далее — Методика) определяет порядок расчета целевых
показателей государственной программы, приведенных в приложении № 1 к
государственной программе.
2. Значения
целевых
показателей
государственной
программы
рассчитываются в соответствии со следующим порядком.
Показатель 1.1.1.1. Выравнивание минимального уровня бюджетной
обеспеченности муниципальных образований до уровня бюджетной
обеспеченности, рассчитанного в размере 0,9 от среднего по муниципальным
образованиям.
Значение показателя, определенного в соответствии с методиками,
утвержденными постановлением Правительства Свердловской области от
24.10.2013 № 1291-ПП «Об утверждении методик оценки суммарного налогового
потенциала, суммарной оценки бюджетных расходов и расчета коэффициента
показателей прогноза основных характеристик консолидированного бюджета
Свердловской области на очередной финансовый год и плановый период»,
устанавливается законом об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период.
Во исполнение пункта 1 статьи 7 Областного закона от 15 июля 2005 года
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области»
выравнивание уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской
области, осуществляется путем выравнивания уровня расчетной бюджетной
обеспеченности муниципальных районов и городских округов, достижение

Иса(i) — доля судебных актов по искам к Свердловской области о
возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в
результате незаконных действий (бездействия) государственных органов
Свердловской области либо должностных лиц этих органов, и о присуждении
компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта, исполненных в
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Показатель 3.3.3.1. Отношение объема расходов на обслуживание
государственного долга к объему расходов областного бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Значение показателя определяется по формуле:
Ооробсл(i) = (Vробсл / Vр) Х 100, где:
Ооробсл(i) — отношение объема расходов на обслуживание государственного
долга к объему расходов областного бюджета, за исключением объема расходов,
которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в i-том году (процентов);
Vробсл — объем расходов на обслуживание государственного долга,
утверждаемый законом об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;
Vр — объем расходов областного бюджета, за исключением объема
расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждаемый законом об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
В соответствии со статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации
значение показателя Ооробсл(i) должно быть ≤ 15 процентов.
Показатель 3.3.3.2. Объем выплат из бюджета сумм, связанных с
несвоевременным исполнением долговых обязательств.
Значение показателя определяется по данным бухгалтерского учета и
отчетности Министерства финансов Свердловской области — получателя
бюджетных средств в объеме фактических расходов, связанных с
несвоевременным исполнением долговых обязательств, в соответствии с
условиями заключенных государственных контрактов, соглашений.
Показатель
3.3.3.3. Объем
просроченной
задолженности
по
государственным контрактам, связанным с размещением облигационных займов
Свердловской области.
Значение показателя определяется по данным бухгалтерского учета и
отчетности Министерства финансов Свердловской области — получателя
бюджетных средств в объеме фактической просроченной задолженности по
государственным контрактам, связанным с размещением облигационных займов
Свердловской области.
Показатель 4.4.1.1. Доля муниципальных образований, имеющих доступ к
информационному ресурсу для осуществления перехода к программному
бюджету с использованием программного комплекса «ИСУФ».

408 951,5

386 097,1

7

406 708,0
381 457,1
Прочие нужды
406 708,0
381 457,1

8

9

10

11

381 457,1

381 457,1

381 457,1

х

х
Всего по направлению
2 727 585,0
408 951,5
386 097,1
381 457,1
381 457,1
381 457,1
«Прочие нужды»
в том числе
86.
областной бюджет
2 727 585,0
408 951,5
386 097,1
406 708,0
381 457,1
381 457,1
381 457,1
381 457,1
х
87.
2 551 870,0
355 152,8
346 111,3
363 568,7
371 759,3
371 759,3
371 759,3
371 759,3
5.5.1.1
Мероприятие 31.
Обеспечение
деятельности
государственных органов
(центральный аппарат)
88.
областной бюджет
2 551 870,0
355 152,8
346 111,3
363 568,7
371 759,3
371 759,3
371 759,3
371 759,3
89.
175 715,0
53 798,7
39 985,8
43 139,3
9 697,8
9 697,8
9 697,8
9 697,8
5.5.1.1
Мероприятие 32.
Управление
информационными
технологиями, создание и
техническое
сопровождение
информационнокоммуникационной
инфраструктуры в сфере
реализации
государственной
программы
90.
областной бюджет
175 715,0
53 798,7
39 985,8
43 139,3
9 697,8
9 697,8
9 697,8
9 697,8
х
* Составляется при условии привлечения заемных средств и (или) погашения долговых обязательств в период реализации программы.
** Без расходов на погашение основной суммы прямых долговых обязательств Свердловской области.
*** Мероприятия реализуются при условии размещения государственных ценных бумаг Свердловской области в период реализации программы и (или) наличии
заключенных соглашений.
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которого необходимо для осуществления полномочий органов местного
самоуправления по решению вопросов местного значения, до уровня критерия
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов), расположенных на территории Свердловской области,
установленного на соответствующий год.
Показатель 1.1.2.1. Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Свердловской области (в сопоставимых условиях).
Значение показателя определяется по формуле:

2) значение показателя на плановый период определяется по формуле:
Vдпл = Vспр , где:

ТРдкб = Vдог / Vдпг (в уог) х 100, где:
ТРдкб —
темп
роста
налоговых
и
неналоговых
доходов
консолидированного бюджета Свердловской области, процентов;
Vдог — объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета за отчетный год (тыс. рублей);
Vдпг (в уог) —
объем
налоговых
и
неналоговых
доходов
консолидированного бюджета за год, предшествующий отчетному в условиях
отчетного года (тыс. рублей).
Показатель 1.1.2.2. Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов
местных бюджетов (в сопоставимых условиях).
Значение показателя определяется по формуле:
ТРдмб = Vдог / Vдпг (в уог) х 100, где
ТРдмб — темп роста налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов
Свердловской области (процентов);
Vдог — объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов за
отчетный год (тыс. рублей);
Vдпг (в уог) — объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов
за год, предшествующий отчетному в условиях отчетного года (тыс. рублей).
Показатель
1.1.2.3. Объем
налоговых
и
неналоговых
доходов
консолидированного бюджета Свердловской области:
1) значение показателя текущего года и отчетного периода определяется по
формуле:
Vд = Vдоб + Vдмб , где:
Vд — объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета в отчетном (текущем) году (млрд. рублей);
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Иса(i) = (Ксаи(i) / Ксао(i)) х 100, где

2 727 585,0

6

Значение показателя определяется исходя из соблюдения срока разработки
и представления в Правительство Свердловской области проекта закона об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период,
установленного в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской
области об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта областного
бюджета и проекта бюджета государственного внебюджетного Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на
очередной финансовый год и плановый период.

течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на
исполнение в i-том году (процентов);
Ксаи(i) — количество судебных актов по искам к Свердловской области о
возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в
результате незаконных действий (бездействия) государственных органов
Свердловской области либо должностных лиц этих органов, и о присуждении
компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта, исполненных в
течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на
исполнение в i-том году;
Ксао(i) — общее количество судебных актов по искам к Свердловской
области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу
в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов
Свердловской области либо должностных лиц этих органов, и о присуждении
компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта, подлежащих
исполнению в i-том году.

Показатель 2.2.2.5. Исполнение судебных актов по искам к Свердловской
области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу
в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов
Свердловской области либо должностных лиц этих органов, и о присуждении
компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в течение трех
месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение.
Значение показателя определяется по формуле:

5
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Показатель
2.2.2.4. Осуществление
внутреннего
государственного
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений.
Внутренний государственный финансовый контроль в сфере бюджетных
правоотношений осуществляется в соответствии с Порядком санкционирования
оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета и
администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета,
утвержденным приказом Министерства финансов Свердловской области от
13.08.2014 № 400 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных
обязательств получателей средств областного бюджета и администраторов
источников финансирования дефицита областного бюджета».

4

Vдоб — прогноз налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в
соответствии с законом об областном бюджете на очередной год и плановый
период на последнюю отчетную дату (млрд. рублей);
Vдмб — прогноз налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в
соответствии с нормативными правовыми актами муниципальных районов и
городских округов о бюджете на очередной год и плановый период на последнюю
отчетную дату (млрд. рублей);

Во исполнение пункта 5 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации должно быть обеспечено доведение утвержденных показателей
сводной бюджетной росписи по расходам до главных распорядителей бюджетных
средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев,
предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Показатель 2.2.2.3. Обеспечение исполнения бюджетных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета.
Обеспечение
исполнения
бюджетных
обязательств,
подлежащих
исполнению за счет средств областного бюджета, в части постановки на учет
бюджетных обязательств осуществляется на основании статьи 161 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и в соответствии с Порядком учета бюджетных
обязательств получателей средств областного бюджета, утвержденным приказом
Министерства финансов Свердловской области от 26.12.2013 № 659
«Об утверждении Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств
областного бюджета».

3

Вторник, 6 января 2015 г.
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014 № 1231-ПП

83.
84.
85.

2
ПОДПРОГРАММЕ 5
В ТОМ ЧИСЛЕ
областной бюджет
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Показатель
2.2.3.1. Соблюдение
установленных
действующим
законодательством сроков формирования и представления отчетности об
исполнении областного и консолидированного бюджета, формируемой
Министерством финансов Свердловской области.
Значение показателя определяется в соответствии с требованиями:
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010
№ 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации»;
приказов Федерального казначейства о сроках представления годовой
отчетности об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской
Федерации за отчетный финансовый год и сроках представления месячной,
квартальной отчетности в текущем финансовом году;
актов Министерства финансов Свердловской области, устанавливающих
сроки составления годовой бюджетной отчетности об исполнении областного
бюджета за отчетный финансовый год и месячной, квартальной отчетности в
текущем финансовом году;
указаний
Федерального
казначейства,
определяющих
порядок
представления финансовыми органами субъектов Российской Федерации
бюджетной отчетности.
Показатель 2.2.4.1. Доля проверенных главных распорядителей бюджетных
средств, в том числе по вопросам выполнения государственных программ, а также
соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и
государственных гарантий условий выделения, получения, целевого
использования и возврата бюджетных средств.
Значение показателя определяется по формуле:

Vдпл — объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета в плановом периоде (тыс. рублей);
Vспр — объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета в соответствии со справочными материалами к проекту закона
Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период, представленному Правительством Свердловской области в
Законодательное Собрание Свердловской области (тыс. рублей).
Показатель 1.1.3.1. Доля межбюджетных трансфертов, перечисляемых в
полном объеме и с соблюдением сроков предоставления бюджетам закрытых
административно-территориальных образований, источником финансового
обеспечения которых являются средства, предоставленные из федерального
бюджета бюджетам закрытых административно-территориальных образований.
Значение показателя определяется по формуле:
Дмбт ЗАТО = (Vмбт ЗАТО о.б / Vмбт ЗАТОф.б. ) х 100, где:
Дмбт ЗАТО — доля межбюджетных трансфертов, перечисляемых в полном
объеме и с соблюдением сроков предоставления бюджетам закрытых
административно-территориальных образований, источником финансового
обеспечения которых являются средства, предоставленные из федерального
бюджета бюджетам закрытых административно-территориальных образований;
Vмбт ЗАТОо.б. — объем межбюджетных трансфертов, перечисленных из
областного бюджета бюджетам закрытых административно-территориальных
образований;
Vмбт ЗАТОф.б. — объем межбюджетных трансфертов, предоставленных из
федерального бюджета для перечисления бюджетам закрытых административнотерриториальных образований.
Показатель 2.2.1.1. Соблюдение сроков разработки проекта областного
бюджета, установленных Правительством Свердловской области.

Дмо = (Кмо /Ко) х 100, где:
Дмо — доля муниципальных образований, имеющих доступ к
информационному ресурсу для осуществления перехода к программному
бюджету с использованием программного комплекса «ИСУФ», процентов;
Кмо — количество муниципальных образований, имеющих доступ к
информационному ресурсу для осуществления перехода к программному
бюджету с использованием программного комплекса «ИСУФ»;
Ко — общее количество муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области.
Показатель 4.4.1.2. Доля исполнительных органов государственной власти
Свердловской области (ответственных исполнителей государственных программ),
применяющих
программный
комплекс
«ИСУФ»
для
управления
государственными программами, из общего количества исполнительных органов
государственной власти Свердловской области (ответственных исполнителей
государственных программ), имеющих государственные программы.
Значение показателя определяется по формуле:
Дио = (Кио / Ко) х 100, где:
Дио — доля исполнительных органов государственной власти Свердловской
области
(ответственных
исполнителей
государственных
программ),
применяющих
программный
комплекс
«ИСУФ»
для
управления
государственными программами (процентов);
Кио — количество исполнительных органов государственной власти
Свердловской области (ответственных исполнителей государственных программ),
применяющих
программный
комплекс
«ИСУФ»
для
управления
государственными программами;
Ко — общее количество исполнительных органов государственной власти
Свердловской области (ответственных исполнителей государственных программ),
имеющих государственные программы.
Показатель 4.4.2.1. Число функциональных модулей программного
комплекса «ИСУФ», используемых для автоматизации задач бюджетного
процесса.
Значение показателя определяется количеством единиц функциональных
модулей программного комплекса «ИСУФ», используемых для автоматизации
задач бюджетного процесса.
Показатель 5.5.1.1. Уровень выполнения значений целевых показателей
государственной программы.
Значение показателя определяется по формуле:

Показатель 2.2.2.1. Отклонение исполнения
неналоговых доходов областного бюджета.

ДГРБС — доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств;
КПГРБС — количество главных распорядителей бюджетных средств, в
которых Министерством финансов Свердловской области проведены
контрольные мероприятия в текущем году;
КОГРБС — общее количество главных распорядителей средств областного
бюджета в соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете
на текущий финансовый год и плановый период.
Показатель 2.2.4.2. Количество проведенных проверок исполнения
действующего законодательства в сфере закупок.
Значение показателя определяется в соответствии с планом проведения
проверок при осуществлении закупок для обеспечения нужд Свердловской
области в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», утверждаемым Министерством
финансов Свердловской области каждое полугодие текущего финансового года.
Показатель 2.2.5.1. Степень качества управления финансами Свердловской
области, определяемая в соответствии с приказом Министерства финансов
Российской Федерации.
Значение показателя определяется на основании оценки качества
управления региональными финансами, проводимой в соответствии с приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 03.12.2010 № 552 «О Порядке
осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными
финансами», по результатам которой субъектам Российской Федерации
присваивается I, II, или III степень качества управления региональными
финансами.
Результаты оценки ежегодно размещаются на официальном сайте
Министерства
финансов
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
в
разделе
«Финансовые
взаимоотношения с регионами», подразделе «Результаты мониторинга субъектов
РФ и муниципальных образований»/«Мониторинг финансового положения и
качества управления финансами субъектов РФ и муниципальных образований» и
направляются в адрес высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации).
Показатель 3.3.1.1. Отношение объема заимствований к сумме объема
дефицита областного бюджета и объема, направленного на погашение долговых
обязательств.
Значение показателя определяется по формуле:

прогноза

налоговых

ОИПд = |Дф / Дп x 100% -100%|, где:
ОИПд — отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых
доходов областного бюджета (процентов);
Дф — объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета,
фактически поступивших за отчетный год (в соответствии с отчетом об
исполнении областного бюджета) (тыс. рублей);
Дп — прогноз объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета
на отчетный год в соответствии с законом об областном бюджете на очередной
год и плановый период (тыс. рублей).
Данные отчета об исполнении областного бюджета Свердловской области
за отчетный год и за год, предшествующий отчетному году (форма № 0503317).
Показатель 2.2.2.2. Своевременное утверждение сводной бюджетной
росписи областного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств до главных распорядителей средств областного бюджета.
Значение показателя определяется в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
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Ооз(i) = Vз / (Vдф + Vп), где:
Ооз(i) — отношение объема заимствований к сумме объема дефицита
областного бюджета и объема, направленного на погашение долговых
обязательств в i-том году;
Vз — объем заимствований, утверждаемый законом об областном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период;
Vдф — объем дефицита областного бюджета, утверждаемый законом об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
Vп — объем средств областного бюджета, направляемый на погашение
долговых обязательств Свердловской области, в соответствии с законом об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации
значение показателя Ооз(i) должно быть ≤ 1.
Показатель 3.3.2.1. Наличие документа, утверждающего порядок ведения
долговой книги в соответствии с действующим законодательством.
В соответствии со статьей 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации
порядок ведения долговой книги субъекта Российской Федерации
устанавливается финансовым органом субъекта Российской Федерации.
Значение показателя определяется наличием/отсутствием утвержденного
приказом Министерства финансов Свердловской области порядка ведения
Государственной долговой книги Свердловской области.
Показатель
3.3.2.2. Отношение
объема
государственного
долга
Свердловской области по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным,
к общему годовому объему доходов областного бюджета в отчетном финансовом
году (без учета безвозмездных поступлений).
Значение показателя определяется по формуле:
Оогд(i) = (Vгд / Vд ) Х 100, где:
Оогд(i) — отношение объема государственного долга Свердловской области по
состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому
объему доходов областного бюджета в отчетном финансовом году (без учета
безвозмездных поступлений) в i-том году (процентов);
Vгд — объем государственного долга Свердловской области на 01 января
года, следующего за отчетным, утверждаемый законом об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период;
Vд — общий годовой объѐм доходов областного бюджета в отчетном
финансовом году (без учѐта безвозмездных поступлений), утверждаемый законом
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации
значение показателя Оогд(i) должно быть ≤ 100 процентов.
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∑

∑

x 100, где:

П — оценка достижения плановых значений целевых показателей
государственной программы (процентов);
N — количество целевых показателей государственной программы;
Кi — фактическое значение целевого показателя i:
— для целевых показателей, положительной динамикой которых
является рост значений;
— для целевых показателей, положительной динамикой которых
является снижение значений, где:
И Фi
— фактическое значение целевого показателя государственной
программы;
И Пi
— плановое значение целевого показателя государственной программы.

и

Значение показателя определяется по формуле:
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ДГРБС = (КПГРБС / КОГРБС) x 100, где:
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Значение показателя определяется по формуле:

Показатель 2.2.1.2. Формирование областного бюджета в программной
структуре.
Значение показателя определяется в соответствии с законом об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Во исполнение пункта 2 статьи 10 Областного закона от 25 ноября
1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской области» должно быть
обеспечено наличие приложений к закону Свердловской области об областном
бюджете в виде перечней государственных программ Свердловской области,
подлежащих реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, с
указанием объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение их
реализации в очередном финансовом году и плановом периоде.

____________________
30.12.2014

г. Екатеринбург

№ 1232-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 07.12.2011 № 1657-ПП «Об утверждении Порядка
предоставления гражданам, проживающим на территории Свердловской
области, ставшим инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы,
контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной
службы, и членам их семей путевок на оздоровление и отдых и путевок
на оздоровительную поездку на теплоходе, Положения о порядке учета
и распределения путевок на оздоровление и отдых и путевок
на оздоровительную поездку на теплоходе гражданам, проживающим
на территории Свердловской области, ставшим инвалидами вследствие
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период
прохождения ими военной службы, и членам их семей»
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 21.10.2013 № 1265-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание
населения Свердловской области до 2020 года», статьей 101 Областного закона от
10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области
от 07.12.2011 № 1657-ПП «Об утверждении Порядка предоставления гражданам,
проживающим на территории Свердловской области, ставшим инвалидами
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в
период прохождения ими военной службы, и членам их семей путевок на
оздоровление и отдых и путевок на оздоровительную поездку на теплоходе,
Положения о порядке учета и распределения путевок на оздоровление и отдых и
путевок на оздоровительную поездку на теплоходе гражданам, проживающим на
территории Свердловской области, ставшим инвалидами вследствие увечья
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения
ими военной службы, и членам их семей» («Областная газета», 2011, 16 декабря,
№ 474–475) (далее — постановление Правительства Свердловской области
от 07.12.2011 № 1657-ПП) следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:

(Окончание на 12-й стр.).

документы
(Продолжение. Начало на 1—12-й стр.).
2

«В целях реализации государственной программы Свердловской области
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской
области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 21.10.2013 № 1265-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года»,
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) в абзаце первом пункта 2 слова «социальной защиты населения»
заменить словами «социальной политики», слова «Власов В.А.» заменить словами
«А.В. Злоказов»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.».
2. Внести в Порядок предоставления гражданам, проживающим на
территории Свердловской области, ставшим инвалидами вследствие увечья
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения
ими военной службы, и членам их семей путевок на оздоровление и отдых и
путевок на оздоровительную поездку на теплоходе, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2011 № 1657-ПП,
следующие изменения:
1) по тексту слова «Министерство социальной защиты населения» в
соответствующем падеже заменить словами «Министерство социальной
политики» в соответствующем падеже;
2) по тексту и в приложениях слова «управление социальной защиты
населения» в соответствующем числе и падеже заменить словами «управление
социальной политики» в соответствующем числе и падеже;
3) по тексту и в приложениях № 1, 2 слова «образовательное учреждение» в
соответствующем числе и падеже заменить словами «образовательная
организация» в соответствующем числе и падеже;
4) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) лицо, обратившееся за предоставлением путевки, не использовало право
на предоставление путевки за время действия областной целевой программы
«Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1469-ПП «Об утверждении
областной целевой программы «Социальная защита населения и социальная
поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы» (далее —
областная целевая программа «Социальная защита населения и социальная
поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы), и
государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 21.10.2013 № 1265-ПП «Об утверждении государственной программы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание
населения Свердловской области до 2020 года» (далее — государственная
программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения
Свердловской области до 2020 года»).
Лицам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, предоставляется путевка
на оздоровление и отдых либо путевка на оздоровительную поездку на теплоходе
один раз.»;
5) пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) среднедушевой доход семьи лица, обратившегося с заявлением, или
доход одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением, не превышает
двухкратного размера величины прожиточного минимума, установленного
Правительством Свердловской области для пенсионеров, на дату регистрации
заявления с приложенными к нему документами.»;
6) в абзаце 4 пункта 4 слова «областной целевой программы «Социальная
защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области»
на 2011–2015 годы» заменить словами «государственной программы «Социальная
поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до
2020 года»;
7) часть 1 пункта 5 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) документы о доходах лица, обратившегося с заявлением, или о доходах
семьи лица, обратившегося с заявлением, за три последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления. Для подтверждения доходов
индивидуального
предпринимателя
представляются
документы,
предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
для избранной им системы налогообложения.»;
8) пункт 5 дополнить частью 3 следующего содержания:
«Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи лица, обратившегося
с заявлением, или дохода одиноко проживающего лица, обратившегося с
заявлением, при решении вопроса о постановке на учет для предоставления
путевки осуществляются в соответствии с приложением № 9 к настоящему
Порядку.»;
9) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Управление социальной политики в течение 27 календарных дней со дня
регистрации заявления в Журнале регистрации заявлений осуществляет проверку
сведений:
1) о месте жительства семьи или одиноко проживающего лица,
обратившегося с заявлением;
2) о доходах членов семьи или одиноко проживающего лица, обратившегося
с заявлением;
3) о степени родства и (или) свойства членов семьи лица, обратившегося с
заявлением, их совместном проживании и ведении совместного хозяйства;
4) о принадлежащем семье или одиноко проживающему лицу,
обратившемуся с заявлением, имуществе на праве собственности.
Управление социальной политики направляет межведомственный запрос о
предоставлении документов, копий документов или сведений, необходимых для

проведения проверки с целью принятия решения о постановке на учет (об отказе в
постановке на учет) для предоставления путевки, в органы государственной
власти, органы местного самоуправления и подведомственные государственным
органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении
которых находятся соответствующие документы, копии документов, сведения.
По результатам проведенной проверки руководитель управления
социальной политики в трехдневный срок принимает решение о постановке на
учет (об отказе в постановке на учет) для предоставления путевки. Решение о
постановке (об отказе в постановке) на учет для предоставления путевки
оформляется резолюцией руководителя в левом верхнем углу заявления
«Поставить на учет для предоставления путевки» либо «Отказать в постановке на
учет для предоставления путевки».
Основанием для отказа в постановке на учет для предоставления путевки
является несоблюдение условий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
Уведомление о принятом решении в течение трех рабочих дней со дня его
принятия направляется заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении.
Решение руководителя управления социальной политики об отказе в
постановке на учет для предоставления путевки может быть обжаловано в
вышестоящий орган либо в судебном порядке.
Датой постановки на учет для предоставления путевки считается дата
регистрации заявления с приложенными к нему документами в Журнале
регистрации заявлений.»;
10) в абзаце 2 пункта 9 слова «о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
заменить словами «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
11) в пункте 11 слова «в пункте 5» заменить словами «в подпунктах 1–5
пункта 5»;
12) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. Лицам, поставленным на учет для предоставления путевки до 01 января
2014 года, путевки предоставляются в соответствии с пунктами 10–17 настоящего
Порядка за счет средств областного бюджета, предусмотренных Законом
Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию мероприятий
государственной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание
населения Свердловской области до 2020 года.»;
13) приложения № 1 и 2 дополнить формой «Сведения о доходах»
(прилагается);
14) дополнить приложением № 9 (прилагается).
3. Внести в Положение о порядке учета и распределения путевок на
оздоровление и отдых и путевок на оздоровительную поездку на теплоходе
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, ставшим
инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания,
полученных в период прохождения ими военной службы, и членам их семей,
утвержденное
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 07.12.2011 № 1657-ПП, следующие изменения:
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014 № 1232-ПП
Форма

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ

Я,
______________________________________________________________________,

6
7
8

(фамилия, имя, отчество)

заявляю, что общая сумма доходов моей семьи, состоящей из _____ человек:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Число,
месяц, год
рождения

Степень
родства

Примечание

10

за период с «__» ___________ 20__ г. по «__» ___________ 20__ г. составила:
№
строки

Вид полученного дохода

1
1

2
Доходы от трудовой и
предпринимательской деятельности,
в том числе денежное довольствие
Заработок, сохраняемый в случаях,
предусмотренных трудовым
законодательством
Компенсация, выплачиваемая
государственным органом или
общественным объединением за
время исполнения государственных
или общественных обязанностей
Компенсационные выплаты,
связанные с расторжением трудового
договора или контракта
Пенсии, все виды доплат к пенсиям,
компенсационные выплаты и

2
3

4
5

9

Сумма
дохода
(рублей)
3

Места получения
доходов
(наименование
организаций и адреса)
4

11
12
13

14

15

16

2
дополнительное материальное
обеспечение
Стипендии
Выплаты по линии службы
занятости
Пособия по временной
нетрудоспособности, по
беременности и родам; пособия на
ребенка и компенсационные
выплаты по уходу за ребенком
Пособие супругам военнослужащих,
проходящих военную службу по
контракту
Пособия и компенсационные
выплаты супругам военнослужащих
и сотрудников органов внутренних
дел и учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы,
таможенных органов Российской
Федерации и других органов
правоохранительной службы
Страховые выплаты по
обязательному страхованию от
несчастных случаев на производстве
Другие социальные выплаты
Доходы от реализации и сдачи в
аренду (наем) недвижимого
имущества (земельных участков,
домов, квартир, дач, гаражей),
транспортных и иных механических
средств, средств переработки и
хранения продуктов
Доходы от реализации плодов и
продукции личного подсобного
хозяйства (многолетних насаждений,
огородной продукции, животных,
птицы, пушных зверей, пчел, рыбы)
Оплата работ по договорам,
заключаемым в соответствии с
гражданским законодательством
Российской Федерации
Материальная помощь, оказываемая
работодателями своим работникам, в

Приложение № 9
к Порядку предоставления
гражданам, проживающим на
территории Свердловской области,
ставшим инвалидами вследствие
увечья (ранения, травмы, контузии)
или заболевания, полученных в
период прохождения ими военной
службы, и членам их семей путевок
на оздоровление и отдых и путевок
на оздоровительную поездку на
теплоходе
ПОРЯДОК
учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи лица, обратившегося
с заявлением, или дохода одиноко проживающего лица, обратившегося
с заявлением при решении вопроса о постановке на учет для предоставления
путевки на оздоровление и отдых и путевки на оздоровительную поездку
на теплоходе
1. Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи лица,
обратившегося с заявлением, или дохода одиноко проживающего лица,
обратившегося с заявлением, производятся на основании документов о составе
его семьи, о доходах членов его семьи или одиноко проживающего лица,
обратившегося с заявлением, и принадлежащем им имуществе на праве
собственности, приложенных к заявлению.
2. В состав семьи лица, обратившегося с заявлением, при расчете
среднедушевого дохода включаются совместно проживающие и ведущие
совместное хозяйство супруги, их дети и родители, усыновители и усыновленные,
братья и сестры, пасынки и падчерицы, внуки, племянники.
3. Расчет среднедушевого дохода семьи лица, обратившегося с заявлением,
или дохода одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением,
производится исходя из суммы доходов членов семьи лица, обратившегося с
заявлением, или доходов одиноко проживающего лица, обратившегося с
заявлением, за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу
подачи заявления (далее — расчетный период).
4. При расчете среднедушевого дохода семьи лица, обратившегося с
заявлением, или дохода одиноко проживающего лица, обратившегося с

3

4

1

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

2
том числе бывшим, уволившимся в
связи с выходом на пенсию по
инвалидности или по возрасту
Авторское вознаграждение, в том
числе по авторским договорам
наследования
Доходы по акциям и другие доходы
от участия в управлении
собственностью организации
Алименты, получаемые членами
семьи
Проценты по банковским вкладам
Наследуемые и подаренные
денежные средства
Денежные эквиваленты полученных
членами семьи льгот и социальных
гарантий по оплате за:
жилищно-коммунальные услуги
субсидии
электроэнергию
газ, топливо
телефон (установку телефона)
радио, антенну (установку)
проезд, в том числе междугородный
содержание детей в детском саду
питание детей в школе
использованную путевку на
санаторно-курортное лечение
выделенные средства реабилитации
инвалидов
другие виды льгот

34
ИТОГО
Недвижимое имущество:
земельный участок_______________ га
земельные наделы для ведения фермерского
(крестьянского) хозяйства ________ га
жилые дома __________________ кв. м
квартиры ____________________ кв. м
дачи ________________________ кв. м
гаражи ______________________ кв. м
иное недвижимое имущество ________

Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер

3

9

4

1

2

3
4
(наименование, госномер)
___________________________
___________________________
иные транспортные средства
(наименование, госномер)
___________________________
___________________________

С порядком учета доходов при расчете среднедушевого дохода ознакомлен(а), все
виды дохода указал(а).
«__» _____________ 20__ г. ________________ /_____________________/
(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Транспортные средства:
автомобили (кроме транспорта
для инвалидов) (марка,
госномер)
___________________________
___________________________
мототранспортные средства
(марка, госномер)
___________________________
___________________________
сельскохозяйственная техника

11

12

13

гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора и
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего
возраста;
ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они
вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в связи с отсутствием
возможности трудоустройства по специальности и были признаны в
установленном порядке безработными, а также в период, когда супруги
военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей,
связанному с условиями проживания по месту воинской службы супруга, если по
заключению учреждения здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет
нуждаются в постороннем уходе;
ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового
и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации и
учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и
местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;
ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в настоящем
подпункте, и иные социальные выплаты, установленные органами
государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, организациями;
6) доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности семье
(отдельным ее членам) или одиноко проживающему гражданину, к которым
относятся:
доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества
(земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных
механических средств, средств переработки и хранения продуктов;
доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства
(многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных и
демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы);
7) другие доходы семьи или одиноко проживающего гражданина, в которые
включаются:
денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних
дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, таможенных органов Российской Федерации и других органов
правоохранительной службы, а также дополнительные выплаты, носящие
постоянный характер, и продовольственное обеспечение, установленные
законодательством Российской Федерации;
единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов
внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации, других
органов правоохранительной службы;

оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации;
материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в
том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности
или по возрасту;
авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, в том числе по
авторским договорам наследования;
доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы,
полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в
том числе хозяйства без образования юридического лица;
доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении
собственностью организации;
алименты, получаемые членами семьи;
проценты по банковским вкладам;
наследуемые и подаренные денежные средства;
денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных
гарантий, установленных органами государственной власти Российской
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления, организациями.
5. В доходе семьи лица, обратившегося с заявлением, или доходе одиноко
проживающего лица, обратившегося с заявлением, не учитываются:
1) государственная социальная помощь, оказываемая в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственной социальной
помощи в виде денежных выплат и натуральной помощи;
2) единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение
ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, его личному имуществу и
имуществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи, а также
ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами на медицинскую,
социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с решением
учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы.
6. Среднемесячный доход каждого члена семьи лица, обратившегося с
заявлением, определяется путем деления суммы его доходов, полученных в
течение расчетного периода, на количество месяцев расчетного периода, в
течение которых он имел данные доходы.
Среднемесячный доход семьи лица, обратившегося с заявлением, в
расчетном периоде равен сумме среднемесячных доходов всех членов его семьи.
7. Среднедушевой доход семьи лица, обратившегося с заявлением, в
расчетном периоде исчисляется путем деления среднемесячного совокупного
дохода его семьи на количество членов семьи.
Среднедушевой доход семьи лица, обратившегося с заявлением,
рассчитывается путем деления одной трети суммы доходов всех членов семьи за
расчетный период на число членов семьи лица, обратившегося с заявлением.
8. Доход одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением,
определяется как одна треть суммы его доходов за расчетный период.
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9. Доходы каждого члена семьи лица, обратившегося с заявлением, или
одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением, учитываются до
вычета налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10. Сумма заработной платы, включая выплаты компенсационного и
стимулирующего характера, предусмотренная системой оплаты труда и
выплачиваемая по результатам работы за месяц, учитывается в доходах семьи
лица, обратившегося с заявлением, или одиноко проживающего лица,
обратившегося с заявлением, в месяце ее фактического получения, который
приходится на расчетный период.
При иных установленных сроках расчета и выплаты заработной платы,
включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, сумма
полученной заработной платы, включая выплаты компенсационного и
стимулирующего характера, делится на количество месяцев, за которые она
начислена, и учитывается в доходах семьи лица, обратившегося с заявлением, или
одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением, за те месяцы, которые
приходятся на расчетный период.
Суммы оплаты сезонных, временных и других видов работ, выполняемых
по срочным трудовым договорам, доходов от исполнения договоров гражданскоправового характера, а также доходов от предпринимательской и иной
деятельности делятся на количество месяцев, за которые они начислены
(получены), и учитываются в доходах семьи или одиноко проживающего лица,
обратившегося с заявлением, за те месяцы, которые приходятся на расчетный
период.
Доходы, полученные членом крестьянского (фермерского) хозяйства,
учитываются в его доходах или в доходах его семьи исходя из размеров,
установленных заключенным в определенном законодательством Российской
Федерации порядке соглашением (договором) между членами крестьянского
(фермерского) хозяйства об использовании плодов, продукции и доходов,
которые получены в результате деятельности этого хозяйства.
Доходы, полученные от реализации плодов и продукции личного
подсобного хозяйства, учитываются в сумме доходов семьи лица, обратившегося
с заявлением, или одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением,
исходя из утверждаемых в Свердловской области нормативов чистого дохода в
стоимостном выражении от реализации полученных в личном подсобном
хозяйстве плодов и продукции.
Суммы доходов от сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного имущества
делятся на количество месяцев, за которые они получены, и учитываются в
доходах семьи лица, обратившегося с заявлением, или одиноко проживающего
лица, обратившегося с заявлением, за те месяцы, которые приходятся на
расчетный период.
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1) по тексту слова «Министерство социальной защиты населения» в
соответствующем падеже заменить словами «Министерство социальной
политики» в соответствующем падеже;
2) по тексту и в приложениях № 1, 2, 5, 6 слова «управление социальной
защиты населения» в соответствующем числе и падеже заменить словами
«управление социальной политики» в соответствующем числе и падеже;
3) по тексту слова «образовательное учреждение» в соответствующем числе
и падеже заменить словами «образовательная организация» в соответствующем
числе и падеже;
4) в абзаце 2 пункта 3 слова «о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
заменить словами «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

заявлением, учитывается сумма доходов каждого члена семьи лица,
обратившегося с заявлением, или одиноко проживающего лица, обратившегося с
заявлением, полученных как в денежной, так и в натуральной форме, в том числе:
1) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при
расчете среднего заработка в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы»;
2) средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым
законодательством;
3) компенсация,
выплачиваемая
государственным
органом
или
общественным объединением за время исполнения государственных или
общественных обязанностей;
4) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при
выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства при
увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или
штата работников;
5) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных
внебюджетных фондов и других источников, к которым относятся:
пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат
неработающим
трудоспособным
лицам,
осуществляющим
уход
за
нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение пенсионеров;
ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях начального,
среднего и высшего профессионального образования, аспирантам и докторантам,
обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре и докторантуре при
образовательных учреждениях высшего профессионального образования и
научно-исследовательских учреждениях, слушателям духовных учебных
заведений, а также компенсационные выплаты указанным категориям граждан в
период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;
пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты
безработным гражданам, а также стипендия и материальная помощь,
выплачиваемая
гражданам
в
период
профессиональной
подготовки,
переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы
занятости, выплаты безработным гражданам, принимающим участие в
общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в
социальной защите, в период их участия во временных работах, а также выплаты
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во
временных работах;
пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и
родам, а также единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
ежемесячное пособие на ребенка;
ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячные компенсационные выплаты
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014 № 1232-ПП

Вторник, 6 января 2015 г.
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30.12.2014

г. Екатеринбург

№ 1233-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской
области от 15.09.2008 № 980-ПП «Об организации медицинского
освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства
в Свердловской области»
Во исполнение Федерального закона от 24 ноября 2014 года № 357-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области
от 15.09.2008 № 980-ПП «Об организации медицинского освидетельствования
иностранных граждан и лиц без гражданства в Свердловской области»
(«Областная газета», 07 октября, 2008, № 323) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.10.2009 № 1326-ПП,
от 26.04.2011 № 464-ПП, следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) Комплексный план мероприятий по организации медицинского
освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства (прилагается);
2) Перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на
территории Свердловской области документов, подтверждающих отсутствие у
иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных
заболеваний,
которые
представляют
опасность
для
окружающих,
предусмотренных перечнем инфекционных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо
аннулировании разрешения на временное проживание иностранным гражданам и
лицам без гражданства, или вида на жительство, или разрешения на работу в
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.04.2003 № 188, а также сертификата об отсутствии у
данного иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) при получении и переоформлении
патента на временное осуществление трудовой деятельности на территории
Свердловской области (прилагается).» (прилагается);
2) дополнить пунктом 1−1 следующего содержания:

«1−1. Для получения или переоформления патента для осуществления
временной трудовой деятельности на территории Свердловской области
иностранный гражданин представляет в территориальный орган федерального
органа исполнительной власти в сфере миграции лично или через
уполномоченную субъектом Российской Федерации организацию договор (полис)
добровольного медицинского страхования, заключенный со страховой
организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской
Федерации, обеспечивающий оказание иностранному гражданину первичной
медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в
неотложной форме в медицинских организациях, находящихся на территории
Свердловской области, имеющих действующую на территории Свердловской
области лицензию на оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи.»;
2) в пункте 2 слова «Климин В.Г.» заменить словами «А.Р. Белявский»;
3) в пункте 4 слова «Главном у управлению внутренних дел по
Свердловской области (Никитин М.А.)» заменить словами «Главному
управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Свердловской области (М.А. Бородин)»;
4) в пункте 5 слова «Семочкин И.А.» заменить словами «В.В. Прибавкин»;
5) в пункте 6 слова «Климин В.Г.» заменить словами «А.Р. Белявский»;
6) в пункте 7 слова «Бусырев С.А» заменить словами «С.В. Кузьмин»;
7) в подпункте 3 пункта 7 слова «Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации» заменить словами «Министерство
здравоохранения Российской Федерации»;
8) в пункте 8 слова «Территориальному управлению Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Свердловской
области» заменить словами «Территориальному органу Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по Свердловской области».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014 № 1233-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории
Свердловской области документов, подтверждающих отсутствие
у иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных
заболеваний, которые представляют опасность для окружающих,
предусмотренных перечнем инфекционных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче
либо аннулировании разрешения на временное проживание иностранным
гражданам и лицам без гражданства, или вида на жительство, или
разрешения на работу в Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2003 № 188,
а также сертификата об отсутствии у данного иностранного гражданина
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции) при получении и переоформлении патента на временное
осуществление трудовой деятельности на территории Свердловской области
Южный управленческий округ Свердловской области
1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Арамильская городская больница».
2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Березовская центральная городская больница».
3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Сухоложская районная больница».
4. Филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Свердловский областной центр профилактики и борьбы
со СПИД» в городе Каменске-Уральском.
5. Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Медикосанитарная часть № 32» Федерального медико-биологического агентства.
Северный управленческий округ Свердловской области

Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Серовская городская больница № 1».
2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Североуральская центральная городская больница».
3. Филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Свердловский областной центр профилактики и борьбы
со СПИД» в городе Серове.

(Окончание на 13-й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 12-й стр.).

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Западный управленческий округ Свердловской области
1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Верхнепышминская центральная городская больница имени
П.Д. Бородина».
2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Городская больница № 1 город Первоуральск».
3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Городская больница № 3 город Первоуральск».
4. Филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Свердловский областной центр профилактики и борьбы
со СПИД» в городе Первоуральске.

30.12.2014

№ 1234-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования
которых предоставляются субсидии из областного бюджета,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области
от 10.09.2014 № 778-ПП

Восточный управленческий округ Свердловской области

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 04.04.2013 № 432-ПП «Об утверждении
Порядка определения приоритетных направлений софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области», в целях повышения эффективности использования
бюджетных средств Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения, в целях софинансирования которых
предоставляются
субсидии
из
областного
бюджета,
утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 10.09.2014 № 778-ПП
«Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения, в целях софинансирования которых
предоставляются субсидии из областного бюджета» («Областная газета», 2014,
20 сентября, № 173), следующие изменения:
1) строки 1, 19–22 изложить в новой редакции и дополнить разделами 10, 11
(прилагаются);
2) строки 24–26 признать утратившими силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра
финансов Свердловской области Г.М. Кулаченко.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Артемовская центральная районная больница».
2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Режевская центральная районная больница».
3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Камышловская центральная районная больница».
4. Филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Свердловский областной центр профилактики и борьбы
со СПИД» в городе Ирбите.
Горнозаводской управленческий округ Свердловской области
1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Качканарская центральная городская больница».
2. Филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Свердловский областной центр профилактики и борьбы
со СПИД» в городе Нижний Тагил.
3. Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Медикосанитарная часть № 31 Федерального медико-биологического агентства».
Муниципальное образование «город Екатеринбург»
1. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Центральная
городская больница № 3».
2. Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская
больница № 7».
3. Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская
больница № 20».
4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД».

Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер

2
3
общеобразовательных программ в приведение в соответствие с
соответствии с федеральными
требованиями пожарной
государственными
безопасности и санитарного
образовательными стандартами), законодательства зданий и
сооружений муниципальных
организация предоставления
дополнительного образования
загородных оздоровительных
детей в муниципальных
лагерей
образовательных организациях
(за исключением дополнительного
образования детей, финансовое
обеспечение которого
осуществляется органами
государственной власти субъекта приобретение и (или) замена,
Российской Федерации), создание оснащение аппаратурой
условий для осуществления
спутниковой навигации
присмотра и ухода за детьми,
ГЛОНАСС, тахографами
содержания детей в
автобусов для подвоза
муниципальных образовательных обучающихся
организациях, а также организация (воспитанников) в
отдыха детей в каникулярное время муниципальные
общеобразовательные
организации

создание дополнительных

№
п/п

Расходные обязательства
муниципальных образований,
возникающие при выполнении
полномочий органов местного
самоуправления по вопросам
местного значения, в целях
софинансирования которых
предоставляются субсидии из
областного бюджета
1
2
1. Организация предоставления
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего
общего образования по основным
общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных
организациях (за исключением
полномочий по финансовому
обеспечению реализации основных

Наименование мероприятий,
предлагаемых к
софинансированию

2

2
обеспечение безопасности
дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение
функционирования парковок
(парковочных мест),
осуществление муниципального
контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного
значения в границах городского
округа, а также осуществление
иных полномочий в области
использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с
законодательством Российской
Федерации

4
учреждений отдыха и
оздоровления детей, в
которых проведены работы
по капитальному ремонту и
приведению в соответствие
с требованиями пожарной
безопасности и санитарного
законодательства объектов
инфраструктуры, а также
созданию безбарьерной
среды для детей всех групп
здоровья
доля общеобразовательных
организаций,
функционирующих в
рамках национальной
образовательной
инициативы «Наша новая
школа», в общем количестве
общеобразовательных
организаций
охват детей школьного
возраста в
общеобразовательных
организациях Свердловской
области образовательными
услугами в рамках
государственного
образовательного стандарта
и федерального
государственного
образовательного стандарта
доступность дошкольного

5

6

7

100

100

100

процентов

100

100

100

процентов

100

100

1

8

процентов

4
5
общей численности детей
школьного возраста
создание в
доля общеобразовательных
процентов
общеобразовательных
организаций, перешедших
организациях,
на федеральный
расположенных в сельской
государственный
местности, условий для
образовательный стандарт
занятий физической
общего образования, в
культурой и спортом
общем количестве
общеобразовательных
организаций
5 класс — 2015 год
6 класс — 2016 год
7 класс — 2017 год
проведение мероприятий по доля детей по категориям:
процентов
распространению
место жительства,
современных моделей
социальный и
успешной социализации
имущественный статус,
детей в образовательных
состояние здоровья,
организациях
охваченных моделями и
программами социализации,
в общем количестве детей
по указанным категориям в
Свердловской области
обеспечение условий
количество созданных
кабинетов
реализации муниципальными (модернизированных)
образовательными
кабинетов естественнонаучного цикла
организациями
образовательных программ количество дошкольных
организаций
естественно-научного цикла образовательных
и профориентационной
организаций, внедривших
работы
технологический компонент
образовательных программ

3

Значение показателя
2015
2016
2017
год
год
год

5
процентов

6
18

7
16

8
14

единиц

17

17

17

2

3
мест в муниципальных
системах дошкольного
образования

4
общего пользования
местного значения
капитальный ремонт
протяженность
автомобильных дорог общего автомобильных дорог
пользования местного
общего пользования
значения
местного значения, в
отношении которых
выполнен капитальный
ремонт
строительство и
протяженность
реконструкция
построенных и
автомобильных дорог общего реконструированных
пользования местного
автомобильных дорог
значения в муниципальном общего пользования
местного значения в
образовании «город
муниципальном
Екатеринбург»
образовании «город
Екатеринбург»
строительство,
протяженность
реконструкция и
построенных и
капитальный ремонт
реконструированных
автомобильных дорог общего автомобильных дорог
пользования местного
общего пользования
значения в муниципальном местного значения в
муниципальном
образовании «город
образовании «город
Екатеринбург» в рамках
Екатеринбург»
подготовки к чемпионату
мира по футболу 2018 года
протяженность
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
муниципального
образования «город

4
образования для детей в
возрасте 3–7 лет
отношение среднемесячной
заработной платы
педагогических работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций к
среднемесячной заработной
плате в общем образовании
в Свердловской области
охват детей-инвалидов
дошкольного возраста,
проживающих в
Свердловской области,
обучением на дому, в
дошкольных
образовательных
организациях
охват организованным
горячим питанием учащихся
общеобразовательных
организаций

обеспечение питанием
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
организация отдыха детей в
каникулярное время

доля детей и подростков,
получивших услуги по
организации отдыха и
оздоровления в санаторнокурортных учреждениях,
загородных детских
оздоровительных лагерях
Свердловской области, от

100

5

6

7

8

процентов

100

100

100

процентов

100

100

100

процентов

94,5

94,7

95

процентов

13,5

14

14,5

6

3

значения

Единица
измерения

4

6

100
78

7

8

100
80

1

2

3

обеспечение мероприятий по
оборудованию спортивных
площадок в муниципальных
общеобразовательных
организациях
муниципального образования
«город Екатеринбург»

100
82

8

8

8

10

10

10

проведение мероприятий по
формированию в
Свердловской области сети
общеобразовательных
организаций, в которых
созданы условия для
инклюзивного образования
детей-инвалидов
19. Дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог
местного значения в границах
муниципального образования и

строительство и
реконструкция
автомобильных дорог общего
пользования местного

4
5
количество детей,
человек
охваченных
дополнительным
образованием по предметам
естественно-научного и
инженерно-технического
цикла
количество спортивных
единиц
площадок в муниципальных
общеобразовательных
организациях
муниципального
образования «город
Екатеринбург»,
оборудованных в рамках
реализации государственной
программы Свердловской
области «Развитие системы
образования в Свердловской
области до 2020 года»
доля общеобразовательных
процентов
организаций, в которых
создана универсальная
безбарьерная среда для
инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем
количестве
общеобразовательных
организаций
протяженность
километров
построенных и
реконструированных
автомобильных дорог

6
25450

7
26100

8
26850

1

0

0

20

21

22

0,849

-

-

8

7
1

Целевой показатель
результативности
предоставления субсидии

3
4
капитальный ремонт,
доля зданий
приведение в соответствие с муниципальных
требованиями пожарной
образовательных
безопасности и санитарного организаций, требующих
законодательства зданий и
капитального ремонта,
помещений, в которых
приведения в соответствие с
размещаются муниципальные требованиями пожарной
образовательные организации безопасности и санитарного
законодательства
капитальный ремонт,
количество загородных

5
1

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014 № 1234-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в Перечень расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых
предоставляются субсидии из областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 10.09.2014 № 778-ПП

3
1

Вторник, 6 января 2015 г.

5

6

7

8

километров

3,385

-

-

километров

километров

километров

5,439

-

-

-

-

-

-

5,095

0,980

1

2

3

осуществление расчетов по
заключенным
муниципальными
образованиями в 2013 году с
использованием субсидий из
областного бюджета
договорам на закупку
дорожно-строительной
техники на условиях
финансовой аренды (лизинга)
20. Создание условий для обеспечения информатизация
жителей городского округа
муниципальных образований,
расположенных на
услугами связи, общественного
территории Свердловской
питания, торговли и бытового
области
обслуживания

4
Екатеринбург», в
отношении которых
выполнен капитальный
ремонт
количество единиц
приобретенной дорожностроительной техники

доля государственных и
муниципальных
учреждений и
территориальных
администраций
муниципальных
образований,
расположенных на
территории Свердловской
области, подключенных к
единой сети передачи
данных Правительства
Свердловской области
количество центров
общественного доступа к
сети Интернет на базе
муниципальных библиотек
21. Создание условий для организации проведение ремонтных работ доля детских школ искусств,
досуга и обеспечения жителей
в зданиях и помещениях, в
находящихся в

(Окончание на 14-й стр.).

5

6

7

8

единиц

60

-

-

процентов

39

43

47

единиц

566

621

672

процентов

47

51

55

документы

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

(Окончание. Начало на 13-й стр.).
9
1

2
услугами организаций культуры

3
4
которых размещаются
удовлетворительном
муниципальные детские
состоянии, в общем
количестве таких
школы искусств, и (или)
укрепление материальноорганизаций (учреждений)
технической базы таких
организаций (учреждений)
проведение ремонтных работ доля муниципальных
в зданиях и помещениях, в
учреждений культуры,
находящихся в
которых размещаются
муниципальные учреждения удовлетворительном
состоянии, в общем
культуры, приведение в
соответствие с требованиями количестве таких
норм пожарной безопасности учреждений
и санитарного
законодательства и (или)
оснащение таких учреждений
специальным оборудованием,
музыкальным
оборудованием, инвентарем и
музыкальными
инструментами
информатизация
доля предметов основного
муниципальных музеев, в том фонда муниципальных
числе приобретение
музеев, отраженных в
компьютерного оборудования электронных каталогах
и лицензионного
программного обеспечения,
подключение музеев к сети
Интернет
22. Организация библиотечного
информатизация
доля общедоступных
обслуживания населения,
муниципальных библиотек, в муниципальных библиотек,
обеспечивающих доступ
комплектование и обеспечение
том числе комплектование
сохранности библиотечных фондов книжных фондов (включая
пользователей к

5

6

7

8

процентов

45

50

55

процентов

процентов

53

100

58

100

1

63

100

2

2

3

4
5
общего и специального
назначения)
число ночевок в КСР
тыс. единиц
общего и специального
назначения
28. Создание условий для развития
развитие системы поддержки доля среднесписочной
процентов
сельскохозяйственного
малого и среднего
численности работников
производства, расширения рынка предпринимательства на
(без внешних
сельскохозяйственной продукции, территориях муниципальных совместителей), занятых на
сырья и продовольствия,
образований в Свердловской микропредприятиях, малых
содействие развитию малого и
области
и средних предприятиях и у
среднего предпринимательства,
индивидуальных
оказание поддержки социально
предпринимателей, в общей
ориентированным некоммерческим
численности занятого
организациям, благотворительной
населения
деятельности и добровольчеству
количество субъектов
процентов
малого и среднего
предпринимательства
(включая индивидуальных
предпринимателей) в
расчете на 1 тыс. человек
населения субъекта
Российской Федерации
создание государственных
количество резидентов
единиц
(или муниципальных)
сертифицированных
промышленных парков
индустриальных парков
(технопарков) для субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Раздел 11. Департамент общественной безопасности Свердловской области
29. Участие в предупреждении и
проведение мероприятий в
протяженность дорог,
км
ликвидации последствий
целях снижения воздействия покрытых асфальтом в
чрезвычайных ситуаций в
ионизирующего излучения на целях предотвращения

Вторник, 6 января 2015 г.

3
4
5
приобретение электронных электронным ресурсам сети
версий книг и приобретение Интернет, от количества
(подписку) периодических
общедоступных библиотек,
имеющих техническую
изданий), приобретение
компьютерного оборудования возможность для
подключения к сети
и лицензионного
программного обеспечения, Интернет
подключение муниципальных доля центральных
процентов
библиотек к сети Интернет
муниципальных библиотек,
имеющих веб-сайты в сети
Интернет, через которые
обеспечен доступ к
имеющимся у них
электронным фондам и
электронным каталогам, от
общего количества этих
библиотек
Раздел 10. Министерство инвестиций и развития Свердловской области
27. Создание условий для организации развитие объектов,
объем платных услуг
млн. рублей
досуга и обеспечения жителей
предназначенных для
коллективных средств
услугами организаций культуры
организации досуга жителей размещения (объем платных
муниципальных образований, услуг гостиниц и
расположенных на
аналогичных средств
территории Свердловской
размещения, санаторнообласти
оздоровительные услуги)
количество мест в
тыс. единиц
коллективных средствах
размещения (далее — КСР)
общего назначения
число прибытий в
тыс. человек
коллективные средства
размещения (количество
лиц, размещенных в КСР

6

7

8

65

69

73

8315

8507

8702

32,4

32,8

32,8

1379

1406

1435

6

7

8

12

11
1

10

14

6

7

8

4561

4629

4699

32,0

32,3

32,6

44,7

44,8

44,9

не
менее
20

не
менее
20

не
менее
20

0,83

0,83

0,83

1

2
границах городского округа

население

3

4
образования пыли с
повышенным содержанием
радионуклидов природного
происхождения

(Окончание на 15-й стр.).

5

документы

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

(Окончание. Начало на 14-й стр.).

30.12.2014

г. Екатеринбург

15

№ 1238-ПП

О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской
области от 24.09.2014 № 810-ПП «Об установлении нормативов
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, на 2015 год»
В целях реализации статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области
от 24.09.2014 № 810-ПП «Об установлении нормативов формирования расходов
на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, на 2015 год» («Областная
газета», 2014, 01 октября, № 180) с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Свердловской области от 10.12.2014 № 1127-ПП, изменение,
изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Муниципальные
образования,
расположенные
на
территории
Свердловской области, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного
объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного
объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в
течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала
5 процентов собственных доходов местного бюджета, перечень которых
утверждается Министерством финансов Свердловской области, не имеют права
превышать в 2015 году нормативы, установленные пунктом 1 настоящего
постановления.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра
финансов Свердловской области Г.М. Кулаченко.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер
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30.12.2014

г. Екатеринбург

№ 1243-ПП

О создании государственных бюджетных учреждений культуры
Свердловской области путем изменения типа существующих
государственных казённых учреждений культуры Свердловской области
и государственного автономного учреждения культуры Свердловской
области путем изменения типа существующего государственного
бюджетного учреждения культуры Свердловской области
В соответствии со статьёй 123.22 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьями 9.1, 9.2, 13–15 и 17.1 Федерального закона от 12 января
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьями 2, 5, 6 и 7
Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области»,
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 № 1792-ПП
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации государственного учреждения Свердловской области», от 17.05.2011
№ 556-ПП «Об осуществлении областными исполнительными органами
государственной власти Свердловской области функций и полномочий
учредителя государственных учреждений Свердловской области», от 29.10.2013
№ 1329-ПП «Об утверждении Программы управления государственной
собственностью Свердловской области и приватизации государственного
имущества Свердловской области на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов», в целях повышения эффективности деятельности государственных
учреждений культуры Свердловской области Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать
государственные
бюджетные
учреждения
культуры
Свердловской области путем изменения типа существующих государственных
казённых учреждений культуры Свердловской области и государственное
автономное учреждение культуры Свердловской области путем изменения типа
существующего
государственного
бюджетного
учреждения
культуры
Свердловской области согласно приложению.
2. Утвердить Устав государственного автономного учреждения культуры
Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная
библиотека им. В.Г. Белинского» (прилагается).

3. Определить Министерство культуры Свердловской области органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных
учреждений культуры Свердловской области, созданных в соответствии с
настоящим постановлением.
4. Сохранить государственным учреждениям культуры Свердловской
области, созданным в соответствии с настоящим постановлением, основные цели
деятельности и штатную численность работников при изменении типа
государственных учреждений культуры Свердловской области.
5. Министерству культуры Свердловской области (П.В. Креков):
1) утвердить уставы государственных бюджетных учреждений культуры
Свердловской области, созданных в соответствии с настоящим постановлением, в
срок до 31 декабря 2014 года;
2) сформировать и утвердить государственные задания на оказание услуг
(выполнение работ) в соответствии с предусмотренными уставами
государственных учреждений культуры Свердловской области основными
видами деятельности и довести их до государственных учреждений культуры
Свердловской области, созданных в соответствии с настоящим постановлением;
3) заключить соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий с
государственными учреждениями культуры Свердловской области, созданными в
соответствии с настоящим постановлением, в порядке, установленном
законодательством Свердловской области;
4) в соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области
от 28.04.2008 № 389-ПП «О порядке определения видов особо ценного движимого
имущества автономного учреждения Свердловской области» и от 25.11.2010
№ 1702-ПП «О порядке определения видов особо ценного движимого имущества
государственного бюджетного учреждения Свердловской области» определить
виды особо ценного движимого имущества государственных учреждений
культуры Свердловской области, созданных в соответствии с настоящим
постановлением;
5) подготовить предложения по персональному составу наблюдательного
совета государственного автономного учреждения культуры Свердловской
области «Свердловская областная универсальная научная библиотека
им. В.Г. Белинского» и представить их на утверждение Правительству
Свердловской области.
6. Передать в оперативное управление государственного автономного
учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная
универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» государственное
имущество Свердловской области:
1) недвижимое имущество согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;
2) особо ценное движимое имущество согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
7. Министерству
по
управлению
государственным
имуществом
Свердловской области (А.В. Пьянков):

(Продолжение на 23-й стр.).

документы
(Продолжение. Начало на 22-й стр.).

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
4

Приложение
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014 № 1243-ПП

3

1) в установленном действующим законодательством порядке закрепить на
праве оперативного управления имущество, указанное в приложениях № 1–2 к
настоящему постановлению, за государственным автономным учреждением
культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная
библиотека им. В.Г. Белинского»;
2) внести соответствующие изменения в Реестр государственного
имущества Свердловской области.
8. Руководителям государственных учреждений культуры Свердловской
области, созданных в соответствии с настоящим постановлением (далее —
учреждения), И.А. Гильфановой, В.Г. Подкорытову, О.Д. Опариной:
1) осуществить мероприятия, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 60
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации,
в
установленные
законодательством сроки;
2) осуществить
необходимые
юридические
мероприятия
по
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
учреждений, в срок, не превышающий трёх месяцев со дня принятия решения о
создании учреждений.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.
10. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области

5

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014 № 1243-ПП
«О создании государственных
бюджетных учреждений культуры
Свердловской области путем
изменения типа существующих
государственных казённых
учреждений культуры Свердловской
области и государственного
автономного учреждения культуры
Свердловской области путем
изменения типа существующего
государственного бюджетного
учреждения культуры Свердловской
области»

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных учреждений культуры Свердловской области, создаваемых
путем изменения типа существующих государственных учреждений
культуры Свердловской области
№
п/п

Наименование существующего
государственного учреждения
культуры Свердловской области
1. Государственное казённое
учреждение культуры Свердловской
области «Свердловская областная
специальная библиотека для слепых»
2. Государственное казённое
учреждение культуры Свердловской
области «Свердловская областная
межнациональная библиотека»
3. Государственное бюджетное
учреждение культуры Свердловской
области «Свердловская областная
универсальная научная библиотека
им. В.Г. Белинского»

Наименование создаваемого
государственного учреждения
культуры Свердловской области
Государственное бюджетное
учреждение культуры Свердловской
области «Свердловская областная
специальная библиотека для слепых»
Государственное бюджетное
учреждение культуры Свердловской
области «Свердловская областная
межнациональная библиотека»
Государственное автономное
учреждение культуры Свердловской
области «Свердловская областная
универсальная научная библиотека
им. В.Г. Белинского»

УСТАВ
государственного автономного учреждения культуры Свердловской области
«Свердловская областная универсальная научная библиотека
им. В.Г. Белинского»

Д.В. Паслер
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Глава 1. Общие положения

1. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской
области «Свердловская областная универсальная научная библиотека
им. В.Г. Белинского» (далее — Автономное учреждение) создано в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами
от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле» и от 03 ноября
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Законом Свердловской
области от 21 апреля 1997 года № 25-ОЗ «О библиотеках и библиотечных фондах
в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области
от ___________ № _______-ПП «О создании государственных бюджетных
учреждений культуры Свердловской области путем изменения типа
существующих государственных казённых учреждений культуры Свердловской
области и государственного автономного учреждения культуры Свердловской
области путем изменения типа существующего государственного бюджетного
учреждения культуры Свердловской области».
2. Официальное наименование Автономного учреждения:
полное наименование Автономного учреждения на русском языке —
государственное автономное учреждение культуры Свердловской области
«Свердловская
областная
универсальная
научная
библиотека
им. В.Г. Белинского»;
сокращенное наименование Автономного учреждения — ГАУК СО
«СОУНБ им. В.Г. Белинского».
Наименование Автономного учреждения на английском языке — Sverdlovsk
Regional universal Scientific Library named after V.G. Belinsky (SRUSL).
3. Автономное
учреждение
является
унитарной
некоммерческой
организацией, созданной для оказания информационных и культурнообразовательных услуг гражданам, проживающим на территории Свердловской
области.
Тип учреждения — автономное учреждение.
4. Учредителем Автономного учреждения является Свердловская область.
От имени Свердловской области функции и полномочия учредителя Автономного
учреждения осуществляет Министерство культуры Свердловской области
(далее — Учредитель).
5. Автономное учреждение является юридическим лицом с момента
государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, счета в кредитных
организациях или лицевые счета, открытые в установленном порядке в
Министерстве финансов Свердловской области, печать со своим официальным
наименованием и изображением малого герба Свердловской области,
необходимые для осуществления деятельности штампы, бланки, символику и
зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и иные реквизиты.
6. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом,
находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за
ним в установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской
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области порядке или приобретенных Автономным учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
7. Свердловская область не несет ответственность по обязательствам
Автономного учреждения. Автономное учреждение не отвечает по
обязательствам Учредителя.
8. Автономное учреждение от своего имени может приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, несёт
обязанности, может выступать истцом и ответчиком в суде в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9. Место нахождения Автономного учреждения: г. Екатеринбург,
ул. Белинского, д. 15.
Почтовый адрес Автономного учреждения: 620075, Российская Федерация,
г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 15.
10. Автономное
учреждение
создано
путем
изменения
типа
государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области
«Свердловская
областная
универсальная
научная
библиотека
им. В.Г. Белинского».
11. Автономное учреждение филиалов и представительств не имеет.
12. Автономное учреждение создается на неограниченный срок.

2) работа по библиографической обработке документов и организации
электронных и карточных каталогов;
3) работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда
библиотеки;
4) методическая работа в установленной сфере деятельности;
5) работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий
(фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных
мероприятий);
6) услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания пользователей библиотеки.
17. Иными видами деятельности, не являющимися основными, которые
Автономное учреждение осуществляет в соответствии с целями, для достижения
которых оно создано, являются:
1) издательская деятельность;
2) полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области;
3) обработка данных, деятельность по созданию и использованию баз
данных и информационных ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
4) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий;
5) деятельность в области дизайна;
6) аудиторская деятельность;
7) маркетинговые исследования;
8) рекламная деятельность;
9) деятельность концертных и театральных залов, прочая деятельность по
организации отдыха и развлечений;
10) прокат и/или публичный показ кино-видеофильмов;
11) экспертиза и оценка рукописных и печатных книг;
12) аттестация библиотечного персонала и библиотек;
13) привлечение дополнительных источников финансовых и материальных
средств путем организации сбора спонсорских и благотворительных средств,
пожертвований, даров;
14) участие в деятельности коммерческих организаций в установленном
порядке, в том числе в качестве учредителя и (или) участника;
15) осуществление внешнеэкономической деятельности, установление
связей с зарубежными предприятиями, организациями, физическими лицами в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
Свердловской области;
16) организация кружков, клубов, мастерских, студий при Автономном
учреждении;
17) выполнение научно-исследовательских работ;
18) использование наименования, символики, товарного знака библиотеки;
19) использование репродукций документов и культурных ценностей,
хранящихся в библиотеке, а также предоставление такого права другим

юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
20) сдача
специализированным
организациям
вторичного
сырья
(металлолома, макулатуры, лома и иных отходов).
18. Автономное учреждение осуществляет следующие виды деятельности,
приносящие доход, которые осуществляются лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых создано Автономное учреждение, и
соответствует указанным целям:
1) розничная торговля техническими носителями, книгами, журналами,
газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами;
2) торгово-закупочная деятельность;
3) оказание услуг общественного питания работникам и посетителям
Автономного учреждения в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
4) прокат аудио- и видеокассет, грампластинок и записей на иных
технических носителях информации;
5) прокат и/или публичный показ кино-видеофильмов;
6) деятельность в области фотографии и видеосъемки;;
7) предоставление в аренду офисных машин и оборудования, сдача в аренду
недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Автономным учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных
ему на приобретение этого имущества Учредителем, в порядке, установленном
законодательством Свердловской области;
8) образовательная деятельность;
9) производство изделий из бумаги и картона, писчебумажных изделий;
10) издательская деятельность;
11) полиграфическая деятельность;
12) предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
13) деятельность в области дизайна;
14) маркетинговые исследования;
15) обработка данных, деятельность по созданию и использованию баз
данных и информационных ресурсов сети Интернет;
16) аудиторская деятельность, аттестация библиотечного персонала и
библиотек;
17) деятельность концертных и театральных залов;
18) организация кружков, клубов, мастерских, студий при Автономном
учреждении;
19) прочая деятельность по организации отдыха и развлечений;
20) оказание рекламных услуг физическим и юридическим лицам, в том
числе в рамках проведения информационно-просветительских, культурнодосуговых, профессиональных и иных мероприятий;
21) предоставление услуг по разработке, эксплуатации и сопровождению
программного обеспечения и автоматизированных систем в установленной сфере
деятельности;

22) сдача на возмездной основе специализированным организациям
вторичного сырья (металлолома, макулатуры, лома и иных отходов).
23) экспертиза и оценка рукописных и печатных книг;
24) привлечение дополнительных источников финансовых и материальных
средств путем организации сбора спонсорских и благотворительных средств,
пожертвований, даров, включая использование банковского кредита,
приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов
(дивидендов, процентов) по ним;
25) участие в деятельности коммерческих организаций в установленном
порядке, в том числе в качестве учредителя и (или) участника.
Доходы, полученные Автономным учреждением от деятельности,
приносящей доход, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Автономного учреждения.
19. Автономное учреждение осуществляет следующие виды работ и услуг,
относящиеся к основным видам деятельности Автономного учреждения в сфере
культуры для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях, которые Автономное учреждение вправе
осуществлять сверх установленного государственного задания, а также в случаях,
определенных федеральным законодательством, в пределах установленного
государственного задания:
1) работа по формированию и учету фондов библиотеки;
2) работа по библиографической обработке документов и организации
электронных и карточных каталогов;
3) работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда
библиотеки;
4) методическая работа в установленной сфере деятельности;
5) работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий
(фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных
мероприятий);
6) услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания пользователей библиотеки.
20. Учредитель формирует и утверждает государственное задание для
Автономного учреждения в соответствии с предусмотренными настоящим
уставом основными видами деятельности. Автономное учреждение осуществляет
в соответствии с государственным заданием и обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность,
связанную с выполнением работ и оказанием услуг населению.
21. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения
государственного задания с учетом расходов на содержание недвижимого и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Автономным учреждением
Учредителем или приобретенного Автономным учреждением за счет средств,
выделенных Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое
обеспечение развития Автономного учреждения в рамках программ,

Глава 2. Цели, предмет и виды деятельности
13. Автономное
учреждение
создано
в
целях
осуществления
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов
государственной власти Свердловской области в сфере культуры.
14. Предметом деятельности Автономного учреждения является оказание
услуг, выполнение работ в сфере культуры.
15. Основными целями деятельности Автономного учреждения являются:
1) удовлетворение
универсальных
информационных
потребностей
общества;
организация
библиотечного,
информационного,
справочнобиблиографического обслуживания, осуществление культурно-просветительской,
образовательной и научно-методической деятельности в интересах населения
Свердловской области и граждан Российской Федерации, развития отечественной
и мировой культуры, науки, образования;
2) сохранение и продвижение документального культурного наследия
Свердловской области;
3) формирование и сохранение наиболее полного на территории
Свердловской области универсального библиотечно-информационного фонда
документов на различных носителях, отражающего знания человечества и
имеющего отношение к Свердловской области, интересам и потребностям её
населения, органов государственной власти, организаций.
16. Основными видами деятельности, которые Автономное учреждение
осуществляет в соответствии с целями, для достижения которых оно создано,
являются:
1) работа по формированию и учету фондов библиотеки;
11

12

13

14

утвержденных в установленном порядке. В случае сдачи в аренду с согласия
Учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества,
закрепленных за Автономным учреждением Учредителем или приобретенных
Автономным учреждением в счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого
имущества не осуществляется.
22. Право Автономного учреждения осуществлять деятельность, на которую
в соответствии с федеральным законодательством требуется специальное
разрешение — лицензия, возникает у Автономного учреждения с момента её
получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока её
действия, если иное не установлено действующим законодательством.

закрепленным за Автономным учреждением или приобретенным Автономным
учреждением за счет средств, выделенных на приобретение этого имущества;
5) утверждение передаточного акта;
6) утверждение
состава
ликвидационной
комиссии
Автономного
учреждения в соответствии с действующим законодательством;
7) установление порядка и сроков ликвидации Автономного учреждения в
соответствии с действующим законодательством и правовым актом
Правительства Свердловской области о ликвидации Автономного учреждения;
8) утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных
балансов;
9) решение иных, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и Свердловской области, настоящим уставом вопросов, относящихся к
компетенции органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя.
26. Наблюдательный
совет
Автономного
учреждения
(далее —
наблюдательный совет) состоит из 9 членов.
В состав наблюдательного совета входят представители Учредителя,
представители исполнительных органов государственной власти, на которые
возложено управление государственным имуществом, и представители
общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере
культуры. В состав наблюдательного совета могут входить представители иных
государственных органов, органов местного самоуправления, представители
работников
Автономного
учреждения.
Количество
представителей
государственных органов и органов местного самоуправления в составе
наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов
наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей
государственных органов и органов местного самоуправления составляют
представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Автономного учреждения. Количество представителей работников Автономного
учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов
наблюдательного совета Автономного учреждения.
27. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.
28. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета
неограниченное число раз.
Членами наблюдательного совета не могут быть:
директор Автономного учреждения и заместители директора Автономного
учреждения;
лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены
досрочно:
по просьбе члена наблюдательного совета;
в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих
обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте
нахождения Автономного учреждения в течение четырех месяцев;
в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной
ответственности.

Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем
государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
могут быть прекращены досрочно по представлению указанного
государственного органа.
Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со
смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на
оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.
29. Автономное
учреждение
не
вправе
выплачивать
членам
наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей,
за исключением компенсации документально подтвержденных расходов,
непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.
Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Автономного
учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
30. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий
наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым
большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного
совета, созывает заседания, председательствует на них и организует ведение
протокола.
В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции
осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением
представителя работников Автономного учреждения.
Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать председателя
наблюдательного совета.
31. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут
быть переданы на рассмотрение других органов Автономного учреждения.
32. По требованию наблюдательного совета Автономного учреждения или
любого из членов наблюдательного совета другие органы Автономного
учреждения обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к
компетенции наблюдательного совета Автономного учреждения.
33. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в квартал.
В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета
Автономного учреждения может быть созвано немедленно без письменного
извещения членов наблюдательного совета Автономного учреждения путем
направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой,
телефонограммой или электронной почтой либо с использованием иных средств
связи.
Заседание наблюдательного совета Автономного учреждения созывается
председателем наблюдательного совета по собственной инициативе, по
требованию Учредителя, члена наблюдательного совета Автономного учреждения
или директора Автономного учреждения.
Секретарь наблюдательного совета Автономного учреждения не позднее
чем за 3 дня до проведения заседания наблюдательного совета Автономного

учреждения уведомляет членов наблюдательного совета Автономного
учреждения о времени и месте проведения заседания.
Директор
Автономного
учреждения
участвует
в
заседаниях
наблюдательного совета Автономного учреждения с правом совещательного
голоса.
На заседаниях наблюдательного совета Автономного учреждения могут
участвовать иные приглашенные председателем наблюдательного совета
Автономного учреждения лица, если против их присутствия не возражает более
чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Автономного
учреждения.
Заседание наблюдательного совета Автономного учреждения является
правомочным, если все члены наблюдательного совета Автономного учреждения
извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более
половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного
совета Автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.
В случае отсутствия по уважительной причине на заседании
наблюдательного совета Автономного учреждения члена наблюдательного совета
Автономного учреждения, его мнение может быть представлено в письменной
форме и учтено наблюдательным советом Автономного учреждения в ходе
проведения заседания при определении наличия кворума и результатов
голосования, а также при принятии решений наблюдательным советом
Автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный в
настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по
вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального
закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее —
Федеральный закон «Об автономных учреждениях»).
34. Каждый член наблюдательного совета Автономного учреждения имеет
при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является
голос председателя наблюдательного совета Автономного учреждения.
35. Первое заседание наблюдательного совета Автономного учреждения
после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного
совета Автономного учреждения созывается по требованию Учредителя
Автономного учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета
Автономного учреждения на заседании председательствует старший по возрасту
член наблюдательного совета Автономного учреждения.
36. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:
1) предложений Учредителя или руководителя Автономного учреждения о
внесении изменений в устав Автономного учреждения;
2) предложений Учредителя или руководителя Автономного учреждения о
создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о
закрытии его представительств;
3) предложений Учредителя или руководителя Автономного учреждения о
реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;

Глава 3. Управление Автономным учреждением
23. Органами
управления
Автономным
учреждением
являются
наблюдательный совет, руководитель Автономного учреждения — директор,
административный совет, общее собрание работников.
24. К компетенции Правительства Свердловской области по вопросам
управления Автономным учреждением относятся:
1) утверждение устава Автономного учреждения, внесение в него
изменений;
2) назначение директора и освобождение его от должности;
3) назначение членов наблюдательного совета Автономного учреждения и
досрочное прекращение их полномочий;
4) реорганизация и ликвидация Автономного учреждения, а также
изменение его типа;
25. К компетенции Министерства культуры Свердловской области в
области управления Автономным учреждением относятся:
1) рассмотрение и одобрение предложений директора Автономного
учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его
представительств;
2) заключение и прекращение трудового договора с директором
Автономного учреждения;
3) определение видов особо ценного движимого имущества Автономного
учреждения по согласованию с основным уполномоченным органом по
управлению государственным имуществом Свердловской области;
4) рассмотрение и одобрение предложений директора Автономного
учреждения о совершении сделок с имуществом Автономного учреждения в
случаях, если для совершения таких сделок требуется согласие соответствующих
органов государственной власти Свердловской области, в том числе:
об участии Автономного учреждения в других юридических лицах, в том
числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный)
капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом
другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
о распоряжении недвижимым и особо ценным движимым имуществом,
15

16

17

18

4) предложений Учредителя или руководителя Автономного учреждения об
изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве
оперативного управления;
5) предложений руководителя Автономного учреждения об участии
Автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении
денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других
юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим
юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного
учреждения;
7) по представлению руководителя Автономного учреждения проектов
отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его
имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности,
годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения;
8) предложений руководителя Автономного учреждения о совершении
сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение не
вправе распоряжаться самостоятельно;
9) предложений руководителя Автономного учреждения о совершении
крупных сделок;
10) предложений руководителя Автономного учреждения о совершении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
11) предложений руководителя Автономного учреждения о выборе
кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть
банковские счета;
12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.
По вопросам, указанным в подпунктах 1–4 и 8 части первой настоящего
пункта, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по
этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного
совета.
По вопросу, указанному в подпункте 6 части первой настоящего пункта,
наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется
Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 части первой
настоящего пункта, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель
Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после
рассмотрения заключений наблюдательного совета.
Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 части первой
настоящего пункта, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных
документов направляются Учредителю.
По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 части первой настоящего
пункта, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для
руководителя Автономного учреждения.
Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1–8 и 11
части первой настоящего пункта, даются большинством голосов от общего числа
голосов членов наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 части первой
настоящего пункта, принимаются наблюдательным советом большинством в две
трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 части первой настоящего
пункта, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями
1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут
быть переданы на рассмотрение других органов Автономного учреждения.
37. Руководителем Автономного учреждения является директор. Директор
Автономного учреждения назначается на должность и освобождается от
должности Правительством Свердловской области. Трудовой договор с
директором заключает Министерство культуры Свердловской области.
С директором Автономного учреждения может заключаться срочный
трудовой договор в порядке, предусмотренном трудовым законодательством
Российской Федерации, на срок не более 5 лет.
38. К компетенции директора Автономного учреждения относятся вопросы
осуществления текущего руководства деятельностью Автономного учреждения,
за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации
и Свердловской области или настоящим уставом к компетенции Учредителя,
наблюдательного совета или иных органов управления.
39. Директор Автономного учреждения подотчетен в своей деятельности
Учредителю и наблюдательному совету.
40. Директор Автономного учреждения:
1) планирует, организует и контролирует деятельность Автономного
учреждения, отвечает за качество и эффективность работы Автономного
учреждения;
2) действует от имени Автономного учреждения без доверенности, в том
числе представляет его интересы в органах государственной власти,
общественных организациях и во взаимоотношениях с юридическими и
физическими лицами;
3) совершает в установленном порядке сделки от имени Автономного
учреждения, заключает договоры гражданско-правового характера;
4) утверждает должностные инструкции работников Автономного
учреждения;
5) выдает доверенности, совершает иные юридические действия;
6) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Автономного
учреждения, годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие
деятельность Автономного учреждения локальные правовые акты;
7) принимает на работу и увольняет работников Автономного учреждения,
заключает с ними трудовые договоры, осуществляет расстановку кадров,
распределение должностных обязанностей, несет ответственность за уровень
квалификации работников;
8) открывает счета в кредитных организациях либо лицевые счета в
финансовом органе Свердловской области в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Свердловской области;

9) утверждает штатное расписание Автономного учреждения;
10) определяет условия оплаты труда работников Автономного учреждения;
11) применяет
к
работникам
Автономного
учреждения
меры
дисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
12) имеет заместителей, которых назначает и освобождает от должности
приказом по согласованию с Учредителем, делегирует им свои права,
распределяет между ними обязанности;
13) в пределах своей компетенции издает приказы, дает распоряжения и
указания, инструкции по вопросам, входящим в компетенцию Автономного
учреждения, обязательные для всех работников Автономного учреждения;
14) распоряжается имуществом Автономного учреждения в пределах,
установленных законодательством Свердловской области;
15) утверждает правила внутреннего трудового распорядка;
16) отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности
Автономного учреждения;
17) обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны
труда,
противопожарной
безопасности,
санитарно-гигиенических
и
противоэпидемических режимов;
18) пользуется социальными гарантиями, предусмотренными действующим
законодательством;
19) несет ответственность за нарушения договорных, кредитных, расчетных
обязательств, правил хозяйствования, установленных законодательством
Российской Федерации;
20) решает
иные
вопросы,
осуществляет
иные
полномочия,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и Свердловской
области.
41. Руководитель Автономного учреждения несет ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей
в соответствии с действующим законодательством и трудовым договором.
Руководитель Автономного учреждения обязан возместить по требованию
Автономного учреждения, Учредителя Автономного учреждения, выступающих в
интересах Автономного учреждения, убытки, причиненные Автономному
учреждению по вине руководителя Автономного учреждения.
Руководитель Автономного учреждения несет ответственность, если будет
доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей
руководитель Автономного учреждения
действовал недобросовестно или
неразумно, в том числе если действия (бездействие) руководителя Автономного
учреждения не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или
обычному предпринимательскому риску.
42. Административный совет является постоянно действующим органом,
заседания которого проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал. На заседании административного совета ведётся протокол, который
подписывается председателем административного совета и секретарем
административного совета.

43. Состав административного совета утверждается приказом директора
Автономного учреждения. В состав административного совета входят: директор
Автономного учреждения, заместители директора Автономного учреждения,
главный бухгалтер, начальник юридического отдела, ученый секретарь.
На заседание административного совета могут быть приглашены иные лица.
44. В компетенцию административного совета входит:
1) участие в принятии решений по вопросам административного,
хозяйственного, юридического характера, вопросам кадрового обеспечения;
2) определение основных направлений деятельности Автономного
учреждения;
3) участие в принятии решений по вопросам создания, реорганизации,
переименования и ликвидации структурных подразделений, за исключением
филиалов;
4) принятие программы и планов экономического и социального развития
Автономного учреждения, социальной поддержки его работников;
5) участие в принятии решений по вопросам организации библиотечного
дела, социально-экономическим вопросам, вопросам оплаты труда и
хозяйственной деятельности, входящим в компетенцию Автономного
учреждения;
6) заслушивание докладов директора Автономного учреждения, членов
административного совета и иных приглашенных на заседание лиц по вопросам
деятельности Автономного учреждения;
7) принятие решений по вопросам международного сотрудничества
Автономного учреждения в пределах, установленных действующим
законодательством;
8) участие в принятии решений по вопросам, связанным с возбуждением
ходатайств о представлении работников Автономного учреждения к награждению
государственными наградами Российской Федерации, а также наградам иных
уровней;
9) созыв по мере необходимости Общего собрания работников Автономного
учреждения.
45. Общее собрание работников Автономного учреждения созывается по
мере необходимости.
Общее собрание работников считается правомочным, если на нём
присутствует более половины от общей численности работников Автономного
учреждения.
46. Для ведения общего собрания работников трудовой коллектив избирает
председателя общего собрания работников и секретаря общего собрания
работников.
47. Решение общего собрания работников считается принятым, если за него
проголосовало более половины от числа присутствующих работников
Автономного учреждения.
48. В компетенцию общего собрания работников входит:
1) обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его
заключении;

(Окончание на 24-й стр.).

документы
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2) выдвижение представителей работников Автономного учреждения для
назначения членом наблюдательного совета;
3) избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам
Автономного учреждения.
На рассмотрение общего собрания работников могут быть вынесены иные
вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации или по
решению административного совета или директора Автономного учреждения.
49. На заседания общего собрания работников могут быть приглашены
представители Учредителя, наблюдательного совета, общественных организаций,
государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области.
Приглашенные лица могут вносить предложения, высказывать свое мнение по
поводу обсуждаемых на общем собрании работников вопросов.
Глава 5. Имущество и финансы Автономного учреждения
50. Автономное
учреждение
осуществляет
в
соответствии
с
государственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с
выполнением работ, оказанием услуг.
Государственное задание для Автономного учреждения формируется и
утверждается Министерством культуры Свердловской области в соответствии с
видами деятельности, отнесенными настоящим уставом к основным видам
деятельности Автономного учреждения.
Автономное учреждение не вправе отказаться от выполнения
государственного задания.
Условия и порядок формирования государственного задания, порядок
финансового
обеспечения
выполнения
этого
задания
определяются
Правительством Свердловской области.
Сверх государственного задания и обязательств перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию Автономное учреждение по своему
усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основной деятельности, гражданам и юридическим лицам за плату и на
одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Автономным
учреждением или приобретенного Автономным учреждением за счет средств,
выделенных ему на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов,
в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки, а также на финансовое обеспечение
развития Автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в
установленном порядке. В случае сдачи в аренду с согласия соответствующих
органов государственной власти Свердловской области недвижимого имущества
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или особо ценного движимого имущества, закрепленного за Автономным
учреждением или приобретенного Автономным учреждением за счет средств,
выделенных ему на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
содержания такого имущества не осуществляется. Финансовое обеспечение
мероприятий, направленных на развитие Автономного учреждения, перечень
которых определяется Учредителем, осуществляется за счет субсидий из бюджета
Свердловской области.
51. Финансовое обеспечение деятельности Автономного учреждения
осуществляется в виде субсидий из областного бюджета и иных источников, не
запрещенных законодательством Российской Федерации.
52. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Автономного учреждения являются:
1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
2) поступления из областного бюджета в виде субсидий;
3) средства от оказания платных услуг и выполнения платных работ;
4) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
Имущество и средства Автономного учреждения отражаются на его балансе
и используются для достижения целей, определенных настоящим уставом.
53. Имущество закрепляется за Автономным учреждением на праве
оперативного управления в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Свердловской области. Автономное учреждение
владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в
соответствии с его назначением, уставными целями своей деятельности и
решениями собственника в рамках, установленных законодательством
Российской Федерации и Свердловской области.
Земельный участок, необходимый для выполнения Автономным
учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования.
54. Автономное учреждение не вправе:
1) без согласия Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области, а в случаях, установленных законодательством
Свердловской области, без согласия Правительства Свердловской области
распоряжаться недвижимым имуществом, закрепленным за Автономным
учреждением на праве оперативного управления;
2) без согласия Учредителя распоряжаться особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за Автономным учреждением или приобретенным за
счет средств, выделенных Автономному учреждению на приобретение этого
имущества.
Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом,
Автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено настоящим уставом.
Автономное учреждение вправе с согласия Учредителя вносить недвижимое
имущество, закрепленное за Автономным учреждением или приобретенное
Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение
этого имущества, а также находящееся у Автономного учреждения особо ценное

движимое имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц
или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в
качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культурного
наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в
состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской
Федерации, национального библиотечного фонда).
Излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению
имущество, закрепленное за Автономным учреждением на праве оперативного
управления, может быть изъято у Автономного учреждения собственником в
установленном законодательством Свердловской области порядке.
55. Права Автономного учреждения на объекты интеллектуальной
собственности регулируются законодательством Российской Федерации.
56. Доходы Автономного учреждения поступают в его самостоятельное
распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно
создано. Собственник имущества Автономного учреждения не имеет права на
получение доходов от осуществления Автономным учреждением деятельности и
использования закрепленного за Автономным учреждением имущества.
Недвижимое имущество, закрепленное за Автономным учреждением или
приобретенное за счет средств, выделенных ему на приобретение этого
имущества, а также находящееся у Автономного учреждения особо ценное
движимое имущество подлежат обособленному учету в установленном порядке.
Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества,
закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления,
осуществляет Учредитель и основной уполномоченный орган по управлению
государственным имуществом Свердловской области в пределах своих
полномочий.
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совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении
которых оно может быть признано заинтересованным.
65. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть
совершена
с
предварительного
одобрения
наблюдательного
совета.
Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, в течение пяти календарных
дней со дня поступления такого предложения председателю наблюдательного
совета Автономного учреждения.
66. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность,
принимается
большинством
голосов
членов
наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки.
В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в
наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.
67. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая
совершена с нарушением требований статьи 17 Федерального закона
«Об автономных учреждениях», может быть признана недействительной по иску
Автономного учреждения или его Учредителя, если другая сторона сделки не
докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в
отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.
68. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную
частью 4 статьи 16 Федерального закона «Об автономных учреждениях», несет
перед Автономным учреждением ответственность в размере убытков,
причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, с нарушением требований пунктов 65–66
настоящего устава, независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о
предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую
же ответственность несет директор Автономного учреждения, не являющийся
лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии
конфликта интересов в отношении этой сделки.

положениями о них. Положения о филиалах и представительствах, а также
изменения и дополнения указанных положений утверждаются Автономным
учреждением по согласованию с Учредителем.
72. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном
балансе, являющемся частью баланса Автономного учреждения.
73. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и
освобождаются от должности директором Автономного учреждения по
согласованию с Учредителем, наделяются полномочиями и действуют на
основании доверенности, выданной им директором Автономного учреждения.
74. Представительства и филиалы Автономного учреждения должны быть
указаны в Едином государственном реестре юридических лиц.
Глава 8. Реорганизация, ликвидация и изменение типа
Автономного учреждения
75. Автономное учреждение может быть реорганизовано в случаях и в
порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом и иными федеральными законами.
76. Реорганизация Автономного учреждения может быть осуществлена в
форме:
слияния двух или нескольких автономных учреждений;
присоединения к Автономному учреждению одного или нескольких
учреждений соответствующей формы собственности;
разделения Автономного учреждения на два или несколько учреждений
соответствующей формы собственности;
выделения из Автономного учреждения одного или нескольких учреждений
соответствующей формы собственности.
77. Автономное учреждение может быть реорганизовано в форме слияния
или присоединения, если участники реорганизации созданы на базе имущества,
находящегося в собственности Свердловской области, и если это не повлечет за
собой нарушение конституционных прав граждан в социально-культурной сфере,
в том числе права на участие в культурной жизни.
78. Государственное бюджетное учреждение Свердловской области
(государственное казённое учреждение Свердловской области) может быть
создано по решению Учредителя путем изменения типа Автономного учреждения
в порядке, установленном Правительством Свердловской области, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
79. Автономное учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в
порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.
Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Автономного
учреждения осуществляются в порядке, установленном Правительством
Свердловской области.

Глава 7. Филиалы и представительства
69. Автономное учреждение может создавать филиалы и открывать
представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с
соблюдением
требований
законодательства
Российской
Федерации,
законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и
представительств, международных договоров Российской Федерации.
70. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от
имени Автономного учреждения, которое несет ответственность за их
деятельность.
71. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются Автономным учреждением имуществом и действуют в соответствии с

ПЕРЕЧЕНЬ
особо ценного движимого имущества, передаваемого в оперативное управление государственному автономному
учреждению культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека
им. В.Г. Белинского»

1
1.

101255000000001

2.

101255000000002

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

130254
1330443-1
101341000000055
101341000000003
101341000000004
101341000000010
101341000000013
130215
130266
130287
130289
101061349
160435
101041288
101041289
101041392
101041403

2

Наименование имущества
3
Автомобиль легковой Peugeot-408
(VIN Z8T4DNFUCCM066207)
Автомобиль пассажирский фургон L1H1M1
(VIN Z8PL1H1M1CA000580)
Компьютер Server Intel Madrona
Аппарат информационных ресурсов
Система оповещения об эвакуации при пожаре
Система хранения данных HP P200
Серверная установка HP DL360G7 E5645
Профессиональный архивный сканер «Ру-Скан 2А3»
Комплекс планитарного сканирования Элар ПланСкан А2-VC
Маршфрутизатор Gatalist Workdroup
Фальцовочная машина «DUPLO DMB-50»
Компьютер CPU P II 400
Компьютер CPU P II 350
Комплекс визуализации
Набор мебели (серый агат)
Копировальный аппарат MITA КМ
Принтер цветной P330i
Копировальный аппарат Mita КМ-5050
Читальный аппарат Gideon 1000
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Глава 6. Крупные сделки и конфликт интересов
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Приложение № 1
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014
№ 1243-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, передаваемого в оперативное управление государственному автономному учреждению
культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека
им. В.Г. Белинского»
№
п/п
1
1.
2.

Итого

Наименование объекта недвижимости
2
Отдельно стоящее здание библиотеки, литер А,
номер объект 66:01:03:90:15:01
Пристрой, литеры А1А2, кадастровый (условный) номер
объекта 66:01/01:00:90:15:00

Место нахождения
(адрес)
3
г. Екатеринбург,
ул. Белинского, д. 15
г. Екатеринбург,
ул. Белинского, д. 15

Инвентарный
номер

Год ввода в
эксплуатацию

4
10001

Общая
площадь
(кв. метров)
5
6599,60

6
1960

Балансовая
стоимость
(рублей)
7
33 870 852,36

10002

8592,7

2004

49 633 167,17
83 504 019,53
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Приложение № 2
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014
№ 1243-ПП

Инвентарный номер

Вторник, 6 января 2015 г.

58. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения
наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение
директора Автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение
пяти календарных дней со дня поступления такого предложения председателю
наблюдательного совета.
59. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 57 и 58
настоящего устава, может быть признана недействительной по иску Автономного
учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке
знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным
советом.
60. Директор Автономного учреждения несет перед Автономным
учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Автономному
учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований
пункта 57 настоящего устава, независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной.
61. Лицами, заинтересованными в совершении Автономным учреждением
сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии
условий, указанных в пункте 63 настоящего устава, члены наблюдательного
совета Автономного учреждения, директор Автономного учреждения и
заместители директора Автономного учреждения.
62. Порядок, установленный пунктами 65–68 настоящего устава для
совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не
применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Автономным
учреждением, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности,
на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных
сделок.
63. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его
супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки,
полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и
сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица),
племянники, усыновители, усыновленные:
1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или
представителем;
2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более
процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей
двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или
дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или
одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в
сделке является контрагентом Автономного учреждения, выгодоприобретателем,
посредником или представителем;
3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в
сделке является контрагентом Автономного учреждения, выгодоприобретателем,
посредником или представителем.
64. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить
директора Автономного учреждения и наблюдательный совет об известной ему

57. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением
денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением
имущества (которым в соответствии с законодательством Автономное
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого
имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 500 000
(пятьсот тысяч) рублей, за исключением случая, указанного в части второй
настоящего пункта.
В случае, если по данным бухгалтерской отчетности Автономного
учреждения на последнюю дату десять процентов балансовой стоимости активов
Автономного учреждения составит менее 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, то
крупной сделкой признается сделка, цена которой превышает десять процентов
балансовой стоимости активов Автономного учреждения по данным
бухгалтерской отчетности Автономного учреждения на последнюю отчетную
дату.
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Количество
(штук)

Год ввода в
эксплуатацию

4
1

5
25.12.2012

Балансовая
стоимость
(рублей)
6
607 000,00

1

30.12.2012

1 293 000,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

01.09.1998
31.03.2004
01.01.2013
24.10.2011
24.10.2011
09.12.2011
22.12.2011
01.06.1998
01.06.1998
01.12.1999
01.12.1999
31.10.2005
01.12.1994
30.11.2005
30.11.2005
12.12.2006
25.12.2006

303 363,13
459 200,00
602 344,95
380 000,00
327 600,00
980 000,00
993 000,00
216 065,92
233 061,12
333 579,61
201 140,94
359 520,00
252 757,94
41 055,00
104 215,86
173 709,12
104 000,00

1
20. 101041502
21. 130177
22. 130267
23. 130268
24. 130298
25. 130301
26. 1330496
27. 101041554
28. 101041558
29. 101041559
30. 130308
31. 130320
32. 130322
33. 1330410
34. 1330442
35. 1350502
36. 101061361
37. 101061465
38. 101061466
39. 1640613
40. 101061425
41. 101061426
42.
Итого

2

3
Сервер Intel
Копировальный аппарат – ризограф
Переплетный аппарат FASTBIND 210
Резак IDEAL 3915
Принтер лазерный XEROX
Сканер ScanJet 5200
Компьютер «Файрвол»
Плазменная панель Panasoniс
Сервер DELL Power Edge 2800
Сервер DELL Power Edge 2800
Компьютер CLR PIII 600
Компьютер CLR Celeron 466
Компьютер CLR Celeron 466
Аквасервер PP205 2T126/2
Копировальный аппарат МВ 8122
Читальный аппарат
Комплект мебели библиотечной
Комплект конструкций гардероба
Комплект конструкций гардероба
Комплект библиотечной мебели
Комплект звуковой аппаратуры SPEAKER SYSTEM KIT
Комплект видеоаппаратуры VIDEO SYSTEM
Библиотечный фонд

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
31 10 2008
01.02.1995
01.06.1998
01.06.1998
01.12.1999
01.12.1999
29.12.2003
30.05.2008
25.06.2008
25.06.2008
01.06.2000
01.09.2000
01.09.2000
05.02.2003
11.02.2003
30.04.2004
29.12.2005
31.12.2005
31.12.2005
30.06.2005
31.12.2005
31.12.2005
17.09.1936

(Продолжение на 25-й стр.).

6
94 550,00
189 400,32
114 976,80
131 922,45
98 639,10
72 617,37
152 803,17
75 596,68
90 000,00
90 000,00
157 958,22
100 841,79
100 841,79
153 823,41
136 317,39
111 673,80
174 667,87
85 604,28
85 604,28
106 626,57
161 473,70
158 285,10
66 273 816,25
76 882 653,93
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Вторник, 6 января 2015 г.

г. Екатеринбург

№ 1245-ПП

О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской
области от 25.01.2010 № 72-ПП «Об утверждении структуры Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»,
Указом Губернатора Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ
«О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах
государственной власти Свердловской области», постановлением Правительства
Свердловской области от 24.10.2013 № 1302-ПП «Об утверждении Положения о
Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области»,
в целях обеспечения осуществления полномочий субъекта Российской Федерации
в сфере образования, исполнения Соглашения между Правительством
Свердловской области, федеральными государственными образовательными
учреждениями высшего профессионального образования, расположенными на
территории Свердловской области, Свердловской областной организацией
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации от
20.06.2013 № 26 Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области
от 25.01.2010 № 72-ПП «Об утверждении структуры Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области» с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 12.04.2010
№ 596-ПП, от 16.02.2011 № 112-ПП, от 22.03.2011 № 278-ПП, от 19.04.2011
№ 429-ПП, от 14.06.2011 № 725-ПП, от 12.09.2012 № 982-ПП, от 26.09.2012
№ 1051-ПП, от 26.12.2012 № 1529-ПП, от 04.10.2013 № 1191-ПП, изменение,
изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Утвердить с 01 января 2015 года предельный лимит штатной
численности Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области в количестве 132 единиц с фондом по должностным
окладам в месяц в сумме 2323616 рублей, в том числе:
в количестве 101 единицы лиц, замещающих государственные должности
Свердловской области и должности государственной гражданской службы
Свердловской области, с фондом по должностным окладам в месяц в сумме
1850669 рублей и 2 единиц работников, не отнесенных к должностям

2

государственной гражданской службы Свердловской области, с фондом по
должностным окладам в месяц в сумме 11032 рублей за счет средств областного
бюджета;
в количестве 27 единиц государственных гражданских служащих
Свердловской области с фондом по должностным окладам в месяц в сумме
445622 рублей и 2 единиц работников, не отнесенных к должностям
государственной гражданской службы Свердловской области, с фондом по
должностным окладам в месяц в сумме 16293 рублей за счет субвенций из
федерального бюджета.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер
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30.12.2014

г. Екатеринбург

№ 1249-ПП

О внесении изменений в государственную программу Свердловской области
«Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг
для государственных нужд Свердловской области до 2020 года», утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1274-ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением
Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении
Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской
области», в связи с разработкой бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести
в
государственную
программу
Свердловской
области
«Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для
государственных нужд Свердловской области до 2020 года», утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1274-ПП
«Об утверждении
государственной
программы
Свердловской
области
«Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для
государственных нужд Свердловской области до 2020 года» («Областная газета»,
2013, 08 ноября, № 525–529) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 26.03.2014 № 245-ПП и от 07.05.2014
№ 376-ПП, следующие изменения:
1) в паспорте:
в подпункте 3 части второй графы 2 строки 3 слова «информационной
системы» заменить словами «региональной информационной системы»;
подпункты 1 и 2 графы 2 строки 5 дополнить словами «, проводимых
Департаментом государственных закупок Свердловской области»;
в подпункте 4 графы 2 строки 5 слова «информационной системы» заменить
словами «сайта Свердловской области»;
в подпункте 5 графы 2 строки 5 слова «проверка заявки» заменить словами
«проверка заявок заказчиков Свердловской области на предмет соответствия
требованиям законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг»;
в подпункте 7 графы 2 строки 5 слова «доля государственных заказчиков»
заменить словами «доля заказчиков»;
подпункт 8 графы 2 строки 5 после слов «методических рекомендаций,»
дополнить словами «информационных писем,»;
графу 2 строки 5 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) доля заказчиков Свердловской области, использующих региональную
информационную систему в сфере закупок, интегрированную с единой
информационной системой»;
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строку «Объемы финансирования государственной программы по годам
реализации» изложить в следующей редакции:
« Объемы
финансирования всего: 255 662,5 тыс. рублей,
государственной программы в том числе:
по годам реализации
2014 год – 37 258,4 тыс. рублей;
2015 год – 36 897,9 тыс. рублей;
2016 год – 38 841,0 тыс. рублей;
2017 год – 39 716,3 тыс. рублей;
2018 год – 34 316,3 тыс. рублей;
2019 год – 34 316,3 тыс. рублей;
2020 год – 34 316,3 тыс. рублей,
из них:
областной бюджет: 255 662,5 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 37 258,4 тыс. рублей;
2015 год – 36 897,9 тыс. рублей;
2016 год – 38 841,0 тыс. рублей;
2017 год – 39 716,3 тыс. рублей;
2018 год – 34 316,3 тыс. рублей;
2019 год – 34 316,3 тыс. рублей;
2020 год – 34 316,3 тыс. рублей
»;
2) раздел 1 дополнить частями 27–32 следующего содержания:
«Одной из задач государственной программы является создание и ведение
региональной информационной системы в сфере закупок, интегрированной с единой
информационной системой, совершенствование методического сопровождения
деятельности заказчиков Свердловской области, осуществляющих закупки.
Создание региональной информационной системы Свердловской области в
сфере закупок, интегрированной с единой информационной системой, позволит:
1) внедрить функционал по формированию планов закупок и планов-графиков
закупок;
2) внедрить функционал по осуществлению заказчиками Свердловской
области всех закупок через систему с использованием всех форм определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренных Законом о
контрактной системе, в том числе совместных аукционов и конкурсов;
3) в целях осуществления мониторинга закупок внедрить функционал по
ведению реестра контрактов, сбору, обобщению, выгрузке статистической
информации, в том числе данных по форме 1-контракт;
4) внедрить блок библиотеки типовых контрактов, типовых условий
контрактов.
Задачей создания и ведения региональной информационной системы
Свердловской области является реализация принципов открытости и прозрачности
контрактной системы, определенные статьей 7 Закона о контрактной системе,
снижение трудозатрат и оптимизация труда специалистов заказчиков Свердловской
области, работающих в системе закупок товаров, работ, услуг за счет создания
системы автоматического формирования планов закупок, планов-графиков закупок,
извещений об осуществлении закупок, документаций о закупках, проектов
контрактов и выгрузки указанных документов в единую информационную систему.

Создание в региональной информационной системе функционала по
использованию заказчиками Свердловской области библиотеки типовых контрактов,
типовых условий контрактов, примерных описаний объектов закупки по различным
категориям закупок товаров, работ, услуг позволит сократить расходы средств
бюджета Свердловской области за счет сокращения количества закупок товаров,
работ, услуг, проводимых заказчиками Свердловской области в целях замены ранее
закупленных товаров, устранения недостатков некачественно выполненных работ,
при отсутствии необходимых гарантийных обязательств в результате недоработки
заказчиками Свердловской области условий контрактов, описаний объектов закупки.
Создание и ведение региональной информационной системы позволит
осуществлять мониторинг исполнения заказчиками планов закупок, планов-графиков
закупок, а также формировать необходимую статистическую информацию в сфере
закупок.
За счет внедрения функционала по оперативному анализу закупок товаров,
работ, услуг, сбору статистической информации в разрезе конкретного заказчика
Свердловской области появится возможность регулирования деятельности
заказчиков Свердловской области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг с
начальной (максимальной) ценой контракта менее одного миллиона рублей,
уменьшению количества закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), что в свою очередь позволит достичь возможного экономического
эффекта за счет экономии средств бюджета Свердловской области при проведении
конкурентных процедур.»;
3) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
4) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Директора Департамента государственных закупок Свердловской области
М.С. Трушникову.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области

(Продолжение на 38-й стр.).

Д.В. Паслер

документы

(Продолжение. Начало на 37-й стр.).
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Приложение № 1
к государственной программе
«Совершенствование механизмов
осуществления закупок товаров, работ, услуг
для государственных нужд Свердловской
области до 2020 года»
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Цели, задачи и целевые показатели реализации государственной программы
«Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных
нужд Свердловской области до 2020 года»
№
строки

№
цели,
задачи,
целевого
показателя

Наименование цели, задачи,
целевого показателя

1
1.
2.

2
1.
1.1.

3

3.

1.1.1.

Единица
измерения
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Значение целевого показателя реализации
государственной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
год
год
год
год
год
год
год

Источник значений целевого
показателя

4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель 1. Повышение эффективности и результативности осуществления закупок
Федеральный закон от 05 апреля
Задача 1.
2013 года № 44-ФЗ «О
Развитие добросовестной
контрактной системе в сфере
конкуренции при проведении
закупок товаров, работ, услуг
закупок
Среднее количество
единиц
3,5 3,55 3,6 3,65 3,7 3,75 3,8 для государственных и
муниципальных нужд» (далее –
поставщиков (подрядчиков,
Федеральный закон от 05 апреля
исполнителей), принявших
2013 года № 44-ФЗ)
участие в закупках,
проводимых Департаментом

Вторник, 6 января 2015 г.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
государственных закупок
Свердловской области
Доля стоимости закупок с
процентов
38
40
39
37
36
35
34 Федеральный закон от 05 апреля
единственным участником,
2013 года № 44-ФЗ
признанных
несостоявшимися, в общей
стоимости закупок,
проводимых Департаментом
государственных закупок
Свердловской области
Задача 2.
Увеличение количества
совместных конкурсов и
аукционов для нужд
заказчиков Свердловской
области
Количество проведенных
единиц
7
9
11
13
15
17
19
совместных конкурсов и
аукционов для нужд
заказчиков Свердловской
области
Цель 2. Обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок
Задача 3.
Федеральный закон от 05 апреля
Создание и ведение
2013 года № 44-ФЗ
региональной
информационной системы в
сфере закупок,
интегрированной с единой
информационной системой
Доля государственных
процентов
35
50
0
0
0
0
0 Федеральный закон от 05 апреля
заказчиков Свердловской
2013 года № 44-ФЗ
области, использующих
функционал сайта
Свердловской области
«Закупки продукции для нужд

6
1

2

10.

2.1.2.

11.

2.2.

12.

2.2.1.

13.

3.

14.

3.1.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Свердловской области»
Доля заказчиков
процентов
0
0
55
60
65
70
75
Свердловской области,
использующих региональную
информационную систему в
сфере закупок,
интегрированную с единой
информационной системой
Задача 4.
Предотвращение коррупции и
других злоупотреблений в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
Доля обоснованных жалоб в
процентов
5
4,8
4,6
4,4
4,2
4
3,8
общем объеме закупок, в
отношении которых
Департаментом
государственных закупок
Свердловской области была
проведена проверка заявок
заказчиков Свердловской
области на предмет
соответствия требованиям
законодательства в сфере
закупок товаров, работ, услуг
Цель 3. Реализация единой государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Задача 5.
Федеральный закон от 05 апреля
Совершенствование
2013 года № 44-ФЗ
нормативно-правовой базы в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и

1
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014
№ 1249-ПП
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Приложение № 2
к государственной программе
«Совершенствование механизмов
осуществления закупок товаров, работ, услуг
для государственных нужд Свердловской
области до 2020 года»
План мероприятий по выполнению государственной программы «Совершенствование механизмов осуществления
закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Свердловской области до 2020 года»

3
255 662,5

4
37 258,4

5
36 897,9

6
38 841,0

7
39 716,3

8
34 316,3

9
34 316,3

10
34 316,3

2

2
ВСЕГО ПО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ
В ТОМ ЧИСЛЕ:
областной бюджет

Номер
целевого
показателя,
на
достижение
которого
направлены
мероприятия
11
х

255 662,5

37 258,4

36 897,9

38 841,0

39 716,3

34 316,3

34 316,3

34 316,3

х

3

Прочие нужды

255 662,5

37 258,4

36 897,9

38 841,0

39 716,3

34 316,3

34 316,3

34 316,3

х

1
1

Наименование
мероприятия/источника
расходов на
финансирование

2

15.

3.1.1.

16.

3.2.

17.

3.2.1.

18.

3.2.2.

3
4
муниципальных нужд
Количество разработанных
единиц
правовых актов Свердловской
области в сфере закупок
Задача 6.
Совершенствование
методического
сопровождения деятельности
заказчиков Свердловской
области, осуществляющих
закупки
Доля заказчиков
процентов
Свердловской области,
представители которых
приняли участие в семинарах,
направленных на повышение
квалификации в сфере
осуществления закупок,
проводимых Департаментом
государственных закупок
Свердловской области
Количество разработанных
единиц
методических рекомендаций,
информационных писем,
типовых форм документов для
заказчиков Свердловской
области

12
13

14

15

2
информационной
системы в сфере закупок
с возможностью
интегрирования с единой
информационной
системой, всего
из них
областной бюджет
Мероприятие 4.
Внедрение в
региональную
информационную
систему в сфере закупок
функционала по
формированию планов
закупок и плановграфиков закупок
Мероприятие 5.
Внедрение в
региональную
информационную
систему в сфере закупок
функционала по
мониторингу закупок
Мероприятие 6.
Внедрение в
региональную
информационную
систему в сфере закупок
функционала по
осуществлению
заказчиками
Свердловской области
всех закупок через

6

7

8

9

10

11

5

5

3

3

3

3

3

60

65

70

75

80

85

90

7

7

7

7

7

7

7
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Федеральный закон от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
всего
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

7
8

9

10

11

2
областной бюджет

3
255 662,5

4
37 258,4

5
36 897,9

6
38 841,0

7
39 716,3

8
34 316,3

9
34 316,3

10
34 316,3

Всего по направлению
«Прочие нужды»
в том числе
областной бюджет

255 662,5

37 258,4

1. Прочие нужды
36 897,9 38 841,0

39 716,3

34 316,3

34 316,3

34 316,3

255 662,5

37 258,4

36 897,9

38 841,0

39 716,3

34 316,3

34 316,3

34 316,3

Мероприятие 1.
Обеспечение
деятельности
государственных органов
(центральный аппарат),
всего
из них
областной бюджет

235 981,1

33 642,0

31 632,9

33 441,0

34 316,3

34 316,3

34 316,3

34 316,3

1.1.1, 1.1.2,
1.2.1, 2.1.1,
2.1.2, 2.2.1,
3.1.1, 3.2.1,
3.2.2

235 981,1

33 642,0

31 632,9

33 441,0

34 316,3

34 316,3

34 316,3

34 316,3

1.1.1, 1.1.2,
1.2.1, 2.1.1,
2.1.2, 2.2.1,
3.1.1, 3.2.1,
3.2.2
1.1.1, 1.1.2

19 681,4

3 616,4

5 265,0

5 400,0

5 400,0

0,0

0,0

0,0

2.1.2, 2.1.2

6

7

8

9

10

11

Мероприятие 2.
Публикация закупок на
электронных торговых
площадках, где
присутствует наибольшее
количество
потенциальных
участников закупок
Мероприятие 3.
Сопровождение сайта
Свердловской области
«Закупки продукции для
нужд Свердловской
области» и создание
региональной

11
х

11

10
1

5

9

8

№
строки

7
1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

19 681,4

3 616,4

5 265,0

5 400,0

5 400,0

0,0

0,0

0,0

2.1.1, 2.1.2

16

2.1.2

17

2.1.2

2.1.2

18

19

2
информационную
систему с
использованием всех
форм определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
Мероприятие 7.
Внедрение в
региональную
информационную
систему в сфере закупок
блока библиотеки
типовых контрактов,
типовых условий
контрактов
Мероприятие 8.
Повышение
профессионализма
заказчиков Свердловской
области: проведение
методических семинаров,
оказание
информационнометодологической
поддержки
Мероприятие 9.
Создание библиотеки
примерных описаний
объектов закупки по
различным категориям
закупок товаров, работ,
услуг
Мероприятие 10.
Анализ плана-графика на

3

4

5

1.1.1, 1.1.2,
2.2.1, 3.1.1

2.2.1, 3.2.1,
3.2.2

1.1.1, 1.1.2,
3.2.2

1.2.1

(Окончание на 39-й стр.).

документы

39

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

(Окончание. Начало на 37—38-й стр.).

13

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014
№ 1249-ПП

12
1

20

21

2
предмет выявления
товаров, работ, услуг, в
целях проведения
совместных конкурсов и
аукционов
Мероприятие 11.
Организация и
проведение совместных
конкурсов и аукционов
для нужд заказчиков
Свердловской области
Мероприятие 12.
Разработка нормативных
правовых актов
Свердловской области в
сфере закупок

3

4

5

6

7

8

9

10

Вторник, 6 января 2015 г.

11

Приложение № 3
к государственной программе
«Совершенствование механизмов осуществления
закупок товаров, работ, услуг для государственных
нужд Свердловской области до 2020 года»

1.2.1

Методика расчета целевых показателей реализации государственной программы «Совершенствование механизмов
осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Свердловской области до 2020 года»
3.1.1

№ Показатель
Наименование
п/п
показателя
1
2
3
1.
1.1.1.
Среднее количество
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
принявших участие в
закупках, проводимых
Департаментом
государственных
закупок Свердловской
области

Единица
измерения
4
единиц

Данные

Расчет

Диапазон оценки

5
К1 – количество поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), принявших участие в
закупках, проводимых Департаментом
государственных закупок Свердловской
области
(источник информации: единая
информационная система или, до ввода в
эксплуатацию указанной системы,
официальный сайт Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг)
К2 – количество проведенных закупок,
проводимых Департаментом
государственных закупок Свердловской
области

6
П 1.1.1=К1/К2

7
П 1.1.1≥3,5

14
1

2

2.

1.1.2.

3

Доля стоимости
закупок с
единственным
участником,
признанных
несостоявшимися,
в общей стоимости
закупок, проводимых
Департаментом
государственных
закупок Свердловской
области

4

процентов

5
(источник информации: единая
информационная система или, до ввода в
эксплуатацию указанной системы,
официальный сайт Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг)
К1 – общая начальная (максимальная) цена
контрактов по закупам с единственным
участником, признанным несостоявшимися
(источник информации: единая
информационная система или, до ввода в
эксплуатацию указанной системы,
официальный сайт Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг)
К2 – общая начальная (максимальная) цена
контрактов по закупкам, которые по
результатам процедур привели к
заключению контракта
(источник информации: единая
информационная система или, до ввода в
эксплуатацию указанной системы,
официальный сайт Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг)

6

П 1.1.2=К1/К2100

15

7

1
3.

2
1.2.1.

3
Количество
проведенных
совместных конкурсов
и аукционов для нужд
заказчиков
Свердловской области

4
единиц

4.

2.1.1.

Доля государственных
заказчиков
Свердловской области,
использующих
функционал сайта
Свердловской области
«Закупки продукции
для нужд Свердловской
области»

процентов

П 1.1.2 ≤40

5
К1 – количество проведенных совместных
конкурсов и аукционов для нужд заказчиков
Свердловской области
(источник информации: единая
информационная система или, до ввода в
эксплуатацию указанной системы,
официальный сайт Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг)
К1 – количество государственных
заказчиков Свердловской области,
зарегистрированных на сайте Свердловской
области «Закупки продукции для нужд
Свердловской области»
(источник информации: сайт Свердловской
области «Закупки продукции для нужд
Свердловской области»)
К2 – общее количество государственных
заказчиков Свердловской области
(источник информации: единая
информационная система или, до ввода в
эксплуатацию указанной системы,
официальный сайт Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг)

6.

2
2.1.2

2.2.1.

3
4
Доля заказчиков
процентов
Свердловской области,
использующих
региональную
информационную
систему в сфере закупок,
интегрированную с
единой информационной
системой
Доля обоснованных
жалоб в общем объеме
закупок, в отношении
которых
Департаментом
государственных
закупок Свердловской
области была
проведена проверка
заявок заказчиков
Свердловской области
на предмет
соответствия
требованиям
законодательства в
сфере закупок товаров,
работ, услуг

процентов

5
К1 – количество заказчиков Свердловской
области, зарегистрированных в
региональной информационной системе в
сфере закупок
(источник информации: региональная
информационная система)
К2 – общее количество заказчиков
Свердловской области
(источник информации: единая
информационная система)
К1 – количество обоснованных жалоб по
закупкам, в отношении которых
Департаментом государственных закупок
Свердловской области была проведена
проверка заявок на предмет соответствия
требованиям законодательства в сфере
закупок товаров, работ, услуг
(источник информации: единая
информационная система или, до ввода в
эксплуатацию указанной системы,
официальный сайт Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг)
К2 – количество закупок в учетный период,
в отношении которых Департаментом
государственных закупок Свердловской
области была проведена проверка заявок
заказчиков Свердловской области на
предмет соответствия требованиям
законодательства в сфере закупок товаров,
работ, услуг
(источник информации: сайт Свердловской

6
П 2.1.2=К1/К2100

П 2.2.1=К1/К2100

7
П 2.1.2≥55

1

2

7.

3.1.1

Количество
разработанных
правовых актов
Свердловской области
в сфере закупок

единиц

8.

3.2.1

Доля заказчиков
Свердловской области,
представители которых
приняли участие в
семинарах,
направленных на
повышение
квалификации в сфере
осуществления
закупок, проводимых
Департаментом
государственных
закупок Свердловской
области

процентов

9.

3.2.2.

Количество
разработанных
методических
рекомендаций,
информационных писем,
типовых форм
документов для
заказчиков
Свердловской области

П 2.2.1≤ 5

3

г. Екатеринбург

№ 1251-ПП

О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования субвенций
из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях в 2014–2016 годах,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области
от 07.02.2014 № 55-ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях реализации Закона
Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования субвенций из
областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в 2014–2016 годах, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 07.02.2014 № 55-ПП
«Об утверждении порядков предоставления и расходования субвенций из
областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в 2014–2016 годах»
(«Областная газета», 2014, 12 февраля, № 25) с изменениями, внесенными
постановлением Правительства Свердловской области от 20.08.2014 № 711-ПП,
изменения, изложив приложение № 3 в новой редакции (прилагается).

единиц

5
области «Закупки продукции для нужд
Свердловской области»)
К1 – количество разработанных правовых
актов Свердловской области в сфере
закупок
(источник информации: сайт Департамента
государственных закупок Свердловской
области)
К1 – количество заказчиков, представители
которых приняли участие в семинарах,
направленных на повышение квалификации,
в сфере осуществления закупок,
проводимых Департаментом
государственных закупок Свердловской
области
(источник информации: журнал
регистрации участников семинара)
К2 – общее количество заказчиков
Свердловской области
(источник информации: единая
информационная система или, до ввода в
эксплуатацию указанной системы,
официальный сайт Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг)
К1 – количество разработанных
методических рекомендаций,
информационных писем, типовых форм
документов для заказчиков Свердловской
области
(источник информации: сайт Свердловской
области «Закупки продукции для нужд
Свердловской области»)

П 2.1.1=К1/К2100

П 2.1.1≥30

Приложение № 3
к Порядку предоставления и
расходования субвенций из
областного бюджета местным
бюджетам на финансовое
обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных организациях
и финансовое обеспечение
дополнительного образования
детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
в 2014–2016 годах

Д.В. Паслер

НАПРАВЛЕНИЯ
расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в 2014 году

№ Наименование муниципального
п/п
образования

1
2
1. Муниципальное образование
город Алапаевск

6

7

П 3.1.1=К1≥3

П 3.1.1≥3

П 3.2.1=К1/К2100

П 3.2.1≥60

П 3.2.2=К1≥7

П 3.2.2≥7

4

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014 № 1251-ПП

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области

4

3

2

30.12.2014

7
П 1.2.1≥7

17

16
1
5.

6
П 1.2.1=К1≥7

Всего

3
156 945,00

(тыс. рублей)
2014 год
в том числе:
расходы на
учебные
оплату труда
расходы,
обеспечивающие образовательный
процесс
4
5
149 155,00
7 790,00

1
2
3
2. Муниципальное образование
147 225,00
Алапаевское
3. Арамильский городской округ
58 691,00
4. Артемовский городской округ
223 105,00
5. Артинский городской округ
199 422,00
6. Асбестовский городской округ
218 878,00
7. Ачитский городской округ
125 164,00
8. Белоярский городской округ
159 396,00
9. Березовский городской округ
217 030,80
10. Бисертский городской округ
50 056,00
11. Городской округ Богданович
252 197,00
12. Городской округ Верх18 441,00
Нейвинский
13. Городской округ Верхнее
21 341,00
Дуброво
14. Верхнесалдинский городской
159 171,00
округ
15. Городской округ Верхний Тагил 49 607,00
16. Городской округ Верхняя
234 867,00
Пышма
17. Городской округ Верхняя Тура
37 282,00
18. Городской округ Верхотурский
89 026,00
19. Волчанский городской округ
34 984,00
20. Гаринский городской округ
29 334,00
21. Горноуральский городской
146 909,00
округ
22. Городской округ Дегтярск
50 024,00
23. Муниципальное образование
3 614 428,60
«город Екатеринбург»
24. Городской округ Заречный
121 981,50
25. Ивдельский городской округ
92 843,00
26. Муниципальное образование
135 848,00
город Ирбит
27. Ирбитское муниципальное
186 376,00
образование
28. Каменский городской округ
112 028,00
29. Муниципальное образование
506 684,00
«Город Каменск-Уральский»
30. Камышловский городской округ 106 321,00
31. Городской округ Карпинск
115 152,00
32. Качканарский городской округ
133 383,00
33. Кировградский городской округ 105 971,00
34. Городской округ
215 568,60
Краснотурьинск

4
142 204,00

5
5 021,00

55 035,00
212 681,00
193 835,00
206 167,00
122 063,00
152 512,00
204 230,80
47 854,00
243 101,00
17 706,00

3 656,00
10 424,00
5 587,00
12 711,00
3 101,00
6 884,00
12 800,00
2 202,00
9 096,00
735,00

20 471,00

870,00

151 029,00

8 142,00

47 135,00
220 922,00

2 472,00
13 945,00

35 340,00
87 216,00
33 115,00
28 451,00
141 458,00

1 942,00
1 810,00
1 869,00
883,00
5 451,00

47 457,00
3 388 944,60

2 567,00
225 484,00

116 798,50
89 077,00
128 472,00

5 183,00
3 766,00
7 376,00

180 057,00

6 319,00

107 372,00
477 857,00

4 656,00
28 827,00

100 778,00
109 585,00
126 040,00
100 902,00
203 962,60

5 543,00
5 567,00
7 343,00
5 069,00
11 606,00

(Окончание на 40-й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 39-й стр.).
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35. Городской округ Красноуральск 83 913,00
36. Городской округ Красноуфимск 138 445,00
37. Муниципальное образование
225 003,00
Красноуфимский округ
38. Кушвинский городской округ
140 205,00
39. Городской округ «Город
230 794,00
Лесной»
40. Малышевский городской округ
38 027,00
41. Махневское муниципальное
30 806,00
образование
42. Невьянский городской округ
160 039,00
43. Нижнетуринский городской
100 611,00
округ
44. Город Нижний Тагил
1 188 853,00
45. Городской округ Нижняя Салда
67 205,00
46. Новолялинский городской округ 115 216,00
47. Новоуральский городской округ 536 681,50
48. Городской округ Пелым
20 315,00
49. Городской округ Первоуральск
445 027,00
50. Полевской городской округ
272 584,00
51. Пышминский городской округ
120 133,00
52. Городской округ Ревда
212 070,00
53. Режевской городской округ
187 669,00
54. Городской округ Рефтинский
68 393,00
55. Городской округ ЗАТО
42 929,00
Свободный
56. Североуральский городской
166 082,00
округ
57. Серовский городской округ
313 604,00
58. Сосьвинский городской округ
77 150,00
59. Городской округ Среднеуральск 58 276,00
60. Городской округ Староуткинск
13 151,00
61. Городской округ Сухой Лог
177 357,00
62. Сысертский городской округ
244 404,00
63. Тавдинский городской округ
167 555,00
64. Талицкий городской округ
225 839,00
65. Тугулымский городской округ
128 052,00
66. Туринский городской округ
152 538,00
67. Муниципальное образование
13 500,00
«поселок Уральский»
68. Шалинский городской округ
116 965,00
69. Байкаловский муниципальный
80 615,00
район

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

4
78 899,00
131 097,00
219 962,00

5
5 014,00
7 348,00
5 041,00

132 425,00
221 426,00

7 780,00
9 368,00

36 189,00
29 711,00

1 838,00
1 095,00

151 790,00
95 693,00

8 249,00
4 918,00

1 128 725,00
64 120,00
110 967,00
521 512,50
19 491,00
418 399,00
259 215,00
115 836,00
200 878,00
179 073,00
65 306,00
41 304,00

60 128,00
3 085,00
4 249,00
15 169,00
824,00
26 628,00
13 369,00
4 297,00
11 192,00
8 596,00
3 087,00
1 625,00

157 524,00

8 558,00

297 045,00
74 521,00
54 362,00
12 628,00
169 022,00
232 443,00
160 603,00
216 688,00
123 207,00
147 085,00
13 076,00

16 559,00
2 629,00
3 914,00
523,00
8 335,00
11 961,00
6 952,00
9 151,00
4 845,00
5 453,00
424,00

112 837,00
77 605,00

4 128,00
3 010,00

1
2
3
4
70. Муниципальное образование
120 765,00
116 845,00
Камышловский муниципальный
район
71. Нижнесергинский
213 058,00
205 156,00
муниципальный район
72. Слободо-Туринский
100 062,00
96 820,00
муниципальный район
73. Таборинский муниципальный
27 278,00
26 660,00
район
Итого
14 946 850,00 14 205 129,00

№ 1252-ПП

3 242,00
618,00
741 721,00

О внесении изменений в государственную программу Свердловской области
«Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области
до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 24.10.2013 № 1298-ПП

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Свердловской области «Развитие
лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2020 года»,
утвержденную
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 24.10.2013 № 1298-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской
области до 2020 года» («Областная газета», 2013, 07 ноября, № 521–524) с
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской
области от 26.03.2014 № 214-ПП и от 07.05.2014 № 380-ПП, следующие
изменения:
1) в паспорте:
строку 3 изложить в следующей редакции:
« Цели и задачи
цели:
1) сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров и
государственной
воздействия вредных организмов;
программы
2) обеспечение баланса выбытия и восстановления
лесов;
3) повышение продуктивности и качества лесов,
создание условий для рационального и интенсивного
использования
лесов
при
сохранении
их

Объемы
финансирования
государственной
программы по годам
реализации
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целевых показателей
подпрограммы

»;

Результаты выполнения подпрограммы отражает следующие целевые
показатели:
целевой показатель 2.2.1.1. Отношение площади искусственного
лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и
гибели лесов;
целевой показатель 2.2.1.2. Доля лесных культур в общем объеме
лесовосстановления на землях лесного фонда.
Целевые значения целевых показателей представлены в приложении № 1 к
Программе.»;
12) в главе 5 раздела 3 подпрограммы 2:
абзац 4 изложить в следующей редакции:
«2) увеличение отношения площади искусственного лесовосстановления к
площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов до
23,8 процента;»;
абзац 8 изложить в следующей редакции:
«2) сохранение отношения площади искусственного лесовосстановления к
площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов в размере
24,8 процента.»;
абзац 11 изложить в следующей редакции:
11

2017 год – 21 633,9 тыс. рублей;
2018 год – 32 783,5 тыс. рублей;
2019 год – 32 783,5 тыс. рублей;
2020 год – 32 783,5 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 208 499,2 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 28 160,5 тыс. рублей;
2015 год – 35 444,8 тыс. рублей;
2016 год – 24 909,5 тыс. рублей;
2017 год – 21 633,9 тыс. рублей;
2018 год – 32 783,5 тыс. рублей;
2019 год – 32 783,5 тыс. рублей;
2020 год – 32 783,5 тыс. рублей
»;
17) главу 3 раздела 2 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Показатели реализации подпрограммы
«Результаты выполнения подпрограммы отражают следующие целевые
показатели:
целевой показатель 4.4.1.1. Отношение площади проведенных санитарнооздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесных
насаждений в лесных парках;
целевой показатель 4.4.1.2. Доля площади лесных парков, переданных в
аренду, в общей площади лесных парков;
целевой показатель 4.4.1.3. Доля площади покрытых лесной
растительностью земель в общей площади лесных парков;
целевой показатель 4.4.1.4. Объем платежей в бюджетную систему
Свердловской области от использования лесов, находящихся в собственности
Свердловской области, в расчете на 1 га;
целевой показатель 4.4.2.1. Количество принятых решений по изменению
границ лесопарковых и зеленых зон.»
18) главу 6 раздела 3 подпрограммы 4 после абзаца 5 дополнить абзацем
следующего содержания:
«Мероприятие 5-1 «Обеспечение использования лесов на территории
лесных парков, на которые зарегистрировано право собственности Свердловской
области» реализуется Департаментом в соответствии с Федеральным законом
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».»;
19) строки 3, 4 и 5 паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей
редакции:
« Цели и задачи
цель:
подпрограммы
повышение эффективности управления лесами.
Задачи:
1) обеспечение соблюдения требований
законодательства в сфере лесных отношений,

Свердловской области от использования лесов,
находящихся в собственности Свердловской области,
в расчете на 1 га;
19) количество принятых решений по изменению
границ лесопарковых и зеленых зон;
20) сокращение объема незаконных рубок в процентах
к предыдущему году;
21) отношение количества случаев с установленными
нарушителями лесного законодательства к общему
количеству зарегистрированных случаев нарушения
лесного законодательства;
22) отношение суммы возмещенного ущерба от
нарушений лесного законодательства к сумме
нанесенного ущерба от нарушений лесного
законодательства;
23) доля устраненных административных
правонарушений в общем количестве выявленных
административных правонарушений;
24) средняя численность лесной охраны на одну тыс.
га земель лесного фонда;
25) доля специалистов лесного хозяйства, прошедших
повышение квалификации, в общей численности
работников лесного хозяйства;
26) осуществление контроля за деятельностью
подведомственных учреждений
Всего – 5 781 846,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 910 903,2 тыс. рублей;
2015 год – 754 603,9 тыс. рублей;
2016 год – 635 912,4 тыс. рублей;
2017 год – 591 208,7 тыс. рублей;
2018 год – 963 072,6 тыс. рублей;
2019 год – 963 072,6 тыс. рублей;
2020 год –963 072,6 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 1 485 621,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 265 212,8 тыс. рублей;
2015 год – 181 888,1 тыс. рублей;
2016 год – 43 365,9 тыс. рублей;
2017 год – 32 393,0 тыс. рублей;
2018 год – 320 920,4 тыс. рублей;
2019 год – 320 920,4 тыс. рублей;
2020 год – 320 920,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 4 296 225,0 тыс. рублей,
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первых суток с момента обнаружения (по количеству
случаев), в общем количестве лесных пожаров;
3) доля крупных лесных пожаров в общем количестве
лесных пожаров;
4) отношение площади проведенных санитарнооздоровительных мероприятий к площади погибших и
поврежденных лесов;
5) отношение площади искусственного
лесовосстановления к площади выбытия лесов в
результате сплошных рубок и гибели лесов;
6) доля лесных культур в общем объеме
лесовосстановления на землях лесного фонда;
7) лесистость территории Свердловской области;
8) доля площади ценных лесных насаждений в составе
покрытых лесной растительностью земель лесного
фонда;
9) доля площади лесов, выбывших из состава
покрытых лесной растительностью земель лесного
фонда в связи с воздействием пожаров, вредных
организмов, рубок и других факторов, в общей
площади покрытых лесной растительностью земель
лесного фонда;
10) доля площади земель лесного фонда,
поставленных на кадастровый учет в общей площади
земель лесного фонда;
11) доля площади земель лесного фонда, переданных в
аренду, в общей площади земель лесного фонда;
12) доля объема заготовки древесины выборочными
рубками в общем объеме заготовки древесины;
13) отношение фактического объема заготовки
древесины к установленному допустимому объему
изъятия древесины;
14) объем платежей в бюджетную систему Российской
Федерации от использования лесов, расположенных на
землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель
лесного фонда;
15) отношение площади проведенных санитарнооздоровительных мероприятий к площади погибших и
поврежденных лесных насаждений в лесных парках;
16) доля площади лесных парков, переданных в
аренду, в общей площади лесных парков;
17) доля площади покрытых лесной растительностью
земель в общей площади лесных парков;
18) объем платежей в бюджетную систему

лесовосстановления к площади выбытия лесов в
результате сплошных рубок и гибели лесов;
2) доля лесных культур в общем объеме
лесовосстановления на землях лесного фонда
Объемы финансирования Всего – 245 378,2 тыс. рублей,
подпрограммы по годам в том числе:
реализации
2014 год – 42 403,2 тыс. рублей;
2015 год – 15 179,4 тыс. рублей;
2016 год – 12 808,5 тыс. рублей;
2017 год – 28 825,0 тыс. рублей;
2018 год – 48 720,7 тыс. рублей;
2019 год – 48 720,7 тыс. рублей;
2020 год – 48 720,7 тыс. рублей;
из них:
федеральный бюджет – 245 378,2 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 42 403,2 тыс. рублей;
2015 год – 15 179,4 тыс. рублей;
2016 год – 12 808,5 тыс. рублей;
2017 год – 28 825,0 тыс. рублей;
2018 год – 48 720,7 тыс. рублей;
2019 год – 48 720,7 тыс. рублей;
2020 год – 48 720,7 тыс. рублей
11) главу 3 раздела 2 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Показатели реализации подпрограммы

г. Екатеринбург

В соответствии со статьей 53 Лесного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2011 № 345
«О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
приобретение
специализированной лесопожарной техники и оборудования в рамках
подпрограммы «Охрана и защита лесов» государственной программы Российской
Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы», распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.06.2014 № 1150-р, постановлением
Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении
Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской
области» Правительство Свердловской области
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программы

30.12.2014

Вторник, 6 января 2015 г.

экологических функций и биологического
разнообразия;
4) эффективное использование лесов и лесных
ресурсов, находящихся в собственности Свердловской
области, обеспечение исполнения полномочий
Свердловской области в области лесных отношений в
целях
социально-экономического
развития
Свердловской области;
5) повышение эффективности управления лесами.
Задачи:
1) повышение эффективности предупреждения,
обнаружения и тушения лесных пожаров, улучшение
санитарного состояния лесов;
2) восстановление погибших и вырубленных лесов,
повышение
эффективности
и
качества
лесовосстановления, увеличение
продуктивности
лесов;
3) недопущение
снижения
количественных
и
качественных характеристик лесного фонда на
территории Свердловской области;
4) получение актуализированной информации о
лесных ресурсах и формирование на ее основе данных
государственного лесного реестра;
5) создание
условий
для
рационального
и
эффективного использования лесов;
6) сохранение системы защитных лесов, обеспечение
в
них
качественного
лесного
хозяйства,
соответствующего целевому назначению категорий
леса в лесных парках, на которые зарегистрировано
право собственности Свердловской области;
7) сохранение площади лесопарковых зон и зеленых
зон на землях лесного фонда на территории
Свердловской области;
8) обеспечение
соблюдения
требований
законодательства в сфере лесных отношений;
повышение
эффективности
исполнения
государственных функций и государственных услуг в
сфере лесных отношений;
9) кадровое обеспечение лесного хозяйства;
10) повышение эффективности бюджетных расходов в »;
сфере реализации государственной программы
строки 5 и 6 изложить в следующей редакции:
« Перечень основных
1) доля лесных пожаров, возникших по вине граждан,
целевых показателей в общем количестве лесных пожаров;
государственной
2) доля лесных пожаров, ликвидированных в течение

5
3 920,00
7 902,00
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в том числе:
2014 год – 645 690,4 тыс. рублей;
2015 год – 572 715,8 тыс. рублей;
2016 год – 592 546,5 тыс. рублей;
2017 год – 558 815,7 тыс. рублей;
2018 год – 642 152,2 тыс. рублей;
2019 год – 642 152,2 тыс. рублей;
2020 год – 642 152,2 тыс. рублей
»;
2) в абзаце 1 главы 1 раздела 1 программы слова «Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2593-р» заменить словами
«постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
лесного хозяйства» на 2013–2020 годы»;
3) главу 5 раздела 2 программы дополнить абзацем следующего
содержания:
«Целевые показатели рассчитаны в соответствии с Методикой расчета
целевых показателей государственной программы, которая представлена в
приложении № 3 к Программе.»;
4) главу 9 раздела 3 программы после абзаца 4 дополнить абзацем
следующего содержания:
«Мероприятие 1-1 «Приобретение специализированной лесопожарной
техники и оборудования» реализуется в соответствии с Федеральным законом от
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».»;
5) абзац 7 главы 9 раздела 3 программы изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 4 «Осуществление переданных Российской Федерацией
полномочий по обеспечению использования лесов» реализуется через
государственные казенные учреждения Свердловской области – лесничества, а
также непосредственное через Департамент.
Департамент реализует указанное мероприятие в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».»;
6) главу 9 раздела 3 программы после абзаца 8 дополнить абзацем
следующего содержания:
«Мероприятие 5-1 «Обеспечение использования лесов на территории
лесных парков, на которые зарегистрировано право собственности Свердловской
области» реализуется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».»;
7) строку 5 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
« Объемы
финансирования
подпрограммы

Всего – 1 672 411,5 тыс. рублей,
в том числе:
по 2014 год – 289 738,1 тыс. рублей;

годам реализации

2015 год – 229 883,2 тыс. рублей;
2016 год – 147 274,0 тыс. рублей;
2017 год – 89 624,6 тыс. рублей;
2018 год – 305 297,2 тыс. рублей;
2019 год – 305 297,2 тыс. рублей;
2020 год – 305 297,2 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 789 747,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 146 898,1 тыс. рублей;
2015 год – 102 775,5 тыс. рублей;
2016 год – 7 898,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 177 391,8 тыс. рублей;
2019 год – 177 391,8 тыс. рублей;
2020 год – 177 391,8 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 882 664,5 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 142 840,0 тыс. рублей;
2015 год – 127 107,7 тыс. рублей;
2016 год – 139 376,0 тыс. рублей;
2017 год – 89 624,6 тыс. рублей;
2018 год – 127 905,4 тыс. рублей;
2019 год – 127 905,4 тыс. рублей;
2020 год – 127 905,4 тыс. рублей
»;
8) в абзаце 1 главы 6 раздела 3 подпрограммы 1 слова «двух мероприятий»
заменить словами «трех мероприятий»;
9) главу 6 раздела 3 подпрограммы 1 после абзаца 1 дополнить абзацем
следующего содержания:
«Мероприятие 1-1 «Приобретение специализированной лесопожарной
техники и оборудования» реализуется Департаментом в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».»;
10) строки 3, 4 и 5 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей
редакции:
« Цели и задачи
цель:
подпрограммы
обеспечение баланса выбытия и восстановления
лесов.
Задача:
восстановление погибших и вырубленных
лесов, повышение эффективности и качества
лесовосстановления, увеличение продуктивности
лесов
Перечень основных
1) отношение площади искусственного
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«2) сохранение отношения площади искусственного лесовосстановления к
площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов в размере
27,4 процента.»;
13) строки 3, 4 и 5 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей
редакции:
« Цели и задачи
цель:
подпрограммы
повышение продуктивности и качества лесов,
создание условий для рационального и
интенсивного использования лесов при
сохранении их экологических функций и
биологического разнообразия.
Задачи:
1) недопущение снижения количественных и
качественных характеристик лесного фонда на
территории Свердловской области;
2) получение актуализированной информации о
лесных ресурсах и формирование на ее основе
данных государственного лесного реестра;
3) создание условий для рационального и
эффективного использования лесов
Перечень
основных 1) лесистость территории Свердловской
целевых
показателей области;
подпрограммы
2) доля площади ценных лесных насаждений в
составе покрытых лесной растительностью
земель лесного фонда;
3) доля площади лесов, выбывших из состава
покрытых лесной растительностью земель
лесного фонда, в связи с воздействием пожаров,
вредных организмов, рубок и других факторов, в
общей площади покрытых лесной
растительностью земель лесного фонда;
4) доля площади земель лесного фонда,
поставленной на кадастровый учет в общей
площади земель лесного фонда;
5) доля площади земель лесного фонда,
переданных в аренду, в общей площади земель
лесного фонда;
6) доля объема заготовки древесины
выборочными рубками в общем объеме
заготовки древесины;
7) отношение фактического объема заготовки
древесины к установленному допустимому
объему изъятия древесины;
8) объем платежей в бюджетную систему
Российской Федерации от использования лесов,

расположенных на землях лесного фонда, в
расчете на 1 гектар земель лесного фонда
Объемы финансирования Всего – 3 001 884,5 тыс. рублей,
подпрограммы по годам в том числе:
2014 год – 465 519,2 тыс. рублей;
реализации
2015 год – 378 087,7 тыс. рублей;
2016 год – 353 889,0 тыс. рублей;
2017 год – 353 893,1 тыс. рублей;
2018 год – 483 498,5 тыс. рублей;
2019 год – 483 498,5 тыс. рублей;
2020 год – 483 498,5 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 443 788,3 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 83 349,0 тыс. рублей;
2015 год – 34 132,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 108 769,1 тыс. рублей;
2019 год – 108 769,1 тыс. рублей;
2020 год – 108 769,1 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 2 558 096,2 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 382 170,2 тыс. рублей;
2015 год – 343 955,7 тыс. рублей;
2016 год – 353 889,0 тыс. рублей;
2017 год – 353 893,1 тыс. рублей;
2018 год – 374 729,4 тыс. рублей;
2019 год – 374 729,4 тыс. рублей;
2020 год – 374 729,4 тыс. рублей
»;
14) в главе 5 раздела 3 подпрограммы 3:
абзац 7 изложить в следующей редакции:
«5) увеличение доли площади земель лесного фонда, поставленной на
кадастровый учет, до 16 процентов.»;
абзац 13 изложить в следующей редакции:
«5) увеличение доли площади земель лесного фонда, поставленной на
кадастровый учет, до 17,5 процента.»;
абзац 19 изложить в следующей редакции:
«4) увеличение доли площади земель лесного фонда, поставленных на
кадастровый учет, до 19 процентов.».
15) абзац 3 главы 6 раздела 3 подпрограммы 3 изложить в следующей
редакции:
«Мероприятие 4 «Осуществление переданных Российской Федерацией
полномочий по обеспечению использования лесов» реализуется через

государственные казенные учреждения Свердловской области – лесничества, а
также непосредственно через Департамент.
Департамент реализует указанное мероприятие в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.»;
16) строки 3, 4 и 5 паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей
редакции:
« Цели и задачи
цель:
подпрограммы
эффективное использование лесов и лесных
ресурсов, находящихся в собственности
Свердловской области, обеспечения исполнения
полномочий Свердловской области в области
лесных отношений в целях социальноэкономического развития Свердловской области.
Задачи:
1) сохранение системы защитных лесов,
обеспечение в них качественного лесного
хозяйства, соответствующего целевому
назначению категорий леса в лесных парках, на
которые зарегистрировано право собственности
Свердловской области;
2) сохранение площади лесопарковых зон и
зеленых зон на землях лесного фонда на
территории Свердловской области
Перечень основных
1) отношение площади проведенных санитарноцелевых показателей
оздоровительных мероприятий к площади
подпрограммы
погибших и поврежденных лесных насаждений в
лесных парках;
2) доля площади лесных парков, переданных в
аренду, в общей площади лесных парков;
3) доля площади покрытых лесной
растительностью земель в общей площади
лесных парков;
4) объем платежей в бюджетную систему
Свердловской области от использования лесов,
находящихся в собственности Свердловской
области в расчете на 1 га;
5) количество принятых решений по изменению
границ лесопарковых и зеленых зон
Объемы
Всего – 208 499,2 тыс. рублей,
финансирования
в том числе:
подпрограммы по
2014 год – 28 160,5 тыс. рублей;
годам реализации
2015 год – 35 444,8 тыс. рублей;
2016 год – 24 909,5 тыс. рублей;
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повышение эффективности исполнения
государственных функций и государственных
услуг в сфере лесных отношений;
2) кадровое обеспечение лесного хозяйства;
3) повышение эффективности бюджетных
расходов в сфере реализации государственной
программы
Перечень основных
1) сокращение объема незаконных рубок в
целевых показателей
процентах к предыдущему году;
подпрограммы
2) отношение количества случаев с
установленными нарушителями лесного
законодательства к общему количеству
зарегистрированных случаев нарушения лесного
законодательства;
3) отношение суммы возмещенного ущерба от
нарушений лесного законодательства к сумме
нанесенного ущерба от нарушений лесного
законодательства;
4) доля устраненных административных
правонарушений в общем количестве
выявленных административных правонарушений;
5) средняя численность лесной охраны на одну
тыс. га земель лесного фонда;
6) доля специалистов лесного хозяйства,
прошедших повышение квалификации, в общей
численности работников лесного хозяйства;
7) осуществление контроля за деятельностью
подведомственных учреждений
Объемы финансирования Всего – 653 672,6 тыс. рублей,
подпрограммы по годам в том числе:
реализации
2014 год – 85 082,2 тыс. рублей;
2015 год – 96 008,8 тыс. рублей;
2016 год – 97 031,4 тыс. рублей;
2017 год – 97 232,1 тыс. рублей;
2018 год – 92 772,7 тыс. рублей;
2019 год – 92 772,7 тыс. рублей;
2020 год – 92 772,7 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 43 586,5 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 6 805,2 тыс. рублей;
2015 год – 9 535,8 тыс. рублей;
2016 год – 10 558,4 тыс. рублей;
2017 год – 10 759,1 тыс. рублей;
2018 год – 1 976,0 тыс. рублей;
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2019 год – 1 976,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 976,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 610 086,1 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 78 277,0 тыс. рублей;
2015 год – 86 473,0 тыс. рублей;
2016 год – 86 473,0 тыс. рублей;
2017 год – 86 473,0 тыс. рублей;
2018 год – 90 796,7 тыс. рублей;
2019 год – 90 796,7 тыс. рублей;
2020 год – 90 796,7 тыс. рублей
20) главу 3 раздела 2 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Показатели реализации подпрограммы
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»;

Результаты выполнения подпрограммы отражают следующие целевые
показатели:
целевой показатель 5.5.1.1. Сокращение объема незаконных рубок в
процентах к предыдущему году;
целевой показатель 5.5.1.2. Отношение количества случаев с
установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству
зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства;
целевой показатель 5.5.1.3. Отношение суммы возмещенного ущерба от
нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений
лесного законодательства;
целевой показатель 5.5.1.4. Доля устраненных административных
правонарушений в общем количестве выявленных административных
правонарушений;
целевой показатель 5.5.2.1. Средняя численность лесной охраны на одну
тыс. га земель лесного фонда;
целевой показатель 5.5.3.1. Доля специалистов лесного хозяйства,
прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного
хозяйства»;
целевой показатель 5.5.4.1. Осуществление контроля за деятельностью
подведомственных учреждений.»;
21) в главе 5 раздела 3 подпрограммы 5:
абзац 3 изложить в следующей редакции:
«1) увеличение количества случаев с установленными нарушителями
лесного законодательства в общем количестве зарегистрированных случаев
нарушения лесного законодательства до 32,2 процента;»;
абзац 7 изложить в следующей редакции:
«1) увеличение количества случаев с установленными нарушителями
лесного законодательства в общем количестве зарегистрированных случаев
нарушения лесного законодательства до 34,3 процента;»;
абзац 11 изложить в следующей редакции:

«1) увеличение количества случаев с установленными нарушителями
лесного законодательства в общем количестве зарегистрированных случаев
нарушения лесного законодательства до 40,4 процента;»;
абзац 16 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение повышения квалификации и переподготовки кадров
специалистов лесного хозяйства к 2020 году до 7 процентов численности
работников лесного хозяйства;»;
абзац 17 изложить в следующей редакции:
«8) проведение ежегодно 100 процентов запланированных выездных
комплексных проверок подведомственных учреждений с целью осуществления
контроля за деятельностью подведомственных учреждений.»;
22) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
23) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
24) программу дополнить приложением № 3 (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
директора Департамента лесного хозяйства Свердловской области В.Ф. Шлегеля.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области

(Продолжение на 41-й стр.).

Д.В. Паслер

документы

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

(Продолжение. Начало на 40-й стр.).
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1

2

8.
9.
10.

2.
2.2.
2.2.1.

11.

2.2.1.1.

12.

2.2.1.2.

13.
14.

3.
3.3.

15.
16.

3.3.1.
3.3.1.1.

17.

3.3.1.2.

18.

3.3.1.3.

19.

3.3.2.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014
№ 1252-ПП
Приложение № 1
к государственной программе
Свердловской области
«Развитие лесного хозяйства на территории
Свердловской области до 2020 года»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации государственной программы Свердловской области
«Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2020 года»
№
строки
1
1.
2.
3.
4.

№ цели,
задачи,
целевого
показателя
2
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.

5.

1.1.1.2.

6.

1.1.1.3.

7.

1.1.1.4.

Наименование цели (целей) и задач,
целевого показателя

Единица
измерения

Значение целевого показателя реализации государственной программы

Источник
значения
показателя

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1 «Охрана и защита лесов»
Цель 1 «Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров и воздействия вредных организмов»
Задача 1 «Повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров, улучшение санитарного состояния лесов»
Целевой показатель доля лесных
процентов
74,2
72,7
71,2
69,7
68,2
66,7
65,2
постановление
пожаров, возникших по вине граждан, в
Правительства
общем количестве лесных пожаров
Российской
Федерации
от 15.04.2014
№ 318
процентов
60,2
61
61,8
62,6
63,4
64,2
65
постановление
Целевой показатель доля лесных
Правительства
пожаров, ликвидированных в течение
Российской
первых суток с момента обнаружения (по
Федерации
количеству случаев), в общем количестве
от 15.04.2014
лесных пожаров
№ 318
Целевой показатель доля крупных лесных
процентов
9,4
9,1
8,8
8,6
8,3
8,1
7,8
постановление
пожаров в общем количестве лесных
Правительства
пожаров
Российской
Федерации
от 15.04.2014
№ 318
Целевой показатель отношение площади
процентов
85
87,1
89,2
91,3
93
94,5
95,7
постановление
3

4

3
проведенных санитарно-оздоровительных
мероприятий к площади погибших и
поврежденных лесов»

4

5

6

2
3.3.2.1.

21.
22.

3.3.3.
3.3.3.1.

23.

3.3.3.2.

24.

3.3.3.3.

25.

3.3.3.4.

26.
27.

4.
4.4.

28.

4.4.1.

29.

4.4.1.1.

30.

4.4.1.2.

2

3
4
5
6
7
8
9
10
процентов
16
16,5
17
17,5
18
18,5
Целевой показатель доля площади земель
лесного
фонда,
поставленных
на
кадастровый учет в общей площади
земель лесного фонда
Задача 3 «Создание условий для рационального и эффективного использования лесов»
процентов
31,5
32,4
33,3
34,2
35,1
36
Целевой показатель доля площади земель
лесного фонда, переданных в аренду, в
общей площади земель лесного фонда

11
19

12
на основании
данных
статистической
отчетности

постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 15.04.2014
№ 318
Целевой показатель доля объема
процентов
17,2
17,7
18,3
18,9
19,5
20
20,6
постановление
заготовки древесины выборочными
Правительства
рубками в общем объеме заготовки
Российской
древесины
Федерации
от 15.04.2014
№ 318
Целевой показатель отношение
процентов
32,4
32,9
33,8
34,5
35,2
35,8
36,5
постановление
Правительства
фактического объема заготовки
Российской
древесины к установленному
Федерации
допустимому объему изъятия древесины
от 15.04.2014
№ 318
Целевой показатель объем платежей в
руб. на га
54,7
55,6
56,5
57,3
57,9
58,5
60,1
постановление
бюджетную систему Российской
Правительства
Федерации от использования лесов,
Российской
расположенных на землях лесного фонда,
Федерации
в расчете на 1 гектар земель лесного
от 15.04.2014
фонда
№ 318
Подпрограмма 4 «Организация ведения лесного и лесопаркового хозяйства в лесных парках, изменение границ лесопарковых и зеленых зон»
Цель 4 «Эффективное использование лесов и лесных ресурсов, находящихся в собственности Свердловской области, обеспечения исполнения полномочий
Свердловской области в области лесных отношений в целях социально-экономического развития Свердловской области»
Задача 1 «Сохранение системы защитных лесов, обеспечение в них качественного лесного хозяйства, соответствующего целевому назначению категорий
леса в лесных парках, на которые зарегистрировано право собственности Свердловской области»
процентов
20
21
22
23
24
25
26
Лесной кодекс,
Целевой показатель отношение площади
приказ
проведенных санитарно-оздоровительных
Департамента
мероприятий к площади погибших и
лесного
поврежденных лесных насаждений в
хозяйства
лесных парках
Свердловской
области
от 30.12.2011
№ 2006
Целевой показатель доля площади лесных
процентов
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
2,0
2,2
Лесной кодекс,
приказ
парков, переданных в аренду, в общей
площади лесных парков
Департамента
лесного
хозяйства

41.

5.5.1.4.

42.
43.

5.5.2.
5.5.2.1.

44.

5.5.3.

45.

5.5.3.1.

46.
47.

3
нанесенного ущерба от нарушений
лесного законодательства

5.5.4.
5.5.4.1.

4

5

36,9

12
Федерации
от 15.04.2014
№ 318
процентов
72
73
74
75
76
77
78
Лесной кодекс,
Целевой показатель доля устраненных
приказ
административных правонарушений в
Департамента
общем количестве выявленных
лесного
административных правонарушений
хозяйства
Свердловской
области
от 02.07.2013
№ 911
Задача 2 «Повышение эффективности исполнения государственных функций и государственных услуг в сфере лесного хозяйства»
процентов
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Лесной кодекс,
Целевой показатель средняя численность
приказ
лесной охраны на одну тыс. га земель
Департамента
лесного фонда
лесного
хозяйства
Свердловской
области
от 02.07.2013
№ 911
Задача 3 «Кадровое обеспечение лесного хозяйства»
процентов
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Лесной кодекс,
Целевой показатель доля специалистов
приказ
лесного хозяйства, прошедших
Департамента
повышение квалификации, в общей
лесного
численности работников лесного
хозяйства
хозяйства
Свердловской
области
от 02.07.2013
№ 911
Задача 4 «Повышение эффективности бюджетных расходов в сфере реализации государственной программы»
Целевой показатель осуществление
процентов
100
100
100
100
100
100
100
постановление
контроля за деятельностью
Правительства
подведомственных учреждений
Свердловской
области
от 28.12.2010
№ 1905-ПП

1

2

31.

4.4.1.3.

32.

4.4.1.4.

33.
34.

4.4.2.
4.4.2.1.

35.

5.

36.
37.
38.

5.5.
5.5.1.
5.5.1.1.

39.

5.5.1.2.

40.

5.5.1.3.

6

7

8

9

10

3

4

5

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

84717,6
13449,0

17483,1
2775,5

Мероприятие 1-1 «Приобретение
специализированной
лесопожарной техники и
оборудования», всего
из них:
федеральный бюджет
областной бюджет

98166,6

20258,6

84717,6
13449,0

17483,1
2775,5

1574244,9
797946,9
776298,0
1379402,5

Всего по направлению
«Прочие нужды»
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
Мероприятие 1 «Осуществление
переданных Российской
Федерацией полномочий по охране
лесов от пожаров», всего
из них:
федеральный бюджет
областной бюджет
Мероприятие 2 «Осуществление
переданных Российской
Федерацией полномочий по защите
лесов», всего
из них
федеральный бюджет
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2
В ТОМ ЧИСЛЕ
федеральный бюджет
Всего по направлению
«Прочие нужды»
в том числе
федеральный бюджет
Мероприятие 3 «Осуществление
переданных Российской
Федерацией полномочий по
воспроизводству лесов», всего
из них

603104,5
776298,0
194842,4

20258,6

20258,6

57649,4

0,0

0,0

0,0

245378,2

7

8

9

10

11

Приложение № 2
к государственной программе
Свердловской области
«Развитие лесного хозяйства на территории
Свердловской области до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению государственной программы Свердловской области
«Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2020 года»
№
строки

Наименование мероприятия/
источник расходов на
финансирование

1
1.

2
ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ
В ТОМ ЧИСЛЕ:
федеральный бюджет
областной бюджет
Капитальные вложения
федеральный бюджет
областной бюджет
Прочие нужды
федеральный бюджет
областной бюджет

3
5781846,0

4
910903,2

8
963072,6

9
963072,6

10
963072,6

4296225,0
1485621,0
98166,6
84717,6
13449,0
5683679,4
4211507,4
1472172,0

642152,2
320920,4
0,0
0,0
0,0
963072,6
642152,2
320920,4

642152,2
320920,4
0,0
0,0
0,0
963072,6
642152,2
320920,4

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1
В ТОМ ЧИСЛЕ:
федеральный бюджет
областной бюджет

1672411,5

645690,4
572715,8
592546,5
558815,7
642152,2
265212,8
181888,1
43365,9
32393,0
320920,4
20258,6
20258,6
57649,4
0,0
0,0
17483,1
17483,1
49751,4
0,0
0,0
2775,5
2775,5
7898,0
0,0
0,0
890644,6
734345,3
578263,0
591208,7
963072,6
628207,3
555232,7
542795,1
558815,7
642152,2
262437,3
179112,6
35467,9
32393,0
320920,4
ПОДПРОГРАММА 1 «ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСОВ»
289738,1
229883,2
147274,0
89624,6
305297,2

305297,2

305297,2

882664,5
789747,0

142840,0
146898,1

127905,4
177391,8

127905,4
177391,8

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

269479,5

17483,1
49751,4
2775,5
7898,0
Прочие нужды
209624,6
89624,6

89624,6

305297,2

305297,2

305297,2

125356,9
144122,6
209479,5

109624,6
100000,0
189624,6

89624,6
0,0
89624,6

127905,4
177391,8
267016,4

127905,4
177391,8
267016,4

127905,4
177391,8
267016,4

89624,6
0,0
89624,6

89624,6
0,0
0,0

89624,6
0,0
0,0

89624,6
177391,8
38280,8

89624,6
177391,8
38280,8

89624,6
177391,8
38280,8

1.1.1.2,
1.1.1.3

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

1.1.1.1,
1.1.1.2,
1.1.1.3

1.1.1.4

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

194842,4

12
Правительства
Российской
Федерации
от 15.04.2014
№ 318

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014
№ 1252-ПП

38.
39.
40.

0,0

0,0
0,0

89624,6
100000,0
20000,0

11

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

5
754603,9

6
635912,4

7
591208,7

127107,7
139376,0
89624,6
102775,5
7898,0
0,0
Капитальные вложения

127905,4
177391,8

Номер целевого
показателя, на
достижение
которого
направлено
мероприятие
11

22

17483,1
49751,4
0,0
2775,5
7898,0
0,0
Иные капитальные вложения
20258,6
57649,4
0,0

65356,9
144122,6
60000,0

10

12
Свердловской
области
от 30.12.2011
№ 2006
процентов
84,8
84,9
85
85,1
85,2
85,3
85,4
Лесной кодекс,
Целевой показатель доля площади
приказ
покрытых лесной растительностью
Департамента
земель в общей площади лесных парков
лесного
хозяйства
Свердловской
области
от 30.12.2011
№ 2006
Целевой показатель объем платежей в
руб. на га
41,8
43,5
45,0
46,3
47,7
49,1
50,6
Лесной кодекс,
бюджетную систему Свердловской
приказ
области от использования лесов,
Департамента
находящихся в собственности
лесного
Свердловской области в расчете на 1 га
хозяйства
Свердловской
области
от 19.12.2013
№ 1832
Задача 2 «Сохранение площади лесопарковых зон и зеленых зон на землях лесного фонда на территории Свердловской области»
штук
12
12
12
12
12
12
12
постановление
Целевой показатель количество принятых
Правительства
решений по изменению границ
Свердловской
лесопарковых и зеленых зон
области
«Об изменении
границ
лесопарковых
и зеленых зон»
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на территории
Свердловской области до 2020 года»
Цель 5 «Повышение эффективности управления лесами»
Задача 1 «Обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесных отношений»
процентов
2
2
2
2
2
2
2
на основании
Целевой показатель сокращение объема
данных
незаконных рубок в процентах к
статистическо
предыдущему году
й отчетности
процентов
32,2
32,9
33,6
34,3
35
36,7
40,4
постановление
Целевой показатель отношение
Правительства
количества случаев с установленными
Российской
нарушителями лесного законодательства
Федерации
к общему количеству
от 15.04.2014
зарегистрированных случаев нарушения
№ 318
лесного законодательства
процентов
4,3
5,3
6,3
7,3
8,3
9,3
10,3
постановление
Целевой показатель отношение суммы
Правительства
возмещенного ущерба от нарушений
Российской
лесного законодательства к сумме

21

98166,6

6

11

12.
13.
14.

Всего по направлению
«Капитальные вложения»
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет

9

20

* – максимально допустимое значение;
** – минимально допустимое значение.

15..

8

18

19
1

7

Вторник, 6 января 2015 г.

Подпрограмма 2 «Воспроизводство лесов»
Цель 2 «Обеспечение баланса выбытия и использования лесов»
Задача 1 «Восстановление погибших и вырубленных лесов, повышение эффективности и качества лесовосстановления, увеличение продуктивности
лесов»
процентов
23,8
23,9
24
24,8
25,6
26,5
27,4
постановление
Целевой показатель отношение площади
Правительства
искусственного лесовосстановления к
Российской
площади выбытия лесов в результате
Федерации
сплошных рубок и гибели лесов
от 15.04.2014
№ 318
процентов
21,4
21,4
21,4
21,4
21,4
21,4
21,4
Лесной кодекс,
Целевой показатель доля лесных культур
приказ
в общем объеме лесовосстановления на
Департамента
землях лесного фонда
лесного
хозяйства
Свердловской
области
от 02.07.2013
№ 911
Подпрограмма 3 «Обеспечение использования лесов»
Цель 3 «Повышение продуктивности и качества лесов. Создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их
экологических функций и биологического разнообразия»
Задача 1 «Недопущение снижения количественных и качественных характеристик лесного фонда на территории Свердловской области»
Целевой показатель лесистость
процентов
68,5
68,5
68,5
68,5
68,5
68,5
68,5
постановление
территории Свердловской области*
Правительства
Российской
Федерации
от 15.04.2014
№ 318
Целевой показатель доля площади
процентов
92,7
92,7
92,7
92,7
92,7
92,7
92,7
постановление
ценных лесных насаждений в составе
Правительства
покрытых лесной растительностью
Российской
земель лесного фонда**
Федерации
от 15.04.2014
№ 318
процентов
0,187
0,182
0,179
0,176
0,173
0,171
0,168
постановление
Целевой показатель доля площади лесов,
Правительства
выбывших из состава покрытых лесной
Российской
растительностью земель лесного фонда в
Федерации
связи с воздействием пожаров, вредных
от 15.04.2014
организмов, рубок и других факторов, в
№ 318
общей площади покрытых лесной
растительностью земель лесного фонда*
Задача 2 «Получение актуализированной информации о лесных ресурсах и формирование на ее основе данных государственного лесного реестра»
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20.
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60000,0
20000,0
0,0
0,0
38280,8
ПОДПРОГРАММА 2 «ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ»
42403,2
15179,4
12808,5
28825,0
48720,7

38280,8

38280,8

48720,7

48720,7

245378,2

42403,2

48720,7

48720,7

48720,7

42403,2

15179,4
12808,5
Прочие нужды
15179,4
12808,5

28825,0

245378,2

28825,0

48720,7

48720,7

48720,7

245378,2
245378,2

42403,2
42403,2

15179,4
15179,4

28825,0
28825,0

48720,7
48720,7

48720,7
48720,7

48720,7
48720,7

12808,5
12808,5

57.
58.

2.2.1.1,
2.2.1.2

59.
60.

федеральный бюджет
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3
В ТОМ ЧИСЛЕ:
федеральный бюджет
областной бюджет

245378,2
42403,2
15179,4
12808,5
28825,0
48720,7
ПОДПРОГРАММА 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ»
3001884,5
465519,2
378087,7
353889,0
353893,1
483498,5

48720,7

48720,7

483498,5

483498,5

2558096,2
443788,3

374729,4
108769,1

374729,4
108769,1

382170,2
83349,0

343955,7
353889,0
34132,0
0,0
Прочие нужды
378087,7
353889,0

353893,1
0,0

374729,4
108769,1

3001884,5
465519,2
353893,1
483498,5
483498,5
483498,5
Всего по направлению
«Прочие нужды»
в том числе:
федеральный бюджет
2558096,2
382170,2
343955,7
353889,0
353893,1
374729,4
374729,4
374729,4
областной бюджет
443788,3
83349,0
34132,0
0,0
0,0
108769,1
108769,1
108769,1
3001884,5
465519,2
378087,7
353889,0
353893,1
483498,5
483498,5
483498,5
3.3.1.1-3.3.1.3,
Мероприятие 4 «Осуществление
3.3.2.1,
переданных Российской
3.3.3.1-3.3.3.4.
Федерацией полномочий по
обеспечению использования
лесов», всего
из них:
федеральный бюджет
2558096,2
382170,2
343955,7
353889,0
353893,1
374729,4
374729,4
374729,4
областной бюджет
443788,3
83349,0
34132,0
0,0
0,0
108769,1
108769,1
108769,1
ПОДПРОГРАММА 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО И ЛЕСОПАРКОВОГО ХОЗЯЙСТВА В ЛЕСНЫХ ПАРКАХ, ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ
ЛЕСОПАРКОВЫХ И ЗЕЛЕНЫХ ЗОН»
208499,2
28160,5
35444,8
24909,5
21633,9
32783,5
32783,5
32783,5
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4
В ТОМ ЧИСЛЕ
областной бюджет
208499,2
28160,5
35444,8
24909,5
21633,9
32783,5
32783,5
32783,5
Прочие нужды
208499,2
28160,5
35444,8
24909,5
21633,9
32783,5
32783,5
32783,5
Всего по направлению «Прочие
нужды»
в том числе
областной бюджет
208499,2
28160,5
35444,8
24909,5
21633,9
32783,5
32783,5
32783,5
184265,7
25045,3
25806,9
23315,0
21315,0
29594,5
29594,5
29594,5
4.4.1.1,
Мероприятие 5 «Организация
4.4.1.3
ведения лесного и лесопаркового
хозяйства в лесных парках», всего
из них
областной бюджет
184265,7
25045,3
25806,9
23315,0
21315,0
29594,5
29594,5
29594,5
2267,9
707,9
1560,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.4.1.2,
Мероприятие 5-1 «Обеспечение
4.4.1.4
использования лесов на
территории лесных парков,
находящихся в собственности
Свердловской области», всего
из них
областной бюджет
2267,9
707,9
1560,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.4.1.2-4.4.1.4,
Мероприятие 6 «Мониторинг
4.4.2.1
правоприменения в рамках
осуществления полномочий
Свердловской области по

(Окончание на 42-й стр.).

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
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или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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61.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

72.
73.

74.
75.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014
№ 1252-ПП

правовому регулированию в
области лесных отношений»
21965,6
2407,3
8077,9
1594,5
318,9
3189,0
3189,0
3189,0
4.4.2.1
Мероприятие 7 «Изменение границ
лесопарковых и зеленых зон»,
всего
из них
областной бюджет
21965,6
2407,3
8077,9
1594,5
318,9
3189,0
3189,0
3189,0
ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА»
653672,6
85082,2
96008,8
97031,4
97232,1
92772,7
92772,7
92772,7
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5
В ТОМ ЧИСЛЕ:
федеральный бюджет
610086,1
78277,0
86473,0
86473,0
86473,0
90796,7
90796,7
90796,7
областной бюджет
43586,5
6805,2
9535,8
10558,4
10759,1
1976,0
1976,0
1976,0
Прочие нужды
653672,6
85082,2
96008,8
97031,4
97232,1
92772,7
92772,7
92772,7
Всего по направлению
«Прочие нужды»
в том числе:
федеральный бюджет
610086,1
78277,0
86473,0
86473,0
86473,0
90796,7
90796,7
90796,7
областной бюджет
43586,5
6805,2
9535,8
10558,4
10759,1
1976,0
1976,0
1976,0
610086,1
78277,0
86473,0
86473,0
86473,0
90796,7
90796,7
90796,7
5.5.1.1-5.5.1.4,
Мероприятие 8 «Осуществление
5.5.2.1, 5.5.3.1,
переданных Российской
5.5.4.1
Федерацией полномочий в области
лесных отношений (центральный
аппарат)», всего
из них
федеральный бюджет
610086,1
78277,0
86473,0
86473,0
86473,0
90796,7
90796,7
90796,7
43586,5
6805,2
9535,8
10558,4
10759,1
1976,0
1976,0
1976,0
4.4.1.2-4.4.1.4,
Мероприятие 9 «Обеспечение
4.4.2.1
деятельности государственных
органов (центральный аппарат)»,
всего
из них
областной бюджет
43586,5
6805,2
9535,8
10558,4
10759,1
1976,0
1976,0
1976,0
5.5.1.1-5.5.1.4
Мероприятие 10 «Осуществление
федерального государственного
лесного надзора (лесная охрана),
федерального государственного
пожарного надзора в лесах»

Приложение № 3
к государственной программе
Свердловской области «Развитие
лесного хозяйства на территории
Свердловской области до 2020 года»
МЕТОДИКА
расчета целевых показателей государственной программы
Свердловской области «Развитие лесного хозяйства
на территории Свердловской области до 2020 года»
1. Показатель 1.1.1.1. Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в
общем количестве лесных пожаров.
А = В/С*100 %,
где:
А – доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве
лесных пожаров, процентов;
В – количество лесных пожаров, возникших по вине граждан, шт. (числовое
значение берется из данных информационно-телекоммуникационной системы
«Ясень»);
С – общее количество лесных пожаров, возникших в течение текущего года,
шт. (числовое значение берется из формы 7-ОИП (строка 10 графа 7),
утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011
№ 245 «Об утверждении формы отчета об осуществлении органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных
отношений» (далее – приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
27.06.2011 № 245).
2. Показатель 1.1.1.2. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение
первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем
количестве лесных пожаров.
А = В/С*100 %,
где:
А – доля лесных пожаров, ликвидированных в первые сутки, процентов;
В – количество лесных пожаров ликвидированных в течение первых суток с
момента обнаружения, шт. (числовое значение берется из формы 7-ОИП
(строка 21 графа 7), утвержденной приказом Федерального агентства лесного
хозяйства от 27.06.2011 № 245);
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С – общее количество лесных пожаров, возникших в течение текущего года,
шт. (числовое значение берется из формы 7-ОИП (строка 10 графа 7),
утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011
№ 245).

3. Показатель 1.1.1.3. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве
лесных пожаров.
А = В/С*100 %,
где:
А – доля крупных лесных пожаров, в общем количестве лесных пожаров,
процентов;
В – количество крупных лесных пожаров, шт. (числовое значение берется из
формы 7-ОИП (строка 22 графа 7), утвержденной приказом Федерального
агентства лесного хозяйства от 27.06.2011 № 245);
С – общее количество лесных пожаров, возникших в течение текущего года,
шт. (числовое значение берется из формы 7-ОИП (строка 10 графа 7),
утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011
№ 245).

4. Показатель 1.1.1.4. Отношение площади проведенных санитарнооздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов.
А = В/С*100 %,
где:
А – отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных
мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов, процентов;
В – площадь проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий, га
(числовое значение берется из формы 3.6 ГЛР, приложение № 9 к
приложению № 2 к приказу Федерального агентства лесного хозяйства от
29.12.2007 № 523 «Об утверждении методических документов» (далее – приказ
Федерального агентства лесного хозяйства от 29.12.2007 № 523);
С – площадь погибших и поврежденных лесов, га (числовое значение
берется из формы 3.5 ГЛР, приложение № 13 к приложению № 3 к приказу
Федерального агентства лесного хозяйства от 29.12.2007 № 523).
5. Показатель
2.2.1.1.
Отношение
площади
искусственного
лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и
гибели лесов.
А= В/С*100 %,
где:
А – отношение площади искусственного лесовосстановления к площади
выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов, процентов;
В – площадь искусственного лесовосстановления, га (числовое значение
берется из формы 1-Субвенции, форма 4.3 ГЛР, форма 1-ЛХ, строка 02, графа 3,
утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от
09.08.2012 № 441 «Об утверждении статистического инструментария для
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организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и
окружающей природной средой» (далее – приказ Федеральной службы
государственной статистики от 09.08.2012 № 441);
С – площадь сплошных рубок и гибели лесов, га (числовое значение берется
из формы 12-ОИП (строка 200, графа 7), утвержденной приказом Федерального
агентства лесного хозяйства от 27.06.2011 № 245).

А – доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной
растительностью земель лесного фонда, процентов;
В – площадь ценных лесных насаждений на покрытых лесной
растительностью землях лесного фонда на территории Свердловской области, га
(числовое значение берется из формы 1-полномочия (пункт 7.1, графа 2),
приложение № 4 к приказу Федерального агентства лесного хозяйства
от 16.04.2012 № 141);
С – площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на
территории Свердловской области, га (числовое значение берется из формы
1-полномочия (пункт 9.1, графа 2), приложение № 4 к приказу Федерального
агентства лесного хозяйства от 16.04.2012 № 141).

С – площадь земель лесного фонда Свердловской области, га (числовое
значение берется из формы 1-полномочия (пункт 3.2, графа 2), приложение № 4
к приказу Федерального агентства лесного хозяйства от 16.04.2012 № 141).

14. Показатель 3.3.3.4. Объем платежей в бюджетную систему Российской
Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в
расчете на 1 гектар земель лесного фонда.
А=В/С,
где:
А – объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от
использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на
1 гектар земель лесного фонда, руб. на га.
В – числовое значение поступлений в рублях в отчетном периоде по форме
«Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств (ф. 0503127)» в части кодов бюджетной
классификации, указанных в форме 17-ОИП, утвержденной приказом
Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011 № 245);
С – площадь земель лесного фонда Свердловской области, га (числовое
значение берется из формы 1-полномочия (пункт 3.2, графа 2), приложение № 4
к приказу Федерального агентства лесного хозяйства от 16.04.2012 № 141).

6. Показатель 2.2.1.2. Доля лесных культур в общем объеме
лесовосстановления на землях лесного фонда.
А= В/С*100 %,
где:
А – отношение площади искусственного лесовосстановления к площади
лесовосстановления, процентов;
В – площадь искусственного лесовосстановления, га (числовое значение
берется из формы 1-Субвенции, форма 4.3 ГЛР, форма 1-ЛХ, строка 02, графа 3,
утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики
от 09.08.2012 № 441);
С – площадь лесовосстановления, га (числовое значение берется из формы
1-Субвенции, форма 4.3 ГЛР, форма 1-ЛХ, строка 02, графа 3, утверждена
приказом Федеральной службы государственной статистики от 09.08.2012 № 441).
7. Показатель 3.3.1.1. Лесистость территории Свердловской области.
А= В/С*100 %,
где:
А лесистость территории Свердловской области, процентов;
В – площадь покрытых лесной растительностью земель на территории
субъекта Российской Федерации, га (числовое значение берется из формы
1-полномочия (пункт 9.1, графа 2), приложение № 4 к приказу Федерального
агентства лесного хозяйства от 16.04.2012 № 141 «Об утверждении целевых
прогнозных показателей, форм отчетов о расходах бюджета субъекта Российской
Федерации, источником финансового обеспечения которого является субвенция,
и о достижении целевых прогнозных показателей» (далее – приказ Федерального
агентства лесного хозяйства от 16.04.2012 № 141);
С – площадь Свердловской области, га (числовое значение берется из
формы 1-полномочия (пункт 9.2, графа 2), приложение № 4 к приказу
Федерального агентства лесного хозяйства от 16.04.2012 № 141).
8. Показатель 3.3.1.2. Доля площади ценных лесных насаждений в составе
покрытых лесной растительностью земель лесного фонда.
А= В/С*100 %,
где:

9. Показатель 3.3.1.3. Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых
лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров,
вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых
лесной растительностью земель лесного фонда.
А = (В+С)/D*100 %,
где:
А – доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной
растительностью земель лесного фонда, в связи с воздействием пожаров, вредных
организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной
растительностью земель лесного фонда, процентов;
В – площадь, погибших лесных насаждений всего в связи с воздействием
пожаров, вредных организмов, га (числовое значение берется из формы
1-ОЛПМ-Рослесозащита (строка 1+4, графа 15), приложение № 11 к
приказу Федерального агентства лесного хозяйства от 29.12.2007 № 523);
С – площадь выбывших из состава покрытых лесной растительностью
земель лесного фонда в связи со сплошными рубками, га (числовое значение
берется из формы 12-ОИП (строка 200, графа 7), утвержденной приказом
Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011 № 245);
D - площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на
территории Свердловской области, га (числовое значение берется из формы
1-полномочия (пункт 9.1, графа 2), приложение № 4 к приказу Федерального
агентства лесного хозяйства от 16.04.2012 № 141).
10. Показатель 3.3.2.1. Доля площади земель лесного фонда, поставленных
на кадастровый учет в общей площади земель лесного фонда.
А= В/С*100 %,
где:
А – доля площади земель лесного фонда, поставленных на кадастровый учет
в общей площади земель лесного фонда, процентов;
В – площадь лесных участков, поставленных на кадастровый учет, га
(числовое значение берется из данных государственного кадастра недвижимости);

11. Показатель 3.3.3.1. Доля площади земель лесного фонда, переданных в
аренду, в общей площади земель лесного фонда.
А = В/С*100 %,
где:
А – доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей
площади земель лесного фонда, процентов;
В – площадь земель лесного фонда, переданных в аренду, га (числовое
значение берется из формы 24-ОИП, утвержденной приказом Федерального
агентства лесного хозяйства от 27.06.2011 № 245);
С – площадь земель лесного фонда Свердловской области, га (числовое
значение берется из формы 1-полномочия (пункт 3.2, графа 2), приложение № 4
к приказу Федерального агентства лесного хозяйства от 16.04.2012 № 141).
12. Показатель 3.3.3.2. Доля объема заготовки древесины выборочными
рубками в общем объеме заготовки древесины.
А = В/С*100 %,
где:
А – доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем
объеме заготовки древесины, процентов;
В – объем заготовки древесины выборочными рубками, куб. м (числовое
значение берется из формы 12-ОИП, стр. 300 гр. 8, утвержденной приказом
Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011 № 245);
С – общий объем заготовки древесины, куб. м (числовое значение берется
из формы 12-ОИП (строка 600, графа 8), утвержденной приказом Федерального
агентства лесного хозяйства от 27.06.2011 № 245).
13. Показатель 3.3.3.3. Отношение фактического объема заготовки
древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины.
А = В/С*100 %,
где:
А – отношение фактического объема заготовки древесины к
установленному допустимому объему изъятия древесины, процентов;
В – фактический объем заготовки древесины, куб. м (числовое значение
берется из формы 12-ОИП (строка 600, графа 8), утвержденной приказом
Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011 № 245);
С – установленный допустимый объем изъятия древесины, куб. м (числовое
значение берется из формы 12-ОИП (строка 100, графа 8), утвержденной
приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011 № 245).

15. Показатель 4.4.1.1. Отношение площади проведенных санитарнооздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесных
насаждений в лесных парках.
А = В/С*100 %,
где:
А – отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных
мероприятий к площади погибших и поврежденных лесных насаждений в лесных
парках, процентов;
В – площадь проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий в
лесных парках, га (числовое значение берется из формы 3.6 ГЛР, приложение № 9
к приложению № 2 к приказу Федерального агентства лесного хозяйства от
29.12.2007 № 523);
С – площадь погибших и поврежденных лесов в лесных парках, га
(числовое значение берется из формы 3.5 ГЛР, приложение № 13 к
приложению № 3 к приказу Федерального агентства лесного хозяйства
от 29.12.2007 № 523).
16. Показатель 4.4.1.2. Доля площади лесных парков, переданных в аренду,
в общей площади лесных парков.
А = В/С*100 %,
где:
А – доля площади лесных парков, переданных в аренду, в общей площади
лесных парков, процентов;
В – площадь лесных парков, переданных в аренду, га (числовое значение
берется из формы 24-ОИП, утвержденной приказом Федерального агентства
лесного хозяйства от 27.06.2011 № 245);
С – общая площадь лесных парков Свердловской области, га (числовое
значение берется из приложения № 16 к приказу Департамента лесного хозяйства
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Свердловской области от 03.10.2014 № 1391 «Об утверждении форм
предоставления отчетности для государственного казенного учреждения
Свердловской области «Верх-Исетское лесничество», подведомственного
Департаменту лесного хозяйства Свердловской области» (далее – приказ
Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 03.10.2014 № 1391).

где:
A – сокращение объема незаконных рубок в процентах к предыдущему
году, процентов;
D – отношение объема незаконных рубок отчетного года к объему
незаконных рубок предыдущего года, процентов;
В – объем незаконных рубок, зарегистрированных в отчетном году, куб. м
(числовое значение берется из формы 21-ОИП, утвержденной приказом
Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011 № 245);
С – объем незаконных рубок, зарегистрированных в предыдущем к
отчетному году, куб. м (числовое значение берется из формы 21-ОИП,
утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011
№ 245).

утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011
№ 245).

подведомственных учреждений и Департамента лесного хозяйства Свердловской
области);
С – общая численность работников лесного хозяйства за отчетный период,
чел. (числовое значение берется из формы 18-ОИП, утвержденной приказом
Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011 № 245).

17. Показатель 4.4.1.3. Доля площади покрытых лесной растительностью
земель в общей площади лесных парков.
А= В/С*100 %,
где:
А – доля площади покрытых лесной растительностью земель в общей
площади лесных парков, процентов;
В – площадь покрытых лесной растительностью земель лесных парков
Свердловской области, га (числовое значение берется из приложения № 16 к
приказу Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 03.10.2014
№ 1391);
С – общая площадь лесных парков Свердловской области, га (числовое
значение берется из приложения № 16 к приказу Департамента лесного хозяйства
Свердловской области от 03.10.2014 № 1391).
18. Показатель 4.4.1.4. Объем платежей в бюджетную систему
Свердловской области от использования лесов, находящихся в собственности
Свердловской области в расчете на 1 га.
А=В/С,
где:
А – объем платежей в бюджетную систему Свердловской области от
использования лесов, находящихся в собственности Свердловской области в
расчете на 1 га, руб. на га.
В – поступления в отчетном периоде в рублях по форме «Отчет об
исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств (ф. 0503127)»;
С – общая площадь лесных парков Свердловской области, га (числовое
значение берется из приложения № 16 к приказу Департамента лесного хозяйства
Свердловской области от 03.10.2014 № 1391).
19. Показатель 4.4.2.1. Количество принятых решений по изменению границ
лесопарковых и зеленых зон.
Показатель определяется путем прямого подсчета постановлений
Правительства Свердловской области об изменении границ лесопарковых и
зеленых зон, принятых в течение календарного года, штук.
20. Показатель 5.5.1.1 Сокращение объема незаконных рубок в процентах к
предыдущему году.
1) D = В/С*100 %,
2) A = 100 (%) – D (%),

21. Показатель 5.5.1.2. Отношение количества случаев с установленными
нарушителями
лесного
законодательства
к
общему
количеству
зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства.
А = В/С*100 %,
где:
А – отношение количества случаев с установленными нарушителями
лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев
нарушения лесного законодательства, процентов;
В – количество случаев с установленными нарушителями лесного
законодательства, шт. (числовое значение берется из формы 21-ОИП,
утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011
№ 245);
С – общее количество зарегистрированных случаев нарушения лесного
законодательства, шт. (числовое значение берется из формы 21-ОИП,
утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011
№ 245).
22. Показатель 5.5.1.3. Отношение суммы возмещенного ущерба от
нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений
лесного законодательства.
А = В/С*100 %,
где:
А – отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного
законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного
законодательства, процентов;
В – общая сумма возмещенного ущерба от нарушений лесного
законодательства, руб. (числовое значение берется из формы 22-ОИП,
утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011
№ 245);
С – общая сумма нанесенного ущерба от нарушений лесного
законодательства, руб. (числовое значение берется из формы 22-ОИП,

23. Показатель
5.5.1.4.
Доля
устраненных
административных
правонарушений в общем количестве выявленных административных
правонарушений.
А = В/С*100 %,
где:
А – отношение количества исполненных постановлений о назначении
административного наказания к количеству вынесенных постановлений о
назначении административного наказания, процентов;
В – общее количество исполненных постановлений
о назначении
административного наказания, шт. (числовое значение берется из формы 25-ОИП,
утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011
№ 245);
С – общее количество вынесенных постановлений о назначении
административного наказания, шт. (числовое значение берется из формы 25-ОИП,
утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011
№ 245).
24. Показатель 5.5.2.1. Средняя численность лесной охраны на одну тыс. га
земель лесного фонда.
А = В/С,
где:
А – средняя численность лесной охраны на одну тыс. га земель лесного
фонда;
В – общая численность лесной охраны, включая сотрудников
подведомственных Департаменту лесного хозяйства Свердловской области
государственных учреждений, уполномоченных в области лесных отношений
(лесничеств) (числовое значение берется из формы 20-ОИП, утвержденной
приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011 № 245);
С – площадь земель лесного фонда Свердловской области, га (числовое
значение берется из формы 1-полномочия (пункт 3.2, графа 2), приложение № 4 к
приказу Федерального агентства лесного хозяйства от 16.04.2012 № 141).
25.Показатель 5.5.3.1. Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших
повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства.
А= В/С*100 %,
где:
А – доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение
квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства, процентов;
В – численность работников лесного хозяйства, прошедших повышение
квалификации, чел. (числовое значение планового показателя берется из
ежегодных форм защиты бюджетных проектировок, фактическое значение
показателя
определяется
на
основании
оперативной
отчетности
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30.12.2014

г. Екатеринбург

№ 1253-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской
области от 02.04.2014 № 278-ПП «Об утверждении порядков расчета объемов
(размеров) субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным
бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях
и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», с целью уточнения
распределения субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным
бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
и
обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях, и коэффициентов, применяемых для их расчета, Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок расчета объемов (размеров) субвенций,
предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на финансовое
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 02.04.2014 № 278-ПП «Об утверждении
порядков расчета объемов (размеров) субвенций, предоставляемых из областного
бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и
обеспечение
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных

общеобразовательных организациях» («Областная газета», 2014, 11 апреля, № 65)
(далее — постановление Правительства Свердловской области от 02.04.2014
№ 278-ПП), следующие изменения:
1) абзац 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Ротj = Ротнj × Кзпj × Кркj × Ксв, где:»;
2) в абзаце 4 пункта 5 слова «(размеры коэффициентов, применяемых для
учета планируемого в очередном финансовом году повышения заработной платы
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций, прилагаются)» заменить словами «(размеры коэффициентов,
предназначенных для учета планируемого повышения заработной платы
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций в 2014–2015 годах, прилагаются)»;
3) абзац 5 пункта 5 признать утратившим силу;
4) абзац 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
Ип
«Кзпj = —————— × Кповj, где:»;
Ротнj/Кпj/12
5) пункт 8 после абзаца 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Кповj - коэффициент, предназначенный для учета особенностей структуры
сети муниципальных дошкольных образовательных организаций j-того
муниципального района (городского округа);»;
6) абзац 7 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«В случае если коэффициент (Кзпj), рассчитанный в соответствии с
настоящим пунктом, j-того муниципального района (городского округа) на
очередной финансовый год менее единицы, то применяется коэффициент, равный
единице (применяется начиная с 2015 года).»;
7) в абзаце 9 пункта 10 число «2015» заменить числом «2016»;
8) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Внести в Порядок расчета объемов (размеров) субвенций,
предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на финансовое
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях и обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 02.04.2014 № 278-ПП,
следующие изменения:
1) абзац 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Ротj = (Ротуj + Ротдj) × Кзпj × Кркj × Ксв, где:»;
2) в абзаце 5 пункта 5 слова «(размеры коэффициентов, применяемых для
учета планируемого в очередном финансовом году повышения заработной платы
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций,
прилагаются)» заменить словами «(размеры коэффициентов, предназначенных
для учета планируемого повышения заработной платы педагогических

26. Показатель 5.5.4.1. Осуществление контроля за деятельностью
подведомственных учреждений.
А= С*100 %/В,
где:
А – процент выполнения, процентов;
В
–
количество
запланированных
проверок,
шт.
(перечень
подведомственных учреждений, подлежащих проверке в текущем году
утверждается приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской области);
С – количество проведенных проверок, шт. (числовое значение
определяется путем прямого подсчёта актов проверок).

4

3
работников муниципальных общеобразовательных организаций в 2014–2015
годах, прилагаются)»;
3) абзац 6 пункта 5 признать утратившим силу;
4) абзац 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:
Ип
«Кзпj = —————————— × Кмалj, где:»;
(Ротуj + Ротдj) / Кпj/12
5) пункт 9 после абзаца 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Кмалj — коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты
труда
педагогических
работников
малокомплектных
муниципальных
общеобразовательных
организаций
и
особенностей
структуры
сети
муниципальных общеобразовательных организаций j-того муниципального
района (городского округа);»;
6) абзац 8 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«В случае если коэффициент (Кзпj), рассчитанный в соответствии с
настоящим пунктом, j-того муниципального района (городского округа) на
очередной финансовый год менее единицы, то применяется коэффициент, равный
единице (применяется начиная с 2015 года).»;
7) в абзаце 11 пункта 11 число «2015» заменить числом «2016»;
8) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014
№ 1253-ПП

РАЗМЕРЫ
коэффициентов, предназначенных для учета планируемого повышения
заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций в 2014–2015 годах
№
п/п

Наименование муниципального района
(городского округа)

1
1.

2
Муниципальное образование город
Алапаевск
Муниципальное образование Алапаевское
Арамильский городской округ
Артемовский городской округ
Артинский городской округ
Асбестовский городской округ
Ачитский городской округ
Белоярский городской округ
Березовский городской округ
Бисертский городской округ
Городской округ Богданович
Городской округ Верх-Нейвинский
Городской округ Верхнее Дуброво
Верхнесалдинский городской округ
Городской округ Верхний Тагил
Городской округ Верхняя Пышма
Городской округ Верхняя Тура
Городской округ Верхотурский
Волчанский городской округ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Размеры коэффициентов,
предназначенных для
учета планируемого
повышения заработной
платы педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций
в 2014–2015 годах
2014 год
2015 год
3
4
1,27

1,29

1,06
1,01
1,12
1,20
1,11
1,18
1,38
1,06
1,01
1,10
0,93
1,62
1,09
1,39
1,61
1,13
1,23
1,01

1,25
1,50
1,35
1,71
1,48
1,26
1,18
1,32
1,32
1,36
1,84
1,64
1,45
1,80
1,72
1,66
1,07
1,63

(Окончание на 43-й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 42-й стр.).

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

2
Гаринский городской округ
Горноуральский городской округ
Городской округ Дегтярск
Муниципальное образование «город
Екатеринбург»
Городской округ Заречный
Ивдельский городской округ
Муниципальное образование город Ирбит
Ирбитское муниципальное образование
Каменский городской округ
Муниципальное образование «Город
Каменск-Уральский»
Камышловский городской округ
Городской округ Карпинск
Качканарский городской округ
Кировградский городской округ
Городской округ Краснотурьинск
Городской округ Красноуральск
Городской округ Красноуфимск
Муниципальное образование
Красноуфимский округ
Кушвинский городской округ
Городской округ «Город Лесной»
Малышевский городской округ
Махневское муниципальное образование
Невьянский городской округ
Нижнетуринский городской округ
Город Нижний Тагил
Городской округ Нижняя Салда
Новолялинский городской округ
Новоуральский городской округ
Городской округ Пелым
Городской округ Первоуральск
Полевской городской округ
Пышминский городской округ
Городской округ Ревда
Режевской городской округ
Городской округ Рефтинский
Городской округ ЗАТО Свободный
Североуральский городской округ
Серовский городской округ
Сосьвинский городской округ

3

7

6

5
1
20.
21.
22.
23.

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

4

0,78
1,13
1,67
1,14

1,22
1,41
1,86
1,00

1,52
1,59
1,27
1,10
1,15
1,46

1,92
1,25
1,50
1,11
1,23
1,81

1,45
1,11
0,91
1,59
1,51
1,35
1,23
0,64

1,55
1,49
1,75
2,16
1,59
1,48
1,51
1,24

1,10
1,19
0,99
1,31
1,12
1,50
1,36
1,75
1,43
1,81
1,43
1,45
1,65
1,33
1,08
1,09
1,02
0,96
1,18
1,08
0,92

1,35
1,77
1,37
1,36
1,26
1,74
2,14
1,93
1,54
2,28
1,74
1,45
1,80
1,44
1,13
1,63
1,29
1,93
1,23
1,31
1,00

1
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

2
Городской округ Среднеуральск
Городской округ Староуткинск
Городской округ Сухой Лог
Сысертский городской округ
Тавдинский городской округ
Талицкий городской округ
Тугулымский городской округ
Туринский городской округ
Муниципальное образование «поселок
Уральский»
Шалинский городской округ
Байкаловский муниципальный район
Муниципальное образование Камышловский
муниципальный район
Нижнесергинский муниципальный район
Слободо-Туринский муниципальный район
Таборинский муниципальный район

3

4

1,50
1,18
1,15
1,02
1,26
1,14
1,37
1,08
1,67

1,41
1,31
1,31
1,24
1,46
1,07
1,29
1,42
2,51

0,91
1,05
2,62

1,18
1,26
1,57

1,16
1,22
1,42

1,53
1,48
1,61

68.
69.
70.
71.
72.
73.

2
Городской округ Староуткинск
Городской округ Сухой Лог
Сысертский городской округ
Тавдинский городской округ
Талицкий городской округ
Тугулымский городской округ
Туринский городской округ
Муниципальное образование «поселок
Уральский»
Шалинский городской округ
Байкаловский муниципальный район
Муниципальное образование
Камышловский муниципальный район
Нижнесергинский муниципальный район
Слободо-Туринский муниципальный район
Таборинский муниципальный район

30.12.2014

г. Екатеринбург

3
0,91
1,25
0,94
1,64
1,14
0,95
1,62
0,93

4
1,00
1,23
1,01
1,88
1,27
1,07
1,58
1,00

1,25
0,96
1,14

1,51
1,10
1,24

1,31
1,10
1,55

1,47
1,43
2,30

№ 1256-ПП

_________________

№ 1329
г. Екатеринбург
О внесении изменений в государственную программу Свердловской области
«Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области
до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП

В соответствии с пунктом 1 статьи 101 Областного закона от 10 марта
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Развитие
промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года»,
утвержденную
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 24.10.2013 № 1293-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории
Свердловской области до 2020 года» («Областная газета», 2013, 12 ноября,
№ 535–539) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 07.02.2014 № 52-ПП, от 02.04.2014 № 277-ПП,
от 07.05.2014 № 364-ПП, от 17.10.2014 № 861-ПП и от 10.12.2014 № 1129-ПП,
следующие изменения:
1) в паспорте:
часть 1 графы 2 строки «Цели и задачи государственной программы»
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) рост валового регионального продукта через увеличение объемов
производства и сбыта конкурентоспособной импортозамещающей продукции
промышленного комплекса Свердловской области»;
часть 2 графы 2 строки «Цели и задачи государственной программы»
дополнить подпунктами 7-11 следующего содержания:
«7) системный мониторинг производственных компетенций предприятий
промышленного комплекса Свердловской области и перспективных товарных
рынков;
8) формирование финансовых и нефинансовых инструментов поддержки
для снятия барьеров развития импортозамещения и научно-производственной
кооперации по приоритетным продуктовым и отраслевым компетенциям
предприятий промышленного комплекса и научных организаций Свердловской
области;

РАЗМЕРЫ
коэффициентов, предназначенных для учета планируемого повышения
заработной платы педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций в 2014–2015 годах

№
п/п

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

9
1
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014
№ 1253-ПП

30.12.2014

г. Екатеринбург

№ 1255-ПП

О реорганизации государственного автономного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Свердловской области
«Режевской многопрофильный техникум» и государственного автономного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
Свердловской области «Режевской строительный техникум»
Руководствуясь статьями 57-59 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области»,
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 № 1792-ПП
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации государственного учреждения Свердловской области» и от 29.10.2013
№ 1329-ПП «Об утверждении Программы управления государственной
собственностью Свердловской области и приватизации государственного
имущества Свердловской области на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов», в целях повышения результативности управления образовательным
процессом и эффективности использования учебно-материальной базы
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Свердловской области «Режевской
многопрофильный техникум» и государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального образования Свердловской области
«Режевской строительный техникум» в форме слияния, образовав государственное
автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Свердловской области «Режевской политехникум».
2. Считать государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Свердловской области «Режевской
политехникум» правопреемником имущественных и неимущественных прав и
обязанностей реорганизуемых государственного автономного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Свердловской области
«Режевской многопрофильный техникум» и государственного автономного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
Свердловской области «Режевской строительный техникум».
3. Определить, что:
1) государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального
образования
Свердловской
области
«Режевской

Наименование муниципального района
(городского округа)

2
Муниципальное образование город
Алапаевск
Муниципальное образование Алапаевское
Арамильский городской округ
Артемовский городской округ
Артинский городской округ
Асбестовский городской округ
Ачитский городской округ
Белоярский городской округ
Березовский городской округ
Бисертский городской округ
Городской округ Богданович
Городской округ Верх-Нейвинский
Городской округ Верхнее Дуброво
Верхнесалдинский городской округ
Городской округ Верхний Тагил
Городской округ Верхняя Пышма
Городской округ Верхняя Тура
Городской округ Верхотурский
Волчанский городской округ
Гаринский городской округ

Размеры коэффициентов,
предназначенных для учета
планируемого повышения
заработной платы
педагогических работников
муниципальных
общеобразовательных
организаций
в 2014–2015 годах
2014 год
2015 год
3
4
1,36
1,40
1,08
1,05
1,12
1,28
1,28
1,84
0,82
1,05
0,82
1,62
0,89
0,90
1,42
1,41
1,12
1,51
1,92
1,43
1,18

1,12
1,12
1,12
1,35
1,33
1,56
1,00
1,09
1,00
1,57
1,94
1,00
1,39
1,48
1,16
1,68
1,93
1,54
1,33

43
1
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
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Горноуральский городской округ
Городской округ Дегтярск
Муниципальное образование «город
Екатеринбург»
Городской округ Заречный
Ивдельский городской округ
Муниципальное образование город Ирбит
Ирбитское муниципальное образование
Каменский городской округ
Муниципальное образование «Город
Каменск-Уральский»
Камышловский городской округ
Городской округ Карпинск
Качканарский городской округ
Кировградский городской округ
Городской округ Краснотурьинск
Городской округ Красноуральск
Городской округ Красноуфимск
Муниципальное образование
Красноуфимский округ
Кушвинский городской округ
Городской округ «Город Лесной»
Малышевский городской округ
Махневское муниципальное образование
Невьянский городской округ
Нижнетуринский городской округ
Город Нижний Тагил
Городской округ Нижняя Салда
Новолялинский городской округ
Новоуральский городской округ
Городской округ Пелым
Городской округ Первоуральск
Полевской городской округ
Пышминский городской округ
Городской округ Ревда
Режевской городской округ
Городской округ Рефтинский
Городской округ ЗАТО Свободный
Североуральский городской округ
Серовский городской округ
Сосьвинский городской округ
Городской округ Среднеуральск
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1,38
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1,35
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1,15
1,50
1,58
1,52
1,61
1,00
1,00
1,21
1,62
1,45
1,00
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политехникум» реализует основные цели деятельности реорганизуемых
государственного автономного образовательного учреждения среднего
профессионального
образования
Свердловской
области
«Режевской
многопрофильный техникум» и государственного автономного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Свердловской области
«Режевской строительный техникум»;
2) имущество
реорганизуемых
государственного
автономного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
Свердловской
области
«Режевской
многопрофильный
техникум»
и
государственного автономного образовательного учреждения среднего
профессионального
образования
Свердловской
области
«Режевской
строительный техникум» в полном объеме передается государственному
автономному образовательному учреждению среднего профессионального
образования Свердловской области «Режевской политехникум».
4. Министерству общего и профессионального образования Свердловской
области (Ю.И. Биктуганов):
1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного
автономного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Свердловской области «Режевской политехникум»;
2) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации
государственного автономного образовательного учреждения среднего
профессионального
образования
Свердловской
области
«Режевской
многопрофильный техникум» и государственного автономного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Свердловской области
«Режевской строительный техникум»;
3) утвердить передаточные акты;
4) подготовить проект постановления Правительства Свердловской области
«Об утверждении Устава государственного автономного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Свердловской области
«Режевской политехникум».
5. Министерству
по
управлению
государственным
имуществом
Свердловской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в
Реестр государственного имущества Свердловской области.
6. Директору государственного автономного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Свердловской области «Режевской
многопрофильный техникум» С.А. Дрягилевой:
1) осуществить необходимые фактические и юридические действия,
связанные с реорганизацией государственного автономного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Свердловской области
«Режевской многопрофильный техникум» и государственного автономного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
Свердловской области «Режевской строительный техникум» в форме слияния и
государственной регистрацией образованного в результате реорганизации
государственного автономного образовательного учреждения среднего

профессионального
образования
Свердловской
области
«Режевской
политехникум»;
2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного
автономного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Свердловской области «Режевской многопрофильный техникум» и
государственного автономного образовательного учреждения среднего
профессионального
образования
Свердловской
области
«Режевской
строительный техникум» в течение четырех месяцев с момента вступления в силу
настоящего постановления.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер
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9) содействие предприятиям Свердловской области при выходе на
промышленные рынки крупных корпораций и естественных монополий, а также
на внутрирегиональный, межрегиональный и международный рынки (рынки
стран Таможенного союза, БРИКС и иных интеграционных объединений);
10) обеспечение комплексной информационной поддержки подпрограммы
по развитию импортозамещения и научно-производственной кооперации;
11) обеспечение технического аудита предприятий, претендующих на
получение мер государственной поддержки на реализацию проектов по развитию
импортозамещения и научно-производственной кооперации»;
графу 2 строки «Перечень подпрограмм государственной программы»
дополнить частью 4 следующего содержания:
«Подпрограмма
4. «Развитие
импортозамещения
и
научнопроизводственной кооперации в отраслях промышленности Свердловской
области.»;
графу 2 строки «Перечень основных целевых показателей государственной
программы» дополнить подпунктами 19-29 следующего содержания:
«19) объем отгруженной продукции по приоритетным продуктовым
направлениям развития импортозамещения и научно-производственной
кооперации на предприятиях промышленного комплекса Свердловской области;
20) количество центров промышленных компетенций на базе
предприятий Свердловской области, имеющих инженерный и производственный
потенциал по производству конкурентоспособной продукции;
21) объем отгруженной сертифицированной продукции, созданной в
рамках реализации мероприятий государственной программы в части развития
импортозамещения;
22) объем инвестиций предприятий промышленного комплекса,
получивших меры государственной поддержки, на освоение производства
импортозамещающих видов продукции;
23) доля соглашений о деловом сотрудничестве в промышленной сфере,
заключенных Правительством Свердловской области при поддержке
Министерства промышленности и науки Свердловской области, в рамках которых
реализуются проекты предприятий;
24) объем заказов предприятий промышленного комплекса Свердловской
области в общем объеме закупок товаров, работ, услуг для муниципальных и
государственных нужд Свердловской области (по видам продукции
обрабатывающих производств, курируемым Министерством промышленности и
науки Свердловской области;
25) количество
предложений,
направленных
в
федеральные
исполнительные органы государственной власти по поддержке предприятий
промышленного комплекса Свердловской области в рамках реализации
международных соглашений со странами Таможенного союза, БРИКС и иных
интеграционных объединений;
26) количество предприятий промышленного комплекса, получивших
информационную поддержку в рамках реализации государственной программы

Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории
Свердловской области до 2020 года»;
27) уровень поддержания актуального состояния информации о
производственных компетенциях предприятий промышленного комплекса
Свердловской области, в том числе в сфере литейных производств, размещенной
на
инвестиционном
портале
Свердловской
области
по
адресу
http://invest.midural.ru;
28) уровень поддержания актуального состояния информации на
информационном портале по вопросам развития импортозамещения и научнопроизводственной кооперации в отраслях промышленности Свердловской
области;
29) количество предприятий промышленного комплекса, прошедших
технический аудит экспертами для получения мер государственной поддержки на
реализацию мероприятий по развитию импортозамещения и научнопроизводственной кооперации»;
графу 2 строки «Объемы финансирования государственной программы по
годам реализации» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования государственной программы в 2014–2020
годах за счет всех источников финансирования — 24 377 822,8 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета — 2 328 445,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета — 4 607 271,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 17 442 106,6 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2014 год — 2 570 071,3 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета — 671 565,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета — 925 764,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 972 741,6 тыс. рублей;
2015 год — 2 164 762,7 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета — 747 783,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета — 523 244,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 893 735,0 тыс. рублей;
2016 год — 3 069 981,0 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета — 508 972,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета — 417 196,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 2 143 812,4 тыс. рублей;
2017 год — 568 188,4 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета — 400 125,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета — 132 768,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 35 295,4 тыс. рублей;
2018 год — 5 334 939,8 тыс. рублей,

из них:
средства федерального бюджета — 0,0 рублей;
средства областного бюджета — 869 432,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 4 465 507,4 тыс. рублей;
2019 год — 5 334 939,8 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета — 0,0 рублей;
средства областного бюджета — 869 432,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 4 465 507,4 тыс. рублей;
2020 год — 5 334 939,8 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета — 0,0 рублей;
средства областного бюджета — 869 432,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 4 465 507,4 тыс. рублей»;
2) в разделе 1:
части первую-седьмую изложить в новой редакции (прилагаются);
наименование рисунка 4 главы 2 изложить в следующей редакции:
«Рис.10. Структура инвестиций в основные средства в Свердловской
области и Российской Федерации в 2012 году (без субъектов малого
предпринимательства), процентов»;
дополнить главой 2-1 «Проблемы развития импортозамещения и научнопроизводственной кооперации в отраслях промышленности Свердловской
области» (прилагается);
3) в разделе 2:
часть 1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) рост валового регионального продукта через увеличение объемов
производства и сбыта конкурентоспособной импортозамещающей продукции
промышленного комплекса Свердловской области.»;
часть 2 дополнить подпунктами 7-11 следующего содержания:
«7) системный мониторинг производственных компетенций предприятий
промышленного комплекса Свердловской области и перспективных товарных
рынков;
8) формирование финансовых и нефинансовых инструментов поддержки
для снятия барьеров развития импортозамещения и научно-производственной
кооперации по приоритетным продуктовым и отраслевым компетенциям
предприятий промышленного комплекса и научных организаций Свердловской
области;
9) содействие предприятиям Свердловской области при выходе на
промышленные рынки крупных корпораций и естественных монополий, а также
на внутрирегиональный, межрегиональный и международный рынки (рынки
стран Таможенного союза, БРИКС и иных интеграционных объединений);
10) обеспечение комплексной информационной поддержки подпрограммы
по развитию импортозамещения и научно-производственной кооперации;
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11) обеспечение технического аудита предприятий, претендующих на
получение мер государственной поддержки на реализацию проектов по развитию
импортозамещения и научно-производственной кооперации.»;
4) главу 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Методика расчета значений целевых показателей в рамках
государственной программы приведена в приложении № 16 к государственной
программе.»;
5) дополнить главой 6-1 «Развитие импортозамещения и научнопроизводственной кооперации на территории Свердловской области»
(прилагается);
6) приложение № 1 дополнить строками 37-54 (прилагаются);
7) в приложении № 2 строки 1, 3, 4, 11, 13, 14, 101, 106 изложить в новой
редакции и дополнить строками 107-138 (прилагаются);
8) пункт 1 приложения № 6 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения отбора
юридических лиц, выполняющих научно-исследовательские и опытноконструкторские работы в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий
из областного бюджета в 2014 - 2020 годах на возмещение затрат, связанных с
выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере
нанотехнологий, в отчетном году (далее — отбор).»;
9) дополнить приложением № 16 (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области —
Министра инвестиций и развития Свердловской области А.В. Орлова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер

(Продолжение на 44-й стр.).

документы
(Продолжение. Начало на 43-й стр.).

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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заготовительных производств, как правило, используется продукция
металлургического комплекса. Это обеспечивает достаточно высокий уровень
кооперационного
взаимодействия
горно-металлургического
и
машиностроительного комплексов Свердловской области.
В то же время существуют определенные ограничения по расширению
кооперационного взаимодействия производителей и потребителей продукции
литейных и заготовительных производств. Прежде всего это высокий уровень
некондиционной продукции, что не соответствует мировому уровню. В
результате растет импорт продукции литейных и заготовительных производств,
что приводит к снижению уровня загрузки производственных мощностей
(средняя загрузка составляет порядка 40 процентов). Одновременно данная
ситуация обуславливает снижение инвестиций в развитие литейных и
заготовительных производств, отставание от лучших зарубежных аналогов,
потерю компетенций персонала. Существенный резерв развития кооперационного
взаимодействия предприятий Свердловской области связан с низким уровнем
локализации производства литейного и другого заготовительного оборудования.
Анализ состояния кооперационных связей предприятий химического
комплекса Свердловской области показывает, что приобретение сырья
предприятиями осуществляется непосредственно у производителей (центральная
часть России, Казахстан, Украина, Китай, Италия, Германия, Австрия, Бельгия,
Голландия, Турция, Беларусь). Предприятия химического комплекса внутри
региона поставляют свою продукцию предприятиям оборонного комплекса,
машиностроения, лесопереработки, строительной индустрии.
Развитие внутрирегиональной кооперации в химическом комплексе
возможно путем развития центров промышленных компетенций на базе
промышленных кластеров. Решению этой задачи будет способствовать
реализация двух ключевых проектов отрасли: формирование и развитие
химического кластера «Химический парк «Тагил», формирование и развитие
фармацевтического кластера «Уральский фармацевтический кластер».
Развитие кооперационных связей предприятий лесопромышленного
комплекса традиционно основывается на сосредоточении малых и средних
предприятий вокруг пяти крупных центров лесопереработки с численностью
работающих более 500 человек, таких как открытое акционерное общество
«Фанком»,
общество
с
ограниченной
ответственностью
«Первая
лесопромышленная компания», общество с ограниченной ответственностью
«Тавдинский фанерно-плитный комбинат», закрытое акционерное общество
работников «Туринский целлюлозно-бумажный завод», общество с ограниченной
ответственностью «Новолялинский целлюлозно-бумажный комплекс». Основное
направление кооперационного взаимодействия – передача крупными
предприятиями на аутсорсинг функций по лесозаготовкам и переработке отходов,
образующихся в ходе основного производства. Данный вид взаимодействия
получает в настоящее время все большее развитие, особенно в рамках реализации
на территории Свердловской области крупных инвестиционных проектов в
области освоения лесов.
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продукции, в том числе имеющей значительную глубину переработки. Высокий
уровень внутрирегиональной кооперации в металлургическом производстве
обеспечивается также наличием в структуре промышленного комплекса региона
ферросплавных и огнеупорных предприятий, обеспечивающих работу горнометаллургического комплекса.
Горнодобывающий комплекс охвачен производственной кооперацией всего
на 50 процентов, поскольку рудная база металлургических предприятий
полностью обеспечивает потребность только предприятий черной металлургии,
при этом до 20 процентов от потребности в бокситах, до 80 процентов от
потребности в медных рудах и 100 процентов сырья для выпуска титановых
сплавов ввозится с горнодобывающих предприятий и обогатительных фабрик,
находящихся за пределами Свердловской области. Поставки дефицитного сырья
не могут быть замещены предприятиями Свердловской области.
Потенциал развития внутрирегиональной производственной кооперации по
основному сырью и материалам имеется в алюминиевой подотрасли, где в связи с
консервацией электролизных производств нарушена технологическая цепочка
производства боксит – глинозём – первичный алюминий – алюминиевые сплавы и
изделия из них, в результате чего первичный алюминий ввозится из других
регионов.
Предприятия горно-металлургического комплекса в то же время являются
одними из крупнейших потребителей продукции машиностроения, в первую
очередь тяжёлого, энергетического и транспортного машиностроения. В этой
связи существует значительный потенциал восстановления и развития
кооперационных связей между предприятиями машиностроения и горнометаллургического комплекса по поставкам горного, металлургического,
прокатного, кузнечно-прессового, транспортного, энергетического, станочного
оборудования, а также запасных частей.
Развитие кооперационных связей предприятий оборонно-промышленного
комплекса с субъектами малого и среднего предпринимательства,
осуществляющими выпуск машиностроительной продукции гражданского
назначения, в рамках выполнения государственного оборонного заказа сегодня
сдерживается не только низким технологическим уровнем машиностроительных
производств, недостатком разработок и слабым кадровым потенциалом, но и
рядом объективных причин, связанных с особенностью функционирования
оборонной отрасли, в частности, действием Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», а также
сложившейся практикой по распределению заказов по кооперации внутри
вертикально интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса.
Объединяющим для металлургической и машиностроительной отраслей
промышленности является комплекс заготовительных производств, прежде всего
литейных. Продукция заготовительных производств поставляется как на
горнодобывающие и металлургические заводы и комбинаты в виде запасных
частей для оборудования, так и на предприятия машиностроения и обороннопромышленного комплекса в качестве заготовок для выпуска комплектующих и
готовой продукции. В качестве исходных материалов для литейных и
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производств было заключено 4 376 контрактов (с учетом закупок малого объема)
на сумму 5 233,9 млн. рублей. Данные средства направлены на приобретение
химической продукции (противогололедные материалы, материалы для
маркировки автомобильных дорог, реагенты и расходные материалы для
анализаторов закрытого типа, лекарственные средства), медицинской техники,
машин и оборудования. В 2013 году основными распорядителями бюджетных
средств среди муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, стали администрации городов Екатеринбург Нижний
Тагил.
Свердловская область обладает значительным научным, научнотехническим, кадровым потенциалом и занимает лидирующие места в России по
данным показателям. Научными исследованиями и разработками занимаются
около 21 тыс. человек, что составляет 1 процент от численности экономически
активного населения Свердловской области. В Свердловской области
сосредоточено около 2/3 всех организаций Уральского федерального округа,
осуществляющих исследования и разработки. Различными видами научной,
научно-технической,
проектно-изыскательской,
инжиниринговой
и
инновационной деятельности занимаются более 1000 организаций, из них
110 относятся к базовым и специализированным по видам деятельности
организациям, имеющим необходимую научную, производственную и
нормативно-техническую базу, а также соответствующую квалификацию
специалистов. Свердловская область занимает 4 место среди субъектов
Российской Федерации и 1 место в Уральском федерльном округе по числу
созданных передовых производственных технологий (по итогам 2013 года).
В регионе уже созданы предпосылки для ускоренного развития базисных
элементов инфраструктуры инноваций:
1) формируется региональная наноиндустрия: в 2011 - 2012 годах
промышленными предприятиями Свердловской области организованы первые
крупные производства продукции наноиндустрии (объем отгруженных товаров,
работ и услуг, связанных с нанотехнологиями, по итогам 2013 года составил
2697,8 млн. рублей);
2) функционируют центры коллективного пользования уникальным научноисследовательским оборудованием при институтах Российской академии наук и
Уральском федеральном университете имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина;
3) создаются новые и развиваются существующие технопарки (по
состоянию на 01 декабря 2014 года в реестре технопарков в Свердловской
области в соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года
№ 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области» зарегистрировано
14 технопарков);
4) Правительством Свердловской области совместно с Министерством
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации осуществляется
строительство задания Инновационно-технологического центра Технопарка
высоких технологий Свердловской области «Университетский». После
завершения строительства объект будет оформлен в областную собственность;
19
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5) с участием Правительства Свердловской области, предприятий,
производящих высокотехнологичную продукцию, научных организаций Урала и
Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина создан инновационный территориальный кластер Свердловской области
«Титановый кластер Свердловской области», ядром которого является открытое
акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - крупнейший в мире и
единственный в России производитель титановой продукции;
6) в регионе функционирует Уральское территориальное управление
Федерального агентства научных организаций, 24 научные организации,
подведомственные
Федеральному
агентству
научных
организаций,
расположенные в городе Екатеринбурге, Уральское отделение Российской
академии наук, 29 высших учебных заведений, 51 отраслевой научноисследовательский и проектный институт.

Глава 2-1. Проблемы развития импортозамещения и
научно-производственной кооперации в отраслях промышленности
Свердловской области
В современных условиях развития промышленного комплекса
Свердловской области к числу наиболее серьезных отрицательных факторов,
прямо или косвенно влияющих на развитие импортозамещения и научнопроизводственной кооперации в отраслях промышленности, относятся:
1) информационные факторы. К данной группе факторов можно отнести
следующие ограничения:
трудности
в
получении
промышленными
предприятиями
от
государственных корпораций, коммерческих организаций и естественных
монополий информации о потребности в поставках продукции, а также
технических требований по созданию и освоению производства новых видов
промышленной продукции;
трудности в получении промышленными предприятиями информации о
возможностях привлечения федеральных средств на модернизацию и техническое
перевооружение в рамках программ Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации и иных
программ;
отсутствие единого информационного портала в Свердловской области по
вопросам развития импортозамещения и научно-производственной кооперации;
трудности в получении промышленными предприятиями информации о
перспективных товарных рынках для развития импортозамещения;
2) финансовые факторы. К данной группе факторов можно отнести
следующие ограничения:
дефицит свободных финансовых средств у предприятий и трудности
привлечения кредитных ресурсов на долгосрочный период на приемлемых
финансовых условиях;
отсутствие у предприятий Свердловской области возможности по
предоставлению потребителям финансово привлекательных условий по
контрактам на поставку сложной технической продукции в сравнении с
иностранными производителями;
3) производственно-технологические факторы. К данной группе факторов
можно отнести следующие ограничения:
отсутствие
на
предприятиях
стратегии
развития
производства
импортозамещающих видов продукции и развития научно-производственной
кооперации с предприятиями, расположенными на территории Свердловской
области;
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Глава 6-1. Развитие импортозамещения и научно-производственной
кооперации на территории Свердловской области
Для
решения
основных
проблем,
сдерживающих
развитие
импортозамещения и научно-производственной кооперации в промышленности
Свердловской области, указанных в разделе 1 государственной программы,
необходимы
постоянный
мониторинг
производственных
компетенций
промышленных предприятий Свердловской области и применение мер
комплексной государственной поддержки при выходе предприятий на
приоритетные товарные рынки с учетом имеющихся производственных
компетенций.
Механизм выделения приоритетных рынков базируется на оценке таких
критериев, как потенциальный объем производства и сбыта импортозамещающей
продукции; наличие компетенций предприятий промышленного комплекса в
регионе; емкость и потенциал внутреннего и внешнего рынков Свердловской
области в части импортозамещения.
В современных условиях приоритетными рынками для предприятий
Свердловской области являются рынки промышленной продукции для нужд
нефтегазового комплекса России (объем рынка составляет около 200 млрд.
рублей, доля импорта оценивается до 80 процентов по отдельным видам
продукции), а также рынки продукции для нужд предприятий обороннопромышленного комплекса, естественных монополий, государственных и
муниципальных нужд субъектов Российской Федерации.
В соответствии с имеющимся производственным, конструкторским и
инженерным потенциалом в регионе определены ключевые компетенции
промышленных предприятий Свердловской области, на основе которых может
быть раскрыт потенциал региона по развитию импортозамещения и научнопроизводственной кооперации. К данным компетенциям отнесены: специальное
машиностроение
в
составе
оборонно-промышленного
комплекса;
железнодорожное машиностроение; городской рельсовый транспорт; оптикоэлектронные системы; специализированное машиностроение для атомной
отрасли; производство оборудования для нефтегазового комплекса; производство
металлургического оборудования, компрессорного, вентиляционного и
гидравлического
оборудования;
электротехническое
и
энергетическое
машиностроение; системы управления и автоматизации технологическими
процессами; производство продукции станкоинструментальной промышленности,
станины и привода для станкостроения и робототехники; высокотехнологичное
медицинское оборудование; производство генно-инженерного инсулина человека
и оригинальных отечественных противовирусных препаратов; трубная
продукция; производство титановых и алюминиевых полуфабрикатов для
стратегических отраслей промышленности; полимерные и конструкционные
материалы; продукция деревообрабатывающей промышленности.
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недостаточные технологические возможности отдельных предприятий для
участия в процессе производственной кооперации с учетом физического и
морального износа оборудования;
наличие рисков у предприятий при освоении производства продукции по
кооперации и импортозамещению, связанных с возможным наличием уже
исторически сложившихся кооперационных связей между предприятиями
отрасли и необходимостью предложения новых технических решений для
выпуска импортозамещающей продукции;
наличие необходимости проведения предприятиями условно-добровольной
сертификации продукции для выхода на рынки государственных корпораций,
коммерческих организаций и естественных монополий;
отсутствие у предприятий гарантий сбыта продукции при проведении
мероприятий по подготовке производства и выхода на конкурсные процедуры
государственных корпораций, коммерческих организаций и естественных
монополий.
В целом совокупность действия указанных отрицательных факторов вместе
с недостатками развития кооперационных механизмов на уровне предприятий,
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, субъекта Российской Федерации ведут к недостаточному уровню
использования мощности региональных предприятий по выпуску основных видов
продукции.
По состоянию на 01 января 2014 года высокий уровень использования
среднегодовой мощности предприятий отмечен на предприятиях-производителях
текстильной и швейной продукции (более 95 процентов). По отдельным видам
производства изделий из дерева (клееная фанера, древесноволокнистые и
древесностружечные плиты, картон) показатель находится на уровне 90-100
процентов. В химическом производстве высокий уровень загруженности
мощностей характерен для производства мыла туалетного и хозяйственного (9198
процентов).
Также
остаются
высокозагруженными
мощности
металлургических предприятий, производящих сталь, чугун, прокат черных
металлов, стальные трубы.
Низкий уровень использования мощностей отмечен в целлюлознобумажном производстве (целлюлоза древесная и бумага), где показатель
находится на уровне 50-60 процентов. В производстве резиновых и
пластмассовых изделий уровень использования мощностей предприятий
находится в пределах 15-50 процентов в зависимости от вида продукции, в
производстве вагонов грузовых магистральных уровень загрузки предприятий на
отчетный период составил 73 процента, в производстве буровых установок  43
процента, в производстве трансформаторов электрических  23 процента.
Ограничения и барьеры, с которыми сталкиваются предприятия
промышленного
комплекса,
определяют
приоритетные
направления
государственной региональной поддержки предприятий по вопросам развития
научно-производственной
кооперации
по
созданию
и
производству
импортозамещающей продукции на территории Свердловской области.

Значение целевого показателя реализации государственной
программы
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Источник значений целевого
показателя

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 4 «Развитие импортозамещения и научно-производственной кооперации в отраслях промышленности Свердловской области»
Цель 4. Рост валового регионального продукта через увеличение объемов производства и сбыта конкурентоспособной импортозамещающей
продукции промышленного комплекса Свердловской области
Задача 1. Системный мониторинг производственных компетенций предприятий промышленного комплекса Свердловской области и перспективных
товарных рынков
Объем отгруженной продукции по
млрд.
0,0
70,0
74,4
78,8
96,5
118,2
144,8
установлен Министерством
приоритетным продуктовым
рублей
промышленности и науки
направлениям развития
Свердловской области в соответствии
импортозамещения и научнос методикой расчета значений целевых
показателей в рамках государственной
производственной кооперации на
программы Свердловской области
предприятиях промышленного
«Развитие промышленности и науки
комплекса Свердловской области
на территории Свердловской области
до 2020 года»
Количество центров промышленных
единиц
0,0
не менее не менее не менее не менее не менее не менее
установлен Министерством
компетенций на базе предприятий
3
5
7
9
11
13
промышленности и науки
Свердловской области, имеющих
Свердловской области в соответствии
инженерный и производственный
с методикой расчета значений целевых
потенциал по производству
показателей в рамках государственной
конкурентоспособной продукции
программы Свердловской области
«Развитие промышленности и науки
на территории Свердловской области
до 2020 года»

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача 2. Формирование финансовых и нефинансовых инструментов поддержки для снятия барьеров развития импортозамещения
и научно-производственной кооперации по приоритетным продуктовым и отраслевым компетенциям предприятий промышленного комплекса
и научных организаций Свердловской области
Объем инвестиций предприятий
млрд.
0,0
0,0
0,0
0,0
не менее не менее не менее
установлен Министерством
промышленного комплекса,
1,5
1,5
1,5
промышленности и науки
рублей
получивших меры государственной
Свердловской области в соответствии
поддержки, на освоение производства
с методикой расчета значений целевых
показателей в рамках государственной
импортозамещающих видов продукции
программы Свердловской области
«Развитие промышленности и науки
на территории Свердловской области
до 2020 года»
Объем отгруженной
млрд.
0,0
0,0
0,0
0,0
не менее не менее не менее
установлен Министерством
сертифицированной продукции,
рублей
6,0
6,5
7,0
промышленности и науки
созданной в рамках реализации
Свердловской области в соответствии
мероприятий государственной
с методикой расчета значений целевых
показателей в рамках государственной
программы в части развития
программы Свердловской области
импортозамещения
«Развитие промышленности и науки
на территории Свердловской области
до 2020 года»
Задача 3. Содействие предприятиям Свердловской области при выходе на промышленные рынки крупных корпораций и естественных монополий,
а также на внутрирегиональный, межрегиональный и международный рынки (рынки стран Таможенного союза, БРИКС и иных интеграционных
объединений)
Доля соглашений о деловом
процентов
0,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
установлен Министерством
сотрудничестве в промышленной
промышленности и науки
сфере, заключенных Правительством
Свердловской области в соответствии
Свердловской области при поддержке
с методикой расчета значений целевых
показателей в рамках государственной
Министерства промышленности и
программы Свердловской области
науки Свердловской области, в рамках
«Развитие промышленности и науки
которых реализуются проекты
на территории Свердловской области
предприятий
до 2020 года»
Объем заказов предприятий
млн.
0,0
не менее не менее не менее не менее не менее не менее
установлен Министерством
промышленного комплекса
рублей
440,0
430,8
445,0
459,7
474,9
490,6
промышленности и науки
Свердловской области в общем объеме
Свердловской области в соответствии
закупок товаров, работ, услуг для
с методикой расчета значений целевых
показателей в рамках государственной
муниципальных и государственных
программы Свердловской области
нужд Свердловской области (по видам
«Развитие промышленности и науки
продукции обрабатывающих
на территории Свердловской области
производств, курируемым
до 2020 года»
Министерством промышленности и
науки Свердловской области)

(Продолжение на 45-й стр.).

документы

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

(Продолжение. Начало на 43—44-й стр.).
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Количество предложений,
единиц
0,0
3
4
5
6
7
8
установлен Министерством
направленных в федеральные
промышленности и науки
исполнительные органы
Свердловской области в соответствии
государственной власти по поддержке
с методикой расчета значений целевых
предприятий промышленного
показателей в рамках государственной
комплекса Свердловской области в
программы Свердловской области
рамках реализации международных
«Развитие промышленности и науки
соглашений со странами Таможенного
на территории Свердловской области
союза, БРИКС и иных интеграционных
до 2020 года»
объединений
Задача 4. Обеспечение комплексной информационной поддержки подпрограммы по развитию импортозамещения и научно-производственной
кооперации
Количество предприятий
единиц
0,0
не менее не менее не менее не менее не менее не менее
установлен Министерством
промышленного комплекса,
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
промышленности и науки
получивших информационную
Свердловской области в соответствии
поддержку в рамках реализации
с методикой расчета значений целевых
показателей в рамках государственной
государственной программы
программы Свердловской области
Свердловской области «Развитие
«Развитие промышленности и науки
промышленности и науки на
на территории Свердловской области
территории Свердловской области до
до 2020 года»
2020 года»
Уровень поддержания актуального
процентов
0,0
100
100
100
100
100
100
установлен Министерством
состояния информации о
промышленности и науки
производственных компетенциях
Свердловской области в соответствии
предприятий промышленного
с методикой расчета значений целевых
комплекса Свердловской области, в том
показателей в рамках государственной
числе в сфере литейных производств,
программы Свердловской области
размещенной на инвестиционном
«Развитие промышленности и науки
портале Свердловской области по
на территории Свердловской области
адресу http://invest.midural.ru
до 2020 года»
Уровень поддержания актуального
процентов
0,0
100
100
100
100
100
100
установлен Министерством
состояния информации на
промышленности и науки
информационном портале по вопросам
Свердловской области в соответствии
развития импортозамещения и научнос методикой расчета значений целевых
производственной кооперации в
показателей в рамках государственной
отраслях промышленности
программы Свердловской области
Свердловской области
«Развитие промышленности и науки
на территории Свердловской области
до 2020 года»
Задача 5. Обеспечение технического аудита предприятий, претендующих на получение мер государственной поддержки на реализацию проектов по
развитию импортозамещения и научно-производственной кооперации
Количество предприятий
единиц
0,0
не менее не менее не менее не менее не менее не менее
установлен Министерством

2

3
промышленного комплекса,
прошедших технический аудит
экспертами для получения мер
государственной поддержки на
реализацию мероприятий по развитию
импортозамещения и научнопроизводственной кооперации

4

5

6
5

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014 № 1256-ПП

1

ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение № 2 к государственной программе «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской
области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП
№

1
1

Наименование мероприятия/
источники расходов на
финансирование

2

ВСЕГО ПО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ
В ТОМ ЧИСЛЕ:
3 областной бюджет
4 внебюджетные источники
11 Прочие нужды
13 областной бюджет
14 внебюджетные источники
101 Мероприятие 23.
Информационное содействие
предприятиям промышленного
комплекса в участии в
выставочно-ярмарочных
мероприятиях, проводимых при
поддержке Правительства
Свердловской области
106 Мероприятие 28. Содействие
предприятиям промышленности
и научным организациям в
формировании заявок на
привлечение средств
федерального финансирования в

всего

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

3
24 377 822,80

4
2 570 071,3

5
2 164 762,7

6
3 069 981,0

7
568 188,4

8
5 334 939,8

9
5 334 939,8

10
5 334 939,8

4 607 271,1
17 442 106,6
22 786 577,8
1 284 602,8
17 427 529,6
0,0

925 764,6
972 741,6
1 544 449,5
553 669,5
971 021,6
0,0

523 244,7
893 735,0
1 953 889,9
312 371,9
893 735,0
0,0

417 196,6
2 143 812,4
3 002 347,5
352 134,5
2 141 241,0
0,0

132 768,0
35 295,4
499 275,9
66 426,9
32 724,0
0,0

869 432,4
4 465 507,4
5 262 205,0
799 269,0
4 462 936,0
0,0

869 432,4
4 465 507,4
5 262 205,0
799 269,0
4 462 936,0
0,0

869 432,4
4 465 507,4
5 262 205,0
799 269,0
4 462 936,0
0,0

107

Номер строки
цели, задачи,
целевого
показателя, на
достижение
которого
направлены
мероприятия
11
х

108

х
х
х
х
х
1.1.1.6,
4.4.3.1,
4.4.4.1

109

110

0,0

0,0

0,0

8
9

9
11

Вторник, 6 января 2015 г.

10
13

11
15

12
промышленности и науки
Свердловской области в соответствии
с методикой расчета значений целевых
показателей в рамках государственной
программы Свердловской области
«Развитие промышленности и науки
на территории Свердловской области
до 2020 года»

26

25

строки

7
7

45

0,0

0,0

0,0

0,0

7

8

9

0,0

3.3.1.2

2
рамках государственных
программ Российской Федерации
и федеральных целевых
программ в целях реализации
значимых проектов для
Свердловской области
Мероприятие 29. Содействие
созданию и развитию центров
промышленных компетенций на
базе предприятий Свердловской
области, имеющих инженерный
и производственный потенциал
по разработке и производству
конкурентоспособной
продукции, в том числе по
производству литейной
продукции
Мероприятие 30. Содействие
предприятиям Свердловской
области в сертификации
импортозамещающей продукции
для выхода на крупные
промышленные рынки
государственных корпораций и
вертикально интегрированных
структур
Мероприятие 31. Ревизия
действующих и заключение
новых соглашений Свердловской
области с государственными
корпорациями и естественными
монополиями для реализации
приоритетных проектов в сфере
импортозамещения
Мероприятие 32. Ревизия
действующих и заключение
новых соглашений Свердловской
области с субъектами Российской
Федерации по включению в
планы мероприятий их
реализации вопросов по
содействию реализации
приоритетных проектов

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.4.1.1,
4.4.1.2,
4.4.4.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.4.1.1,
4.4.3.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.4.1.1,
4.4.3.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.4.1.1,
4.4.3.1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.4.2.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.4.1.1,
4.4.3.2,
4.4.4.1
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111

112

113

114

2
организаций промышленного
комплекса Свердловской области
Мероприятие 33. Организация
рабочих встреч, «круглых
столов» и семинаров,
направленных на
стимулирование участия
организаций в федеральных
целевых программах и
государственных программах
Российской Федерации
Мероприятие 34. Организация
рабочих встреч, «круглых
столов» и семинаров,
направленных на
стимулирование участия
организаций в программах
инновационного развития и
технологической модернизации
государственных корпораций,
крупных холдингов и компаний с
государственным участием
Мероприятие 35. Организация
рабочих встреч, «круглых
столов» и семинаров для
предприятий промышленного
комплекса по вопросам
продвижения продукции на
внутренний и межрегиональный
рынки, а также осуществления
внешнеэкономической
деятельности на рынках стран
Таможенного союза и БРИКС
Мероприятие 36. Подготовка
предложений в федеральные
исполнительные органы
государственной власти по
поддержке организаций
промышленного комплекса
Свердловской области в рамках
реализации международных
соглашений со странами
Таможенного союза, БРИКС и

3
0,0

4
0,0

5

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10
0,0

11
4.4.2.1,
4.4.3.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.4.2.1,
4.4.3.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.4.3.1,
4.4.3.2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.4.1.1,
4.4.3.1,
4.4.3.3
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1

2
иных интеграционных
объединений
115 Мероприятие 37. Подготовка
предложений в федеральные
органы исполнительной власти,
ответственные за формирование
и реализацию государственной
промышленной политики
(Министерство промышленности
и торговли Российской
Федерации), инвестиционной
политики (Министерство
экономического развития
Российской Федерации),
политики в сфере подготовки
кадров (Министерство
образования и науки Российской
Федерации), по вопросам
повышения эффективности
предоставления мер
государственной поддержки
предприятиям промышленности
и научным организациям, а также
выработки новых инструментов
поддержки реального сектора
экономики
116 Мероприятие 38.
Информационное содействие
предприятиям промышленного
комплекса в участии в
выполнении заказов на поставки
товаров, выполнение работ,
оказание услуг для
государственных и
муниципальных нужд
Свердловской области в рамках
действующего законодательства
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29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.4.1.1,
117 Мероприятие 39. Размещение и
4.4.4.2
сопровождение на
инвестиционном портале
Свердловской области по адресу
http://invest.midural.ru
информации о производственных
компетенциях предприятий
промышленного комплекса
Свердловской области, в том
числе в сфере литейных
производств
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.4.5.1
118 Мероприятие 40. Привлечение
членов Совета главных
конструкторов Свердловской
области при Губернаторе
Свердловской области,
Экспертного совета при
Министерстве промышленности
и науки Свердловской области к
проведению технического аудита
предприятий, претендующих на
получение мер государственной
поддержки в рамках
государственной программы по
развитию промышленности и
науки на территории
Свердловской области
119
Подпрограмма 4. «Развитие импортозамещения и научно-производственной кооперации в отраслях промышленности Свердловской области»
120 ВСЕГО ПО
951 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
317 000,0
317 000,0
317 000,0
х
ПОДПРОГРАММЕ 4
В ТОМ ЧИСЛЕ:
121 областной бюджет
336 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
112 000,0
112 000,0
112 000,0
х
122 внебюджетные источники
615 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
205 000,0
205 000,0
205 000,0
х
123
3. Прочие нужды
124 Всего по направлению
951 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
317 000,0
317 000,0
317 000,0
х
«Прочие нужды»
в том числе:
125 областной бюджет
336 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
112 000,0
112 000,0
112 000,0
х
126 внебюджетные источники
615 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
205 000,0
205 000,0
205 000,0
х
127 Мероприятие 41.
450 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150 000,0
150 000,0
150 000,0
4.4.1.1,
Предоставление субсидий
4.4.2.1,
организациям промышленного
4.4.2.2,

1

128
129
130

131
132
133

2
комплекса Свердловской
области на возмещение затрат,
связанных с сертификацией
промышленной продукции,всего
из них:
областной бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 42.
Предоставление субсидий
организациям промышленного
комплекса Свердловской
области на возмещение затрат,
связанных с внедрением
результатов научноисследовательских и опытноконструкторских работ в сфере
производства
импортозамещающих видов
промышленной продукции,всего
из них:
областной бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 43. Обеспечение
реализации подпрограммы
«Развитие импортозамещения и
научно-производственной
кооперации в отраслях
промышленности Свердловской
области», организация и
проведение независимой
научно-технической экспертизы
конкурсных заявок и отчетов
предприятий, в том числе
финансирование
организационно-технических
мероприятий по
сопровождению конкурсов в
соответствии с мероприятиями
подпрограммы, - всего
из них:

3

4

5

6

7

8

9

10

11
4.4.4.1,
4.4.5.1

75 000,0
375 000,0
480 000,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

25 000,0
125 000,0
160 000,0

25 000,0
125 000,0
160 000,0

25 000,0
125 000,0
160 000,0

х
х
4.4.1.1,
4.4.2.1,
4.4.4.1,
4.4.5.1

240 000,0
240 000,0
6 000,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

80 000,0
80 000,0
2 000,0

80 000,0
80 000,0
2 000,0

80 000,0
80 000,0
2 000,0

х
х
4.4.1.1,
4.4.2.1,
4.4.2.2,
4.4.3.1,
4.4.3.2,
4.4.4.1,
4.4.5.1

(Окончание на 46-й стр.).

документы

(Окончание. Начало на 43—45-й стр.).
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3
6 000,0
15 000,0

4
0,0
0,0

5
0,0
0,0

6
0,0
0,0

7
0,0
0,0

8
2 000,0
5 000,0

9
2 000,0
5 000,0

10
2 000,0
5 000,0

11
х
4.4.1.1,
4.4.2.1,
4.4.2.2,
4.4.3.2

15 000,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

5 000,0
0,0

5 000,0
0,0

5 000,0
0,0

х
4.4.1.1,
4.4.2.1,
4.4.3.2,
4.4.4.1

Приложение № 16
к государственной программе
«Развитие промышленности и науки
на территории Свердловской области
до 2020 года»
МЕТОДИКА
расчета значений целевых показателей в рамках государственной
программы Свердловской области «Развитие промышленности и науки
на территории Свердловской области до 2020 года»
Подпрограмма 4 «Развитие импортозамещения и научно-производственной
кооперации в отраслях промышленности Свердловской области»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.4.1.1,
4.4.4.3
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Показатель 4.4.4.1. Количество предприятий промышленного
комплекса, получивших информационную поддержку в рамках реализации
государственной программы Свердловской области «Развитие
промышленности и науки на территории Свердловской области
до 2020 года»
Источником значения указанного показателя являются сведения о числе
предприятий,
получивших
информацию
о
предоставляемых
мерах
государственной поддержки со стороны Министерства промышленности и науки
Свердловской области посредством рассылки информационных писем в адрес
промышленных предприятий и отраслевых союзов. Определяется раз в
полугодие.
Показатель 4.4.4.2. Уровень поддержания актуального состояния
информации о производственных компетенциях предприятий
промышленного комплекса Свердловской области, в том числе в сфере
литейных производств, размещенной на инвестиционном портале
Свердловской области по адресу http://invest.midural.ru
Достижение целевого показателя основано на обновлении информации о
производственных компетенциях предприятий промышленного комплекса
Свердловской области на указанном интернет-ресурсе с периодичностью не менее
одного раза в квартал.
Показатель 4.4.4.3. Уровень поддержания актуального состояния
информации на информационном портале по вопросам развития
импортозамещения и научно-производственной кооперации в отраслях
промышленности Свердловской области
Достижение целевого показателя основано на обновлении информации по
вопросам развития импортозамещения и научно-производственной кооперации в
отраслях промышленности Свердловской области на информационном портале с
периодичностью не менее одного раза в квартал. Создание информационного
портала планируется не ранее II квартала 2015 года.
Показатель 4.4.5.1. Количество предприятий промышленного
комплекса, прошедших технический аудит экспертами для получения мер
государственной поддержки на реализацию мероприятий по развитию
импортозамещения и научно-производственной кооперации
Источником значения указанного показателя являются данные
Министерства промышленности и науки Свердловской области о числе
предприятий, прошедших технический аудит экспертами (членами Совета
главных конструкторов Свердловской области, Экспертного совета при
Министерстве промышленности и науки Свердловской области, иными
экспертами) для получения мер государственной поддержки на реализацию
мероприятий по развитию импортозамещения и научно-производственной
кооперации. Определяется ежегодно.

30.12.2014

№ 1257-ПП

г. Екатеринбург

О реорганизации государственного казенного учреждения Свердловской
области «Государственный архив Свердловской области»
Руководствуясь статьями 55, 57–59 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области»,
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 № 1792-ПП
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации государственного учреждения Свердловской области», от 15.12.2010
№ 1800-ПП «Об утверждении Порядка утверждения уставов государственных
бюджетных и казенных учреждений Свердловской области и внесения в них
изменений», от 17.05.2011 № 556-ПП «Об осуществлении областными
исполнительными органами государственной власти Свердловской области
функций и полномочий учредителя государственных учреждений Свердловской
области», от 29.10.2013 № 1329-ПП «Об утверждении Программы управления
государственной собственностью Свердловской области и приватизации
государственного имущества Свердловской области на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов», от 30.07.2014 № 639-ПП «Об утверждении
комплексной программы Свердловской области «Повышение эффективности
управления государственными и муниципальными финансами Свердловской
области на период до 2018 года», в целях повышения эффективности оказания
услуг, выполнения работ в сфере архивного дела Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное казенное учреждение Свердловской
области «Государственный архив Свердловской области» в форме присоединения
к нему государственного казенного учреждения Свердловской области
«Государственный архив научно-технической и специальной документации
Свердловской
области»
с
последующим
образованием
на
основе
присоединяемого учреждения обособленного (структурного) подразделения.
2. Считать государственное казенное учреждение Свердловской области
«Государственный
архив
Свердловской
области»
правопреемником
имущественных и неимущественных прав и обязанностей государственного
казенного учреждения Свердловской области «Государственный архив научнотехнической и специальной документации Свердловской области».

Показатель 4.4.1.1. Объем отгруженной продукции по приоритетным
продуктовым направлениям развития импортозамещения и научнопроизводственной кооперации на предприятиях промышленного комплекса
Свердловской области
Показатель
определяется
на
основе
данных,
представляемых
промышленными предприятиями Свердловской области в Министерство
промышленности и науки Свердловской области ежегодно, включенными в
реестр продуктовых направлений для развития импортозамещения и научнопроизводственной кооперации в отраслях промышленности Свердловской
области, который утверждается Министром помышленности и науки
Свердловской области.
Показатель 4.4.1.2.Количество центров промышленных компетенций
на базе предприятий Свердловской области, имеющих инженерный и
производственный потенциал по производству конкурентоспособной
продукции
Показатель определяется на основе данных об имеющихся центрах
промышленных компетенций, представляемых промышленными предприятиями
Свердловской области в Министерство промышленности и науки Свердловской
области ежегодно.
Показатель 4.4.2.1. Объем инвестиций предприятий промышленного
комплекса, получивших меры государственной поддержки, на освоение
производства импортозамещающих видов продукции
Показатель определяется на основе ежегодных данных промышленных
предприятий Свердловской области, получивших меры государственной
3. Управлению архивами Свердловской области (А.А. Капустин):
1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного
казенного учреждения Свердловской области «Государственный архив
Свердловской области»;
2) утвердить изменения в Устав государственного казенного учреждения
Свердловской области «Государственный архив Свердловской области»;
3) сохранить основные цели деятельности государственному казенному
учреждению Свердловской области «Государственный архив Свердловской
области»;
4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации
государственного
казенного
учреждения
Свердловской
области
«Государственный архив Свердловской области»;
5) при утверждении сметы расходов государственного казенного
учреждения Свердловской области «Государственный архив Свердловской
области» исходить из предельной численности работников в количестве
138 штатных единиц;
6) утвердить передаточный акт.
4. Министерству
по
управлению
государственным
имуществом
Свердловской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в
Реестр государственного имущества Свердловской области.
5. Директору государственного казенного учреждения Свердловской
области «Государственный архив Свердловской области» В.В. Воронкову:
1) осуществить необходимые фактические и юридические действия,
связанные с реорганизацией государственного казенного учреждения
Свердловской области «Государственный архив Свердловской области» и
регистрацией изменений в Устав государственного казенного учреждения
Свердловской области «Государственный архив Свердловской области»;
2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного
казенного учреждения Свердловской области «Государственный архив
Свердловской области» в течение 3 месяцев с момента вступления в силу
настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Руководителя
Аппарата Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.
7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области

30.12.2014

Д.В. Паслер
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Приложение № 1
к государственной программе «Обеспечение
эффективности регионального
государственного строительного надзора, а
также регионального государственного
контроля (надзора) в области долевого
строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости на
территории Свердловской области до 2020
года»

1
2.

2
1.1.1.

3.

1.1.1.1.

4.

1.1.1.2.

5.

1.1.1.3.

6.

1.1.1.4.

Цели, задачи и целевые показатели реализации государственной программы
«Обеспечение эффективности регионального государственного строительного надзора, а также регионального
государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости на территории Свердловской области до 2020 года»
Наименование цели (целей),
задачи, целевого показателя

Единица
измерения

Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014 № 1259-ПП

№
№ цели,
строки задачи,
целевого
показателя
1
2
1.
1.1.

№ 1259-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в связи с принятием
постановления Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП
«Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных
программ Свердловской области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области
от 24.10.2013 № 1301-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской
области
«Обеспечение
эффективности
регионального
государственного
строительного
надзора,
а
также
регионального
государственного контроля (надзора) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории
Свердловской области до 2020 года» («Областная газета», 2013, 09 ноября,
№ 530–534) с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Свердловской области от 07.05.2014 № 368-ПП (далее — постановление
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1301-ПП), следующее
изменение:
в преамбуле слова «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"» заменить словами «от 17.09.2014 № 790-ПП
"Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных
программ Свердловской области"».
2. Внести в государственную программу Свердловской области
«Обеспечение эффективности регионального государственного строительного
надзора, а также регионального государственного контроля (надзора) в области
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости на территории Свердловской области до 2020 года»,

Д.В. Паслер

№ 1258-ПП

2
утвержденную
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 24.10.2013 № 1301-ПП, следующие изменения:
1) в паспорте:
строку «Объемы финансирования государственной программы по годам
реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:
ВСЕГО: 655 309,1 тыс. рублей,
« Объемы
из них областной бюджет:
финансирования
2014 год — 96 818,2 тыс. рублей
государственной
программы по годам 2015 год — 88 537,2 тыс. рублей
реализации,
тыс. 2016 год — 92 324,1 тыс. рублей
2017 год — 94 407,4 тыс. рублей
рублей
2018 год — 94 407,4 тыс. рублей
2019 год — 94 407,4 тыс. рублей
2020 год — 94 407,4 тыс. рублей
»;
2) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
3) в приложении № 2:
наименование графы 11 изложить в следующей редакции: «Номер строки
целевого показателя, на достижение которого направлены мероприятия»;
в графе 3 строк 1–4, 6–9 число «750 818,2» заменить числом «655 309,1»;
в графе 4 строк 1–4, 6–9 число «98 518,2» заменить числом «96 818,2»;
в графе 5 строк 1–4, 6–9 число «104 532,0» заменить числом «88 537,2»;
в графе 6 строк 1–4, 6–9 число «109 553,6» заменить числом «92 324,1»;
в графах 7–10 строк 1–4, 6–9 число «109 553,6» заменить числом «94 407,4»;
в графе 11 строк 8, 9, 18 и 19 числа «3–11, 13–18» заменить числами
«1.1.1.1–1.1.1.9, 1.1.2.1–1.1.2.6»;
в графе 11 строки 10 числа «3–5» заменить числами «1.1.1.1–1.1.1.3»;
в графе 11 строк 11 и 12 числа «6–8» заменить числами «1.1.1.4–1.1.1.6»;
в графе 11 строки 13 числа «3, 4» заменить числами «1.1.1.1, 1.1.1.2»;
в графе 11 строки 14 число «10» заменить числом «1.1.1.8»;
в графе 11 строки 15 числа «8, 17» заменить числами «1.1.1.6, 1.1.2.5»;
в графе 11 строк 16 и 17 числа «9, 18» заменить числами «1.1.1.7, 1.1.2.6»;
в графе 11 строки 20 числа «6, 9, 15, 18» заменить числами «1.1.1.4, 1.1.1.7,
1.1.2.3, 1.1.2.6»;
в графе 11 строк 21 и 28 число «13» заменить числом «1.1.2.1»;
в графе 11 строки 22 числа «13, 15» заменить числами «1.1.2.1, 1.1.2.3»;
в графе 11 строки 23 числа «14, 15» заменить числами «1.1.2.2, 1.1.2.3»;
в графе 11 строк 24 и 25 число «15» заменить числом «1.1.2.3»;
в графе 11 строк 26 и 27 числа «15, 17» заменить числами «1.1.2.3, 1.1.2.5».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в «Областной газете».

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской
области от 24.10.2013 № 1301-ПП «Об утверждении государственной
программы Свердловской области «Обеспечение эффективности
регионального государственного строительного надзора, а также
регионального государственного контроля (надзора) в области долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости на территории Свердловской области до 2020 года»

4) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Чистяков
— начальник государственного казенного
Руслан Вениаминович
учреждения
Свердловской
области
“Управление автомобильных дорог”».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Грипаса.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области

г. Екатеринбург

г. Екатеринбург

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Указом Губернатора
Свердловской области от 01.08.2014 № 382-УГ «О Правительстве Свердловской
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской
области», постановлением Правительства Свердловской области от 20.10.2014
№ 888-ПП «О распределении обязанностей между Председателем Правительства
Свердловской области и иными членами Правительства Свердловской области»
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области
от 27.12.2005 № 1142-ПП «О Правительственной комиссии Свердловской
области по вопросам безопасности дорожного движения» («Областная газета»,
2005, 30 декабря, № 408) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 12.03.2007 № 168-ПП, от 04.09.2007
№ 859-ПП, от 13.11.2008 № 1195-ПП, от 20.04.2009 № 429-ПП, от 29.10.2009
№ 1559-ПП, от 07.06.2010 № 884-ПП, от 29.03.2011 № 319-ПП, от 21.09.2011
№ 1250-ПП, от 29.08.2012 № 932-ПП, от 24.01.2013 № 61-ПП и от 27.12.2013
№ 1666-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области
от 27.12.2005 № 1142-ПП), следующее изменение:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Грипаса.».
2. Внести в состав Правительственной комиссии Свердловской области по
вопросам безопасности дорожного движения, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 27.12.2005 № 1142-ПП, следующие
изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Грипас
— Заместитель Председателя Правительства
Валентин Анатольевич
Свердловской
области,
заместитель
председателя Комиссии»;

«9.

30.12.2014
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О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 27.12.2005 № 1142-ПП «О Правительственной
комиссии Свердловской области по вопросам безопасности
дорожного движения»

2

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
Заленский
— начальник
Главного
управления
Андрей Викторович
Министерства Российской Федерации по
делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по
Свердловской области»;
3) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Кулаченко
— Заместитель Председателя Правительства
Галина Максимовна
Свердловской области — Министр
финансов Свердловской области»;

Вторник, 6 января 2015 г.

поддержки, представляемых в адрес Министерства промышленности и науки
Свердловской области.
Показатель 4.4.2.2. Объем отгруженной сертифицированной продукции,
созданной в рамках реализации мероприятий государственной программы в
части развития импортозамещения
Показатель определяется на основе ежегодных данных промышленных
предприятий Свердловской области, получивших меры государственной
поддержки, представляемых в адрес Министерства промышленности и науки
Свердловской области.
Показатель 4.4.3.1. Доля соглашений о деловом сотрудничестве в
промышленной сфере, заключенных Правительством Свердловской области
при поддержке Министерства промышленности и науки Свердловской
области, в рамках которых реализуются проекты предприятий
Показатель определяется как частное от числа соглашений о деловом
сотрудничестве в промышленной сфере, заключенных Правительством
Свердловской области при поддержке Министерства промышленности и науки
Свердловской области, в рамках которых реализуются проекты предприятий, к
общему числу заключенных Правительством Свердловской области при
поддержке Министерства промышленности и науки Свердловской области
соглашений. Показатель определяется раз в полугодие, исчисляется в процентах.
Показатель 4.4.3.2. Объем заказов предприятий промышленного
комплекса Свердловской области в общем объеме заказов на поставки
товаров, работ, услуг для муниципальных и государственных нужд
Свердловской области (по обрабатывающим видам продукции, курируемым
Министерством промышленности и науки Свердловской области)
Показатель определяется на основе данных отчетности, представляемой
промышленными предприятиями Свердловской области в адрес Министерства
промышленности и науки Свердловской области ежегодно.
Показатель 4.4.3.3. Количество предложений, направленных в
федеральные исполнительные органы государственной власти по поддержке
предприятий промышленного комплекса Свердловской области в рамках
реализации международных соглашений со странами Таможенного союза,
БРИКС и иных интеграционных объединений
Показатель определяется на основе данных Министерства промышленности
и науки Свердловской области о направленных в федеральные исполнительные
органы государственной власти предложениях по поддержке предприятий
промышленного комплекса Свердловской области в рамках реализации
международных соглашений со странами Таможенного союза, БРИКС и иных
интеграционных объединений.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014 № 1256-ПП

31
1
2
134 областной бюджет
135 Мероприятие 44. Мониторинг и
прогнозирование развития
отраслей промышленности
Свердловской области, - всего
из них:
136 областной бюджет
137 Мероприятие 45.
Информационное содействие
предприятиям промышленного
комплекса в реализации
проектов, направленных на
создание и производство
импортозамещающих видов
продукции, превосходящих по
техническим характеристикам и
иным параметрам лучшие
иностранные образцы
138 Мероприятие 46. Сопровождение
работы информационного
портала по вопросам развития
импортозамещения и научнопроизводственной кооперации в
отраслях промышленности
Свердловской области
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Значение целевого показателя реализации
государственной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
год
год
год
год
год
год
год

Источник значений
целевого показателя

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель. Повышение эффективности регионального государственного строительного надзора,
а также регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Свердловской области

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача 1. Повышение эффективности контрольно-надзорных мероприятий, направленных на обеспечение
безопасности зданий и сооружений в процессе их строительства, реконструкции на территории
Свердловской области
Среднее количество проверок,
единиц
3,52
3,53 3,54 3,55 3,56 3,57 3,58 ГрК РФ,
проведенных на основании
УП РФ от 07.05.2012
программы проверок, в том числе
№ 600,
итоговых проверок, на каждом из
ПП РФ от 01.02.2006
объектов капитального
№ 54,
строительства, при строительстве,
РП РФ от 06.10.2011
реконструкции которых
№ 1757-р,
осуществляется региональный
ПП СО от 27.08.2008
государственный строительный
№ 873-ПП
надзор
Отношение общего количества
единиц
6,5
6,75
7,0
7,25
7,5
7,75
8,0 ГрК РФ,
выявленных в ходе программных
УП РФ от 07.05.2012
проверок, в том числе итоговых
№ 600,
проверок, объектов капитального
ПП РФ от 01.02.2006
строительства нарушений
№ 54,
законодательства о
РП РФ от 06.10.2011
градостроительной деятельности к
№ 1757-р,
количеству проверок строящихся,
ПП СО от 27.08.2008
реконструируемых объектов
№ 873-ПП
капитального строительства,
проводимых на основании
программы проверок, в том числе
итоговых проверок
Доля проверенных предписаний
процентов
90
91
93
95
97
99
100 ГрК РФ,
в общем числе выданных
ПП РФ от 01.02.2006
предписаний об устранении
№ 54
нарушений при строительстве,
реконструкции объекта
капитального строительства
Доля устраненных нарушений в
процентов
90
90
91
91
92
92
93 ГрК РФ,
общем числе нарушений,
ПП РФ от 01.02.2006

(Окончание на 47-й стр.).
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5
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
выявленных по результатам
№ 54
проверок строящихся,
реконструируемых объектов
капитального строительства,
проводимых на основании
программы проверок, в том числе
итоговых проверок
1.1.1.5. Доля проверок строящихся,
процентов
29
34
39
41
43
45
47 ГрК РФ,
реконструируемых объектов
ПП РФ от 01.02.2006
капитального строительства,
№ 54
проводимых на основании
программы проверок, в том числе
итоговых проверок, по итогам
которых по фактам выявленных
нарушений наложены
административные наказания
1.1.1.6. Сумма назначенных
тыс. рублей 47 000 47 000 47 000 47 000 47 000 47 000 47 000 ГрК РФ,
административных штрафов за
ПП РФ от 01.02.2006
нарушения законодательства о
№ 54,
градостроительной деятельности
ПП СО от 27.08.2008
№ 873-ПП
1.1.1.7. Доля исполненных в полном
процентов
81
82
83
84
85
86
87 ГрК РФ,
объеме постановлений о
ПП РФ от 01.02.2006
назначении административных
№ 54,
штрафов в общем числе
ПП СО от 27.08.2008
вступивших в законную силу
№ 873-ПП
постановлений о назначении
административных штрафов за
нарушения законодательства о
градостроительной деятельности
1.1.1.8. Доля рассмотренных обращений
процентов
100
100
100
100
100
100
100 УП РФ от 07.05.2012
в общем числе обращений
№ 601,
граждан и организаций,
РП РФ от 06.10.2011
поступивших в Управление
№ 1757-р,

7.

8.

9.

10.

1

2

11.

1.1.1.9.

12.

1.1.2.

13.

1.1.2.1.

14.

1.1.2.2.

15.

1.1.2.3.

16.

17.

18.

2

3
многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости

4

1.1.2.4. Доля проверок деятельности
застройщиков, связанной с
привлечением денежных средств
участников долевого
строительства для строительства
(создания) многоквартирных
домов и (или) иных объектов
недвижимости на территории
Свердловской области, по итогам
которых по фактам выявленных
нарушений наложены
административные наказания
1.1.2.5. Сумма назначенных
административных штрафов за
нарушения законодательства об
участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости
1.1.2.6. Доля исполненных в полном
объеме постановлений о
назначении административных
штрафов в общем числе
вступивших в законную силу
постановлений о назначении
административных штрафов за
нарушения законодательства об
участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости

процентов

5

39

тыс. рублей 4 000

процентов

81

8
6

7

44

49

8

54

9

10

59

11

64

69

12
РП РФ от 06.10.2011
№ 1757-р,
ПП СО от 27.08.2008
№ 873-ПП
ФЗ от 30.12.2004
№ 214-ФЗ

Список используемых сокращений:
ГрК РФ — Градостроительный кодекс Российской Федерации;
ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ — Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации»;
УП РФ от 07.05.2012 № 600 — Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
УП РФ от 07.05.2012 № 601 — Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления»;
ПП РФ от 01.02.2006 № 54 — постановление Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54 «О государственном
строительном надзоре в Российской Федерации»);
РП РФ от 06.10.2011 № 1757-р — распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа до 2020 года»;
ПП СО от 27.08.2008 № 873-ПП — постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии
социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года».

4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 ФЗ от 30.12.2004
№ 214-ФЗ,
ПП СО от 27.08.2008
№ 873-ПП
82

83

84

85

86

87

ФЗ от 30.12.2004
№ 214-ФЗ,
ПП СО от 27.08.2008
№ 873-ПП

3

2

ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской области
(по согласованию)

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014 № 1260-ПП
30.12.2014

г. Екатеринбург

№ 1260-ПП

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии
по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112» на территории Свердловской области,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области
от 25.09.2013 № 1170-ПП
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря
2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958
«О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112» и на основании протокола заседания межведомственной комиссии
по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» на территории Свердловской области от 29.10.2014 № 421
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по созданию системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
на территории
Свердловской
области,
утвержденный
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от
25.09.2013
№ 1170-ПП
«О межведомственной комиссии по созданию системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории
Свердловской области» («Областная газета», 2013, 05 октября, 454–455),
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Руководителя
Аппарата Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

СОСТАВ
межведомственной комиссии по созданию
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112» на территории Свердловской области
1. Салихов
Азат Равкатович

2. Кудрявцев
Александр Николаевич

3. Заленский
Андрей Викторович

4. Солодовниченко
Константин Викторович

–

–

–

–

Заместитель Председателя Правительства
Свердловской области – Руководитель
Аппарата Правительства Свердловской
области, председатель межведомственной
комиссии

30.12.2014

Д.В. Паслер

г. Екатеринбург

№ 1261-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 20.09.2010 № 1349-ПП «О введении новой системы
оплаты труда работников государственных бюджетных и казенных
учреждений ветеринарии Свердловской области»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда», руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», во исполнение Закона
Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 234-ОЗ «Об оплате труда
работников государственных учреждений Свердловской области», в целях
совершенствования условий оплаты труда работников государственных
учреждений ветеринарии Свердловской области и сохранения отраслевых
особенностей оплаты труда Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области
от 20.09.2010 № 1349-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников
государственных бюджетных и казенных учреждений ветеринарии Свердловской
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 9-2,
ст. 1379) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 30.11.2011 № 1638-ПП, от 12.04.2012 № 370-ПП
(далее — постановление Правительства Свердловской области от 20.09.2010
№ 1349-ПП), следующие изменения:
1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Директора Департамента ветеринарии Свердловской области – главного
государственного
ветеринарного
инспектора
Свердловской
области
В.А. Красноперова.».
2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников
государственных бюджетных и казенных учреждений ветеринарии Свердловской
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 20.09.2010 № 1349-ПП, следующие изменения:
1) в подпункте 7 пункта 2 слова «организаций, финансируемых
из соответствующих бюджетов» заменить словами «государственных и
муниципальных учреждений»;

5. Алипов
Андрей Алтынбекович

–

6. Гаврилин
Владимир Николаевич

7. Коваль
Вадим Анатольевич

–

–

инженер отдела мониторинга
функционирования объектов жилищнокоммунального хозяйства и систем
жизнеобеспечения государственного казенного
учреждения «Территориальный центр
мониторинга и реагирования на чрезвычайные
ситуации в Свердловской области»
начальник отдела по управлению
государственными предприятиями и
учреждениями департамента по
корпоративному управлению Министерства по
управлению государственным имуществом
Свердловской области

Директор Департамента общественной
безопасности Свердловской области,
заместитель председателя межведомственной
комиссии

8. Колесников
Александр Анатольевич

–

Начальник Главного управления
Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской области,
заместитель председателя межведомственной
комиссии (по согласованию)

9. Колесников
Игорь Олегович

–

заместитель директора государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Территориальный
центр медицины катастроф»

10. Корниенко
Александр Анатольевич

–

инспектор по особым поручениям
оперативного управления Главного
управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Свердловской
области (по согласованию)

11. Краснолобов
Андрей Анатольевич

–

главный специалист оперативного отдела
Департамента общественной безопасности
Свердловской области

12. Лобанов
Владимир Юрьевич

–

начальник отдела оперативного контроля
и реагирования Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

Заместитель начальника центра управления
в кризисных ситуациях Главного управления
Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской области,
секретарь межведомственной комиссии
(по согласованию)

Члены межведомственной комиссии:
Председатель Правительства
Свердловской области

Вторник, 6 января 2015 г.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
государственного строительного
ПП СО от 27.08.2008
надзора Свердловской области,
№ 873-ПП
срок рассмотрения которых истек
Уровень удовлетворенности
процентов
80
83
86
89
92
95
98 УП РФ от 07.05.2012
граждан и организаций качеством
№ 601,
предоставления Управлением
РП РФ от 06.10.2011
государственного строительного
№ 1757-р,
надзора Свердловской области
ПП СО от 27.08.2008
государственной услуги
№ 873-ПП
Задача 2. Обеспечение гарантий защиты прав, законных интересов и имущества
участников долевого строительства
Доля проведенных плановых
процентов
100
100
100
100
100
100
100 ФЗ от 30.12.2004
проверок в общем количестве
№ 214-ФЗ,
запланированных проверок
УП РФ от 07.05.2012
деятельности застройщиков,
№ 600,
связанной с привлечением
РП РФ от 06.10.2011
денежных средств участников
№ 1757-р,
долевого строительства для
ПП СО от 27.08.2008
строительства (создания)
№ 873-ПП
многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости на
территории Свердловской области
Доля проверенных предписаний в процентов
100
100
100
100
100
100
100 ФЗ от 30.12.2004
общем числе выданных
№ 214-ФЗ
предписаний об устранении
выявленного нарушения
требований законодательства об
участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости
Доля устраненных нарушений в
процентов
82
83
84
85
86
87
88 ФЗ от 30.12.2004
общем числе выявленных
№ 214-ФЗ,
нарушений законодательства об
УП РФ от 07.05.2012
участии в долевом строительстве
№ 600,

7
1

6
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начальник отдела связи, оповещения и
автоматизированных систем управления –
начальник связи Главного управления
Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным

Заместитель начальника Главного управления
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской области
(по антикризисному управлению)
(по согласованию)

2

3

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Работникам ветеринарной лечебницы города Лесной, входящей в состав
государственного
бюджетного
учреждения
Свердловской
области
«Красноуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», и
государственного
бюджетного
учреждения
Свердловской
области
«Новоуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»,
расположенных в закрытых административных территориальных образованиях
на территории Свердловской области, устанавливаются повышенные
на 20 процентов оклады (должностные оклады).»;
3) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Размер должностного оклада руководителя бюджетного учреждения и
руководителя казенного учреждения определяется трудовым договором
в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и
особенности
деятельности
в
соответствии
с
системой
критериев
для дифференцированного установления оклада руководителей бюджетного и
казенного учреждений.
Система критериев для дифференцированного установления оклада
руководителям бюджетных и казенных учреждений утверждается Департаментом
ветеринарии Свердловской области.
Соотношение средней заработной платы руководителей бюджетных и
казенных учреждений и средней заработной платы работников бюджетных и
казенных учреждений, формируемых за счет всех финансовых источников,
рассчитывается за календарный год. Определение размера средней заработной
платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой при
определении заработной платы работников для целей статистического
наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического
учета.»;
4) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Предельный уровень соотношения средней заработной платы
руководителей бюджетных и казенных учреждений и средней заработной платы
работников бюджетных и казенных учреждений устанавливается Департаментом
ветеринарии Свердловской области в кратности от 1 до 8.»;
5) в подпункте 1 пункта 31 исключить слова «тяжелых работах,» и
«и иными особыми»;
6) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. В соответствии с законодательством Российской Федерации работникам
бюджетных и казенных учреждений, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, устанавливается ежемесячная доплата в размере
до 24 процентов оклада (должностного оклада).
Размеры доплат приведены в приложении № 6 к настоящему Примерному
положению.
На момент введения новой системы оплаты труда указанная доплата
устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель

принимает меры по проведению специальной оценки условий труда на рабочих
местах с целью разработки и реализации мероприятий, направленных
на улучшение условий труда работников. Указанная выплата устанавливается
в размере, определенном по результатам специальной оценки условий труда
на рабочих местах. Если по итогам специальной оценки условий труда вредных
и (или) опасных производственных факторов не выявлено, то указанная выплата
прекращается.
При возникновении вредных и (или) опасных производственных факторов
производится внеплановая специальная оценка условий труда на рабочих местах,
по результатам которой работникам устанавливаются соответствующие
коэффициенты.
Конкретный перечень профессий (должностей) работников, оклады
(должностные оклады) которых повышаются в связи с занятостью на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, утверждается приказом
руководителя бюджетного или казенного учреждения по согласованию
с представительным органом работников бюджетного или казенного учреждения
с учетом проведенной специальной оценки условий труда и в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента
тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ
с нормальными условиями труда.»;
7) абзац 2 пункта 50 признать утратившим силу;
8) пункт 51 признать утратившим силу;
9) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
10) приложение № 5 признать утратившим силу;
11) в наименовании приложения № 6 слова «и иными особыми» исключить;
12) подпункт 8 пункта 8 приложения № 6 признать утратившим силу;
13) подпункт 3 пункта 11 приложения № 6 признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Директора Департамента ветеринарии Свердловской области — главного
государственного
ветеринарного
инспектора
Свердловской
области
В.А. Красноперова.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области

4
13. Подгорнов
Андрей Иванович

–

ведущий специалист отдела мобилизационной
подготовки и организации медицинской
помощи при чрезвычайных ситуациях
Министерства здравоохранения Свердловской
области

14. Санаев
Андрей Владимирович

–

главный специалист оперативного отдела
Департамента общественной безопасности
Свердловской области

15. Соколов
Алексей Евгеньевич

–

начальник отдела топливно-энергетического
комплекса Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

16. Тищенко
Дмитрий Викторович

–

представитель Управления Федеральной
службы безопасности Российской Федерации
по Свердловской области (по согласованию)

17. Торгашев
Олег Юрьевич

–

начальник оперативного отдела Департамента
общественной безопасности Свердловской
области

18. Фролов
Сергей Николаевич

–

Заместитель Министра транспорта и связи
Свердловской области

19. Цегельный
Олег Владимирович

–

начальник отдела мобилизационной
и секретной работы Министерства транспорта
и связи Свердловской области

20. Ястребов
Александр Викторович

–

представитель Управления Федеральной
службы безопасности Российской Федерации
по Свердловской области (по согласованию)

4

Д.В. Паслер

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014 № 1261-ПП
Приложение № 2
к Примерному положению об оплате
труда работников государственных
бюджетных и казенных учреждений
ветеринарии Свердловской области
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников государственных бюджетных и казенных
учреждений ветеринарии Свердловской области и их структурных
подразделений, которым устанавливаются повышенные на 25 процентов
оклады (должностные оклады) за работу в поселках городского типа,
рабочих поселках, сельских населенных пунктах
1. Руководитель (начальник, директор) учреждения.
2. Заместитель руководителя (начальника, директора) учреждения.
3. Заведующий ветеринарной лечебницей.
4. Заведующий ветеринарным участком.
5. Заведующий ветеринарным пунктом.
6. Заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы рынка.
7. Заведующий диагностическим отделом ветеринарной станции.
8. Заведующий отделом ветеринарной лаборатории.
9. Ветеринарные врачи всех квалификационных уровней ПКГ.
10. Ветеринарный фельдшер.
11. Ветеринарный лаборант.
12. Главный бухгалтер.
13. Заместитель главного бухгалтера.
14. Бухгалтеры всех квалификационных уровней ПКГ.
15. Инженеры всех квалификационных уровней ПКГ.
16. Экономисты различных специальностей и наименований.
17. Механик.
18. Юрисконсульты всех квалификационных уровней ПКГ.
19. Программисты всех квалификационных уровней ПКГ.
20. Специалисты по кадрам всех квалификационных уровней ПКГ.
Примечание.
ПКГ — профессиональная квалификационная группа.

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
2

30.12.2014

2014 год – 21 072,4 тыс. рублей;
2015 год – 21 140,3 тыс. рублей;
2016 год – 11 015,8 тыс. рублей;
2017 год – 6 058,6 тыс. рублей;
2018 год – 20 855,7 тыс. рублей;
2019 год – 20 855,7 тыс. рублей;
2020 год – 20 855,7 тыс. рублей

№ 1262-ПП

г. Екатеринбург

« Объемы
финансирования
годам реализации

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации
государственных программ Свердловской области» Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Развитие
кадровой политики в системе государственного и муниципального управления
Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской области
до 2020 года», утверждённую постановлением Правительства Свердловской
области от 21.10.2013 № 1276-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Развитие кадровой политики в системе государственного
и муниципального управления Свердловской области и противодействие
коррупции в Свердловской области до 2020 года» («Областная газета», 2013,
13 ноября, № 540-545) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 23.04.2014 № 313-ПП и от 07.05.2014
№ 371-ПП, следующие изменения:
1) в паспорте строку «Объемы финансирования государственной программы
по годам реализации» изложить в следующей редакции:

Приложение № 1
к государственной программе
Свердловской области «Развитие
кадровой политики в системе
государственного и муниципального
управления Свердловской области и
противодействие коррупции в
Свердловской области до 2020 года»

по Всего – 7 080,0 тыс. рублей, в том числе областной
бюджет:
2014 год - 675,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 250,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 060,0 тыс. рублей;
2017 год - 145,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 450,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 250,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 250,0 тыс. рублей
»;

4) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Руководителя
Аппарата Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации государственной программы Свердловской области «Развитие кадровой политики в системе
государственного и муниципального управления Свердловской области и противодействие коррупции в
Свердловской области до 2020 года»
№
строки
1

№ цели,
задачи,
целевого
показателя
2

1.

1.

Подпрограмма 1 «Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального управления Свердловской области до
2020 года»

2.

1.1.

Цель 1. Формирование и эффективное использование кадрового потенциала в системе государственного и муниципального
управления, направленного на обеспечение социально-экономического развития Свердловской области

2) в паспорте подпрограммы 1 строку «Объемы финансирования по годам
реализации» изложить в следующей редакции:

Наименование цели
(целей) и задач,
целевых показателей

Единица
измерения

3

4

Значение целевого показателя реализации государственной
программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
год
год
год
год
год
год
год
5

6

2
1.1.1.

4.

1.1.1.1.

5.

1.1.2.

7

8

9

10

11

Источник значений
показателей

12

по Всего – 121 854,2 тыс. рублей, в том числе
областной бюджет:

4
1

Вторник, 6 января 2015 г.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014 № 1262-ПП

»;

« Объемы финансирования государственной Всего – 128 934,2 тыс. рублей, в том числе
программы по годам реализации
областной бюджет:
2014 год – 21 747,4 тыс. рублей;
2015 год – 22 390,3 тыс. рублей;
2016 год – 12 075,8 тыс. рублей;
2017 год – 6 203,6 тыс. рублей;
2018 год – 22 305,7 тыс. рублей;
2019 год – 22 105,7 тыс. рублей;
2020 год – 22 105,7 тыс. рублей
»;

3.

3

3) в паспорте подпрограммы 2 строку «Объемы финансирования по годам
реализации» изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в государственную программу Свердловской области
«Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального
управления Свердловской области и противодействие коррупции
в Свердловской области до 2020 года», утверждённую постановлением
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1276-ПП

« Объемы
финансирования
годам реализации

48

3

4

5

6

5

7

8

9

10

11

12

Задача 1. Совершенствование правового регулирования государственного и муниципального управления Свердловской области в
сфере кадровой политики
Целевой показатель 1.
Доля нормативных
актов в Свердловской
области, принятие
которых
предусмотрено
федеральным
законодательством о
государственной
гражданской службе,
муниципальной
службе, по
противодействию
коррупции, принятых
в Свердловской
области, от общего
количества
нормативных актов,
предусмотренных к
принятию

процентов

100

100

100

100

100

100

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6.

1.1.2.1.

Целевой показатель 1.
Доля
государственных
органов
Свердловской
области и
администраций
муниципальных
образований,
расположенных на
территории
Свердловской
области,
подключенных к
единой
автоматизированной
системе управления
(АСУ) для передачи
данных по
формированию
кадрового состава, от
общего количества
государственных
органов и
администраций
муниципальных
образований,
расположенных на
территории
Свердловской
области

процентов

50

100

100

100

100

100

100

Указ Президента Российской
Федерации от 10 марта 2009
года № 261 «О федеральной
программе «Реформирование и
развитие системы
государственной службы
Российской Федерации (2009 2013 годы)» (далее - Указ
Президента Российской
Федерации от 10 марта
2009 года № 261);
Национальный план
противодействия коррупции на
2012 - 2013 годы,
утвержденный Указом
Президента Российской
Федерации от 13 марта
2012 года № 297 «О
Национальном плане
противодействия коррупции на
2012 - 2013 годы и внесении
изменений в некоторые акты
Президента Российской
Федерации по вопросам
противодействия коррупции»
(далее - Национальный план
противодействия коррупции)

Задача 2. Создание эффективной целостной системы и механизмов формирования и функционирования кадрового состава в сфере
государственной гражданской и муниципальной службы в Свердловской области на основе внедрения новых принципов кадровой
политики

6

12
Указ Президента Российской
Федерации от 10 марта
2009 года № 261

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7.

1.1.2.2.

Целевой показатель 2.
Доля
государственных
органов и органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных на
территории
Свердловской
области,
представители
которых приняли
участие в семинарах с
отдельными
категориями
государственных и
муниципальных
служащих, в том
числе с
руководителями и
специалистами
кадровых служб, от
общего количества
государственных
органов и
муниципальных
образований

процентов

100

100

100

100

100

100

100

12
Указ Президента Российской
Федерации от 10 марта 2009
года № 261

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.

1.1.2.3.

Целевой показатель 3.
Доля
государственных
гражданских
служащих
Свердловской
области, прошедших
обучение по
программам
дополнительного
профессионального
образования, от
общего количества
государственных
гражданских
служащих
Свердловской
области *

процентов

32

25

30

33

33

33

33

Федеральный закон от 27 июля
2004 года № 79-ФЗ
«О государственной
гражданской службе
Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон от
27 июля 2004 года № 79-ФЗ);
Указ Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года
№ 601 «Об основных
направлениях
совершенствования системы
государственного управления»
(далее - Указ Президента
Российской Федерации от 07
мая 2012 года № 601);
Указ Президента Российской
Федерации
от 10 марта 2009 года № 261

9.

1.1.2.4.

Целевой показатель 4.
Доля
государственных
органов
Свердловской
области, в которых
сформированы
кадровые резервы, от
общего количества
государственных
органов
Свердловской
области

процентов

90

95

100

100

100

100

100

Указ Президента Российской
Федерации от 07 мая
2012 года № 601;
Указ Президента Российской
Федерации от 10 марта
2009 года № 261

12

9

8
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10.

1.1.2.5.

Целевой показатель 5.
Доля кандидатов на
замещение
должностей
государственной
гражданской службы,
отобранных с
помощью
информационных
технологий, от
общего количества
кандидатов на
замещение вакантных
должностей

процентов

50

60

80

80

80

80

80

Указ Президента Российской
Федерации от 07 мая
2012 года № 601;
Указ Президента Российской
Федерации от 10 марта
2009 года № 261

12

11.

1.1.2.6.

Целевой показатель 6.
Доля лиц,
назначенных из
резерва
управленческих
кадров Свердловской
области, от общего
количества вакантных
должностей

процентов

30

30

30

30

30

30

30

Указ Губернатора
Свердловской области
от 25.10.2010 № 941-УГ
«О резерве управленческих
кадров Свердловской
области»; перечень поручений
Президента Российской
Федерации по итогам
совещания по формированию
резерва управленческих
кадров от 23 июля 2008 года,
утвержденный 01 августа 2008
года № Пр-1573

12.

1.1.2.7.

Целевой показатель 7.
Доля
государственных
органов
Свердловской
области, где внедрена

процентов

0

0

30

50

70

90

100

Указ Президента Российской
Федерации от 07 мая
2012 года № 601;
Указ Президента Российской
Федерации от 10 марта
2009 года № 261

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

процентов

0

0

30

50

70

90

100

система комплексной
оценки деятельности
государственных
гражданских
служащих с
использованием
ключевых
показателей
эффективности и
общественной оценки
их деятельности, от
общего количества
государственных
органов
13.

1.1.2.8.

14.

1.1.3.

Целевой показатель 8.
Доля
государственных
органов
Свердловской
области, в которых
внедрен единый
подход к выплате
премий за
выполнение особо
важных и сложных
заданий, от общего
количества
государственных
органов

Указ Президента Российской
Федерации от 07 мая
2012 года № 601;
Указ Президента Российской
Федерации от 10 марта
2009 года № 261

Задача 3. Обеспечение взаимосвязи государственной гражданской и муниципальной службы в Свердловской области

(Продолжение на 49-й стр.).

документы

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

(Продолжение. Начало на 48-й стр.).

10
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15.

1.1.3.1.

Целевой показатель 1.
Доля муниципальных
служащих
Свердловской
области, прошедших
обучение за счет
областного бюджета,
от общего количества
муниципальных
служащих
(не менее) **

процентов

15

10

10

10

10

10

10

Закон Свердловской области
от 29 октября 2007 года
№ 136-ОЗ «Об особенностях
муниципальной службы на
территории Свердловской
области» (далее - Закон
Свердловской области от 29
октября 2007 года № 136-ОЗ);
постановление Правительства
Свердловской области от
28.06.2012 № 697-ПП «Об
утверждении Положения о
порядке предоставления на
территории Свердловской
области дополнительной
гарантии в виде
профессиональной
переподготовки за счет
средств бюджета
Свердловской области»

16.

1.1.3.2.

Целевой показатель 2.
Количество лиц,
замещающих муниципальные должности
муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской
области, прошедших
обучение за счет
областного бюджета
(не менее)**

человек

118

25

25

25

25

25

25

1

2

3

4

5

6

7

17.

1.1.3.3.

Целевой показатель 3.
Доля администраций
муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской
области, где внедрена
система комплексной
оценки деятельности
муниципальных
служащих, от общего
количества
администраций
муниципальных
образований

процентов

0

0

30

18.

1.1.4.

19.

1.1.4.1.

Закон Свердловской области
от 29 октября 2007 года
№ 136-ОЗ; постановление
Правительства Свердловской
области от 17.05.2011
№ 563-ПП «Об утверждении
Положения о порядке
предоставления на территории
Свердловской области
дополнительной гарантии в
виде повышения
квалификации за счет средств
областного бюджета
Свердловской области»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.1.4.2.

Целевой показатель 2.
Доля проведенных
заседаний комиссии
по соблюдению
требований к служебному поведению и
урегулированию
конфликта интересов,
информация о
результатах которых
размещена на
официальных сайтах
государственных
органов
Свердловской
области, от общего
количества заседаний
комиссий

процентов

100

100

100

100

100

100

100

12

1

Национальный план
противодействия коррупции;
методические рекомендации
по организации работы
комиссий по соблюдению
требований к служебному
поведению федеральных
государственных служащих
и урегулированию конфликта
интересов (аттестационных
комиссий) в федеральных
государственных органах,
одобренные президиумом
Совета при Президенте
Российской Федерации по
противодействию коррупции
(протокол от 13.04.2013
№ 24)

21.

2.

Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Свердловской области до 2020 года»

22.

2.2.

Цель 2. «Искоренение причин и условий, порождающих коррупцию на территории Свердловской области»

23.

2.2.1.

Задача 1. Обеспечение выполнения на территории Свердловской области норм антикоррупционного поведения

24.

2.2.1.1.

2,8

2,9

3,0

Целевой показатель 1.
Доля
государственных
органов, в составы
конкурсных и
аттестационных
комиссий которых
включены
представители
общественных
советов, от общего
количества
государственных
органов, при которых
созданы
общественные советы

процентов

100

100

3,1

3,2

3,3

3,4

На федеральном уровне
целевые показатели
противодействия коррупции не
установлены.
За показатель первого года
планового периода взят индекс
восприятия коррупции,
полученный в ходе
социального исследования
состояния коррупции в
Свердловской области,

2

3

4

5

6

Приложение № 2
к государственной программе
Свердловской области «Развитие
кадровой политики в системе
государственного и муниципального
управления Свердловской области и
противодействие коррупции в
Свердловской области до 2020 года»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению государственной программы «Развитие кадровой политики в системе государственного и
муниципального управления Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской
области до 2020 года»

1
1
2
3
4

2
ВСЕГО по государственной
программе, в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии
местным бюджетам

33

34
35
36
37
38
39

40
41

2

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,
тыс. рублей
всего
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
2019 год
2020 год

Номера
целевых
показателей, на
достижение
которых
направлены
мероприятия

3
128 934,2

4
21 747,4

5
22 390,3

6
12 075,8

7
6 203,6

8
22 305,70

9
22 105,70

10
22 105,70

11
х

128 934,2
-

21 747,4
-

22 390,3
-

12 075,8
-

6 203,6
-

22 305,70
-

22 105,70
-

22 105,70
-

х
х
х

Всего по направлению
«Научно-исследовательские
и опытно-конструкторские
работы»,
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии
местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 1.
Развитие кадровой политики
в системе государственного и
муниципального управления
Свердловской области,
всего, из них:
областной бюджет
Мероприятие 2.
Проведение мониторинга
нормативных правовых актов
Свердловской области,
регулирующих вопросы
государственной
гражданской и
муниципальной службы

3

11

12

100

Федеральный закон от
02 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в
Российской Федерации»;
Постановление
Правительства Свердловской
области от 18.02.2013
№ 178-ПП «Об утверждении
Концепции областной целевой
программы «Развитие
кадровой политики в системе
государственного и
муниципального управления
в Свердловской области»
на 2013 - 2015 годы»

100

100

100

100

100

8

9

10

11

Указ Президента Российской
Федерации от 07 мая
2012 года № 601

7

12

* Показатель устанавливается ежегодно в соответствии со значениями, закрепленными планом мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования государственных гражданских служащих Свердловской области на соответствующий год, утвержденным в порядке,
установленном постановлением Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 845-ПП «Об утверждении Положения о государственном заказе на
дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Свердловской области».
** Показатель устанавливается ежегодно в соответствии со значениями, закрепленными планом мероприятий по дополнительному профессиональному
образованию муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, в Свердловской области на соответствующий год,
утвержденным в порядке, установленном постановлениями Правительства Свердловской области от 17.05.2011 № 563-ПП «Об утверждении Положения о
порядке предоставления на территории Свердловской области дополнительной гарантии в виде повышения квалификации за счет средств областного
бюджета Свердловской области» и от 28.06.2012 № 697-ПП «Об утверждении Положения о порядке предоставления на территории Свердловской области
дополнительной гарантии в виде профессиональной переподготовки за счет средств бюджета Свердловской области».

1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
местный бюджет
х
внебюджетные источники
х
Капитальные вложения
х
федеральный бюджет
х
областной бюджет
х
в том числе субсидии
х
местным бюджетам
местный бюджет
х
внебюджетные источники
х
Научно-исследовательские и
2 280,0
1 230,0
700,0
40,0
10,0
100,0
100,0
100,0
х
опытно-конструкторские
работы
федеральный бюджет
х
областной бюджет
2 280,0
1 230,0
700,0
40,0
10,0
100,0
100,0
100,0
х
в том числе субсидии
х
местным бюджетам
местный бюджет
х
внебюджетные источники
х
Прочие нужды
126 654,2 20 517,4
21 690,3
12 035,8
6 193,6
22 205,7
22 005,7
22 005,7
х
федеральный бюджет
х
областной бюджет
126 654,2 20 517,4
21 690,3
12 035,8
6 193,6
22 205,7
22 005,7
22 005,7
х
в том числе субсидии
х
местным бюджетам
местный бюджет
х
внебюджетные источники
х
Подпрограмма 1 «Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального управления Свердловской области до 2020 года»
ВСЕГО по подпрограмме 1,
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии
местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники

121 854,2

21 072,4

21 140,3

11 015,8

6 058,6

20 855,70

20 855,70

20 855,70

121 854,2

21 072,4

21 140,3

11 015,8

6 058,6

20 855,70

20 855,70

20 855,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х
х
х
х
х
х

17

16
1
32

10
90

15
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014 № 1262-ПП

Наименование
мероприятия/Источники
расходов на финансирование

9

70

проведенного обществом с
ограниченной
ответственностью «ИМИДЖФАКТОР» (город Иваново)
в мае 2013 года. Данный
индекс равен 2,8 балла. Индекс
восприятия коррупции
населением Свердловской
области оценивается по
десятибалльной шкале,
где 0 баллов - максимальный
уровень коррупции,
10 баллов - отсутствие
коррупции

14

№
строки

8

50

13

20.

баллов

Вторник, 6 января 2015 г.

Задача 4. Повышение эффективности системы противодействия коррупции в сфере государственного и муниципального управления
в Свердловской области

12

Целевой показатель 1.
Индекс восприятия
коррупции
населением
Свердловской
области

11

49

4
5
6
7
8
1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

9

10

11

2 280,0

1 230,0

700,0

40,0

10,0

100,0

100,0

100,0

х

2 280,0

1 230,0

700,0

40,0

10,0

100,0

100,0

100,0

х
х

-

-

-

-

-

-

-

-

х

-

-

-

-

-

-

-

-

х

2 280,0

1 230,0

700,0

40,0

10,0

100,0

100,0

100,0

х
1.1.1.1, 1.1.2.21.1.2.8, 1.1.4.1,
1.1.4.2

2 280,0

1 230,0

700,0

40,0

10,0

100,0

100,0

100,0

х

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.1

1
42

43

44

45

2
Мероприятие 3.
Разработка проектов
нормативных правовых актов
Свердловской области по
вопросам государственной
гражданской и
муниципальной службы,
противодействию коррупции
Мероприятие 4.
Разработка информационных
методических материалов по
формированию кадрового
состава и работы с ним в
государственных органах
Свердловской области
Мероприятие 5.
Разработка и внедрение
новых технологий по
обучению лиц, состоящих в
кадровом резерве и резерве
управленческих кадров
Свердловской области, и
активному практическому их
использованию
Мероприятие 6.
Создание профессионально –
психологических моделей
должностей руководителей
государственных органов
Свердловской области

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

11
1.1.1.1

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2.2, 1.1.2.5

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2.3, 1.1.2.4,
1.1.2.6

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2.4, 1.1.2.6,
1.1.2.7

(Продолжение на 50-й стр.).

документы

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

(Продолжение. Начало на 48—49-й стр.).

18
1
46

47

48

2
Мероприятие 7.
Разработка нормативных
правовых актов,
обеспечивающих реализацию
института ротации на
государственной
гражданской службе
Свердловской области
Мероприятие 8.
Разработка показателей
результативности
профессиональной
служебной деятельности
государственных
гражданских служащих
Свердловской области,
организация их внедрения
Мероприятие 9.
Разработка паспорта
компетенций
государственного
гражданского служащего с
помощью формирования
перечня квалификационных
требований для замещения
должностей государственной
гражданской службы на
основе компетентностного
подхода – в зависимости от
конкретных должностных
обязанностей и функций и
профессиональной
принадлежности

1
49

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

11
1.1.1.1

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.1, 1.1.2.7

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2.7

50

51

52

53

2
Мероприятие 10.
Разработка системы
комплексной оценки
деятельности государственных гражданских служащих с
использованием ключевых
показателей эффективности
результатов
Мероприятие 11.
Установление единого
порядка оплаты труда
государственных
гражданских служащих
Свердловской области в
зависимости от
результативности
профессиональной
служебной деятельности
Мероприятие 12.
Разработка системы
материальной и моральной
мотивации в деятельности
государственных
гражданских служащих
Мероприятие 13.
Разработка методических
материалов по внедрению
механизма ротации на
муниципальной службе
Мероприятие 14.
Разработка информационных
методических материалов по
формированию кадрового
состава и работы с ним в
органах местного
самоуправления

3
-

4
-

5
-

6
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54

55

56

57

2
муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области
Мероприятие 15.
Разработка модельных
муниципальных правовых
актов по вопросам
прохождения муниципальной
службы
Мероприятие 16.
Разработка показателей
результативности
профессиональной
служебной деятельности
муниципальных служащих в
Свердловской области
Мероприятие 17.
Формирование перечня
квалификационных
требований для замещения
должностей муниципальной
службы на основе
компетентностного подхода –
в зависимости от конкретных
должностных обязанностей и
функций и
профессиональной
принадлежности
Мероприятие 18.
Разработка системы
комплексной оценки
деятельности
муниципальных служащих с
использованием ключевых
показателей эффективности

8
-

9
-

10
-

11
1.1.2.7

-

-

-

-

1.1.2.7, 1.1.2.8

-

-

-

-

-

1.1.2.7, 1.1.2.8

-

-

-

-

-

-

1.1.2.2

-

-

-

-

-

-

1.1.3.3

21

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.1, 1.1.3.3

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3.3

1
58

59

60
-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3.3

61

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3.3

2
Мероприятие 19.
Разработка единого порядка
оплаты труда
муниципальных служащих в
зависимости от
результативности
профессиональной
служебной деятельности
Мероприятие 20.
Разработка единой системы
материальной и моральной
мотивации в деятельности
муниципальных служащих
Мероприятие 21.
Разработка системы
мониторинга исполнения
должностных обязанностей
государственными
гражданскими служащими
Свердловской области,
деятельность которых
связана с коррупционными
рисками
Мероприятие 22.
Совершенствование работы
комиссий по соблюдению
требований к служебному
поведению и
урегулированию конфликта
интересов, созданных в
государственных органах
Свердловской области и
органах местного
самоуправления,
расположенных на
территории Свердловской

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

11
1.1.3.3

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3.3

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.1, 1.1.4.2

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.4.2

7
-

8
-

9
-

10
-

11
х

22
1

62

63

64
65

2
области, в части размещения
информации об их
деятельности на
официальных сайтах
Мероприятие 23.
Разработка перечня
информации по организации
деятельности по
противодействию коррупции
для размещения на
официальных сайтах
государственных органов
Свердловской области
Мероприятие 24.
Проведение анализа перечней
должностей государственной
гражданской службы
Свердловской области,
замещение которых связано с
коррупционными рисками, в
целях их актуализации и
оценки обоснованности
включения в перечень
каждой конкретной
должности

3

4

-

5

-

23

6

-

7

-

8

-

9

-

10

-

-

11

1.1.1.1

1
69

2
местный бюджет

70

внебюджетные источники

71

Мероприятие 25.
Развитие кадровой политики
в системе государственного и
муниципального управления
Свердловской области, всего
из них:
областной бюджет
Мероприятие 26.
Формирование и ведение
базы данных по кадровому
составу государственных
органов Свердловской
области и органов местного
самоуправления
муниципальных образований,
расположенных на
территории Свердловской
области, посредством
автоматизированной системы
управления (АСУ)
Мероприятие 27.
Внедрение
автоматизированной системы
ведения кадрового учета в
Администрации Губернатора
Свердловской области и
Аппарате Правительства
Свердловской области,
обеспечение ее
функционирования

72
73
-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.1

74
2. Прочие нужды
19 842,4

20 440,3

10 975,8

6 048,6

20 755,7

20 755,7

20 755,7

х

66

Всего по направлению
119 574,2
«Прочие нужды», в том числе
федеральный бюджет
-

-

-

-

-

-

-

-

х

67

областной бюджет

119 574,2

19 842,4

20 440,3

10 975,8

6 048,6

20 755,7

20 755,7

20 755,7

х

68

в том числе субсидии
местным бюджетам

-

-

-

-

-

-

-

-

х

3
-

4
-

5
-

76

77

78

79

2
Мероприятие 28.
Формирование и ведение
областного реестра
государственных
гражданских служащих
Свердловской области в
электронном виде
Мероприятие 29.
Проведение семинаров с
руководителями кадровых
служб государственных
органов Свердловской
области
Мероприятие 30.
Приобретение программного
продукта для обеспечения
проведения конкурсов на
замещение вакантных
должностей и включение в
кадровый резерв, аттестации
и квалификационных
экзаменов, обеспечение его
функционирования
Мероприятие 31.
Формирование единой базы
вакантных должностей в
электронном виде (АСУ),
обеспечение ее актуализации
Мероприятие 32.
Организация обучения лиц,
состоящих в резерве
управленческих кадров
Свердловской области

-

-

-

-

-

-

-

-

х

1 320,3

200,0

40,0

10,0

100,0

100,0

100,0

1.1.2.1-1.1.2.7,
1.1.3.3, 1.1.4.2

1 870,3
-

1 320,3
-

200,0
-

40,0
-

10,0
-

100,0
-

100,0
-

100,0
-

х
1.1.2.1, 1.1.2.4

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2.1

25

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

11
1.1.2.1

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2.2

1
80

81

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2.5
82

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2.1, 1.1.2.5
83

-

-

-

-

6
-

1 870,3

24
1
75
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7
-

20
1

19

50

-

-

-

-

1.1.2.3, 1.1.2.6

84

2
Мероприятие 33.
Обеспечение доступа к
порталу «Резерв управленческих кадров» на сайте
Правительства Свердловской
области, актуализация
информационной базы
окружного резерва кадров и
резерва управленческих
кадров Свердловской области
Мероприятие 34.
Организация проведения
кадрового аудита
исполнительного органа
государственной власти
Свердловской области
Мероприятие 35.
Проведение семинаров с
руководителями и
сотрудниками кадровых
служб органов местного
самоуправления
муниципальных образований,
расположенных на
территории Свердловской
области
Мероприятие 36.
Организация проведения
кадрового аудита органа
местного самоуправления
муниципального
образования, расположенного
на территории Свердловской
области
Мероприятие 37.
Обеспечение контроля

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

11
1.1.2.6

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2.7

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2.2

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3.3

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.4.1, 1.1.4.2

(Окончание на 51-й стр.).

документы

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

(Окончание. Начало на 48—50-й стр.).

26
1

85

86

2
за соблюдением
государственными
гражданскими служащими
ограничений и запретов,
требований к служебному
поведению и
урегулированию конфликта
интересов
Мероприятие 38.
Реализация системы мер по
раскрытию лицами,
деятельность которых
связана с коррупционными
рисками, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера, а
также иной информации,
позволяющей оценивать
соблюдение ограничений в
отношении государственных
гражданских служащих,
замещающих данные
должности, в том числе после
увольнения с
государственной
гражданской службы
Мероприятие 39.
Профессиональная
подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
муниципальных служащих и
лиц, замещающих
муниципальные должности, в
Свердловской области, всего,
из них:

1
87
88

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.4.2

2
областной бюджет
Мероприятие 40.
Профессиональная
подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
государственных
гражданских служащих
Свердловской области, всего,
из них:
областной бюджет
Мероприятие 41.
Выполнение работ, оказание
услуг государственными
учреждениями в сфере
кадровой политики, всего из
них:
областной бюджет

89
90

91
92
93

31 532,0

5 912,1

5 501,9

2 315,2

607,7

5 731,7

5 731,7

5 731,7

1.1.3.1, 1.1.3.2

104
105

106
107

108

109

110

2
в том числе субсидии
местным бюджетам
местный бюджет

4
5 912,1
8 016,1

5
5 501,9
9 020,2

6
2 315,2
3 795,7

7
607,7
996,4

8
5 731,7
9 346,2

9
5 731,7
9 346,2

10
5 731,7
9 346,2

11
х
1.1.2.3

49 867,0
36 304,9

8 016,1
4 593,9

9 020,2
5 718,2

3 795,7
4 824,9

996,4
4 434,5

9 346,2
5 577,8

9 346,2
5 577,8

9 346,2
5 577,8

х
1.1.2.3, 1.1.2.7,
1.1.3.1-1.1.3.3

5 577,8

х

36 304,9
4 593,9
5 718,2
4 824,9
4 434,5
5 577,8
5 577,8
Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Свердловской области до 2020 года»
7 080,0

675,0

1 250,0

1 060,0

145 ,0

1 450,0

1 250,0

1 250,0

х

94

ВСЕГО по подпрограмме 2,
в том числе
федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

х

95

областной бюджет

7 080,0

675,0

1 250,0

1 060,0

145 ,0

1 450,0

1 250,0

1 250,0

х

96

-

-

-

-

-

-

-

-

х

97

в том числе субсидии
местным бюджетам
местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

х

98

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

х

1 450,0

1 250,0

1 250,0

х

99
100

3
-

4
-

5
-

675,0

2.Прочие нужды
1 250,0
1 060,0
145 ,0

7 080,0

101

Всего по направлению
«Прочие нужды», в том числе
федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

х

102

областной бюджет

7 080,0

675,0

1 250,0

1 060,0

145 ,0

1 450,0

1 250,0

1 250,0

х

29

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

11
х

-

-

-

-

-

-

-

-

х

Мероприятие 1.
Противодействие коррупции
в Свердловской области,
всего из них:
областной бюджет

7 080,0

675,0

1 250,0

1 060,0

145 ,0

1 450,0

1 250,0

1 250,0

2.2.1.1

7 080,0

675,0

1 250,0

1 060,0

145 ,0

1 450,0

1 250,0

1 250,0

х

Мероприятие 2.
Издание не менее 4167
комплектов полиграфической
продукции, направленной на
формирование в обществе
нетерпимости к
коррупционному поведению
Мероприятие 3.
Разработка и размещение на
трёх рекламных щитах
(билбордах)
информационной продукции
антикоррупционной
направленности
Мероприятие 4.
Создание телепередачи по
правовому просвещению
населения по вопросам
противодействия коррупции
Мероприятие 5.
Проведение исследования
состояния коррупции в
Свердловской области
социологическими методами
в рамках регионального антикоррупционного
мониторинга, обобщение

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.1.1

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.1.1

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.1.1

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.1.1

1

111

г. Екатеринбург
г. Екатеринбург

№ 1263-ПП

О внесении изменений в некоторые правовые акты
Правительства Свердловской области в сфере дополнительного
профессионального образования муниципальных служащих и лиц,
замещающих муниципальные должности в Свердловской области
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря
2006 года № 1474 «О дополнительном профессиональном образовании
государственных гражданских служащих Российской Федерации», статьёй 101
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4–ОЗ «О правовых актах в
Свердловской области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области
от 17.05.2011 № 563–ПП «Об утверждении Положения о порядке предоставления
на территории Свердловской области дополнительной гарантии в виде
повышения квалификации за счёт средств областного бюджета Свердловской
области» («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) с изменениями,
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 16.12.2013
№ 1537–ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области
от 17.05.2011 № 563–ПП), изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Руководителя
Аппарата Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.».
2. Внести в Положение о порядке предоставления на территории
Свердловской области дополнительной гарантии в виде повышения
квалификации за счёт средств областного бюджета Свердловской области,
утверждённое
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 17.05.2011 № 563–ПП, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
3. Внести в постановление Правительства Свердловской области
от 28.06.2012 № 697–ПП «Об утверждении Положения о порядке предоставления
на территории Свердловской области дополнительной гарантии в виде
профессиональной переподготовки за счёт средств бюджета Свердловской
области» («Областная газета», 2012, 04 июля, № 263–264) с изменениями,
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 16.12.2013

№ 1537–ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области
от 28.06.2012 № 697–ПП), изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Руководителя
Аппарата Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.».
4. Внести в Положение о порядке предоставления на территории
Свердловской области дополнительной гарантии в виде профессиональной
переподготовки за счёт средств бюджета Свердловской области, утверждённое
постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 697–ПП,
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Руководителя
Аппарата Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.
6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер

5
4) проект Плана, разработанный в соответствии с согласованной с
Управлением делами Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области сметой расходов, вносится на утверждение Руководителю
Администрации Губернатора Свердловской области в течение 30 рабочих дней
после вступления в силу закона о бюджете;
5) в срок до 01 февраля планируемого года государственное автономное
учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской
области «Региональный кадровый центр государственного и муниципального
управления» (далее — ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ») в соответствии с Планом
направляет главам графики, согласно которым будет осуществляться направление
муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, на
повышение квалификации.
7. В процессе реализации Плана в него вносятся изменения, касающиеся:
1) наименования дополнительных профессиональных программ, по
которым будет организовано обучение;
2) количества
муниципальных
служащих
и
лиц,
замещающих
муниципальные должности, подлежащих обучению по соответствующим
дополнительным профессиональным программам;
3) объёма
бюджетных ассигнований, выделяемых Правительству
Свердловской области на дополнительное профессиональное образование,
научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое
обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности.
8. Организация исполнения Плана осуществляется ГАУ ДПО СО
«РКЦГМУ».
9. Контроль исполнения Плана осуществляет Департамент кадровой
политики Губернатора Свердловской области.

Приложение
к Положению о порядке
предоставления на территории
Свердловской области
дополнительной гарантии в виде
повышения квалификации за счет
средств областного бюджета
Свердловской области
ЗАЯВКА
на повышение квалификации муниципальных служащих и лиц,
замещающих муниципальные должности
________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

на ____________ год
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Наименование
Занимаемая
Ф.И.О
группы
должность
муниципальдолжностей
муниципального
муниципального
ного
служащего/
служащего*
служащего/
лица,
лица,
замещающего
муниципаль- замещающего
ную должность муниципальную должность
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Мероприятие 6.
Разработка и изготовление
видеоролика социальной
рекламы антикоррупционной
направленности для
дальнейшего транслирования
на телеканалах

-

-

-

-

-

-

-

-
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014 № 1263-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления на территории Свердловской области
дополнительной гарантии в виде повышения квалификации за счёт средств
областного бюджета Свердловской области
1. Настоящее положение определяет порядок организации повышения
квалификации за счёт средств бюджета Свердловской области (далее —
областной бюджет) следующих категорий лиц:
1) депутатов представительных органов муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области; членов выборных органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области; выборных должностных лиц местного
самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области (далее — лица, замещающие муниципальные должности);
2) муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления, избирательных комиссиях
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области (далее — муниципальные служащие).
2. Основные понятия, используемые в настоящем положении:
1) повышение квалификации муниципальных служащих и лиц,
замещающих муниципальные должности, — форма обновления знаний и
совершенствования навыков в связи с повышением требований к уровню их
квалификации и необходимостью освоения ими новых способов решения
профессиональных задач;
2) автоматизированная система управления деятельностью исполнительных
органов государственной власти Свердловской области (далее — АСУ ИОГВ) —
государственная информационная система Свердловской области, действующая в
порядке, определённом постановлением Правительства Свердловской области от
14.12.2012 № 1451–ПП «Об утверждении Положения об автоматизированной
системе управления деятельностью исполнительных органов государственной
власти Свердловской области».
3. Основаниями для направления на повышение квалификации за счёт
средств областного бюджета являются:
1) назначение муниципального служащего в порядке должностного роста на
иную должность муниципальной службы, в том числе на конкурсной основе;
2) включение муниципального служащего в кадровый резерв для замещения
должности муниципальной службы, в том числе на конкурсной основе;
3) решение представителя нанимателя (по мере необходимости, но не реже
одного раза в три года);

Программа
повышения
квалификации

Основание
направления
на обучение
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Наименование
Дата
Год
программы
возникновения
предыдущего
предыдущего
права на
повышения
повышения
дополнительное
квалификации
квалификации профессиональное
образование за счет
средств областного
бюджета**
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Глава муниципального образования ________________ /___________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

*заполняется только для муниципальных служащих;
**заполняется для вновь принятых (по истечении испытательного срока или
шести месяцев).

4) решение аттестационной комиссии о соответствии муниципального
служащего замещаемой должности муниципальной службы при условии
получения дополнительного профессионального образования.
4. Повышение квалификации осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в законе Свердловской области об областном
бюджете на очередной финансовый год (далее — планируемый год) и плановый
период (далее — закон о бюджете), в соответствии с планом мероприятий по
организации дополнительного профессионального образования муниципальных
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности (далее — План).
5. План содержит следующие сведения:
1) наименования дополнительных профессиональных программ, по
которым будет организовано обучение;
2) количество
муниципальных
служащих
и
лиц,
замещающих
муниципальные должности, подлежащих обучению по соответствующим
дополнительным профессиональным программам;
3) объём
бюджетных
ассигнований,
выделяемых
Правительству
Свердловской области на дополнительное профессиональное образование,
научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое
обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности.
6. План формируется в следующем порядке:
1) в срок до 30 марта года, предшествующего планируемому, Департамент
кадровой политики Губернатора Свердловской области (далее — Департамент)
формирует перечень дополнительных профессиональных программ, по которым
планируется организация обучения.
Государственные органы Свердловской области и органы местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, вправе участвовать в формировании и дополнении
перечня программ повышения квалификации путём представления в Департамент
предложений;
2) в срок до 30 апреля года, предшествующего планируемому, главы
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области (далее — главы), на основе предложений от органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, а также государственные органы Свердловской области,
осуществляющие взаимодействие с органами местного самоуправления по
вопросам, относящимся к компетенции государственного органа Свердловской
области, заявляют потребность на повышение квалификации муниципальных
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, по форме согласно
приложению к настоящему положению посредством АСУ ИОГВ;
3) в срок до 20 июня года, предшествующего планируемому, Департамент
разрабатывает проект Плана, формирует смету расходов на финансирование
Плана и направляет её на согласование в Управление делами Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области;
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№
п/п

2
результатов исследования и
предоставление
информационных услуг по
данному направлению

3

2

30.12.2014

Вторник, 6 января 2015 г.

3
31 532,0
49 867,0

28
1
103

27

51

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014 № 1263-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления на территории Свердловской области
дополнительной гарантии в виде профессиональной переподготовки
за счет средств бюджета Свердловской области
1. Настоящее
положение
определяет
порядок
организации
профессиональной переподготовки за счет средств бюджета Свердловской
области (далее — областной бюджет) муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления,
избирательных комиссиях муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области (далее — муниципальные служащие).
2. Основные понятия, используемые в настоящем положении:
1) профессиональная переподготовка муниципальных служащих — форма
получения муниципальными служащими дополнительных знаний и навыков,
необходимых для выполнения нового вида профессиональной служебной
деятельности,
или
получения
ими
дополнительной
квалификации
(перепрофилирования) на базе имеющегося высшего и (или) среднего
профессионального образования;
2) автоматизированная система управления деятельностью исполнительных
органов государственной власти Свердловской области (далее — АСУ ИОГВ) —
государственная информационная система Свердловской области, действующая в
порядке, определённым постановлением Правительства Свердловской области
от 14.12.2012 № 1451–ПП «Об утверждении Положения об автоматизированной
системе управления деятельностью исполнительных органов государственной
власти Свердловской области».
3. Основаниями для направления муниципальных служащих на
переподготовку за счёт средств областного бюджета являются:
1) назначение муниципального служащего в порядке должностного роста на
иную должность муниципальной службы (не позднее двух лет с момента
назначения муниципального служащего на иную должность муниципальной
службы в порядке должностного роста);
2) включение муниципального служащего в кадровый резерв для замещения
должности муниципальной службы, в том числе на конкурсной основе;
3) решение аттестационной комиссии о соответствии муниципального
служащего замещаемой должности муниципальной службы при условии
получения дополнительного профессионального образования;
4) изменение
вида
профессиональной
служебной
деятельности
муниципального служащего.

4. Профессиональная
переподготовка
муниципальных
служащих
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе
Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год
(далее — планируемый год) и плановый период (далее — закон о бюджете), в
соответствии с планом мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования муниципальных служащих и лиц, замещающих
муниципальные должности (далее — План).
5. План содержит следующие сведения:
1) наименования дополнительных профессиональных программ, по
которым будет организовано обучение;
2) количество муниципальных служащих, подлежащих обучению по
соответствующим дополнительным профессиональным программам;
3) объём
бюджетных
ассигнований,
выделяемых
Правительству
Свердловской области на дополнительное профессиональное образование,
научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое
обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности.
6. План формируется в следующем порядке:
1) в срок до 30 марта года, предшествующего планируемому, Департамент
кадровой политики Губернатора Свердловской области формирует перечень
дополнительных профессиональных программ, по которым планируется
организация обучения.
Государственные органы Свердловской области и органы местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, вправе участвовать в формировании и дополнении
перечня программ переподготовки путём представления в Департамент кадровой
политики Губернатора Свердловской области предложений;
2) в срок до 30 апреля года, предшествующего планируемому, главы
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области (далее — главы), на основе предложений от органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, включая представительные органы муниципальных
образований и иные выборные органы местного самоуправления, заявляют
потребность на переподготовку муниципальных служащих по форме согласно
приложению к настоящему положению посредством АСУ ИОГВ (далее —
заявка).
К заявке прилагаются документы, подтверждающие наличие основания для
направления на профессиональную переподготовку (копия распоряжения
(приказа) о назначении муниципального служащего и копия распоряжения
(приказа) о ранее замещаемой должности муниципального служащего, копия
распоряжения о включении муниципального служащего в кадровый резерв и
документы, подтверждающие изменение вида профессиональной служебной
деятельности муниципального служащего, копия решения аттестационной
комиссии);

(Окончание на 52-й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 51-й стр.).

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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3) в срок до 20 июня года, предшествующего планируемому, Департамент
кадровой политики Губернатора Свердловской области разрабатывает проект
Плана, формирует смету расходов на финансирование Плана и направляет её на
согласование в Управление делами Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области;
4) проект Плана, разработанный в соответствии с согласованной с
Управлением делами Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области сметой расходов, вносится на утверждение Руководителю
Администрации Губернатора Свердловской области в течение 30 рабочих дней
после вступления в силу закона о бюджете;
5) в срок до 01 февраля планируемого года государственное автономное
учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской
области «Региональный кадровый центр государственного и муниципального
управления» (далее — ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ») в соответствии с Планом
направляет главам графики, согласно которым будет осуществляться направление
муниципальных служащих на переподготовку.
7. В процессе реализации Плана в него вносятся изменения, касающиеся:
1) наименования дополнительных профессиональных программ, по
которым будет организовано обучение;
2) количества муниципальных служащих, подлежащих обучению по
соответствующим дополнительным профессиональным программам;
3) объёма
бюджетных ассигнований, выделяемых Правительству
Свердловской области на дополнительное профессиональное образование,
научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое
обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности.
8. Организация исполнения Плана осуществляется ГАУ ДПО СО
«РКЦГМУ».
9. Контроль исполнения Плана осуществляет Департамент кадровой
политики Губернатора Свердловской области.

Приложение
к Положению о порядке
предоставления на территории
Свердловской области
дополнительной гарантии в виде
профессиональной переподготовки
за счет средств бюджета
Свердловской области

г. Екатеринбург

№ 1264-ПП

О внесении изменений в государственную программу Свердловской области
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области
от 21.10.2013 № 1262-ПП

ЗАЯВКА
на профессиональную переподготовку муниципальных служащих
________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

на ____________ год

№
п/п

Ф.И.О
муниципального
служащего

Занимаемая
должность
муниципального
служащего

Наименование
программы
переподготовки

Базовое
образование
(дата, вуз,
специальность)

Основание
направления
на
переподготовку

Стаж
муниципальной
службы

Стаж
муниципальной
службы в
текущей
должности

1

2

3

4

5

6

7

8

Глава муниципального образования _________________ /__________________/
(подпись)

30.12.2014

(расшифровка подписи)

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации
государственных программ Свердловской области», в целях эффективного
использования бюджетных средств Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Развитие
системы образования в Свердловской области до 2020 года», утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие
системы образования в Свердловской области до 2020 года» («Областная газета»,
2013, 16 ноября, № 557–561) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 26.03.2014 № 215-ПП, от 07.05.2014
№ 384-ПП, от 28.08.2014 № 737-ПП, от 12.11.2014 № 972-ПП, от 03.12.2014
№ 1084-ПП и от 25.12.2014 № 1199-ПП, следующие изменения:
1) в паспорте:
строку «Объёмы финансирования государственной программы по годам
реализации» изложить в следующей редакции:
« Объёмы
финансирования
государственной
программы по годам
реализации

всего: 314 509 035,5 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 40 492 292,6 тыс. рублей;
2015 год – 43 297 073,2 тыс. рублей;
2016 год – 44 811 071,5 тыс. рублей;
2017 год – 47 421 578,2 тыс. рублей;
2018 год – 46 162 340,0 тыс. рублей;
2019 год – 46 162 340,0 тыс. рублей;
2020 год – 46 162 340,0 тыс. рублей,
из них
областной бюджет: 310 721 467,9 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 39 352 973,8 тыс. рублей;
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2015 год – 42 546 638,5 тыс. рублей;
2016 год – 44 521 111,6 тыс. рублей;
2017 год – 47 291 205,1 тыс. рублей;
2018 год – 45 669 846,3 тыс. рублей;
2019 год – 45 669 846,3 тыс. рублей;
2020 год – 45 669 846,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет: 450 441,9 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 257 551,2 тыс. рублей;
2015 год – 31 991,0 тыс. рублей;
2016 год – 31 421,9 тыс. рублей;
2017 год – 33 413,0 тыс. рублей;
2018 год – 32 021,6 тыс. рублей;
2019 год – 32 021,6 тыс. рублей;
2020 год – 32 021,6 тыс. рублей;
местные бюджеты: 3 337 125,7 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 881 767,6 тыс. рублей;
2015 год – 718 443,7 тыс. рублей;
2016 год – 258 538,0 тыс. рублей;
2017 год – 96 960,1 тыс. рублей;
2018 год – 460 472,1 тыс. рублей;
2019 год – 460 472,1 тыс. рублей;
2020 год – 460 472,1 тыс. рублей

»;

2) в приложении № 2:
в графе 3 строки 1 число «314 507 019,5» заменить числом «314 509 035,5»;
в графе 4 строки 1 число «40 490 276,6» заменить числом «40 492 292,6»;
в графе 3 строк 2 и 9 число «448 425,9» заменить числом «450 441,9»;
в графе 4 строк 2 и 9 число «255 535,2» заменить числом «257 551,2»;
в графе 3 строки 8 число «314 491 436,5» заменить числом «314 493 452,5»;
в графе 4 строки 8 число «40 489 193,6» заменить числом «40 491 209,6»;
в графе 3 строк 14 и 19 число «76 263 649,0» заменить числом
«76 258 649,0»;
в графе 4 строк 14 и 19 число «10 961 108,8» заменить числом
«10 956 108,8»;
в графе 3 строк 15 и 20 число «75 107 733,0» заменить числом
«75 102 733,0»;
в графе 4 строк 15 и 20 число «10 327 742,8» заменить числом
«10 322 742,8»;
в графе 3 строк 23 и 24 число «1 173 404,0» заменить числом «1 168 404,0»;
в графе 4 строк 23 и 24 число «128 683,0» заменить числом «123 683,0»;
в графе 3 строк 37 и 42 число «178 376 813,4» заменить числом
«178 372 680,8»;
в графе 4 строк 37 и 42 число «22 025 113,8» заменить числом
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«22 020 981,2»;
в графе 3 строк 39 и 44 число «178 285 331,4» заменить числом
«178 281 198,8»;
в графе 4 строк 39 и 44 число «21 933 631,8» заменить числом
«21 929 499,2»;
в графе 3 строк 48 и 49 число «22 645 535,7» заменить числом
«22 648 135,7»;
в графе 4 строк 48 и 49 число «2 761 771,4» заменить числом «2 764 371,4»;
в графе 3 строк 50 и 51 число «13 626 234,2» заменить числом
«13 619 501,6»;
в графе 4 строк 50 и 51 число «1 662 667,6» число «1 655 935,0»;
в графе 3 строк 68, 69, 72 и 73 число «9 823 898,4» заменить числом
«9 831 561,5»;
в графе 4 строк 68, 69, 72 и 73 число «1 272 941,0» заменить числом
«1 280 604,1»;
в графе 3 строк 77 и 78 число «1 633 237,0» заменить числом «1 640 900,1»;
в графе 4 строк 77 и 78 число «197 009,6» заменить числом «204 672,7»;
в графе 3 строк 83 и 87 число «40 635 852,8» заменить числом
«40 647 484,7»;
в графе 4 строк 83 и 87 число «4 742 742,1» заменить числом «4 754 374,0»;
в графах 3 и 4 строк 84, 88, 96 и 97 число «5 616,0» заменить числом
«7 632,0»;
в графе 3 строк 85 и 89 число «40 630 236,8» заменить числом
«40 639 852,7»;
в графе 4 строк 85 и 89 число «4 737 126,1» заменить числом «4 746 742,0»;
в графе 3 строк 90 и 91 число «37 461 115,8» заменить числом
«37 484 867,4»;
в графе 4 строк 90 и 91 число «4 327 386,4» заменить числом «4 351 138,0»;
в графе 3 строк 92 и 93 число «2 121 357,4» заменить числом «2 107 221,7»;
в графе 4 строк 92 и 93 число «275 309,5» заменить числом «261 173,8»;
в графе 3 строк 121 и 127 число «6 739 838,2» заменить числом
«6 739 888,2»;
в графе 4 строк 121 и 127 число «1 128 690,4» заменить числом
«1 128 740,4»;
в графе 3 строк 123 и 129 число «4 442 762,1» заменить числом
«4 442 812,1»;
в графе 4 строк 123 и 129 число «759 922,4» заменить числом «759 972,4»;
в графе 3 строк 132 и 133 число «2 066 357,3» заменить числом
«2 066 407,3»;
в графе 4 строк 132 и 133 число «416 169,7» заменить числом «416 219,7»;
в графе 3 строк 170 и 174 число «2 189 067,2» заменить числом
«2 180 870,8»;
в графе 4 строк 170 и 174 число «323 700,0» заменить числом «315 503,6»;
в графе 3 строк 172 и 176 число «1 958 105,7» заменить число «1 949 909,3»;
в графе 4 строк 172 и 176 число «285 629,2» заменить числом «277 432,8»;

в графе 3 строк 177 и 178 число «269 727,9» заменить числом «269 470,3»;
в графе 4 строк 177 и 178 число «22 770,2» заменить числом «22 512,6»;
в графе 3 строк 179 и 180 число «563 176,5» заменить числом «557 780,1»;
в графе 4 строк 179 и 180 число «72 412,0» заменить числом «67 015,6»;
в графе 3 строк 181 и 182 число «123 728,2» заменить числом «123 985,8»;
в графе 4 строк 181 и 182 число «13 118,1» заменить числом «13 375,7»;
в графах 3 и 4 строк 191 и 192 число «50 404,4» заменить числом «47 604,4».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

8) дополнить приложением № 4 (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер

30.12.2014

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014 № 1266-ПП
ПАСПОРТ
государственной программы Свердловской области
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения
Свердловской области до 2020 года»
Ответственный
исполнитель
государственной
программы Свердловской
области «Социальная
поддержка и социальное
обслуживание населения
Свердловской области до
2020 года» (далее государственная
программа,
государственная программа
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения Свердловской
области до 2020 года»)

Министерство
социальной
Свердловской области

Сроки реализации
государственной
программы
Цели и задачи
государственной
программы

2014 -

политики

2020 годы

Цель. Формирование условий для повышения
эффективности системы социальной защиты и
социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Свердловской области.
Задачи:
1.
Социальная
поддержка
населения
Свердловской области.
2.
Повышение
качества
оказания
государственных услуг.
3. Расширение форм участия некоммерческих
организаций в предоставлении социальных услуг
и реализации социальных проектов, развитие
волонтерства и добровольчества.
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014 № 1266-ПП
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы
социально-экономического развития Свердловской области
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых,
экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством
отдельным категориям граждан. Категории граждан – получателей социальной
поддержки, меры социальной поддержки и условия их предоставления
определены федеральным и областным законодательством.
Министерство социальной политики Свердловской области организует
работу по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан:
1) предоставление мер социальной поддержки в денежной форме –
в виде ежемесячных денежных выплат, областного материнского (семейного)
капитала, социальной доплаты к пенсии, субсидий на оплату жилья
и коммунальных услуг, единовременных выплат, выплат, приуроченных к
знаменательным датам;
2) предоставление мер социальной поддержки в форме услуг – путем
организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации; предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста,
инвалидам, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, лицам
без определенного места жительства и занятий, освободившимся из мест лишения
свободы;
3) предоставление мер социальной поддержки в натуральной форме –
обеспечение продуктами питания, средствами санитарии и гигиены, средствами
ухода за детьми, одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости,
топливом;
4) предоставление мер социальной поддержки в форме льгот – прием вне
конкурса для обучения в образовательные учреждения начального
профессионального образования, средние специальные и высшие учебные
заведения; внеочередной прием в организации социального обслуживания;
преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные
кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие
объединения граждан.
Реализуются меры государственной поддержки семей с детьми:
предоставление областного материнского (семейного) капитала, выплата пособий
семьям с детьми, в том числе выплата единовременного пособия женщине,
родившей третьего и последующего ребенка, и женщине, родившей
одновременно двух и более детей, установление ежемесячной денежной выплаты
при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ими
возраста трех лет и другие.

4. Повышение качества жизни граждан пожилого
возраста,
ветеранов,
инвалидов
Великой
Отечественной войны, детей защитников
Отечества,
погибших
в
годы
Великой
Отечественной войны, лиц, пострадавших от
радиационного
воздействия,
бывших
несовершеннолетних
узников
концлагерей,
гетто, других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в
период второй мировой войны.
5. Совершенствование системы профилактики
безнадзорности и «социального сиротства» на
территории
Свердловской
области,
профилактика
семейного
неблагополучия,
обеспечение отдыха и оздоровления детей в
Свердловской области, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
6. Создание условий эффективной интеграции в
общество граждан, освободившихся из мест
лишения свободы, и лиц без определенного
места жительства и занятий и адаптации
граждан,
проживающих
на
территории
Свердловской области, ставших инвалидами
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии)
или заболевания, полученных в период
прохождения ими военной службы, и членов их
семей.
7.
Обеспечение
исполнения
полномочий
Министерства
социальной
политики
Свердловской области и его территориальных
органов.
8. Принятие мер по сохранению кадрового
потенциала и обеспечению Министерства
социальной политики Свердловской области,
территориальных отраслевых исполнительных
органов государственной власти Свердловской
области - управлений социальной политики
Министерства
социальной
политики
Свердловской
области,
государственных
организаций
социального
облуживания
Свердловской области трудовыми ресурсами в
достаточном
количестве
и
надлежащей
квалификации,
с
учетом
региональной
потребности в кадрах.

№ 1266-ПП

О внесении изменений в государственную программу Свердловской области
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской
области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 21.10.2013 № 1265-ПП

Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 101
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской
области», законами Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ
«Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»,
от 17 декабря 2014 года № 113-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской
области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Социальная
поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до
2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области
от 21.10.2013 № 1265-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание
населения Свердловской области до 2020 года» («Областная газета», 2013, 09 ноября,
№ 530–534) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 26.03.2014 № 241-ПП и 07.05.2014 № 385-ПП, следующие
изменения:
1) паспорт изложить в новой редакции (прилагается);
2) раздел 1 изложить в новой редакции (прилагается);
3) наименование раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Раздел 2. Цели и задачи государственной программы, целевые показатели
реализации государственной программы»;
4) раздел 2 дополнить частью два следующего содержания:
«Методика определения целевых показателей реализации государственной
программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения
Свердловской области до 2020 года» приведена в приложении № 4 к
государственной программе.»;
5) по тексту и в приложениях слова «учреждения социального обслуживания
населения» в соответствующем падеже заменить словами «организации социального
обслуживания» в соответствующем падеже;
6) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
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г. Екатеринбург
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Перечень подпрограмм
государственной
программы
Перечень основных
целевых показателей
государственной
программы
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9. Приведение оплаты труда работников
учреждений в сфере социального обслуживания
населения Свердловской области в соответствие
с объемами, сложностью и эффективностью
оказания государственных услуг, переход на
«эффективный контракт»
отсутствует

1. Доля граждан, получивших меры социальной
поддержки, в общей численности граждан,
имеющих право на соответствующие меры
социальной поддержки и обратившихся в органы
социальной политики Свердловской области.
2. Доля пожилых граждан, инвалидов и лиц,
попавших в трудную жизненную ситуацию,
получивших социальные услуги, обслуженных в
организациях социального обслуживания, от
общего количества граждан пожилого возраста и
инвалидов.
3. Соотношение средней заработной платы
социальных
работников
государственных
организаций
социального
обслуживания
Свердловской области к средней заработной
плате в Свердловской области.
4. Охват социальными услугами пожилых людей
из числа выявленных граждан, нуждающихся в
социальной
поддержке
и
социальном
обслуживании.
5. Количество социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих
социально
значимые
мероприятия
и
реализующих социально значимые проекты в
сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения в рамках субсидий
областного бюджета.
6. Доля приоритетных объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов, нанесенных на карту доступности
Свердловской области по результатам их
паспортизации, среди всех приоритетных
объектов и услуг в Свердловской области.

Объем финансирования
государственной
программы по годам
реализации

Адрес размещения
государственной
программы в
информационнотелекоммуникационной
сети Интернет

7. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных на воспитание
в семьи, в общей численности детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
8. Снижение числа семей, находящихся в
социально опасном положении, по отношению к
предыдущему году.
9. Доля граждан, освободившихся из мест
лишения свободы, и лиц без определенного
места жительства и занятий, вовлеченных в
процесс социальной реабилитации граждан, от
общего количества граждан, освободившихся из
мест лишения свободы, и лиц без определенного
места жительства и занятий.
10. Количество обоснованных жалоб на действия
(бездействие) органов социальной политики,
поступивших в Министерство социальной
политики Свердловской области
всего:
270 584 163,4 тыс. рублей,
из них:
областной бюджет:
231 295 430,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет:
35 377 726,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
3 911 007,1 тыс. рублей
http://minszn.midural.ru/
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Развиваются семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Особое внимание уделяется вопросам повышения
качества подбора и подготовки граждан, выразивших желание принять детей на
воспитание в свои семьи.
На территории Свердловской области действует многопрофильная сеть
организаций социального обслуживания Свердловской области, проводятся
мероприятия по оптимизации сети и обеспечению комплексной безопасности
клиентов в организациях, внедряются новые социальные технологии.
Совершенствуются правовые условия привлечения некоммерческих
организаций к оказанию социальных услуг. Предусмотрено оказание поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям и ведение реестра
социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей
государственной поддержки.
Меры
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан,
предоставляемые в денежной форме, являются одним из источников обеспечения
населения денежными доходами. Использование этого инструмента, как следует
из данных Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Свердловской области, способствовало снижению численности
населения Свердловской области с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума с 10,5 процента в 2011 году до 8,4 процента в 2013
году1.
Мероприятия, способствующие повышению качества и эффективности
системы мер социальной поддержки населения, развитие социального
обслуживания, расширение участия социально ориентированных некоммерческих
организаций к предоставлению социальных услуг отдельным категориям
граждан, повышение эффективности деятельности органов в сфере социальной
защиты населения, предполагается реализовать в рамках государственной
программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения
Свердловской области до 2020 года».
Численность граждан, имеющих право на получение мер социальной
поддержки, включенных в федеральный и областной регистры, составила на
01 января 2014 года 805,2 тыс. человек, в том числе в федеральном регистре –
385,4 тыс. человек, в областном - 419,8 тыс. человек. Кроме категорий граждан,
включенных в вышеуказанные регистры, право на получение мер социальной
поддержки имеют около 600 тыс. человек, это – многодетные и приемные семьи,
дети, оставшиеся без попечения родителей, граждане, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, и другие категории граждан.
Суммарное число граждан, которым в 2013 году были предоставлены
различные меры социальной поддержки в денежной форме, составило порядка
2 млн. человек.

Социальная поддержка граждан обеспечивается также в форме социального
обслуживания – путем предоставления широкого спектра социальных услуг
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, – гражданам пожилого
возраста, инвалидам, семьям с детьми, лицам без определенного жительства и
занятий, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей.
В стационарных условиях социальные услуги предоставляются ежегодно
более 7,5 тыс. человек, в том числе:
в домах-интернатах (пансионатах) для престарелых и инвалидов - 2,8 тыс.
человек;
в психоневрологических интернатах - 4,0 тыс. человек;
в детских домах-интернатах - 0,7 тыс. человек.
В 2013 году в нестационарных условиях и на дому социальные услуги
предоставлены 1 112,9 тыс. человек, в том числе:
отделениями срочного социального обслуживания – 250,27 тыс. человек;
отделениями социального обслуживания на дому – 46,5 тыс. человек;
социально-реабилитационными отделениями – 20,33 тыс. человек;
отделениями временного проживания – 2,28 тыс. человек;
отделениями дневного пребывания – 5,0 тыс. человек;
прочими отделениями (консультационными, участковыми службами) –
350,24 тыс. человек;
центрами социального обслуживания семьи и детей – 438,29 тыс. человек.
Меры социальной поддержки граждан в форме социальных услуг
предоставляются также путем организации отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
В 2013 году на отдых и оздоровление было направлено 3 322 ребенка,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Расходы областного бюджета на предоставление мер социальной
поддержки ежегодно возрастают.
Сохраняется спрос граждан на услуги стационарного социального
обслуживания (по состоянию на 01 января 2014 года очередность составляла 99
человек, в том числе 40 человек - в специализированный дом-интернат, 59
человек – в психоневрологические интернаты) и социального обслуживания на
дому (по состоянию на 01 января 2014 года очередность составляла 25 человек).
Порядка 40 процентов государственных стационарных организаций социального
обслуживания населения удовлетворяют современным требованиям по условиям
размещения и бытовому устройству.
Проведение реконструкции и приспособления зданий в остальных
государственных организациях стационарного социального обслуживания
представляется нецелесообразным с экономической и технологической точки
зрения. Необходимо создание дополнительных мест, отвечающих современным
требованиям, путем строительства новых объектов.
В Свердловской области 7,37 процента населения (318 393 человека) имеют
статус инвалида, из них инвалиды I-II группы составляют 58,2 процента от общей
численности инвалидов. В настоящее время по результатам проведенного

мониторинга доля объектов, частично либо полностью оборудованных
элементами доступности, увеличилась за 5 лет на 31 процент, в то же время 89,8
процента инвалидов-колясочников продолжают нуждаться в адаптации и
создании доступности в жилых домах.
Семейное неблагополучие является одной из главных причин роста детской
безнадзорности и беспризорности, а также социального сиротства. Большая часть
выявляемых социальных сирот - не старше 7 лет. Впоследствии такие дети долгое
время находятся в интернатных учреждениях, подыскать им замещающую семью
с каждым годом становится все труднее. Значительное количество социальных
сирот свидетельствует о том, что процесс реабилитации семьи является
достаточно сложным и малое количество детей возвращаются в биологические
семьи после восстановления родителей в родительских правах. В 2013 году
численность родителей, в отношении которых отменено ограничение в
родительских правах, составила 46 человек, увеличившись на 77 процентов по
сравнению с 2012 годом. Снизилась численность детей, отобранных у родителей
при непосредственной угрозе жизни и здоровью детей, на 42 процента по
сравнению с 2012 годом (2012 год – 62 ребенка, 2013 год - 36 детей). На 70,5
процента снизилось количество выявленных случаев жестокого обращения с
детьми (2012 год – 122 случая, 2013 год – 36 случаев).
Необходимо расширение форм участия некоммерческих организаций в
предоставлении социальных услуг и реализации социальных проектов.
С учетом вышеприведенных данных в прогнозируемом периоде (2014-2020
годы) потребность граждан в мерах социальной поддержки будет возрастать.
На территории Свердловской области проживает 1 045 301 гражданин
старше трудоспособного возраста, что составляет 24,2 процента от населения
региона (в Российской Федерации – 23,1 процента). По сравнению с 1990 годом
(когда этот показатель составлял 18,7 процента) численность пожилых людей
выросла на 17,3 процента (таблица 1).

1
За 2013 год – предварительная оценка Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Свердловской области.

Таблица 1
Наименование
На
показателя
01.01.1990
Численность старше
891 126
трудоспособного
возраста, человек
Доля
в
общей
18,7
численности
населения, процентов

На
01.01.2011
987 694
23,0

На
01.01.2012
1 005 998

На
01.01.2013
1 025 364

На
01.01.2014
1 045 301

23,4

23,8

24,2

Устойчивую тенденцию роста имеет и показатель продолжительности
жизни:
2007 год – 67,5 года;
2011 год – 70,3 года;
2018 год – 74 года.

(Продолжение на 53-й стр.).

документы
(Продолжение. Начало на 52-й стр.).
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По-прежнему остается стабильно высоким процент доли впервые
выявляемых социальных сирот от общего числа выявленных детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (2012 год - 83,8 процента, 2013 год - 81,3
процента).
Количество получателей государственной социальной помощи составляет
на 31 декабря 2013 года 151,2 тыс. человек. Количество пенсионеров,
получающих федеральную социальную доплату к пенсии до прожиточного
минимума пенсионера, - 80 тыс. человек.
Преодоление последствий этих социальных явлений потребует:
предоставления гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, установленных законодательством мер социальной поддержки в
денежной и натуральной формах, а также путем оказания социальных услуг;
реализации комплекса мероприятий, направленных на профилактику
материального и социального неблагополучия граждан.
В то же время потребность граждан в мерах социальной поддержки будет
снижаться вследствие сокращения численности граждан, меры социальной
поддержки которых определены федеральным и областным законодательством
(таблица 2).
Таблица 2
Численность
граждан в
регистрах
Федеральном

На 01.01.2010

На 01.01.2011

На 01.01.2012

На 01.01.2013

На 01.01.2014

410 069

405 971

400 042

393 602

385 386

Областном

445 556

437 916

430 888

426 980

419 856

53

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

В сложившихся условиях прогнозируется, что развитие системы
социальной поддержки населения на период до 2020 года будет осуществляться
по следующим основным задачам:
1) социальная поддержка населения Свердловской области;
2) повышение качества оказания государственных услуг;
3)
расширение форм участия некоммерческих организаций в
предоставлении социальных услуг и реализации социальных проектов, развитие
волонтерства и добровольчества;
4)
повышение качества жизни граждан пожилого возраста, ветеранов,
инвалидов Великой Отечественной войны, детей защитников Отечества,
погибших в годы Великой Отечественной войны, лиц, пострадавших от
радиационного воздействия, бывших несовершеннолетних узников концлагерей,
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период второй мировой войны;
5)
совершенствование системы профилактики безнадзорности и
«социального сиротства» на территории Свердловской области, профилактика

12

13

семейного неблагополучия, обеспечение отдыха и оздоровления детей в
Свердловской области, находящихся в трудной жизненной ситуации;
6)
создание условий эффективной интеграции в общество граждан,
освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места
жительства и занятий и адаптации граждан, проживающих на территории
Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы,
контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной
службы, и членов их семей;
7)
обеспечение исполнения полномочий Министерства социальной
политики Свердловской области и его территориальных органов.
При прогнозировании основных параметров развития системы социальной
поддержки граждан на период 2020 года в рамках государственной программы
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской
области до 2020 года» учитывалось, что Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р),
Стратегией социально-экономического развития Уральского федерального округа
до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.10.2011
№ 1757-р), указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688
«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», государственной
программой
Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»
(постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная
поддержка граждан»), государственной программой Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы (постановление Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 № 297 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы»),
Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе
социально-экономического развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы»,
Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на период
до 2020 года (постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2008
№ 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской
области на период до 2020 года»), Стратегией действий в интересах детей на
2013-2017 годы в Свердловской области (постановление Правительства
Свердловской области от 16.01.2013 № 3-ПП «Об утверждении Стратегии
действий в интересах детей на 2013 - 2017 годы в Свердловской области»)
определен ряд направлений и соответствующие целевые показатели в сфере
социальной поддержки граждан, в том числе:
1)
решение к 2020 году проблемы полного удовлетворения потребности

пожилого населения в постоянном постороннем уходе;
2)
преобладание к 2020 году семейных форм устройства детей,
оставшихся без попечения родителей;
3)
повышение к 2017 году средней заработной платы социальных
работников, младшего и среднего медицинского персонала, педагогических
работников образовательных, медицинских организаций или организаций,
оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, - до 100 процентов от средней заработной платы в
соответствующем регионе; врачей - до 200 процентов от средней заработной
платы в соответствующем регионе;
4)
улучшение доступа населения к социальной инфраструктуре, в том
числе повышение мобильности системы социальных услуг, а также обеспечение
доступности социальных услуг для граждан с ограниченными возможностями;
5) усиление адресности и дифференциации предоставления социальных
выплат и социальных услуг населению, внедрение социального контракта;
6) формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными
возможностями, привлечение внимания общества к проблемам инвалидов и
маломобильных групп населения;
7) совершенствование правового и технического обеспечения деятельности
территориальных органов в сфере социальной защиты населения; модернизация
материально-технической базы организаций социального обслуживания;
8) формирование механизмов привлечения социально ориентированных
некоммерческих организаций для оказания социальных услуг населению;
9) содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан
и организаций, а также распространению добровольчества (волонтерства).
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках
государственной программы, выделены следующие риски ее реализации:
1)
финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в
экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования
программных мероприятий из средств областного и федерального бюджетов.
Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию
запланированных мероприятий государственной программы, в том числе
публичных нормативных обязательств.
Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями
государственной программы исходя из принципа адресности предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе в форме
услуг социального обслуживания с учетом нуждаемости; использования
инновационных социальных технологий, предусматривающих в том числе
заключение с гражданами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации,
социальных контрактов при оказании государственной социальной помощи;
расширения сферы применения стационарозамещающих технологий социального
обслуживания населения как менее затратных; проведения комплекса
мероприятий по оптимизации сети учреждений; перераспределения объемов
финансирования мероприятий государственной программы в зависимости от их
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исполнения;
2)
информационные риски определяются отсутствием или частичной
недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой
в процессе разработки и реализации государственной программы.
С целью управления информационными рисками в ходе реализации
государственной программы будет проводиться работа, направленная на:
1)
использование
статистических
показателей,
обеспечивающих
объективность оценки хода и результатов реализации государственной
программы;
2)
выявление и идентификацию потенциальных рисков путем
мониторинга основных параметров реализации социальной политики (социальноэкономических и финансовых показателей);
3)
мониторинг
и
оценку
исполнения
целевых
показателей
государственной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости.

15

16
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014 № 1266-ПП

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6

7

8

9

10

11

Приложение № 1
к государственной программе
«Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения Свердловской
области до 2020 года»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации государственной программы
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года»
№
строки

Значение целевого показателя реализации государственной
Источник значений
№ цели, Наименование целей, задач и целевых Единица
показателей
измерения
программы
показателей
задачи,
целевого
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
показателя

1
1.

2
1.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель 1. Формирование условий для повышения эффективности системы социальной защиты и социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Свердловской области

2.

1.1.

Задача 1.1. Социальная поддержка населения Свердловской области

3.

1.1.1.

Доля граждан, получивших меры
социальной поддержки, в общей
численности граждан, имеющих право
на соответствующие меры социальной
поддержки и обратившихся в органы
социальной политики Свердловской
области

процентов

100

100

100

100

100

100

100

распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
06.10.2011 № 1757-р,
постановление
Правительства
Свердловской
области
от 27.08.2008

18

17
1
4.

2
1.1.2.

3
Количество многодетных семей

4
единиц

5.

1.1.3.

Оказание адресной социальной помощи человек
неработающим пенсионерам за счет
межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета

5
34050

6
35752

7
37539

8
39415

9
41385

10
43454

11
45626

не менее
119

12
Указ Президента
Российской
Федерации
от 07 мая 2012 года
№ 606 «О мерах по
реализации
демографической
политики Российской
Федерации»
распоряжение
Правительства
Свердловской
области от 20.11.2014
№ 1468-РП «О
выделении средств из
резервного фонда
Правительства
Свердловской
области» (далее распоряжение
Правительства
Свердловской
области от 20.11.2014
№ 1468-РП),
постановление
Правительства
Свердловской
области от 26.11.2014
№ 1044-ПП «Об
утверждении
социальной
программы
Свердловской
области по
укреплению
материальнотехнической базы
государственных
учреждений
социального
обслуживания

1

2

6.

1.2.

7.

1.2.1.

3

4

5

8.

2

1.2.2.

3

Доля организаций социального
обслуживания, в которых проведено
укрепление материально-технической
базы для внедрения новых
реабилитационных технологий, от
общего количества организаций
социального обслуживания

4

процентов

5

30

10

11

12
населения
Свердловской
области и оказанию
адресной социальной
помощи
неработающим
пенсионерам,
являющимся
получателями
трудовых пенсий по
старости и по
инвалидности, на
2014 год и Порядка
оказания адресной
социальной помощи
неработающим
пенсионерам,
являющимся
получателями
трудовых пенсий по
старости и по
инвалидности»

99,6

100

распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
06.10.2011 № 1757-р,
постановление
Правительства
Свердловской
области
от 27.08.2008
№ 873-ПП, Закон
Свердловской
области
от 15 июня 2011 года
№ 36-ОЗ,
постановление
Правительства

Задача 1.2. Повышение качества оказания государственных услуг
Удельный вес детей-инвалидов,
получивших социальные услуги в
организациях социального
обслуживания для детей-инвалидов, в
общей численности детей-инвалидов,
направивших обращение о
предоставлении социального
обслуживания и признанных
нуждающимися в социальном
обслуживании

процентов

84,7

98,5

98,7

99

99,3

20

19
1

12
№ 873-ПП «О
Стратегии социальноэкономического
развития
Свердловской
области на период до
2020 года» (далее постановление
Правительства
Свердловской
области
от 27.08.2008
№ 873-ПП), Закон
Свердловской
области
от 15 июня 2011 года
№ 36-ОЗ «О
Программе
социальноэкономического
развития
Свердловской
области на 2011 2015 годы» (далее Закон Свердловской
области от 15 июня
2011 года
№ 36-ОЗ),
постановление
Правительства
Свердловской
области от 20.10.2009
№ 1522-ПП «О
Концепции
реализации
государственной
семейной политики в
Свердловской
области на период до
2020 года»

6

50

7

53

8

56

9

59

10

62

11

66

12
Российской
Федерации
от 15.04.2014 № 296
«Об утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
«Социальная
поддержка граждан»
(далее постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 15.04.2014 № 296)
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
06.10.2011 № 1757-р,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 27.08.2008
№ 873-ПП, Закон
Свердловской
области от 15 июня
2011 года № 36-ОЗ,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 27.08.2007
№ 830-ПП «О
Программе
демографического
развития
Свердловской
области на период до
2025 года»

1
9.

2
1.2.3.

3
Удельный вес мобильных бригад,
оснащенных автомобилями, от общего
количества мобильных бригад,
нуждающихся в оснащении

4
процентов

5
66

6
84

7
100

8
100

9
100

10
100

11
100

10.

1.2.4.

Удельный вес организаций социального процентов
обслуживания, имеющих пункты
оказания социальной помощи
гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, на базе модульных
зданий, от общего количества
организаций социального обслуживания,
имеющих потребность в установке
модульных зданий

50

75

100

100

100

100

100

11.

1.2.5.

процентов
Доля пожилых граждан, инвалидов и
лиц, попавших в трудную жизненную
ситуацию, получивших социальные
услуги и обслуженных в организациях
социального обслуживания, от общего
количества граждан пожилого возраста и
инвалидов

62

62,1

62,3

62,5

62,7

63

63,2

12.

1.2.6.

Обеспеченность домами-интернатами на мест на 10
тысяч

15,7

15,9

16

16,2

16,5

16,6

16,9

(Продолжение на 54-й стр.).

12
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
06.10.2011 № 1757-р,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 27.08.2008
№ 873-ПП, Закон
Свердловской
области от 15 июня
2011 года № 36-ОЗ
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
06.10.2011 № 1757-р,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 27.08.2008
№ 873-ПП, Закон
Свердловской
области от 15 июня
2011 года № 36-ОЗ
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
06.10.2011 № 1757-р,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 27.08.2008
№ 873-ПП, Закон
Свердловской
области от 15 июня
2011 года № 36-ОЗ
распоряжение
Правительства

документы

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

(Продолжение. Начало на 52—53-й стр.).

22

21
1

13.

2

1.2.7.

3
территории Свердловской области

4
человек

Соотношение средней заработной платы процентов
социальных работников
государственных организаций
социального обслуживания
Свердловской области к средней
заработной плате в Свердловской
области

5

6

58

68,5

7

79

8

89,5

9

100

10

100

11

100

12
Российской
Федерации от
06.10.2011 № 1757-р,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 27.08.2008
№ 873-ПП, Закон
Свердловской
области от 15 июня
2011 года № 36-ОЗ
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
06.10.2011 № 1757-р,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 27.08.2008
№ 873-ПП, Закон
Свердловской
области от 15 июня
2011 года № 36-ОЗ,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 26.02.2013
№ 226-ПП «Об
утверждении Плана
мероприятий
(«дорожной карты»)
«Повышение
эффективности и
качества услуг в
сфере социального
обслуживания
населения
Свердловской
области (2013-2018
годы)» (далее -

1

2

3

14.

1.2.8.

15.

1.2.9.

4

5

6

Соотношение средней заработной платы процентов
педагогических работников
государственных организаций
социального обслуживания
Свердловской области, оказывающих
социальные услуги детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей, к средней заработной плате в
Свердловской области

90

Соотношение средней заработной платы процентов
врачей государственных организаций
социального обслуживания
Свердловской области к средней
заработной плате в Свердловской
области

169,5

2
1.2.10.

3
4
Соотношение средней заработной платы процентов
среднего медицинского персонала
государственных организаций
социального обслуживания
Свердловской области к средней
заработной плате в Свердловской
области

5
85,1

8

9

10

11

100

100

100

100

100

100

155,8

159,6

200

200

200

200

6

7

8

9

10

11

6
79,3

7
86,3

8
100

9
100

10
100

11
100

1.2.11.

Соотношение средней заработной платы процентов
младшего медицинского персонала
государственных организаций
социального обслуживания
Свердловской области к средней
заработной плате в Свердловской
области

51

52,4

70,5

100

100

100

100

18.

1.2.12.

Охват социальными услугами пожилых процентов
людей из числа выявленных граждан,
нуждающихся в социальной поддержке
и социальном обслуживании

98,1

99

99

99

99

99

99

12
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
06.10.2011 № 1757-р,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 27.08.2008
№ 873-ПП, Закон
Свердловской
области от 15 июня
2011 года № 36-ОЗ,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 26.02.2013
№ 226-ПП
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
06.10.2011 № 1757-р,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 27.08.2008
№ 873-ПП, Закон
Свердловской
области от 15 июня
2011 года № 36-ОЗ,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 26.02.2013
№ 226-ПП
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
06.10.2011 № 1757-р,

1

2

3

19.

1.3.

20.

1.3.1.

4

5

6

7

8

9

10

11

60

90

90

90,5

90,5

91

91

6

7

8

9

10

11

5

12
постановление
Правительства
Свердловской
области от 27.08.2008
№ 873-ПП, Закон
Свердловской
области от 15 июня
2011 года № 36-ОЗ,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 26.02.2013
№ 226-ПП
Задача 1.3. Расширение форм участия некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг и реализации социальных проектов, развитие
волонтерства и добровольчества
процентов
3,7
3,7
2,5
1
1
1
1
распоряжение
Доля граждан, участвующих в
Правительства
добровольческой деятельности, к общей
Российской
численности населения Свердловской
Федерации от
области
06.10.2011 № 1757-р,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 27.08.2008
№ 873-ПП, Закон
Свердловской
области от 15 июня
2011 года № 36-ОЗ,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 27.03.2012
№ 309-ПП «Об
утверждении Порядка
предоставления из
областного бюджета
субсидий на
финансовую
поддержку социально
ориентированным
некоммерческим

26

25

21.

22.

2

1.3.2.

1.3.3.

3

Увеличение количества социальных
проектов, участвующих в областном
конкурсе социальных проектов, по
отношению к предыдущему году

4

процентов

Количество социально ориентированных единиц
некоммерческих организаций,
осуществляющих социально значимые
мероприятия и реализующих социально
значимые проекты в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания
населения в рамках субсидий областного
бюджета

5

6

5

5

35

36

7

5

27

8

5

10

9

5

10

10

5

10

11

5

10

12
организациям в 2012 2014 годах» (далее постановление
Правительства
Свердловской
области от 27.03.2012
№ 309-ПП)
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
06.10.2011 № 1757-р,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 27.08.2008
№ 873-ПП, Закон
Свердловской
области от 15 июня
2011 года № 36-ОЗ,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 27.03.2012
№ 309-ПП
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
06.10.2011 № 1757-р,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 27.08.2008
№ 873-ПП, Закон
Свердловской
области от 15 июня
2011 года № 36-ОЗ,
постановление
Правительства
Свердловской

1

2

23.

1.4.

24.

1.4.1.

25.

1.4.2.

26.

1.4.3.

3

4

12
области от 27.03.2012
№ 309-ПП
Задача 1.4. Повышение качества жизни граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, детей защитников
Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, лиц, пострадавших от радиационного воздействия, бывших несовершеннолетних узников
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны
725
730
735
740
745
750
755
распоряжение
Увеличение количества любительских единиц
Правительства
объединений и клубов по интересам для
Российской
творчески активных людей старшего
Федерации от
поколения
06.10.2011 № 1757-р,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 27.08.2008
№ 873-ПП, Закон
Свердловской
области от 15 июня
2011 года № 36-ОЗ
процентов
60
60,5
61
62
63
64
65
распоряжение
Доля ветеранов и инвалидов Великой
Правительства
Отечественной войны, детей защитников
Российской
Отечества, погибших в годы Великой
Федерации от
Отечественной войны, и лиц,
06.10.2011 № 1757-р,
пострадавших от радиационного
постановление
воздействия, бывших
Правительства
несовершеннолетних узников
Свердловской
области от 27.08.2008
концлагерей, гетто, других мест
№
873-ПП, Закон
принудительного содержания,
Свердловской
созданных фашистами и их союзниками
области от 15 июня
в период второй мировой войны,
2011 года № 36-ОЗ
вовлеченных в проводимые мероприятия
Доля объектов и услуг в приоритетных процентов
сферах жизнедеятельности инвалидов,
нанесенных на карту доступности
Свердловской области по результатам их
паспортизации, среди всех
приоритетных объектов и услуг в
Свердловской области

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

27.

1.4.4.

Охват инвалидов областными
мероприятиями и мероприятиями,
проводимыми на муниципальном
уровне, а также за счет различных
финансовых источников, по
реабилитации

процентов

20

22

22

22,5

23

23

23,5

28.

1.4.5.

процентов
Доля специалистов, прошедших
повышение квалификации по вопросам
реабилитации и социальной интеграции
инвалидов, среди специалистов, занятых
в этой сфере в Свердловской области

20

22

22

22,5

23

23

23,5

единиц
Количество государственных
стационарных учреждений социального
обслуживания населения Свердловской
области, осуществляющих мероприятия
по укреплению материальнотехнической базы

19

29.

1.4.6.

распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
06.10.2011 № 1757-р,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 27.08.2008

28

27
1

12
постановление
Правительства
Свердловской
области от 26.02.2013
№ 226-ПП)
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
06.10.2011 № 1757-р,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 27.08.2008
№ 873-ПП, Закон
Свердловской
области от 15 июня
2011 года № 36-ОЗ,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 26.02.2013
№ 226-ПП
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
06.10.2011 № 1757-р,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 27.08.2008
№ 873-ПП, Закон
Свердловской
области от 15 июня
2011 года № 36-ОЗ,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 26.02.2013
№ 226-ПП

24

17.

1
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7

23
1
16.

54

12
№ 873-ПП, Закон
Свердловской
области от 15 июня
2011 года № 36-ОЗ
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
06.10.2011 № 1757-р,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 27.08.2008
№ 873-ПП, Закон
Свердловской
области от 15 июня
2011 года № 36-ОЗ
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
06.10.2011 № 1757-р,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 27.08.2008
№ 873-ПП, Закон
Свердловской
области от 15 июня
2011 года № 36-ОЗ
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
06.10.2011 № 1757-р,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 27.08.2008
№ 873-ПП, Закон
Свердловской

1

2

30.

1.5.

31.

1.5.1.

32.

1.5.2.

3

4

5

12
области от 15 июня
2011 года № 36-ОЗ
Задача 1.5. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и «социального сиротства» на территории Свердловской области,
профилактика семейного неблагополучия, обеспечение отдыха и оздоровления детей в Свердловской области, находящихся в трудной жизненной
ситуации
процентов
84
85
85,5
86
86,5
87
87,5
распоряжение
Доля детей-сирот и детей, оставшихся
Правительства
без попечения родителей, переданных на
Российской
воспитание в семьи, в общей
Федерации от
численности детей-сирот и детей,
06.10.2011 № 1757-р,
оставшихся без попечения родителей
постановление
Правительства
Свердловской
области от 27.08.2008
№ 873-ПП, Закон
Свердловской
области от 15 июня
2011 года № 36-ОЗ,
постановление
Правительства
Российской
Федерации от
15.04.2014 № 296
Снижение числа семей, находящихся в процентов не менее не менее не менее не менее не менее не менее не менее распоряжение
чем на Правительства
чем на
чем на
чем на
чем на
чем на
чем на
социально опасном положении, по
Российской
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
отношению к предыдущему году
Федерации от
06.10.2011 № 1757-р,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 27.08.2008
№ 873-ПП, Закон
Свердловской
области
от 15 июня 2011 года
№ 36-ОЗ,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 20.10.2009

(Продолжение на 55-й стр.).

документы

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

(Продолжение. Начало на 52—54-й стр.).

30

29
1

2

33.

1.5.3.

34.

1.5.4.

3

Количество организаций социального
обслуживания семьи и детей на конец
отчетного периода

Количество детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
прошедших оздоровление

4

единиц

человек

5

6

7

8

9

10

12
№ 1522-ПП «О
Концепции
реализации
государственной
семейной политики в
Свердловской
области на период до
2020 года»
54
48
48
48
48
48
47
постановление
Правительства
Свердловской
области от 20.10.2009
№ 1522-ПП «О
Концепции
реализации
государственной
семейной политики в
Свердловской
области на период до
2020 года»
не менее не менее не менее не менее не менее не менее не менее распоряжение
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850 Правительства
Российской
Федерации от
06.10.2011 № 1757-р,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 27.08.2008
№ 873-ПП, Закон
Свердловской
области
от 15 июня 2011 года
№ 36-ОЗ,
распоряжение
Правительства
Свердловской
области от 19.03.2013
№ 311-РП «О Плане
основных
мероприятий

1

2

3

35.

1.6.

36.

1.6.1.

37.

1.6.2.

5

31
1

2

38.

1.6.3.

39.

1.6.4.

40.

1.7.

41.

1.7.1.

3

4

2

5

6

7

8

9

10

11

процентов
Удельный вес лиц, осужденных к
наказанию в виде лишения свободы,
овладевших новыми специальностями в
учреждениях исполнения наказания на
оборудовании, приобретенном за счет
средств областного бюджета, от общего
количества лиц, осужденных к
наказанию в виде лишения свободы

1,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

процентов
Удельный вес граждан, ставших
инвалидами вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) или заболевания,
полученных в период прохождения ими
военной службы, и членов их семей,
получивших оздоровление и отдых в
течение года, от общего количества
граждан, ставших инвалидами
вследствие увечья (ранения, травмы,
контузии) или заболевания, полученных
в период прохождения ими военной
службы, и членов их семей

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5

15

12
2011 года № 36-ОЗ
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
06.10.2011 № 1757-р,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 27.08.2008
№ 873-ПП, Закон
Свердловской
области от 15 июня
2011 года № 36-ОЗ
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
06.10.2011 № 1757-р,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 27.08.2008
№ 873-ПП, Закон
Свердловской
области от 15 июня
2011 года № 36-ОЗ

1

2

3

42.

1.7.2.

4

2

8

9

10

11

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

5

6

7

8

9

10

11

100

100

100

100

100

100

100

6

7

8

9

10

11

6

7

Задача 1.7. Обеспечение исполнения полномочий Министерства социальной политики Свердловской области и его территориальных органов
Доля граждан, получивших меры
социальной поддержки, в общей
численности граждан, имеющих право
на соответствующие меры социальной
поддержки и обратившихся в органы
социальной политики Свердловской
области

процентов

100

100

100

100

100

100

100

распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
06.10.2011 № 1757-р,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 27.08.2008
№ 873-ПП, Закон
Свердловской

3

4

5

3

4

5

12
области от 15 июня
2011 года № 36-ОЗ
постановление
Правительства
Свердловской
области от 12.05.2013
№ 485-ПП «Об
утверждении
Положения о
Министерстве
социальной политики
Свердловской
области» (далее постановление
Правительства
Свердловской
области от 12.05.2013
№ 485-ПП),
положения о
территориальных
отраслевых
исполнительных
органах
государственной
власти Свердловской
области, приказы
Министерства
социальной политики
Свердловской
области от 15.12.2009
№ 662 «О реализации
законов
Свердловской
области от 19.11.2008
№ 105-ОЗ «О
наделении органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных на

34
6

7

8

9

10

11

12
территории
Свердловской
области,
государственным
полномочием
Свердловской
области по
предоставлению
отдельным
категориям граждан
компенсаций
расходов на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг»
и от 09.10.2009 № 79ОЗ «О наделении
органов местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных на
территории
Свердловской
области,
государственным
полномочием
Российской
Федерации по
предоставлению мер
социальной
поддержки по оплате
жилого помещения и
коммунальных услуг»
и от 12.04.2012 № 230
«Об организации
работы по
предоставлению и
расходованию
субвенций из
областного бюджета
местным бюджетам
на осуществление

1

2

3

4

5

12
государственного
полномочия
Свердловской
области по
предоставлению
гражданам субсидий
на оплату жилого
помещения и
коммунальных
услуг»,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 01.12.2009
№ 1731-ПП «О
Порядке
предоставления
субвенций из
областного бюджета
местным бюджетам
на осуществление
государственного
полномочия
Российской
Федерации по
предоставлению
отдельным
категориям граждан
компенсаций
расходов на оплату
жилого помещения и
коммунальных
услуг», от 01.12.2009
№ 1732-ПП «О
Порядке
предоставления и
расходования
субвенций из
областного бюджета
местным бюджетам
на осуществление
государственного

36

35
1

7

32

33
1

6
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12
Правительства
Свердловской
области по
реализации задач,
поставленных в
Послании Президента
Российской
Федерации
Федеральному
Собранию
Российской
Федерации от 12
декабря 2012 года»
Задача 1.6. Создание условий эффективной интеграции в общество граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного
места жительства и занятий и адаптации граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и членов их семей
Доля граждан, освободившихся из мест процентов не менее не менее не менее не менее не менее не менее не менее распоряжение
Правительства
30
40
50
51
52
53
54
лишения свободы, и лиц без
Российской
определенного места жительства и
Федерации от
занятий, вовлеченных в процесс
06.10.2011 № 1757-р,
социальной реабилитации граждан, от
постановление
общего количества граждан,
Правительства
освободившихся из мест лишения
Свердловской
области от 27.08.2008
свободы, и лиц без определенного места
№
873-ПП, Закон
жительства и занятий
Свердловской
области от 15 июня
2011 года № 36-ОЗ
процентов
2
3
4
5
6
6
6
распоряжение
Удельный вес лиц, осужденных к
Правительства
наказанию в виде лишения свободы,
Российской
привлеченных к труду на оборудовании,
Федерации от
приобретенном за счет средств
06.10.2011 № 1757-р,
областного бюджета, в учреждениях
постановление
исполнения наказания, от общего
Правительства
количества лиц, осужденных к
Свердловской
области от 27.08.2008
наказанию в виде лишения свободы
№ 873-ПП, Закон
Свердловской
области от 15 июня

11

4

55

6

7

8

9

10

11

12
полномочия
Свердловской
области по
предоставлению
отдельным
категориям граждан
компенсаций
расходов на оплату
жилого помещения и
коммунальных
услуг», от 12.01.2011
№ 5-ПП «Об
утверждении Порядка
предоставления и
расходования
субвенций из
областного бюджета
местным бюджетам
на осуществление
государственного
полномочия
Свердловской
области по
предоставлению
гражданам субсидий
на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг
и Порядка
распределения
субвенций из
областного бюджета
местным бюджетам
на осуществление
государственного
полномочия
Свердловской
области по
предоставлению
гражданам субсидий
на оплату жилого
помещения и

1

2

3

4

5

(Продолжение на 56-й стр.).

8

9

10

11

12
коммунальных услуг,
не распределенных
между местными
бюджетами законом
Свердловской
области об областном
бюджете на
соответствующий
финансовый год»,
законы Свердловской
области от 09 октября
2009 года № 79-ОЗ
«О наделении
органов местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных на
территории
Свердловской
области,
государственным
полномочием
Российской
Федерации по
предоставлению мер
социальной
поддержки по оплате
жилого помещения и
коммунальных
услуг», от 19 ноября
2008 года № 105-ОЗ
«О наделении
органов местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных на
территории
Свердловской
области,
государственным

документы

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

(Продолжение. Начало на 52—55-й стр.).

38

37
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

43.

1.7.3.

Количество обоснованных жалоб на
действия (бездействие) органов
социальной политики, поступивших в
Министерство социальной политики
Свердловской области

единиц

0

0

0

0

0

0

0

44.

1.7.4.

Доля исполненных в отчетном периоде процентов
предписаний об устранении нарушений
от общего количества предписаний,
которые должны быть исполнены в

12
полномочием
Свердловской
области по
предоставлению
отдельным
категориям граждан
компенсаций
расходов на оплату
жилого помещения и
коммунальных
услуг», от 29 октября
2007 года № 135-ОЗ
«О наделении
органов местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных на
территории
Свердловской
области,
государственным
полномочием
Свердловской
области по
предоставлению
гражданам субсидий
на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг»
постановление
Правительства
Свердловской
области от 12.05.2013
№ 485-ПП

1

2

45.

1.7.5.

отчетном периоде

не менее не менее не менее не менее не менее не менее не менее постановление
Правительства
85
85
85
85
85
85
85
Свердловской
области от 12.05.2013
№ 485-ПП, приказы

3

4

человек
Численность лиц, замещающих
гражданские должности
государственной гражданской службы
Свердловской области Министерства
социальной политики Свердловской
области и территориальных управлений
социальной политики Свердловской
области, направляемых на
переподготовку и повышение

5

46.

2

1.7.6.

квалификации

3

4

процентов
Доля ревизий и проверок в целях
осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью
подведомственных государственных
учреждений, контроля за целевым
использованием средств и за финансовохозяйственной деятельностью
территориальными управлениями
социальной политики Свердловской
области от общего плана проверок
финансово-хозяйственной деятельности

5

100

7

100

8

100

9

100

10

100

11

100

12
утверждении
государственного
заказа на
профессиональную
переподготовку и
повышение
квалификации
государственных
гражданских
служащих
Свердловской
области на 2013 год»
постановление
Правительства
Свердловской
области от 12.05.2013
№ 485-ПП, приказы
Министерства
социальной политики
Свердловской
области от 13.10.2003
№ 1034 «Об
организациях
комплексных
проверок в
территориальных
управлениях
социальной защиты
населения», от
04.12.2012 № 1197 «О
проведении
комплексной ревизии
финансовохозяйственной
деятельности
областного
государственного
бюджетного
стационарного
учреждения
социального

1

2

3

47.

1.7.7.

48.

49.

4

2

плана проверок

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.7.10.

процентов
Доля государственных организаций
социального обслуживания,
переведенных в статус автономных в
целях организации создания и развития
сети комплексных и
специализированных государственных
социальных организаций, в том числе
стационарных, полустационарных и
других организаций социального
обслуживания, от общего количества
государственных организаций
Свердловской области

36

40

44

48

52

52

52

51.

1.7.11.

Уровень выполнения значений целевых процентов
показателей государственной
программы

100

100

100

100

100

100

100

53.

1.8.

54.

1.8.1.

3

4

5

10

11

6

7

8

9

10

11

процентов
Доля детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи, в общей
численности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

84,5

85

85,5

86

86,5

87

87,5

1.7.8.

Доля проверок в целях осуществления процентов
контроля за исполнением
территориальными управлениями
социальной политики Свердловской
области полномочий по осуществлению
и организации деятельности по опеке и
попечительству от общего плана
проверок

100

100

100

100

100

100

100

1.7.9.

Доля проверок в целях осуществления
контроля за выполнением
государственного задания
подведомственными организациями
социального обслуживания от общего

процентов

100

100

100

100

100

100

100

постановление
Правительства
Свердловской
области от 12.05.2013
№ 485-ПП, приказ
Министерства

12
социальной политики
Свердловской
области от 29.12.2012
№ 1245 «Об
утверждении
параметров
государственного
задания
государственным
бюджетным
учреждениям
социального
обслуживания семьи
и детей Свердловской
области на 2013 год и
плановый период
2014 и 2015 годов»
постановление
Правительства
Свердловской
области от 26.02.2013
№ 226-ПП

6

7

8

9

10

11

12
Свердловской
области»
распоряжение
Правительства
Свердловской
области от 20.11.2014
№ 1468-РП,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 26.11.2014
№ 1044-ПП «Об
утверждении
социальной
программы
Свердловской
области по
укреплению
материальнотехнической базы
государственных
учреждений
социального
обслуживания
населения
Свердловской
области и оказанию
адресной социальной
помощи
неработающим
пенсионерам,
являющимся
получателями
трудовых пенсий по
старости и по
инвалидности, на
2014 год и Порядка
оказания адресной
социальной помощи
неработающим
пенсионерам,

5

6

7

8

9

10

11

5

5

5

5

5

5

5

1

2

3

52.

1.7.12.

4

Оказание адресной социальной помощи человек
неработающим пенсионерам за счет
межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета

5
не менее
119

постановление
Правительства
Свердловской
области от 17.09.2014
№ 790-ПП «Об
утверждении Порядка
формирования и
реализации
государственных
программ

12
обслуживания
населения
Свердловской
области
«Билимбаевский
психоневрологический интернат»
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
06.10.2011 № 1757-р,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 27.08.2008
№ 873-ПП, Закон
Свердловской
области от 15 июня
2011 года № 36-ОЗ,
постановление
Правительства
Российской
Федерации от
15.04.2014 № 296
постановление
Правительства
Свердловской
области от 12.05.2013
№ 485-ПП

44

43
2

9

42

50.

1

8

5

41
1

7

40
6

100

Вторник, 6 января 2015 г.

12
Министерства
социальной политики
Свердловской
области от 13.10.2003
№ 1034 «Об
организациях
комплексных
проверок
территориальных
управлений
социальной защиты
населения», от
04.12.2012 № 1197 «О
проведении
комплексной ревизии
финансовохозяйственной
деятельности
областного
государственного
бюджетного
стационарного
учреждения
социального
обслуживания
населения
Свердловской
области
«Билимбаевский
психоневрологический интернат»
не менее не менее не менее не менее не менее не менее не менее постановление
Правительства
115
115
115
115
115
115
115
Свердловской
области от 12.05.2013
№ 485-ПП,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 14.12.2012
1467-ПП «Об

39
1

6

56

6

7

8

9

10

11

12
являющимся
получателями
трудовых пенсий по
старости и по
инвалидности»
Задача 1.8. Принятие мер по сохранению кадрового потенциала и обеспечению Министерства социальной политики Свердловской области,
территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области - управлений социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области, государственных организаций социального облуживания Свердловской области
трудовыми ресурсами в достаточном количестве и надлежащей квалификации, с учетом региональной потребности в кадрах
тысяч мест
3,0
3,45
4,45
4,7
5,0
5,9
6,0
Указ Президента
Количество созданных и (или )
Российской
модернизированных
Федерации от 07 мая
высокопроизводительных рабочих мест
2012 года № 596 «О
(нарастающим итогом) в отрасли
долгосрочной
государственной
экономической
политике» на период
до 2020 года»,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 02.07.2013
№ 816-ПП «Об
утверждении
Концепции областной
целевой программы
«Развитие
промышленности
Свердловской
области и повышение
ее конкурентоспособности» на 2014 - 2018
годы»,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 06.08.2014
№ 673-ПП
«О Плане
мероприятий
(«дорожной карте»)

1

2

55.

1.8.2.

3

4

процентов
Доля работников государственных
учреждений социального обслуживания
населения Свердловской области,
получивших дополнительное
профессиональное образование с целью
обеспечения соответствия современным
квалификационным требованиям

(Продолжение на 57-й стр.).

12
исполнительных
органов
государственной
власти Свердловской
области по
реализации Указа
Президента
Российской
Федерации от 07 мая
2012 года № 596 «О
долгосрочной
государственной
экономической
политике» на период
до 2020 года»
Указ Президента
Российской
Федерации от 07 мая
2012 года № 597 «О
мероприятиях по
реализации
государственной
социальной
политики» (далее Указ Президента
Российской
Федерации от 07 мая
2012 года № 597);
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
06.10.2011 № 1757-р,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 27.08.2008
№ 873-ПП, Закон
Свердловской
области от 15 июня
2011 года № 36-ОЗ

документы

(Продолжение. Начало на 52—56-й стр.).
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45
1
56.

2
1.8.3.

3
4
процентов
Доля специалистов, осуществляющих
работу по вопросам реабилитации и
социальной интеграции инвалидов,
получивших дополнительное
профессиональное образование с целью
обеспечения соответствия современным
квалификационным требованиям

5
20

6
22

7
22

8
22,5

9
23

10
23

11
23,5

57.

1.8.4.

процентов
Доля специалистов, осуществляющих
работу с детьми и их семьями,
получивших дополнительное
профессиональное образование с целью
обеспечения соответствия современным
квалификационным требованиям

20

30

40

50

60

70

80

12
Указ Президента
Российской
Федерации от 07 мая
2012 года № 597;
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
06.10.2011 № 1757-р,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 27.08.2008
№ 873-ПП, Закон
Свердловской
области от 15 июня
2011 года № 36-ОЗ
Указ Президента
Российской
Федерации
от 01 июня 2012 года
№ 761 «О
Национальной
стратегии действий в
интересах детей на
2012 - 2017 годы»
(далее - Указ
Президента
Российской
Федерации
от 01.06.2012 № 761),
постановление
Правительства
Свердловской
области от 16.01.2013
№ 3-ПП «Об
утверждении
Стратегии действий в
интересах детей на
2013 - 2017 годы в
Свердловской

1

2

3

4

5

58.

1.8.5.

процентов
Доля специалистов, осуществляющих
работу в сфере опеки и попечительства,
получивших дополнительное
профессиональное образование с целью
обеспечения соответствия современным
квалификационным требованиям

59.

1.8.6.

человек
Количество государственных
гражданских служащих Министерства
социальной политики Свердловской
области и территориальных управлений
социальной политики Свердловской

6

60.

2

1.8.7.

3
области, в том числе специалистов,
принимающих участие в предоставлении
государственных услуг, получивших
дополнительное профессиональное
образование с целью обеспечения
соответствия современным
квалификационным требованиям

Увеличение притока
квалифицированных кадров в
государственные учреждения
социального обслуживания населения
Свердловской области от численности
работающих

4

5

процентов

7

5

8

5

9

5

10

5

11

5

12
направлениях
совершенствования
системы
государственного
управления»,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 12.05.2013
№ 485-ПП,
постановление
Правительства
Свердловской
области
от 27.12.2013
№ 1646-ПП
«Об утверждении
государственного
заказа на
профессиональную
подготовку,
переподготовку и
повышение
квалификации
государственных
гражданских
служащих
Свердловской
области на 2014 год»
Указ Президента
Российской
Федерации от 07 мая
2012 года № 597;
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
06.10.2011 № 1757-р,
постановление
Правительства

5

1

2

61.

1.9.

62.

1.9.1.

3

4

5

2

3

4

5

8

9

7

8

9

10

11

6

10

11

12
Свердловской
области от 27.08.2008
№ 873-ПП, Закон
Свердловской
области от 15 июня
2011 года № 36-ОЗ

Задача 1.9. Приведение оплаты труда работников учреждений в сфере социального обслуживания населения Свердловской области в соответствие с
объемами, сложностью и эффективностью оказания государственных услуг, переход на «эффективный контракт»
процентов
Доля работников государственных
учреждений социального обслуживания
населения Свердловской области,
заключивших «эффективный контракт»

10

40

50

80

100

100

100

Указ Президента
Российской
Федерации от 07 мая
2012 года № 597;
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 26.11.2012 № 2190р «Об утверждении
Программы
поэтапного
совершенствования
системы оплаты
труда в
государственных
(муниципальных)
учреждениях на
2012 - 2018 годы»,
постановление
Правительства
Свердловской
области от 30.07.2014
№ 639-ПП
«Об утверждении
комплексной
программы
Свердловской
области «Повышение
эффективности

50

49
1

7

48
6

5

Вторник, 6 января 2015 г.

12
области»
70
80
90
100
100
100
100
указы Президента
Российской
Федерации
от 28 декабря 2012
года № 1688 «О
некоторых мерах по
реализации
государственной
политики в сфере
защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения
родителей»,
Указ Президента
Российской
Федерации от 01
июня 2012 года №
761,
распоряжение
Правительства
Свердловской
области от 09.08.2013
№ 1178-РП «О плане
мероприятий по
улучшению
положения детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
и реализации Указа
Президента
Российской
Федерации
от 28 декабря 2012
года № 1688»
не менее не менее не менее не менее не менее не менее не менее Указ Президента
Российской
115
115
115
115
115
115
115
Федерации от 17мая
2012 года № 601 «Об
основных

47
1

57

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

6

7

8

9

10

11

12
управления
государственными и
муниципальными
финансами
Свердловской
области на период до
2018 года»

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014 № 1266-ПП
_________________ № _________
Приложение № 2
к государственной программе
«Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения Свердловской
области до 2020 года»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению государственной программы
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года»
№
строки

Наименование
мероприятия/источники
расходов на финансирование

1

Объем расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
всего

2

1.

3

2014 год

2015 год

4

5

33 404 272,8

36 676 696,0

1

2
областной бюджет

7.

Прочие нужды

8.

федеральный бюджет

9.

областной бюджет

10.

внебюджетные источники

3

4

134 854,0

270 319 469,4

33 274 432,8

36 541 842,0

35 377 726,3

4 617 136,4

4 856 542,2

231 030 736,0

28 098 581,1

31 126 584,5

3 911 007,1

558 715,3

558 715,3

13.

15.

16.

7
0,0

8
0,0

10

11

0,0

0,0

38 534 383,0 40 549 131,4 40 516 779,9

40 450 980,4

40 451 919,9

5 217 277,1

5 217 277,1

5 217 277,1

32 940 728,4 34 773 139,0 34 740 787,5

34 674 988,0

34 675 927,5

558 715,3

558 715,3

5 034 939,3

558 715,3

5 217 277,1

558 715,3

558 715,3

264 694,0

129 840,0

134 854,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

264 694,0

129 840,0

134 854,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по направлению
«Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства»
в том числе:
областной бюджет

264 694,0

0,0

0,0

134 854,0

0,0

0,0

0,0

129 840,0

134 854,0

270 319 469,4

33 274 432,8

36 541 842,0

19.

Всего по направлению «Прочие
нужды»
в том числе:
федеральный бюджет

35 377 726,3

4 617 136,4

4 856 542,2

20.

областной бюджет

231 030 736,0

28 098 581,1

31 126 584,5

21.

внебюджетные источники

3 911 007,1

558 715,3

558 715,3

558 715,3

558 715,3

22.

Мероприятие 1. Реализация
Закона Свердловской области от
15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об

3 835 489,5

513 275,8

544 154,2

555 611,9

555 611,9

17.

7

8

2.

35 377 726,3

4 617 136,4

4 856 542,2

3.

областной бюджет

231 295 430,0

28 228 421,1

31 261 438,5

4.

внебюджетные источники

3 911 007,1

558 715,3

558 715,3

558 715,3

558 715,3

5.

Капитальные вложения

264 694,0

129 840,0

134 854,0

0,0

0,0

1

9

38 534 383,0 40 549 131,4 40 516 779,9

5 034 939,3

5 217 277,1

2019 год

2020 год

10

40 450 980,4

Номера
целевых
показателей,
на достижение
которых
направлены
мероприятия
11

40 451 919,9

5 217 277,1

5 217 277,1

5 217 277,1

32 940 728,4 34 773 139,0 34 740 787,5

34 674 988,0

34 675 927,5

558 715,3

558 715,3

558 715,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

5

6

7

8

9

10

11

областной бюджет

3 835 489,5

513 275,8

544 154,2

555 611,9

555 611,9

555 611,9

555 611,9

24.

Мероприятие 2. Осуществление
мероприятий по проведению
оздоровительной кампании детей

52 042,9

52 042,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 1.1.1., 1.5.4.

25.

федеральный бюджет

52 042,9

52 042,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26.

Мероприятие 3. Организация
отдыха и оздоровления детей и
подростков в Свердловской
области

23 408,2

3 229,8

2 373,9

3 560,9

3 560,9

3 560,9

3 560,9

3 560,9 1.1.1., 1.5.4.

27.

областной бюджет

23 408,2

3 229,8

2 373,9

3 560,9

3 560,9

3 560,9

3 560,9

3 560,9

28.

Мероприятие 4. Обеспечение
выплаты родителям (законным
представителям) частичной
компенсации расходов на оплату
стоимости путевок в санаторные
оздоровительные лагеря
круглогодичного действия и
загородные оздоровительные
лагеря, расположенные на
территории Свердловской
области

87 310,0

6 310,0

13 500,0

13 500,0

13 500,0

13 500,0

13 500,0

13 500,0 1.1.1.

87 310,0

6 310,0

13 500,0

13 500,0

13 500,0

13 500,0

13 500,0

13 500,0

218 894,1

33 987,3

26 670,2

30 440,6

31 949,0

31 949,0

31 949,0

31 949,0 1.1.1.

0,0

0,0

38 534 383,0 40 549 131,4 40 516 779,9

40 450 980,4

40 451 919,9

5 217 277,1

5 217 277,1

5 217 277,1

32 940 728,4 34 773 139,0 34 740 787,5

34 674 988,0

34 675 927,5

558 715,3

558 715,3

558 715,3

29.

областной бюджет

555 611,9

555 611,9

555 611,9 1.1.1.

30.

Мероприятие 5. Реализация

2. «Прочие нужды»

5 217 277,1

4

23.

0,0

5 034 939,3

3

особенностях государственной
гражданской службы
Свердловской области» в части
пенсионного обеспечения
государственных гражданских
служащих Свердловской области

1.1. «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства»

264 694,0

18.

9
0,0

Всего по направлению
«Капитальные вложения»
в том числе:
областной бюджет

129 840,0

6

270 584 163,4

1. «Капитальные вложения»

14.

2018 год

52
6

129 840,0

11.
12.

5

264 694,0

2017 год

ВСЕГО ПО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ
В ТОМ ЧИСЛЕ:
федеральный бюджет

51
6.

2016 год

(Продолжение на 58-й стр.).

555 611,9

документы

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

(Продолжение. Начало на 52—57-й стр.).

54

53
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

постановления Правительства
Свердловской области
от 01.02.2008 № 66-ПП
«Об осуществлении полномочий
по назначению и выплате
единовременного пособия
беременной жене
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, и
ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву» в
части выплаты единовременного
пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, и
ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву
31.

федеральный бюджет

218 894,1

33 987,3

26 670,2

30 440,6

31 949,0

31 949,0

31 949,0

31 949,0

32.

Мероприятие 6. Реализация
постановления Правительства
Свердловской области
от 15.08.2005 № 662-ПП
«О мерах по реализации
Федерального закона от 12
января 1996 года № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле» в
части выплаты социального
пособия на погребение за счет
бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов

295 814,1

39 994,0

40 093,0

41 863,5

43 465,9

43 465,9

43 465,9

43 465,9 1.1.1.

областной бюджет

295 814,1

33.

39 994,0

40 093,0

41 863,5

43 465,9

43 465,9

43 465,9

1

2

34.

Мероприятие 7. Реализация
постановления Правительства
Свердловской области
от 15.08.2005 № 662-ПП
«О мерах по реализации
Федерального закона от 12
января 1996 года № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле» в
части возмещения стоимости
услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг
по погребению,
специализированной службе по
вопросам похоронного дела за
услуги по погребению

51 479,0

7 358,0

6 830,0

35.

областной бюджет

51 479,0

7 358,0

36.

Мероприятие 8. Реализация
Закона Свердловской области
от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ
«О российском казачестве на
территории Свердловской
области» в части выплаты
единовременных пособий членам
казачьих обществ

4 409,9

37.

областной бюджет

38.

Мероприятие 9. Реализация
постановления Правительства
Свердловской области от
12.03.2014 № 161-ПП «Об
организации деятельности по
реализации переданного
полномочия Российской

43 465,9

3

4

5

2

3

4

5

7

8

9

7 171,0

7 530,0

7 530,0

7 530,0

федеральный бюджет

40.

41.
42.

6

7

8

9

10

7 530,0 1.1.1.

361 000,7

358 246,3

374 354,4

390 433,8

390 433,8

390 433,8

Мероприятие 10. Реализация
Закона Свердловской области
от 14 декабря 2004 года
№ 204-ОЗ «О ежемесячном
пособии на ребенка» в части
выплат ежемесячного пособия на
ребенка
областной бюджет

24 719 129,9

3 203 547,5

3 365 912,0

3 517 378,0

3 658 073,1

3 658 073,1

3 658 073,1

24 719 129,9

3 203 547,5

3 365 912,0

3 517 378,0

3 658 073,1

3 658 073,1

3 658 073,1

Мероприятие 11. Реализация
Закона Свердловской области
от 25 ноября 2004 года
№ 190-ОЗ
«О социальной поддержке
ветеранов в Свердловской
области» в части выплат,
связанных с обеспечением
бесплатного проезда по
территории Свердловской
области на автомобильном
транспорте общего пользования
(кроме такси) междугородных
маршрутов отдельных категорий

332 931,0

332 931,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 830,0

7 171,0

7 530,0

7 530,0

7 530,0

7 530,0

108,0

673,0

703,3

731,4

731,4

731,4

731,4 1.1.1.

4 409,9

108,0

673,0

703,3

731,4

731,4

731,4

731,4

2 655 336,6

361 000,7

358 246,3

374 354,4

390 433,8

390 433,8

390 433,8

390 433,8 1.1.1.

1

11

9

10

2

3

4

5

2

49.
50.

51.
52.

332 931,0

332 931,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 019,5

474,5

511,0

618,0

604,0

604,0

604,0

604,0 1.1.1.

4 019,5

474,5

511,0

618,0

604,0

604,0

604,0

604,0

Мероприятие 13. Реализация
Закона Свердловской области
от 25 ноября 2004 года
№ 190-ОЗ «О социальной
поддержке ветеранов в
Свердловской области» в части
выплаты ежемесячного пособия
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным
категориям ветеранов
областной бюджет

330 412,0

55 699,0

50 675,0

45 610,0

44 607,0

44 607,0

44 607,0

330 412,0

55 699,0

50 675,0

45 610,0

44 607,0

44 607,0

44 607,0

Мероприятие 14. Реализация
Закона Свердловской области
от 25 ноября 2004 года
№ 190-ОЗ «О социальной
поддержке ветеранов в
Свердловской области» в части
выплаты ежемесячного пособия
на проезд по территории
Свердловской области на всех

12 975 617,5

1 702 082,0

1 783 141,0

1 882 394,5

1 902 000,0

1 902 000,0

1 902 000,0

7

8

9

3 658 073,1 1.1.1.

46.

3 658 073,1
0,0 1.1.1.

47.
48.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

44 607,0 1.1.1.

44 607,0
1 902 000,0 1.1.1.

1

2

3

4

5

6

10

11

транспорте пригородного
сообщения отдельных категорий
ветеранов
12 975 617,5

1 702 082,0

1 783 141,0

1 882 394,5

1 902 000,0

1 902 000,0

1 902 000,0

1 902 000,0

14,1

2,0

2,0

2,1

2,0

2,0

2,0

2,0 1.1.1.

14,1

2,0

2,0

2,1

2,0

2,0

2,0

2,0

Мероприятие 16. Реализация
Закона Свердловской области
от 25 ноября 2004 года
№ 190-ОЗ
«О социальной поддержке
ветеранов в Свердловской
области» в части выплат,
связанных с обеспечением
оплаты в размере 50 процентов
стоимости проезда по территории
Свердловской области на
железнодорожном и водном

23 999,0

23 999,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 1.1.1.

53.

областной бюджет

54.

Мероприятие 17. Реализация
Закона Свердловской области
от 25 ноября 2004 года
№ 190-ОЗ «О социальной
поддержке ветеранов в
Свердловской области» в части
выплаты ежемесячных пособий
на пользование услугами местной
телефонной связи, за
исключением беспроводной
телефонной связи, на
пользование услугами
проводного радиовещания, на
пользование платными услугами
телевизионного вещания,
компенсация 100 процентов
расходов на оплату по
действующим тарифам услуг по
установке телефона по месту
жительства отдельным
категориям ветеранов
областной бюджет

55.
56.

Мероприятие 18. Реализация
Закона Свердловской области
от 25 ноября 2004 года
№ 190-ОЗ «О социальной
поддержке ветеранов в
Свердловской области» в части
выплаты ежегодной денежной
компенсации расходов,
связанных с эксплуатацией
транспортных средств

23 999,0

23 999,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 370 086,0

810 261,0

854 825,0

933 000,0

943 000,0

943 000,0

943 000,0

943 000,0 1.1.1.

3

4

5

0,0

6 370 086,0

810 261,0

854 825,0

933 000,0

943 000,0

943 000,0

943 000,0

943 000,0

7 226,0

1 382,0

992,0

988,0

966,0

966,0

966,0

966,0 1.1.1.

60
6

7

8

9

10

7 226,0

1 382,0

992,0

988,0

966,0

966,0

966,0

58.

Мероприятие 19. Реализация
Закона Свердловской области
от 25 ноября 2004 года
№ 190-ОЗ
«О социальной поддержке
ветеранов в Свердловской
области» в части выплат,
связанных с обеспечением
бесплатного проезда по
территории Свердловской
области на автомобильном
транспорте общего пользования
(кроме такси) междугородных
маршрутов тружеников тыла

4 324,0

4 324,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

59.

областной бюджет

4 324,0

4 324,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60.

Мероприятие 20. Реализация
Закона Свердловской области
от 25 ноября 2004 года
№ 190-ОЗ «О социальной
поддержке ветеранов в
Свердловской области» в части
выплаты ежемесячного пособия
на проезд по территории
Свердловской области на всех
видах городского пассажирского
транспорта и на автомобильном
транспорте общего пользования
пригородных маршрутов
труженикам тыла
областной бюджет

1 223 980,0

194 166,0

194 774,0

170 000,0

166 260,0

166 260,0

166 260,0

Мероприятие 21. Реализация
Закона Свердловской области
от 25 ноября 2004 года
№ 190-ОЗ «О социальной

0,0

58

областной бюджет

62

11

областной бюджет

45.

57.

61.

8

Мероприятие 12. Реализация
Закона Свердловской области
от 25 ноября 2004 года
№ 190-ОЗ «О социальной
поддержке ветеранов в
Свердловской области» в части
выплаты ежемесячного пособия
лицам, замещавшим должность
руководителя территориального
объединения организаций
профессиональных союзов,
действующего на всей
территории Свердловской
области
областной бюджет

390 433,8

Мероприятие 15. Реализация
Закона Свердловской области
от 25 ноября 2004 года
№ 190-ОЗ «О социальной
поддержке ветеранов в
Свердловской области» в части
выплат, связанных с
предоставлением один раз в два
календарных года при наличии
медицинских показаний одной
бесплатной путевки на
санаторно-курортное лечение,
либо выплаты один раз в два
календарных года денежной
компенсации в размере 1000
рублей вместо получения путевки
на санаторно-курортное лечение
отдельным категориям ветеранов
областной бюджет

2

7

44.

59
1

6

43.

57
видах городского пассажирского
транспорта и на автомобильном
транспорте общего пользования
пригородных маршрутов
отдельным категориям ветеранов
областной бюджет

11

ветеранов

2 655 336,6

1

10

56

Федерации по осуществлению
ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор
России» в части осуществления
переданного полномочия
Российской Федерации по
осуществлению ежегодной
денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России»
39.

Вторник, 6 января 2015 г.

6

55
1

58

11

1

2

63.

поддержке ветеранов в
Свердловской области» в части
выплат, связанных с бесплатным
обеспечением при наличии
медицинских показаний
протезами и протезноортопедическими изделиями
тружеников тыла
областной бюджет

966,0
0,0 1.1.1.

64.

0,0
166 260,0 1.1.1.

65.
66.

1 223 980,0

194 166,0

194 774,0

170 000,0

166 260,0

166 260,0

166 260,0

4 981,5

632,3

736,5

755,5

714,3

714,3

714,3

166 260,0
714,3 1.1.1.

Мероприятие 22. Реализация
Закона Свердловской области
от 25 ноября 2004 года
№ 190-ОЗ «О социальной
поддержке ветеранов в
Свердловской области» в части
выплат, связанных с
предоставлением один раз в два
календарных года при наличии
медицинских показаний одной
бесплатной путевки на
санаторно-курортное лечение,
либо выплаты один раз в два
календарных года денежной
компенсации в размере 1000
рублей вместо получения путевки
на санаторно-курортное лечение
труженикам тыла
областной бюджет
Мероприятие 23. Реализация
Закона Свердловской области
от 25 ноября 2004 года
№ 190-ОЗ «О социальной
поддержке ветеранов в
Свердловской области» в части
выплат, связанных с
обеспечением бесплатного
проезда по территории
Свердловской области на
железнодорожном и водном

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4 981,5

632,3

736,5

755,5

714,3

714,3

714,3

93 297,0

12 339,0

16 394,0

13 144,0

12 855,0

12 855,0

12 855,0

12 855,0 1.1.1.

93 297,0

12 339,0

16 394,0

13 144,0

12 855,0

12 855,0

12 855,0

12 855,0

3 999,0

3 999,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(Продолжение на 59-й стр.).

714,3

0,0 1.1.1.

документы

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

(Продолжение. Начало на 52—58-й стр.).

62

61
1
1

67.
68.

69.
70.

71.
72.

2

3

транспорте пригородного
сообщения тружеников тыла
областной бюджет

4

5

6

7

8

9

10

2

11

3 999,0

3 999,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 24. Реализация
Закона Свердловской области
от 25 ноября 2004 года
№ 190-ОЗ «О социальной
поддержке ветеранов в
Свердловской области» в части
выплаты ежемесячных пособий
на пользование услугами местной
телефонной связи, за
исключением беспроводной
телефонной связи, на
пользование услугами
проводного радиовещания, на
пользование платными услугами
телевизионного вещания
труженикам тыла
областной бюджет

486 541,0

75 310,0

73 483,0

68 760,0

67 247,0

67 247,0

67 247,0

67 247,0 1.1.1.

486 541,0

75 310,0

73 483,0

68 760,0

67 247,0

67 247,0

67 247,0

67 247,0

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

785 709,4

13 690,0

48 203,0

53 834,0

167 495,6

167 495,6

167 495,6

785 709,4

13 690,0

48 203,0

53 834,0

167 495,6

167 495,6

167 495,6

Мероприятие 26. Реализация
постановления Правительства

249 827,0

23 805,0

35 359,0

36 950,2

38 428,2

38 428,2

38 428,2

3

4

5

167 495,6 1.1.1.

73.

областной бюджет

249 827,0

23 805,0

35 359,0

36 950,2

74.

Мероприятие 27. Реализация
постановления Правительства
Свердловской области
от 30.12.2008 № 1426-ПП
«О размере, порядке и условиях
назначения и выплаты
ежегодного пособия на проезд по
территории Свердловской

2 343 998,9

347 502,5

332 749,4

332 749,4

167 495,6
38 428,2 1.1.1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

области на всех видах городского
пассажирского транспорта и на
автомобильном транспорте
общего пользования
пригородных маршрутов для
отдельных категорий граждан,
оказание мер социальной
поддержки которых относится к
ведению Российской Федерации»
в части ежегодного пособия на
проезд по территории
Свердловской области на всех
видах городского пассажирского
транспорта и на автомобильном
транспорте общего пользования
пригородных маршрутов
отдельным категориям граждан,
оказание мер социальной
поддержки которым относится к
ведению Российской Федерации
75.

областной бюджет

76.

Мероприятие 28. Реализация
постановления Правительства
Свердловской области
от 22.01.2014
№ 30-ПП «Об установлении в
2014-2016 годах льгот по
тарифам на проезд обучающимся
и воспитанникам
общеобразовательных
организаций старше 7 лет,
учащимся очной формы обучения
профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций
высшего образования

1

2

77.

железнодорожным транспортом
общего пользования в
пригородном сообщении» в части
предоставления субсидий на
компенсацию части потерь в
доходах организаций
железнодорожного транспорта в
связи с предоставлением льгот по
тарифам на проезд обучающимся
и воспитанникам
общеобразовательных
организаций старше 7 лет,
учащимся очной формы обучения
профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций
высшего образования
железнодорожным транспортом
общего пользования в
пригородном сообщении
областной бюджет

78.

2 343 998,9

347 502,5

332 749,4

332 749,4

332 749,4

332 749,4

332 749,4

135 919,0

43 659,0

46 060,0

46 200,0

0,0

0,0

0,0

3

2

79.

автомобильном транспорте
общего пользования (кроме
такси) междугородных
маршрутов отдельных категорий
граждан, оказание мер
социальной поддержки которых
относится к ведению Российской
Федерации
областной бюджет

80.

81.
82.

83.
84.

3

4

5

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

332 749,4
0,0 1.1.1.

6

7

8

9

10

11

353 550,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 30. Реализация
Закона Свердловской области
от 23 декабря 2010 года
№ 111-ОЗ «О знаке отличия
Свердловской области «Совет да
любовь» в части выплаты
единовременного пособия лицам,
награжденным знаком отличия
Свердловской области «Совет да
любовь»
областной бюджет

400 913,1

50 965,0

54 746,0

57 209,7

59 498,1

59 498,1

59 498,1

59 498,1 1.1.1.

400 913,1

50 965,0

54 746,0

57 209,7

59 498,1

59 498,1

59 498,1

59 498,1

Мероприятие 31. Реализация
Закона Свердловской области от
12 июля 2011 года
№ 66-ОЗ «О пособии члену семьи
умершего участника ликвидации
последствий катастрофы на
Чернобыльской атомной
электростанции» в части выплаты
пособия члену семьи умершего
участника ликвидации
последствий катастрофы на
Чернобыльской атомной
электростанции
областной бюджет

17 383,0

2 237,0

2 369,5

2 476,1

2 575,1

2 575,1

2 575,1

17 383,0

2 237,0

2 369,5

2 476,1

2 575,1

2 575,1

2 575,1

Мероприятие 32. Реализация
Закона Свердловской области от
09 ноября 2011 года
№ 110-ОЗ «О знаке отличия

2 073,6

562,0

236,5

247,1

257,0

257,0

257,0

2

0,0

1

2

85.

Свердловской области «За
заслуги в ветеранском движении»
в части выплаты
единовременного пособия лицам,
награжденным знаком отличия
Свердловской области «За
заслуги в ветеранском движении»
областной бюджет

86.

2 575,1 1.1.1.

88.

89.
90.

Мероприятие 35. Реализация
Постановления Правительства
Свердловской области
от 17.05.2010 № 772-ПП
«Об утверждении Порядка
рассмотрения заявлений о
частичной компенсации расходов
на оплату жилого помещения и
выплаты этой компенсации
ветеранам боевых действий на
территории СССР, на территории
Российской Федерации и
территориях других государств
из числа граждан, проходящих
военную или приравненную к ней
службу в федеральных органах
исполнительной власти, в
которых федеральным
законодательством
предусмотрена военная или
приравненная к ней служба" в
части выплаты частичной
компенсации ветеранам боевых
действий на территории СССР, на
территории Российской
Федерации и территориях других
государств из числа граждан,
проходящих военную или
приравненную к ней службу в

4

5

10

11

38 428,2

38 428,2

38 428,2

38 428,2

332 749,4

332 749,4

332 749,4

332 749,4 1.1.1.

6

135 919,0

43 659,0

46 060,0

46 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

353 550,4

353 550,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 1.1.1.

3

Мероприятие 33. Реализация
постановления Правительства
Свердловской области
от 28.06.2007 № 611-ПП
«Об организации работы по
выплате государственных
единовременных пособий и
ежемесячных денежных
компенсаций гражданам при
возникновении у них
поствакцинальных осложнений»
в части выплаты
государственных
единовременных пособий и
ежемесячных денежных
компенсаций гражданам при
возникновении
поствакцинальных осложнений
федеральный бюджет

87.

3

9

5

Мероприятие 34. Реализация
постановления Правительства
Свердловской области от
27.10.2005 № 929-ПП
«Об утверждении Правил
выплаты инвалидам (в том числе
детям - инвалидам), имеющим
транспортные средства в
соответствии с медицинскими
показаниями, или их законным
представителям компенсации
уплаченной ими страховой

2 575,1
257,0 1.1.1.

4

5

7

8

9

10

11

6

7

8

9

10

11

2 073,6

562,0

236,5

247,1

257,0

257,0

257,0

257,0

3 695,8

452,0

557,3

537,3

537,3

537,3

537,3

537,3 1.1.1.

3 695,8

452,0

557,3

537,3

537,3

537,3

537,3

537,3

6 664,4

3 332,2

3 332,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 1.1.1.

68

67
премии по договору
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств» в части выплаты
инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
федеральный бюджет

8

66

353 550,4

1

7

4

65
1

Вторник, 6 января 2015 г.

64

63
1

6

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

0,0

59

6

7

8

9

10

11

1

91.
92.

6 664,4

3 332,2

3 332,2

0,0

0,0

0,0

0,0

24 271,0

3 100,0

3 280,0

3 483,0

3 602,0

3 602,0

3 602,0

0,0
3 602,0 1.1.1.

93.
94.

2
федеральных органах
исполнительной власти, в
которых федеральным
законодательством
предусмотрена военная или
приравненная к ней служба
федеральный бюджет
Мероприятие 36. Реализация
Закона Свердловской области
от 09 октября 2009 года
№ 79-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области,
государственным полномочием
Российской Федерации по
предоставлению мер социальной
поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных
услуг» в части осуществления
государственного полномочия
Российской Федерации по
предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг
федеральный бюджет
Мероприятие 37. Реализация
Закона Свердловской области
от 25 ноября 2004 года
№ 191-ОЗ «О социальной
поддержке реабилитированных
лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических
репрессий, в Свердловской
области» в части выплат,
связанных с обеспечением

3

4

5

6

7

8

9

10

11

24 271,0

3 100,0

3 280,0

3 483,0

3 602,0

3 602,0

3 602,0

18 556 198,6

2 484 124,1

2 558 728,8

2 632 642,5

2 720 175,8

2 720 175,8

2 720 175,8

2 720 175,8 1.1.1.

18 556 198,6

2 484 124,1

2 558 728,8

2 632 642,5

2 720 175,8

2 720 175,8

2 720 175,8

2 720 175,8

13 045,1

13 045,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(Продолжение на 60-й стр.).

3 602,0

0,0 1.1.1.

документы

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

(Продолжение. Начало на 52—59-й стр.).

70

69
1
1

2

95.

бесплатного проезда по
территории Свердловской
области на автомобильном
транспорте общего пользования
(кроме такси) междугородных
маршрутов реабилитированных
лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических
репрессий
областной бюджет

96.

97.
98.

3

4

5

6

7

8

9

10

13 045,1

13 045,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 38. Реализация
Закона Свердловской области
от 25 ноября 2004 года
№ 191-ОЗ «О социальной
поддержке реабилитированных
лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических
репрессий, в Свердловской
области» в части выплат
ежемесячного пособия на проезд
по территории Свердловской
области на всех видах городского
пассажирского транспорта и на
автомобильном транспорте
общего пользования
пригородных маршрутов
реабилитированным лицам и
лицам, признанным
пострадавшими от политических
репрессий
областной бюджет

767 074,8

93 952,1

105 304,0

110 042,7

114 444,0

114 444,0

114 444,0

767 074,8

93 952,1

105 304,0

110 042,7

114 444,0

114 444,0

114 444,0

Мероприятие 39. Реализация
Закона Свердловской области
от 25 ноября 2004 года
№ 191-ОЗ «О социальной
поддержке реабилитированных
лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических
репрессий, в Свердловской

6 136,8

6 136,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

11

0,0
114 444,0 1.1.1.

99.
100.

Мероприятие 40. Реализация
Закона Свердловской области
от 25 ноября 2004 года
№ 191-ОЗ «О социальной
поддержке реабилитированных
лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических
репрессий, в Свердловской
области» в части выплат
компенсации расходов на оплату
проезда (туда и обратно) по
территории Российской
Федерации один раз в
календарный год на
железнодорожном транспорте
дальнего следования или
воздушном транспорте в размере
фактически понесенных расходов
реабилитированным лицам
областной бюджет

114 444,0

101.

0,0 1.1.1.

3

области» в части выплат,
связанных с обеспечением
бесплатного проезда по
территории Свердловской
области на железнодорожном
транспорте пригородного
сообщения, водном транспорте
пригородного сообщения или
междугородных маршрутов
реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от
политических репрессий
областной бюджет

102.

4

5

2

103.

пострадавшими от политических
репрессий, в Свердловской
области» в части выплат
компенсации 100 процентов
расходов на оплату по
действующим тарифам услуг по
установке телефона по месту
жительства реабилитированным
лицам
областной бюджет

104.

105.
106.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1,6

2,0

2,1

2,2

2,2

2,2

Мероприятие 42. Реализация
Закона Свердловской области
от 25 ноября 2004 года
№ 191-ОЗ «О социальной
поддержке реабилитированных
лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических
репрессий, в Свердловской
области» в части выплат
компенсации 100 процентов
расходов на оплату услуг,
предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг
по погребению, в случае смерти
реабилитированного лица лицу,
взявшему на себя обязанность
осуществить погребение
умершего
областной бюджет

456 993,3

47 819,3

64 011,0

66 891,4

69 567,9

69 567,9

69 567,9

69 567,9 1.1.1.

456 993,3

47 819,3

64 011,0

66 891,4

69 567,9

69 567,9

69 567,9

69 567,9

Мероприятие 43. Реализация
Закона Свердловской области от
23 декабря 2010 года
№ 106-ОЗ «О ежемесячном
пособии члену семьи погибшего
(умершего) ветерана боевых
действий на территории СССР,
территории Российской
Федерации и территориях других
государств, члену семьи

510 354,1

61 991,9

70 142,1

73 298,5

76 230,4

76 230,4

76 230,4

76 230,4 1.1.1.

2

2

107.

погибшего при исполнении
обязанностей военной службы
(служебных обязанностей)
военнослужащего, лица рядового
или начальствующего состава
органа внутренних дел,
Государственной
противопожарной службы,
учреждения или органа уголовноисполнительной системы либо
органа государственной
безопасности» в части выплаты
ежемесячного пособия члену
семьи погибшего (умершего)
ветерана боевых действий на
территории СССР, территории
Российской Федерации и
территориях других государств,
члену семьи погибшего при
исполнении обязанностей
военной службы (служебных
обязанностей) военнослужащего,
лица рядового или
начальствующего состава органа
внутренних дел, Государственной
противопожарной службы,
учреждения или органа уголовноисполнительной системы либо
органа государственной
безопасности
областной бюджет

108.

111.
112.

113.
114.

4

5

8

9

10

131 538,3

69 321,0

69 321,0

69 321,0

69 321,0

69 321,0

Мероприятие 45. Реализация
Закона Свердловской области
от 23 декабря 2005 года
№ 123-ОЗ «О знаке отличия
Свердловской области «За
заслуги перед Свердловской
областью» в части выплаты
единовременного пособия лицам,
награжденным знаком отличия
Свердловской области «За
заслуги перед Свердловской
областью»
областной бюджет

7 895,6

800,0

1 110,0

1 160,0

1 206,4

1 206,4

1 206,4

1 206,4 1.1.1.

7 895,6

800,0

1 110,0

1 160,0

1 206,4

1 206,4

1 206,4

1 206,4

Мероприятие 46. Реализация
постановления Правительства
Свердловской области
от 06.09.2006 № 767-ПП
«О предоставлении материальной
помощи гражданам,
нуждающимся в социальной
поддержке» в части
предоставления единовременной
материальной помощи
отдельным категориям граждан,
находящихся в трудной
жизненной ситуации
областной бюджет

518 174,0

61 528,1

71 438,0

74 652,7

77 638,8

77 638,8

77 638,8

0,0

0,0

0,0

137 026,1

18 778,1

18 499,0

19 331,4

20 104,4

20 104,4

20 104,4

20 104,4 1.1.1.

137 026,1

18 778,1

18 499,0

19 331,4

20 104,4

20 104,4

20 104,4

20 104,4

14,5

1,6

2,0

2,1

2,2

2,2

2,2

4

5

6

510 354,1

61 991,9

70 142,1

73 298,5

548 853,5

70 710,2

131 538,3

6

7

11

77 638,8 1.1.1.

1

2

115.

национальный календарь
профилактических прививок и
календарь профилактических
прививок по эпидемическим
показаниям» в части выплаты
государственных
единовременных и ежемесячных
пособий гражданам при
возникновении
поствакцинальных осложнений,
вызванных профилактическими
прививками, не включенными в
национальный календарь
профилактических прививок и не
имеющими эпидемических
показаний
областной бюджет

518 174,0

61 528,1

71 438,0

74 652,7

77 638,8

77 638,8

77 638,8

254,6

11,6

40,5

40,5

40,5

40,5

40,5

117.

77 638,8

118.

40,5 1.1.1.

3

4

5

119.
120.

121.
122.

2
также членам их семей
областной бюджет

3

4

5

0,0

2,2 1.1.1.

7

8

9

10

11

76 230,4

76 230,4

76 230,4

76 230,4

69 321,0

69 321,0

69 321,0

69 321,0

69 321,0 1.1.1.

6

7

8

9

10

11

254,6

11,6

40,5

40,5

40,5

40,5

40,5

Мероприятие 48. Реализация
Закона Свердловской области
от 23 декабря 2010 года
№ 104-ОЗ «О ветеранах труда
Свердловской области» в части
ежемесячной денежной выплаты
ветеранам труда Свердловской
области, прочие расходы,
связанные с ежемесячной
денежной выплатой ветеранам
труда Свердловской области
областной бюджет

2 138 655,5

222 363,1

299 786,0

313 276,4

325 807,5

325 807,5

325 807,5

325 807,5 1.1.1.

2 138 655,5

222 363,1

299 786,0

313 276,4

325 807,5

325 807,5

325 807,5

325 807,5

Мероприятие 49. Реализация
Закона Свердловской области от
12 июля 2011 года № 71-ОЗ
«О добровольной пожарной
охране на территории
Свердловской области» в части
выплаты единовременного
пособия работникам
добровольной пожарной охраны
и добровольным пожарным, а

1 223,4

87,0

177,8

185,8

193,2

193,2

193,2

40,5

193,2 1.1.1.

76

75
1

11

0,0

3

Мероприятие 44. Предоставление
мер социальной поддержки в
части предоставления
единовременной денежной
выплаты в связи с годовщиной
Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов

116.

Мероприятие 47. Реализация
постановления Правительства
Свердловской области
от 12.11.2014 № 978-ПП
«Об осуществлении социальной
поддержки граждан при
возникновении
поствакцинальных осложнений,
вызванных профилактическими
прививками, не включенными в

10

74

70 710,2

110.

3

9

0,0

Мероприятие 41. Реализация
Закона Свердловской области
от 25 ноября 2004 года
№ 191-ОЗ «О социальной
поддержке реабилитированных
лиц и лиц, признанных

1

2,2

548 853,5

областной бюджет

8

6 136,8

73
1

7

72

14,5

109.

6

Вторник, 6 января 2015 г.

6 136,8

71
1

60

6

7

8

9

10

1 223,4

87,0

177,8

185,8

193,2

193,2

193,2

Мероприятие 50. Реализация
Закона Свердловской области от
24 июня 2011 года № 56-ОЗ
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О защите
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера в Свердловской
области» и Закон Свердловской
области «Об обеспечении
пожарной безопасности на
территории Свердловской
области» в части выплаты
досрочной трудовой пенсии
отдельным категориям граждан
из числа лиц, участвовавших в
ликвидации чрезвычайных
ситуаций или имеющих стаж
работы в Государственной
противопожарной службе в
должности, включенной в
перечень оперативных
должностей Государственной
противопожарной службы
областной бюджет

6 569,6

644,3

927,0

968,7

1 007,4

1 007,4

1 007,4

6 569,6

644,3

927,0

968,7

1 007,4

1 007,4

1 007,4

Мероприятие 51. Реализация
постановления Правительства
Свердловской области
от 20.11.2006 № 979-ПП
«Об утверждении Положения о
размере и порядке возмещения
расходов образовательных
учреждений по подготовке детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,

290,0

290,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

1

2

123.

оставшихся без попечения
родителей, к поступлению на
обучение в учреждения среднего
и высшего профессионального
образования на территории
Свердловской области» в части
возмещения расходов на
обучение на курсах по
подготовке к поступлению в
учреждения среднего и высшего
профессионального образования
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
областной бюджет

193,2
1 007,4 1.1.1.

124.

1 007,4
0,0 1.1.1.

125.
126.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

290,0

290,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 52. Реализация
постановления Правительства
Свердловской области
от 28.02.2005 № 140-ПП
«Об обеспечении отдельных
категорий граждан,
проживающих в Свердловской
области, протезноортопедическими изделиями» в
части расходов, связанных с
обеспечением отдельных
категорий граждан,
проживающих в Свердловской
области, протезноортопедическими изделиями
областной бюджет

142 272,7

18 372,9

19 383,0

20 255,2

21 065,4

21 065,4

21 065,4

21 065,4 1.1.1.

142 272,7

18 372,9

19 383,0

20 255,2

21 065,4

21 065,4

21 065,4

21 065,4

Мероприятие 53. Реализация
Закона Свердловской области
от 15 июля 2005 года
№ 77-ОЗ «О ежемесячном
пособии гражданину, уволенному
с военной службы, признанному
инвалидом вследствие военной
травмы либо заболевания,
полученного в период военной

369 724,8

46 874,0

50 507,0

52 779,8

54 891,0

54 891,0

54 891,0

54 891,0 1.1.1.

(Продолжение на 61-й стр.).

0,0

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
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(Продолжение. Начало на 52—60-й стр.).

78

77
1
1

2

127.

службы» в части выплаты
ежемесячного пособия
гражданам, уволенным с военной
службы, признанным инвалидами
вследствие военной травмы либо
заболевания, полученного в
период военной службы
областной бюджет

128.

129.
130.

Мероприятие 54. Реализация
Закона Свердловской области
от 15 июля 2005 года
№ 91-ОЗ «О почетном звании
Свердловской области
«Почетный гражданин
Свердловской области» в части
выплаты ежемесячного пособия
лицам, которым присвоено
почетное звание Свердловской
области «Почетный гражданин
Свердловской области»
областной бюджет

3

4

5

6

7

8

9

10

11

369 724,8

46 874,0

50 507,0

52 779,8

54 891,0

54 891,0

54 891,0

46 938,9

5 913,2

6 418,0

6 706,9

6 975,2

6 975,2

6 975,2

6 975,2 1.1.1.

46 938,9

5 913,2

6 418,0

6 706,9

6 975,2

6 975,2

6 975,2

6 975,2

342,5

26,0

49,0

51,5

54,0

54,0

54,0

Мероприятие 55. Реализация
Закона Свердловской области от
15 июля 2005 года
№ 91-ОЗ «О почетном звании
Свердловской области
«Почетный гражданин
Свердловской области» в части
выплаты ежемесячного пособия
на проезд по территории
Свердловской области на всех
видах городского пассажирского
транспорта и на автомобильном
транспорте общего пользования
пригородных маршрутов лицам,
которым присвоено почетное
звание Свердловской области
«Почетный гражданин
Свердловской области»

2
областной бюджет

132.

54 891,0

133.
134.

54,0 1.1.1.

3

131.

135.

4

5

1

137.
138.

139.
140.

141.
142.

2

3

4

26,0

49,0

Мероприятие 56. Реализация
Закона Свердловской области от
15 июля 2005 года
№ 91-ОЗ «О почетном звании
Свердловской области
«Почетный гражданин
Свердловской области» в части
выплат, связанных с
обеспечением бесплатного
проезда по территории
Свердловской области на
автомобильном транспорте
общего пользования (кроме
такси) междугородных
маршрутов лиц, которым
присвоено почетное звание
Свердловской области
«Почетный гражданин
Свердловской области»
областной бюджет

-

-

-

-

-

Мероприятие 57. Реализация
Закона Свердловской области от
15 июля 2005 года
№ 91-ОЗ .«О почетном звании
Свердловской области
«Почетный гражданин
Свердловской области» в части
выплат, связанных с
предоставлением бесплатной
путевки на санаторно-курортное
лечение один раз в год при
наличии медицинских показаний
лицам, которым присвоено
почетное звание Свердловской
области «Почетный гражданин
Свердловской области»
областной бюджет

872,6

872,6

5

6

7 600,0

7 900,0

7
17 357,0

8

9

10

17 357,0

17 357,0

17 357,0 1.1.1.

89 873,0

89 873,0

4 945,0

7 600,0

7 900,0

17 357,0

17 357,0

17 357,0

Мероприятие 59. Реализация
Областного закона
от 23 октября 1995 года
№ 28-ОЗ «О защите прав
ребенка» в части выплаты
ежемесячного пособия родителю
(лицу, его заменяющему),
воспитывающему ребенкаинвалида
областной бюджет

1 486 923,9

196 158,1

216 098,0

226 617,0

212 012,7

212 012,7

212 012,7

Мероприятие 61. Реализация
Областного закона
от 23 октября 1995 года
№ 28-ОЗ «О защите прав

2

149.

от 20 ноября 2009 года
№ 100- ОЗ «О социальной
поддержке многодетных семей в
Свердловской области» в части
выплат, связанных с
обеспечением бесплатного
проезда по территории
Свердловской области на
автомобильном транспорте
общего пользования (кроме
такси) междугородных
маршрутов для каждого ребенка,
обучающегося в
общеобразовательной
организации
областной бюджет

11

1

2

143.

ребенка» в части освобождения
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, от платы за
закрепленное за ними жилое
помещение и коммунальные
услуги
областной бюджет

144.
17 357,0
212 012,7 1.1.1.

145.
1 486 923,9

196 158,1

216 098,0

226 617,0

212 012,7

212 012,7

212 012,7

196 808,0

19 781,0

22 255,0

23 412,0

32 840,0

32 840,0

32 840,0

32 840,0 1.1.1.

196 808,0

19 781,0

22 255,0

23 412,0

32 840,0

32 840,0

32 840,0

32 840,0

1 056 333,5

110 000,0

148 512,0

157 309,5

160 128,0

160 128,0

160 128,0

146.

212 012,7

147.

160 128,0 1.1.1.

148.

150.

151.
152.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

Мероприятие 62. Реализация
Областного закона
от 23 октября 1995 года
№ 28-ОЗ «О защите прав
ребенка» в части
единовременного пособия
женщине, родившей
одновременно двух и более
детей, и женщине, родившей
третьего и последующих детей
областной бюджет
Мероприятие 63. Реализация
Областного закона
от 23 октября 1995 года
№ 28-ОЗ «О защите прав
ребенка» в части единовременной
денежной выплаты на проведение
ремонта жилого помещения
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, имеющим
закрепленное за ними жилое
помещение, единственными
собственниками которого они
являются
областной бюджет
Мероприятие 64. Реализация
Закона Свердловской области

1

2

153.

ежемесячной денежной выплаты
семьям, имеющим
среднедушевой доход ниже
установленной в Свердловской
области величины прожиточного
минимума на душу населения, на
третьего или последующих детей
до достижения таким ребенком
возраста трех лет
областной бюджет

154.

8 920,1

8 920,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 799 975,0

210 976,3

248 584,0

259 770,3

270 161,1

270 161,1

270 161,1

270 161,1 1.1.1., 1.1.2.

1 799 975,0

210 976,3

248 584,0

259 770,3

270 161,1

270 161,1

270 161,1

270 161,1

Мероприятие 66. Реализация
Закона Свердловской области
от 20 ноября 2009 года
№ 100-ОЗ «О социальной
поддержке многодетных семей в
Свердловской области» в части

8 851 302,1

692 140,5

1 276 425,3

1 333 863,9

1 387 218,1

1 387 218,1

1 387 218,1

2

0,0

1 387 218,1 1.1.1., 1.1.2.
155.
156.

157.
158.

Мероприятие 69. Реализация
Закона Свердловской области
от 15 июля 2005 года
№ 78-ОЗ «О социальной защите
граждан, проживающих на
территории Свердловской
области, получивших увечье или
заболевание, не повлекшие
инвалидности, при прохождении
военной службы или службы в
органах внутренних дел
Российской Федерации в период

3

4

5

9

10

11

54,0

54,0

-

-

-

-

- 1.1.1.

-

-

-

-

-

-

112,0

119,0

124,4

129,3

129,3

129,3

129,3 1.1.1.

112,0

119,0

124,4

129,3

129,3

129,3

129,3

4

5

54,0

6

7

8

9

10

11

1 056 333,5

110 000,0

148 512,0

157 309,5

160 128,0

160 128,0

160 128,0

398 373,4

47 421,9

52 597,0

57 466,5

60 222,0

60 222,0

60 222,0

60 222,0 1.1.1., 1.1.2.

398 373,4

47 421,9

52 597,0

57 466,5

60 222,0

60 222,0

60 222,0

60 222,0

91 534,1

19 025,9

10 138,0

5 069,0

14 325,3

14 325,3

14 325,3

14 325,3 1.1.1.

91 534,1

19 025,9

10 138,0

5 069,0

14 325,3

14 325,3

14 325,3

14 325,3

8 920,1

8 920,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Мероприятие 67. Реализация
Закона Свердловской области от
29 октября 2007 года
№ 126-ОЗ «Об оказании в
Свердловской области
государственной социальной
помощи малоимущим семьям,
малоимущим одиноко
проживающим гражданам,
реабилитированным лицам и
лицам, признанным
пострадавшими от политических
репрессий, и иным категориям
граждан и предоставлении
социальных гарантий
малоимущим семьям,
малоимущим одиноко
проживающим гражданам» в
части выплаты социального
пособия малоимущим семьям и
малоимущим одиноко
проживающим гражданам,
реабилитированным лицам и
лицам, признанным
пострадавшими от политических
репрессий
областной бюджет
Мероприятие 68. Реализация
Закона Свердловской области

4

5

160 128,0

0,0 1.1.1., 1.1.2.

6

7

8

9

10

11

8 851 302,1

692 140,5

1 276 425,3

1 333 863,9

1 387 218,1

1 387 218,1

1 387 218,1

1 387 218,1

6 738 446,3

743 219,9

855 941,7

995 577,5

1 035 926,8

1 035 926,8

1 035 926,8

1 035 926,8 1.1.1., 1.1.2.

6 738 446,3

743 219,9

855 941,7

995 577,5

1 035 926,8

1 035 926,8

1 035 926,8

1 035 926,8

1 560,0

211,3

211,0

220,5

229,3

229,3

229,3

229,3 1.1.1.

84

83
от 15 июля 2005 года
№ 78-ОЗ «О социальной защите
граждан, проживающих на
территории Свердловской
области, получивших увечье или
заболевание, не повлекшие
инвалидности, при прохождении
военной службы или службы в
органах внутренних дел
Российской Федерации в период
действия чрезвычайного
положения либо вооруженного
конфликта» в части выплаты
ежемесячного пособия
гражданам, уволенным с военной
службы либо со службы в
органах внутренних дел
Российской Федерации,
получившим увечье (ранение,
травму, контузию) или
заболевание, послужившие
причиной нарушения здоровья со
стойким расстройством функций
организма, не повлекшие
инвалидности, при прохождении
этой службы в период действия
чрезвычайного положения
областной бюджет

8

54,0

82

Мероприятие 65. Реализация
Закона Свердловской области
от 20 ноября 2009 года
№ 100 - ОЗ «О социальной
поддержке многодетных семей в
Свердловской области» в части
выплаты ежемесячного пособия
на проезд по территории
Свердловской области на всех
видах городского пассажирского
транспорта и на автомобильном
транспорте общего пользования
пригородных маршрутов на
каждого ребенка, обучающегося в
общеобразовательной
организации
областной бюджет

1

7

51,5

81
1

Вторник, 6 января 2015 г.

80

Мероприятие 58. Реализация
Областного закона
от 23 октября 1995 года
№28-ОЗ «О защите прав
ребенка» в части выплаты
ежемесячного пособия
неработающей женщине,
имеющей статус безработной, а
также несовершеннолетней
беременной, вставшим на учет в
медицинской организации в
ранние сроки беременности (до
12 недель)
областной бюджет

Мероприятие 60. Реализация
Областного закона
от 23 октября 1995 года
№ 28-ОЗ «О защите прав
ребенка» в части возмещения
расходов по проезду ребенка и
сопровождающего лица в
областной центр по направлению
врача
областной бюджет

4 945,0

6

342,5

79
136.

61

6

7

8

9

10

11

1

2

159.

действия чрезвычайного
положения либо вооруженного
конфликта» в части выплаты
ежемесячного пособия на проезд
по территории Свердловской
области на всех видах городского
пассажирского транспорта и на
автомобильном транспорте
общего пользования
пригородных маршрутов
гражданам, уволенным с военной
службы либо со службы в
органах внутренних дел
Российской Федерации,
получившим увечье (ранение,
травму, контузию) или
заболевание, послужившие
причиной нарушения здоровья со
стойким расстройством функций
организма, не повлекшие
инвалидности, при прохождении
этой службы в период действия
чрезвычайного положения
областной бюджет

160.

1 560,0

211,3

211,0

220,5

229,3

229,3

229,3

229,3

786,2

101,0

107,0

111,8

116,6

116,6

116,6

116,6 1.1.1.

Мероприятие 70. Реализация
Закона Свердловской области
от 15 июля 2005 года
№ 78-ОЗ «О социальной защите
граждан, проживающих на
территории Свердловской
области, получивших увечье или
заболевание, не повлекшие
инвалидности, при прохождении
военной службы или службы в
органах внутренних дел
Российской Федерации в период
действия чрезвычайного
положения либо вооруженного
конфликта» в части выплат,
связанных с обеспечением

3

4

5

6

7

8

9

10

786,2

101,0

107,0

111,8

116,6

116,6

116,6

4,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(Продолжение на 62-й стр.).

11

116,6
0,0 1.1.1.

документы

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

(Продолжение. Начало на 52—61-й стр.).

86

85
1

2

161.

бесплатного проезда по
территории Свердловской
области на автомобильном
транспорте общего пользования
(кроме такси) междугородных
маршрутов граждан, уволенных с
военной службы либо со службы
в органах внутренних дел
Российской Федерации,
получивших увечье (ранение,
травму, контузию) или
заболевание, послужившие
причиной нарушения здоровья со
стойким расстройством функций
организма, не повлекшие
инвалидности, при прохождении
этой службы в период действия
чрезвычайного положения
областной бюджет

162.

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

163.

военной службы либо со службы
в органах внутренних дел
Российской Федерации,
получивших увечье (ранение,
травму, контузию) или
заболевание, послужившие
причиной нарушения здоровья со
стойким расстройством функций
организма, не повлекшие
инвалидности, при прохождении
этой службы в период действия
чрезвычайного положения
областной бюджет

11

164.

Мероприятие 71. Реализация
Закона Свердловской области
от 15 июля 2005 года
№ 78-ОЗ «О социальной защите
граждан, проживающих на
территории Свердловской
области, получивших увечье или
заболевание, не повлекшие
инвалидности, при прохождении
военной службы или службы в
органах внутренних дел
Российской Федерации в период
действия чрезвычайного
положения либо вооруженного
конфликта» в части выплат,
связанных с бесплатным
проездом по территории
Свердловской области на
железнодорожном и водном
транспорте пригородного
сообщения граждан, уволенных с

4,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,0

11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 1.1.1.

165.
166.

3

4

5

2

167.

связанных с предоставлением
услуг по сурдопереводу
инвалидам по слуху,
обеспечением инвалидов по
зрению специальными учебными
пособиями и литературой,
организацией работы социальных
пунктов проката с целью
оказания социальных услуг по
временному обеспечению
инвалидов и граждан,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
техническими средствами ухода,
реабилитации и адаптации
областной бюджет

168.

169.
170.

3

4

5

6

7

8

9

10

8 064,6

3 125,0

2 050,0

1 550,0

334,9

334,9

334,9

12 884,5

4 560,0

5 977,8

2 346,7

0,0

0,0

0,0

12 884,5

4 560,0

5 977,8

2 346,7

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 75. Реализация
Закона Свердловской области
от 30 июня 2006 года
№ 38-ОЗ «О знаке отличия
Свердловской области
«Материнская доблесть» в части
выплаты единовременных
пособий матерям, награжденным
знаком отличия Свердловской
области «Материнская доблесть»

62 315,0

8 998,4

8 206,3

8 742,3

9 092,0

9 092,0

9 092,0

175.
176.

177.
178.

179.
180.

2

11

1

Мероприятие 78. Реализация
Закона Свердловской области
от 19 ноября 2008 года
№ 105-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области,
государственным полномочием
Свердловской области по
предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг» в части осуществления
государственного полномочия
Свердловской области по
предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг
областной бюджет
Мероприятие 79. Обеспечение
деятельности государственного
казенного учреждения
Свердловской области
«Областной информационнорасчетный центр»
областной бюджет
Мероприятие 80. Выплаты
отдельных видов
государственных пособий лицам,
не подлежащим обязательному
социальному страхованию на
случай временной

5

185.
186.

187.
188.

189.
190.

191.

2
всех формах устройства детей,
лишенных родительского
попечения, в семью
федеральный бюджет

0,0

0,0

Мероприятие 72. Реализация
постановления Правительства
Свердловской области
от 30.06.2005 № 520-ПП
«О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан,
проживающих в Свердловской
области» в части выплаты
денежной компенсации расходов
на оплату услуг за обучение
вождению автотранспорта
категории «B» в организациях по
месту жительства курсантам,
имеющим право на бесплатное
предоставление услуг или
предоставление услуг на
условиях частичной оплаты
областной бюджет

3 362,0

400,0

504,0

378,0

520,0

520,0

520,0

520,0 1.1.1.

3 362,0

400,0

504,0

378,0

520,0

520,0

520,0

520,0

Мероприятие 73. Реализация
постановления Правительства
Свердловской области
от 30.06.2005 № 520-ПП
«О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан,
проживающих в Свердловской
области» в части расходов,

8 064,6

3 125,0

2 050,0

1 550,0

334,9

334,9

334,9

334,9 1.1.1.

2

3

172.

Мероприятие 76. Реализация
постановления Правительства
Свердловской области
от 24.08.2006 № 731-ПП
«О размере единовременного
пособия на обзаведение
хозяйством специалистам,
поступившим на работу в
областные государственные и
муниципальные организации
Свердловской области» в части
единовременного пособия на
обзаведение хозяйством
специалистам, поступившим на
работу в областные
государственные и
муниципальные организации
Свердловской области
областной бюджет

334,9
0,0 1.1.1.

0,0
9 092,0 1.1.1.

6

7

8

9

10

11

1 738 775,2

1 986 688,1

2 106 088,1

2 226 977,6

2 226 977,6

2 226 977,6

2 226 977,6

50 654 546,8

6 225 194,7

6 972 702,1

7 405 010,0

7 512 910,0

7 512 910,0

7 512 910,0

7 512 910,0 1.1.1., 1.1.2.

Мероприятие 77. Реализация
Закона Свердловской области
от 29 октября 2007 года
№ 135-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области,
государственным полномочием
Свердловской области по
предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг» в части осуществления
государственного полномочия
Свердловской области по
предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных

1

2

181.

нетрудоспособности и в связи с
материнством, а также лицам,
уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением
деятельности, полномочий
физическими лицами)
федеральный бюджет

182.

183.
184.

50 654 546,8

6 225 194,7

6 972 702,1

7 405 010,0

7 512 910,0

7 512 910,0

7 512 910,0

551 400,3

42 392,6

78 492,4

83 146,5

86 842,2

86 842,2

86 842,2

86 842,2 1.1.1., 1.1.2.

551 400,3

42 392,6

78 492,4

83 146,5

86 842,2

86 842,2

86 842,2

86 842,2

12 628 166,6

1 598 273,4

1 719 844,8

1 803 232,4

1 876 704,0

1 876 704,0

1 876 704,0

Мероприятие 83. Реализация
Закона Свердловской области
от 15 июля 2013 года
№ 78-ОЗ «Об образовании в
Свердловской области» в части
компенсации платы, взимаемой с
родителей (законных
представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими
образовательные программы
дошкольного образования в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
областной бюджет
Мероприятие 84. Реализация
Закона Свердловской области от
20 октября 2011 года
№ 86-ОЗ «Об областном
материнском (семейном)
капитале»
областной бюджет
Мероприятие 85. Реализация
Закона Свердловской области
от 23 декабря 2010 года
№ 108-ОЗ «О единовременной
денежной выплате на
усыновленного (удочеренного)
ребенка» в части единовременной
денежной выплаты на
усыновленного (удочеренного)
ребенка
областной бюджет

4

5

5

6

7

8

9

62 315,0

4
8 998,4

8 206,3

8 742,3

9 092,0

9 092,0

9 092,0

6

7

8

9

54 982,8

50 980,1

48 601,5

46 579,4

46 579,4

46 579,4

6 039 385,4

719 738,0

832 209,2

869 658,6

904 444,9

904 444,9

904 444,9

7 512 910,0

1 876 704,0 1.1.1.

10

11

1 625,0

295,0

700,0

350,0

70,0

70,0

70,0

70,0 1.1.1.

1 625,0

295,0

700,0

350,0

70,0

70,0

70,0

70,0

14 739 461,8

1 738 775,2

1 986 688,1

2 106 088,1

2 226 977,6

2 226 977,6

2 226 977,6

2 226 977,6 1.1.1.

3

Мероприятие 81. Реализация
Закона Свердловской области
от 09 декабря 2013 года
№ 123-ОЗ «О предоставлении
субсидии на приобретение
(строительство) жилого
помещения гражданам,
усыновившим (удочерившим)
трех и более детей» в части
предоставления субсидии на
приобретение (строительство)
жилого помещения гражданам,
усыновившим (удочерившим)
трех и более детей
областной бюджет
Мероприятие 82. Реализация
постановления Правительства
Свердловской области
от 20.04.2011 № 432-ПП
«О мерах по реализации
постановления Правительства
Российской Федерации от
27.12.2010 № 1119 «О
предоставлении субвенций из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации
на выплату единовременных
пособий при всех формах
устройства детей, лишенных
родительского попечения, в
семью» в части выплаты
единовременного пособия при

4

5

6

7

8

9

10

11

12 628 166,6

1 598 273,4

1 719 844,8

1 803 232,4

1 876 704,0

1 876 704,0

1 876 704,0

1 876 704,0

33 332,9

2 074,8

4 890,0

5 110,1

5 314,5

5 314,5

5 314,5

5 314,5 1.1.1.

33 332,9

2 074,8

4 890,0

5 110,1

5 314,5

5 314,5

5 314,5

5 314,5

340 882,0

54 982,8

50 980,1

48 601,5

46 579,4

46 579,4

46 579,4

46 579,4 1.1.1.

1

2
Мероприятие 86. Реализация
Закона Свердловской области от
19 ноября 2008 года
№ 107-ОЗ «О денежных
средствах на содержание ребенка,
находящегося под опекой и
попечительством» в части
выплаты денежных средств на
содержание ребенка,
находящегося под опекой или
попечительством
областной бюджет

13 291 322,9

1 666 909,0

1 818 531,0

1 900 364,9

1 976 379,5

1 976 379,5

1 976 379,5

1 976 379,5 1.1.1.

13 291 322,9

1 666 909,0

1 818 531,0

1 900 364,9

1 976 379,5

1 976 379,5

1 976 379,5

1 976 379,5

Мероприятие 87. Реализация
постановления Правительства
Свердловской области от
03.08.2007 № 756-ПП
«О перевозке между субъектами
Российской Федерации, а также в
пределах территорий государств участников Содружества
Независимых Государств
несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семей, детских
домов, школ-интернатов,
специальных учебновоспитательных и иных детских
учреждений» в части перевозки
несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семей, детских
домов, школ-интернатов,
специальных учебновоспитательных и иных детских
учреждений
федеральный бюджет

3 150,6

525,0

420,1

441,1

441,1

441,1

441,1

441,1 1.1.1.

3 150,6

525,0

420,1

441,1

441,1

441,1

441,1

441,1

171,0

57,0

60,0

30,0

6,0

6,0

6,0

46 579,4
904 444,9 1.1.1.

194.

6 039 385,4

719 738,0

832 209,2

869 658,6

904 444,9

904 444,9

904 444,9

904 444,9

1 380 757,2

212 454,5

182 770,0

190 994,7

198 634,5

198 634,5

198 634,5

198 634,5 1.1.1., 1.1.2.

1 380 757,2

212 454,5

182 770,0

190 994,7

198 634,5

198 634,5

198 634,5

198 634,5

223 641,0

19 557,5

31 927,0

33 363,7

34 698,2

34 698,2

34 698,2

34 698,2 1.1.1.

195.
196.

31 927,0

11

9 092,0

192.

193.

19 557,5

10

92

340 882,0

223 641,0

0,0

90

14 739 461,8

3

11

0,0

91
1

10

0,0

областной бюджет

174.

4

9

0,0

171.

173.

3

8

11,0

89
услуг
областной бюджет

7

88

Мероприятие 74. Реализация
постановления Правительства
Свердловской области
от 30.06.2005 № 520-ПП
«О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан,
проживающих в Свердловской
области» в части предоставления
субсидий бюджетным и
автономным учреждениям на
иные цели (обучение вождению
автотранспорта, пункты проката)
областной бюджет

1

6

Вторник, 6 января 2015 г.

11,0

87
1

62

33 363,7

34 698,2

34 698,2

34 698,2

34 698,2

Мероприятие 88. Реализация
постановления Правительства
Свердловской области от
02.03.2005 № 153-ПП
«Об утверждении Порядка

3

4

5

6

7

(Продолжение на 63-й стр.).

8

9

10

11

6,0 1.1.1.

документы

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

(Продолжение. Начало на 52—62-й стр.).

94

93
1
1

2

197.

осуществления и
финансирования деятельности,
связанной с перевозкой
несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семей, детских
домов, школ-интернатов,
специальных учебновоспитательных и иных детских
учреждений, в пределах
территории Свердловской
области» в части перевозки в
пределах территории
Свердловской области
несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семей, детских
домов, школ-интернатов,
специальных учебновоспитательных и иных детских
учреждений
областной бюджет

198.

199.
200.

3

4

5

6

7

8

9

10

171,0

57,0

60,0

30,0

6,0

6,0

6,0

Мероприятие 89. Реализация
Закона Свердловской области от
10 декабря 2005 года
№ 116-ОЗ «О размере
вознаграждения,
причитающегося приемным
родителям, и мерах социальной
поддержки, предоставляемых
приемной семье, в Свердловской
области» в части выплаты
вознаграждения,
причитающегося приемным
родителям
областной бюджет

8 365 670,6

998 141,9

1 152 581,1

1 204 447,2

1 252 625,1

1 252 625,1

1 252 625,1

8 365 670,6

998 141,9

1 152 581,1

1 204 447,2

1 252 625,1

1 252 625,1

1 252 625,1

Мероприятие 90. Обеспечение
деятельности государственных
органов (центральный аппарат)

1 288 913,8

157 470,8

170 140,0

185 723,0

193 895,0

193 895,0

193 895,0

2

3

4

5

2

5

157 470,8

170 140,0

185 723,0

193 895,0

193 895,0

193 895,0

-

-

-

-

-

-

- 1.7.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 92. Осуществление
и организация деятельности по
опеке и попечительству на
территории Свердловской
области, осуществление контроля
за организацией и
осуществлением деятельности по
опеке и попечительству
управлениями социальной
политики на территории
Свердловской области

-

-

-

-

-

-

-

- 1.7.7., 1.7.8.

6,0
1 252 625,1 1.1.1.

1 252 625,1
193 895,0 1.7.10., 1.7.11.,
1.7.2., 1.7.3.,
1.7.4., 1.7.5.,
1.7.6., 1.7.7.,

6

7

8

9

10

11

1

2

211.

жизненной ситуации, в пределах
компетенции Министерства
социальной политики
Свердловской области
областной бюджет

-

-

-

-

-

206.

Мероприятие 93. Предоставление
субвенций для осуществления
органами местного
самоуправления муниципальных
образований, расположенных на
территории Свердловской
области, переданных им
государственных полномочий: по
предоставлению субсидий на
оплату жилого помещения, по
предоставлению компенсаций
расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг из областного бюджета
бюджетам муниципальных
образований, расположенных на
территории Свердловской
области. Расчет годовых объемов
субвенций. Распределение
объема субвенций, не
распределенного между
местными бюджетами законом об
областном бюджете
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

- 1.7.2.

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 94. Формирование
и ведение в пределах
компетенции регистра категорий
граждан, имеющих право на
получение мер социальной
поддержки, проживающих на
территории Свердловской
области
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

- 1.7.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

217.

Мероприятие 95. Организация и
обеспечение отдыха и
оздоровления детей,
находящихся в трудной

-

-

-

-

-

-

-

- 1.7.1.

218.

212.

213.
214.

215.
216.

3

4

5

2

219.
220.

221.
222.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

224.

-

-

-

Мероприятие 100.
Осуществление деятельности по
опеке и попечительству на
территории Свердловской
области
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

- 1.7.7.

-

-

-

-

-

-

-

-

225.

Мероприятие 101.
Осуществление контроля за
осуществлением органами
местного самоуправления
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области,
переданных им государственных
полномочий: по предоставлению
субсидий на оплату жилого
помещения, по предоставлению
компенсаций расходов на оплату

-

-

-

-

-

-

-

- 1.7.2.

226.

-

-

-

Мероприятие 96. Организация и
проведение мероприятий,
направленных на повышение
эффективности и качества
социальных услуг,
предоставляемых гражданам
Свердловской области,
формирование системы оценки
качества и осуществление
контроля качества
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

- 1.2.1., 1.2.10.,
1.2.11., 1.2.2.,
1.2.3., 1.2.4.,
1.2.5., 1.2.6.,
1.2.7., 1.2.8.,
1.2.9.

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 97. Осуществление
контроля за эффективным и
рациональным использованием
подведомственными
государственными
организациями социального
обслуживания Свердловской
области субсидий на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания и
субсидий на иные цели
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

- 1.2.1., 1.2.10.,
1.2.11., 1.2.2.,
1.2.3., 1.2.4.,
1.2.5., 1.2.6.,
1.2.7., 1.2.8.,
1.2.9.

Мероприятие 98. Обеспечение
деятельности государственных
органов (территориальные
органы)
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

7 152 969,9

1 028 845,6

956 430,9

1 020 642,2

1 036 762,8

1 036 762,8

1 036 762,8

1 036 762,8 1.7.1., 1.7.2.,
1.7.5., 1.7.7.

7 152 969,9

1 028 845,6

956 430,9

1 020 642,2

1 036 762,8

1 036 762,8

1 036 762,8

1 036 762,8

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 99. Предоставление
социальной поддержки
гражданам пожилого возраста и
инвалидам, гражданам,

3

4

5

227.
228.

229.
230.

231.
232.

233.

6

7

8

9

10

11

942,6

0,0

939,5

0,0

939,5

0,0

Мероприятие 104. Реализация
распоряжения Правительства
Свердловской области
от 29.11.2013 № 1929-РП
«О проведении ежегодного
областного конкурса социальных
проектов общественных
объединений» в части
проведения областного конкурса
социальных проектов
общественных объединений
областной бюджет

1 055,2

424,8

180,4

250,0

50,0

50,0

50,0

1 055,2

424,8

180,4

250,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Мероприятие 105. Комплексные
меры противодействия
распространению наркомании,
алкоголизма и токсикомании на
территории Свердловской
области
областной бюджет

2 935,2

1 279,2

1 656,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 935,2

1 279,2

1 656,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 106. Прочие
мероприятия по социальной
защите населения и социальной
поддержке инвалидов в
Свердловской области

145 189,5

71 748,1

73 441,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 1.2.3., 1.3.2.,
1.4.2., 1.4.3.,
1.4.4., 1.4.5.,
1.5.1., 1.5.2.,
1.6.1., 1.6.2.,
1.6.3.

1

8

9

10

11

-

-

-

-

-

Мероприятие 102. Ведение учета
льготных категорий граждан,
проживающих на территории
Свердловской области, имеющих
право на получение мер
социальной поддержки, в
соответствии с действующим
законодательством
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

- 1.7.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 103. Реализация
постановления Правительства
Свердловской области
от 24.03.2008 № 233-ПП
«Об организации
межрегиональной
специализированной выставки
«Социальная поддержка и
реабилитация лиц с
ограничениями
жизнедеятельности. Технические
средства, технологии, услуги» в

3 761,1

942,6

0,0

939,5

0,0

939,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

939,5
50,0 1.3.2.

0,0

2

939,5 1.4.4.

4

5

136 539,9

63 098,5

73 441,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 107. Субсидии
организациям, расположенным на
территории Свердловской
области, единственным
учредителем которых являются
общероссийские общественные
организации инвалидов, на
частичное возмещение затрат,
связанных с техническим
перевооружением производства в
целях сохранения и
модернизации рабочих мест для
инвалидов
областной бюджет

38 000,0

20 000,0

18 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 1.4.4.

38 000,0

20 000,0

18 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 108.
Единовременная денежная
выплата для посещения детьми
погибших в годы Великой
Отечественной войны 1941 - 1945
годов защитников Отечества
воинских захоронений времен
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов
областной бюджет

7 615,0

6 815,0

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 1.4.2.

235.

238.

0,0

7

-

областной бюджет

237.

8 649,6

6

-

234.

236.

8 649,6

- 1.7.1.

100

3 761,1

федеральный бюджет

-

-

99
5

11

-

223.
-

4

10

-

2

-

3

9

-

жилого помещения и
коммунальных услуг в форме
проверок, в том числе
выборочных, сведений,
необходимых для расчета объема
субвенций из областного
бюджета бюджетам
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области,
соблюдения порядка
предоставления этих субвенций,
в том числе проверок,
проводимых в связи с
обращениями граждан или
организаций, порядка
расходования субвенций
областной бюджет

-

2

8

-

1

-

части организации и проведения
межрегиональной
специализированной выставки
«Социальная поддержка и
реабилитация лиц с
ограничениями
жизнедеятельности. Технические
средства, технологии, услуги»
областной бюджет

7

98

-

1

6

-

97
находящимся в трудной
жизненной ситуации, а также
детям-сиротам, безнадзорным
детям, детям, оставшимся без
попечения родителей (за
исключением детей,
обучающихся в федеральных
образовательных учреждениях),
социальной поддержки ветеранам
труда, лицам, проработавшим в
тылу в период Великой
Отечественной войны 1941 - 1945
годов, семьям, имеющим детей (в
том числе многодетным семьям,
одиноким родителям), жертвам
политических репрессий,
малоимущим гражданам и
другим категорий граждан в
соответствии с действующим
законодательством
областной бюджет

193 895,0

96

-

1

11
1.7.8., 1.7.9.

-

-

210.

10

1 288 913,8

-

209.

9

Мероприятие 91. Организация
социальной поддержки и
социального обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов, граждан,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, а также
детей-сирот, безнадзорных детей,
детей, оставшихся без попечения
родителей (за исключением
детей, обучающихся в
федеральных образовательных
учреждениях), социальной
поддержки ветеранов труда, лиц,
проработавших в тылу в период
Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, семей,
имеющих детей (в том числе
многодетных семей, одиноких
родителей), жертв политических
репрессий, малоимущих граждан
и других категорий граждан в
соответствии с действующим
законодательством
областной бюджет

областной бюджет

208.

8

областной бюджет

205.

207.

7

202.

204.

4
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201.

203.

3

6

11

95
1

63

3

6

7

8

9

10

11

7 615,0

6 815,0

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

239.

Мероприятие 109. Оказание
услуг (выполнения работ)
государственными
стационарными организациями
социального обслуживания

15 622 170,8

1 917 869,1

1 892 610,4

2 196 172,9

2 403 879,6

2 403 879,6

2 403 879,6

2 403 879,6 1.2.10., 1.2.11.,
1.2.12., 1.2.2.,
1.2.3., 1.2.5.,
1.2.6., 1.2.7.,
1.2.8., 1.2.9.

240.

областной бюджет

11 711 163,7

1 359 153,8

1 333 895,1

1 637 457,6

1 845 164,3

1 845 164,3

1 845 164,3

1 845 164,3

241.

внебюджетные источники

3 911 007,1

558 715,3

558 715,3

558 715,3

558 715,3

558 715,3

558 715,3

558 715,3

242.

Мероприятие 110. Оказание
услуг (выполнения работ)

271 920,9

26 223,8

29 427,1

36 810,0

44 865,0

44 865,0

44 865,0

(Продолжение на 64-й стр.).

0,0

44 865,0 1.2.1., 1.2.10.,
1.2.11., 1.2.2.,

документы

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

(Продолжение. Начало на 52—63-й стр.).

102

101
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

учреждением по обучению
инвалидов
243.

областной бюджет

244.

1.2.6., 1.2.7.,
1.2.8., 1.2.9.
271 920,9

26 223,8

29 427,1

36 810,0

44 865,0

44 865,0

44 865,0

Мероприятие 111. Оказание
услуг (выполнения работ)
организациями социального
обслуживания семьи и детей

11 231 808,3

1 160 593,5

1 241 956,3

1 490 599,3

1 834 664,8

1 834 664,8

1 834 664,8

1 834 664,8 1.2.1., 1.2.10.,
1.2.11., 1.2.2.,
1.2.7., 1.2.8.,
1.2.9.

245.

областной бюджет

11 231 808,3

1 160 593,5

1 241 956,3

1 490 599,3

1 834 664,8

1 834 664,8

1 834 664,8

1 834 664,8

246.

Мероприятие 112. Оказание
услуг (выполнения работ)
организациями социального
обслуживания граждан пожилого
возраста, инвалидов и лиц,
попавших в трудную жизненную
ситуацию
областной бюджет

17 151 716,3

1 974 101,5

2 171 517,4

2 238 678,2

2 691 854,8

2 691 854,8

2 691 854,8

2 691 854,8 1.2.10., 1.2.11.,
1.2.12., 1.2.2.,
1.2.3., 1.2.4.,
1.2.5., 1.2.7.,
1.2.8., 1.2.9.

247.
248.

249.
250.

251.
252.

2

11

44 865,0

253.
254.

255.
256.

17 151 716,3

1 974 101,5

2 171 517,4

2 238 678,2

2 691 854,8

2 691 854,8

2 691 854,8

Мероприятие 113. Субсидии на
финансовую поддержку
социально ориентированным
некоммерческим организациям,
осуществляющим социальную
поддержку
областной бюджет

138 800,0

55 800,0

56 000,0

15 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0 1.3.1., 1.3.2.,
1.3.3., 1.4.2.

138 800,0

55 800,0

56 000,0

15 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Мероприятие 114. Мероприятия,
направленные на поддержку
старшего поколения в
Свердловской области
областной бюджет

304 481,8

48 129,8

61 772,0

64 860,0

64 860,0

64 860,0

0,0

0,0 1.2.12., 1.2.2.,
1.2.5.

304 481,8

48 129,8

61 772,0

64 860,0

64 860,0

64 860,0

0,0

0,0

257.

105,9

105,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 1.1.1.

258.

Мероприятие 115. Оказание
адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам в
виде предоставления
единовременной материальной

2 691 854,8

3

помощи на частичное
возмещение расходов по
газификации жилых помещений
областной бюджет

5

105,9

0,0

-

-

-

-

-

-

1

2
областной бюджет

260.

261.
262.

263.
264.

265.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0,0

22 968,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 119. Приобретение
специальных устройств,
приспособлений, технических
средств реабилитации в целях
создания условий доступности
для инвалидов - колясочников
жилых помещений, входных
групп в жилых домах
областной бюджет

6 000,0

3 000,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 1.4.3.

6 000,0

3 000,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 120. Мероприятия
по организации оздоровления и
отдыха отдельных категорий
граждан
областной бюджет

7 740,0

0,0

7 740,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 1.4.2., 1.6.4.

7 740,0

0,0

7 740,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 247 801,7

10,0

351 646,0

367 470,1

382 168,9

382 168,9

382 168,9

1

2

266.

Мероприятие 122. Реализация
Закона Свердловской области от
15 июля 2005 года
№ 91-ОЗ «О почетном звании
Свердловской области
«Почетный гражданин
Свердловской области» в части
предоставления из областного
бюджета субсидий юридическим
лицам и индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим перевозку
пассажиров, в целях возмещения
недополученных доходов в связи
с предоставлением
установленных мер социальной
поддержки лицам , которым
присвоено почетное звание
Свердловской области
«Почетный гражданин
Свердловской области», по
бесплатному проезду по
территории Свердловской
области на автомобильном
транспорте общего пользования
(кроме такси) междугородных
маршрутов
областной бюджет

382 168,9 1.1.1.

267.
268.

2 247 801,7

10,0

351 646,0

2

269.

действия чрезвычайного
положения либо вооруженного
конфликта» в части
предоставления из областного
бюджета субсидий юридическим
лицам и индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим перевозку
пассажиров, в целях возмещения
недополученных доходов в связи
с предоставлением
установленных мер социальной
поддержки граждан, уволенных с
военной службы либо со службы
в органах внутренних дел
Российской Федерации,
получивших увечье (ранение,
травму, контузию) или
заболевание, послужившие
причиной нарушения здоровья со
стойким расстройством функций
организма, не повлекшие
инвалидности, при прохождении
этой службы в период действия
чрезвычайного положения, по
бесплатному проезду по
территории Свердловской
области на железнодорожном и
водном транспорте пригородного
сообщения
областной бюджет

270.

3

Мероприятие 124. Реализация
Закона Свердловской области
от 15 июля 2005 года
№ 78-ОЗ «О социальной защите
граждан, проживающих на
территории Свердловской
области, получивших увечье или
заболевание, не повлекшие
инвалидности, при прохождении

4

5

2

273.

лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических
репрессий, в Свердловской
области» в части предоставления
из областного бюджета субсидий
юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим перевозку
пассажиров, в целях возмещения
недополученных доходов в связи
с предоставлением
установленных мер социальной
поддержки реабилитированных
лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических
репрессий, по бесплатному
проезду по территории
Свердловской области на
автомобильном транспорте
общего пользования (кроме
такси) междугородных
маршрутов
областной бюджет

367 470,1

382 168,9

382 168,9

382 168,9

6

7

8

9

382 168,9

10

2,0

26,0

27,5

28,6

28,6

28,6

44,0

2,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

11

-

-

-

-

- 1.1.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 1.1.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

22 968,9

0,0

22 968,9

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Мероприятие 123. Реализация
Закона Свердловской области
от 15 июля 2005 года
№ 78-ОЗ «О социальной защите
граждан, проживающих на
территории Свердловской
области, получивших увечье или
заболевание, не повлекшие
инвалидности, при прохождении
военной службы или службы в
органах внутренних дел
Российской Федерации в период

1

2

271.

военной службы или службы в
органах внутренних дел
Российской Федерации в период
действия чрезвычайного
положения либо вооруженного
конфликта» в части
предоставления из областного
бюджета субсидий юридическим
лицам и индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим перевозку
пассажиров, в целях возмещения
недополученных доходов в связи
с предоставлением
установленных мер социальной
поддержки граждан, уволенных с
военной службы либо со службы
в органах внутренних дел
Российской Федерации,
получивших увечье (ранение,
травму, контузию) или
заболевание, послужившие
причиной нарушения здоровья со
стойким расстройством функций
организма, не повлекшие
инвалидности, при прохождении
этой службы в период действия
чрезвычайного положения, по
бесплатному проезду по
территории Свердловской
области на автомобильном
транспорте общего пользования
(кроме такси) междугородных
маршрутов
областной бюджет

28,6
7,0 1.1.1.

272.

274.

Мероприятие 126. Реализация
Закона Свердловской области
от 25 ноября 2004 года
№ 191-ОЗ «О социальной
поддержке реабилитированных
лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических
репрессий, в Свердловской
области» в части предоставления
из областного бюджета субсидий
юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим перевозку
пассажиров, в целях возмещения
недополученных доходов в связи

4

5

11

0,0

0,0 1.4.3.

4

5

6

7

8

9

10

11

54,5

0,5

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0 1.1.1.

54,5

0,5

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

169,9

2,0

26,0

27,5

28,6

28,6

28,6

28,6 1.1.1.

106

169,9

3

10

0,0

Мероприятие 125. Реализация
Закона Свердловской области
от 25 ноября 2004 года
№ 191-ОЗ «О социальной
поддержке реабилитированных

3

4

5

6

7

8

9

10

11

44,0

2,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

71 902,0

10,0

11 247,0

11 753,0

12 223,0

12 223,0

12 223,0

12 223,0 1.1.1.

7,0

7

8

9

10

108

107
1

9

0,0

105
1

8

104

22 968,9

Мероприятие 121.
Предоставление из областного
бюджета субсидий юридическим
лицам и индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим перевозку
пассажиров, в целях возмещения
недополученных доходов в связи
с предоставлением меры
социальной поддержки по
бесплатному проезду по
территории Свердловской
области на автомобильном
транспорте общего пользования
(кроме такси) междугородных
маршрутов на территории
Свердловской области отдельным
категориям граждан, оказание
мер социальной поддержки
которых относится к ведению
Российской Федерации
областной бюджет

7

0,0

Мероприятие 117. Реализация
Федерального закона Российской
Федерации
от 09 января 1997 года
№ 5-ФЗ «О предоставлении
социальных гарантий Героям
Социалистического Труда,
Героям Труда Российской
Федерации и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы» в части
оказания социальной поддержки
Героям Социалистического
Труда, Героям Труда Российской
Федерации и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы
федеральный бюджет

105,9

103
259.

6

Вторник, 6 января 2015 г.

0,0

Мероприятие 116. Реализация
Закона Российской Федерации
от 15.01.1993
№ 4301-1 «О статусе Героев
Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы» в части
оказания социальной поддержки
Героям Советского Союза,
Героям Российской Федерации и
полным кавалерам ордена Славы
федеральный бюджет

Мероприятие 118. Формирование
доступной среды
жизнедеятельности для
инвалидов и иных
маломобильных групп населения

4

64

6

7

8

9

10

11

1

2

275.

с предоставлением
установленных мер социальной
поддержки реабилитированных
лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических
репрессий по бесплатному
проезду по территории
Свердловской области на
железнодорожном транспорте
пригородного сообщения, водном
транспорте пригородного
сообщения или междугородных
маршрутов
областной бюджет

276.

71 902,0

10,0

11 247,0

11 753,0

12 223,0

12 223,0

12 223,0

39 323,0

10,0

6 150,0

6 427,0

6 684,0

6 684,0

6 684,0

12 223,0
6 684,0 1.1.1.

Мероприятие 127. Реализация
закона Свердловской области
от 20 ноября 2009 года
№ 100-ОЗ «О социальной
поддержке многодетных семей в
Свердловской области» в части
предоставления из областного
бюджета субсидий юридическим
лицам и индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим перевозку
пассажиров, в целях возмещения
недополученных доходов в связи
с предоставлением
установленных мер для каждого
ребенка из многодетной семьи,
обучающегося в
общеобразовательной
организации по обеспечению
бесплатного проезда по
территории Свердловской
области на автомобильном
транспорте общего пользования
(кроме такси) междугородных
маршрутов

3

4

5

6

11

39 323,0

10,0

6 150,0

6 427,0

6 684,0

6 684,0

6 684,0

6 684,0

49 662,0

10,0

7 767,0

8 117,0

8 442,0

8 442,0

8 442,0

8 442,0 1.1.1., 1.1.2.

(Продолжение на 65-й стр.).

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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110

109
1

2

277.

областной бюджет

278.

279.
280.

3

4

5

6

7

8

9

10

49 662,0

10,0

7 767,0

8 117,0

8 442,0

8 442,0

8 442,0

Мероприятие 128. Реализация
Закона Свердловской области
от 25 ноября 2004 года
№ 190-ОЗ «О социальной
поддержке ветеранов в
Свердловской области» в части
предоставления из областного
бюджета субсидий юридическим
лицам и индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим перевозку
пассажиров, в целях возмещения
недополученных доходов в связи
с предоставлением
установленных мер социальной
поддержки ветеранов по
бесплатному проезду по
территории Свердловской
области на автомобильном
транспорте общего пользования
(кроме такси) междугородных
маршрутов
областной бюджет

1 923 705,0

4,0

336 320,0

340 000,0

344 000,0

301 127,0

301 127,0

1 923 705,0

4,0

336 320,0

340 000,0

344 000,0

301 127,0

301 127,0

Мероприятие 129. Реализация
Закона Свердловской области
от 25 ноября 2004 года
№ 190-ОЗ «О социальной
поддержке ветеранов в
Свердловской области» в части
предоставления из областного
бюджета субсидий юридическим
лицам и индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим перевозку
пассажиров, в целях возмещения
недополученных доходов в связи
с предоставлением
установленных мер социальной

216 789,0

1,0

27 433,0

31 009,0

32 400,0

41 982,0

41 982,0

1

2

281.

поддержки ветеранов по оплате в
размере 50 процентов стоимости
проезда по территории
Свердловской области на
железнодорожном и водном
транспорте пригородного
сообщения
областной бюджет

11

8 442,0
301 127,0 1.1.1.

282.

301 127,0
41 982,0 1.1.1.

283.
284.

3

4

5

2

285.

лицам и индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим перевозку
пассажиров, в целях возмещения
недополученных доходов в связи
с предоставлением
установленных мер социальной
поддержки труженикам тыла по
бесплатному проезду по
территории Свердловской
области на железнодорожном и
водном транспорте пригородного
сообщения
областной бюджет

286.

287.
288.

289.
290.

3

Мероприятие 132.
Осуществление переданных
полномочий Российской
Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной
поддержки граждан,
подвергшихся воздействию
радиации
федеральный бюджет

4

5

1,0

27 433,0

Мероприятие 130. Реализация
Закона Свердловской области
от 25 ноября 2004 года
№ 190-ОЗ «О социальной
поддержке ветеранов в
Свердловской области» в части
предоставления из областного
бюджета субсидий юридическим
лицам и индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим перевозку
пассажиров, в целях возмещения
недополученных доходов в связи
с предоставлением
установленных мер социальной
поддержки труженикам тыла по
бесплатному проезду по
территории Свердловской
области на автомобильном
транспорте общего пользования
(кроме такси) междугородных
маршрутов
областной бюджет

27 036,0

1,0

27 036,0

Мероприятие 131. Реализация
Закона Свердловской области
от 25 ноября 2004 года
№ 190-ОЗ «О социальной
поддержке ветеранов в
Свердловской области» в части
предоставления из областного
бюджета субсидий юридическим

41 697,0

6

7

8

9

10

41 697,0

1,0

6 661,0

7 007,0

7 007,0

7 007,0

7 007,0

863 107,7

0,0

134 482,4

141 206,5

146 854,7

146 854,7

146 854,7

11

2

297.

материальной помощи членам
семей военнослужащих,
призванных с территории
Свердловской области, погибших
(умерших) при исполнении
обязанностей военной службы
областной бюджет

2

291.

Свердловской области «Совет да
любовь» в части изготовления
знаков отличия, удостоверений к
знакам отличия
областной бюджет

7 007,0
146 854,7 1.1.1.

294.

863 107,7

0,0

134 482,4

141 206,5

146 854,7

146 854,7

146 854,7

159,5

0,0

159,5

0,0

0,0

0,0

0,0

146 854,7
0,0 1.1.1.
295.
296.

159,5

0,0

159,5

0,0

0,0

0,0

0,0

4 135,0

0,0

647,0

676,0

703,0

703,0

703,0

0,0
703,0 1.1.1.

3

4

5

5,1

6

0,0

4 535,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0 1.1.1.

1,0

4 535,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

1,0

6 661,0

7 007,0

7 007,0

7 007,0

7 007,0

7 007,0 1.1.1.

3

Мероприятие 135. Реализация
Закона Свердловской области
от 09 ноября 2011 года
№ 110-ОЗ «О знаке отличия
Свердловской области «За
заслуги в ветеранском движении»
в части расходов на изготовление
знаков отличия Свердловской
области «За заслуги в
ветеранском движении» и
удостоверений к знаку отличия
областной бюджет
Мероприятие 136. Укрепление
материально - технической базы
организаций социального
обслуживания и оказание
адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам за
счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
федеральный бюджет
Мероприятие 137. Реализация
постановления Правительства
Свердловской области
от 19.09.2006 № 811-ПП
«О единовременной
материальной помощи членам
семей военнослужащих,
призванных с территории
Свердловской области, погибших
(умерших) при исполнении
обязанностей военной службы» в
части выплаты единовременной

4

5

7

8

9

10

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

116

117

Показатель 1.2.5.
Доля пожилых граждан, инвалидов и лиц, попавших в трудную
жизненную ситуацию, получивших социальные услуги и обслуженных в
организациях социального обслуживания от общего количества граждан
пожилого возраста и инвалидов

Показатель 1.2.9.
Соотношение средней заработной платы врачей государственных
организаций социального обслуживания Свердловской области к средней
заработной плате в Свердловской области

Показатель 1.2.8.
Соотношение средней заработной платы педагогических работников
государственных организаций социального обслуживания Свердловской
области, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, к средней заработной плате в Свердловской области
Сзп = ЗПпр / ЗПсо х 100, где:
Сзп – соотношение средней заработной платы;
ЗПпр - среднемесячная заработная плата педагогических работников;
ЗПсо – средняя заработная плата по Свердловской области.

7

8

9

10

11

0,0

647,0

676,0

703,0

703,0

703,0

409,8

98,0

48,8

51,0

53,0

53,0

53,0

53,0 1.1.1.

409,8

98,0

48,8

51,0

53,0

53,0

53,0

53,0

16 666,4

16 666,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 1.1.3., 1.7.12.

16 666,4

16 666,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,1

5,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 1.1.1.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014 № 1266-ПП

МЕТОДИКА
определения целевых показателей реализации государственной программы
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской
области до 2020 года»

УДИпу = КДИпу / ОЧДИно х 100, где:
УДИпу – удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в
организациях социального обслуживания для детей-инвалидов;

Сзп = ЗПср / ЗПсо х 100, где:
Сзп – соотношение средней заработной платы;
ЗПср - среднемесячная заработная плата социальных работников;
ЗПсо – средняя заработная плата по Свердловской области.

6

4 135,0

Показатель 1.2.1.
Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в
организациях социального обслуживания для детей-инвалидов, в общей
численности детей-инвалидов, направивших обращение о предоставлении
социального обслуживания и признанных нуждающимися в социальном
обслуживании

Показатель 1.2.7.
Соотношение средней заработной платы социальных работников
государственных организаций социального обслуживания Свердловской
области к средней заработной плате в Свердловской области

41 982,0

41 982,0

Показатель 1.1.2.
Количество многодетных семей
Показатель формируется исходя из отчетных данных предыдущего периода с
учетом динамики роста.

Оди= (30м х ОЧСО) / 10 000, где:
Оди - обеспеченность домами-интернатами на территории Свердловской
области;
30м – 30 мест в домах-интернатах на территории Свердловской области;
ОЧСО – общая численность населения в Свердловской области.

11

41 982,0

ДГпм = ДГпм / ОЧГип х 100, где:
ДГпм – доля граждан, получивших меры социальной поддержки;
ОЧГип - общая численность граждан, имеющих право на соответствующие
меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной политики
Свердловской области.

Показатель 1.2.6.
Обеспеченность домами-интернатами на территории Свердловской
области (30 мест на 10 тысяч человек)

10

32 400,0

Показатель 1.1.1.
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей
численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной
поддержки и обратившихся в органы социальной политики Свердловской
области

ДПГпу = ДГпм / ОЧГпв х 100, где:
ДПГпу – доля пожилых граждан, инвалидов и лиц, попавших в трудную
жизненную ситуацию, получивших социальные услуги и обслуженных в
организациях социального обслуживания;
ОЧГпв - общая численность граждан пожилого возраста и инвалидов.

9

31 009,0

Приложение № 4
к государственной программе
«Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения Свердловской
области до 2020 года»

5,1

8

703,0
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293.

Мероприятие 134. Реализация
Закона Свердловской области
от 23 декабря 2010 года
№ 111-ОЗ «О знаке отличия

7

Вторник, 6 января 2015 г.

112

292.

Мероприятие 133. Реализация
Закона Свердловской области
от 30 июня 2006 года
№ 38-ОЗ «О знаке отличия
Свердловской области
«Материнская доблесть» в части
расходов на изготовление знаков
отличия, удостоверений к знакам
отличия Свердловской области
«Материнская доблесть»
областной бюджет

6

216 789,0

111
1

65

Сзп = ЗПвр / ЗПсо х 100, где:
Сзп – соотношение средней заработной платы;
ЗПвр - среднемесячная заработная плата врачей;
ЗПсо – средняя заработная плата по Свердловской области.
Показатель 1.2.10.
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского
персонала государственных организаций социального обслуживания
Свердловской области к средней заработной плате в Свердловской области
Сзп = ЗПпр / ЗПсо х 100, где:
Сзп – соотношение средней заработной платы среднего медицинского
персонала государственных организаций социального обслуживания Свердловской
области;
ЗПпр - средняя заработная плата среднего медицинского персонала
государственных организаций социального обслуживания Свердловской области;
ЗПсо - средняя заработная плата в Свердловской области.
Показатель 1.2.11.
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского
персонала государственных организаций социального обслуживания
Свердловской области к средней заработной плате в Свердловской области
Сзп = ЗПмм / ЗПсо х 100, где:
Сзп – соотношение средней заработной платы;
ЗПмм - среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала;
ЗПсо – средняя заработная плата по Свердловской области.
Показатель 1.2.12.
Охват социальными услугами пожилых людей из числа выявленных
граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании
Осу = П / Н х 100, где:
Осу – охват социальными услугами;
Н - численность пожилых людей, нуждающихся в социальной поддержке и
социальном обслуживании;
П – численность пожилых людей, получивших социальные услуги.
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Показатель 1.3.1.
Доля граждан, участвующих в добровольческой деятельности к общей
численности населения Свердловской области
ДГ = ЧГ / ЧНсо х 100, где:
ДГ – доля граждан;
ЧГ – число граждан, участвующих в добровольческой деятельности;
ЧНсо - численность населения Свердловской области.
Показатель 1.3.2.
Увеличение количества социальных проектов, участвующих в областном
конкурсе социальных проектов, по отношению к предыдущему году
Показатель 1.3.3.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих социально значимые мероприятия и реализующих социально
значимые проекты в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения в рамках субсидий областного бюджета
Показатель формируется исходя из отчетных данных предыдущего периода с
учетом убывающей динамики.
Показатель 1.4.1.
Увеличение количества любительских объединений и клубов по
интересам для творчески активных людей старшего поколения
Показатель формируется исходя из отчетных данных предыдущего периода с
учетом динамики роста.
Показатель 1.4.2.
Доля ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей
защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, и
лиц, пострадавших от радиационного воздействия, бывших
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период второй мировой войны, вовлеченных в проводимые мероприятия
Д = К / О х 100, где:
Д - доля ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей
защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, и лиц,
пострадавших от радиационного воздействия, бывших несовершеннолетних узников
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, вовлеченных в
проводимые мероприятия;
К – количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей
защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, и лиц,

КДИпу – количество детей-инвалидов, получивших социальные услуги в
организациях социального обслуживания для детей-инвалидов;
ОЧДИно - общая численность детей-инвалидов, направивших обращение о
предоставлении социального обслуживания и признанных нуждающимися в
социальном обслуживании.
Показатель 1.2.2.
Доля организаций социального обслуживания, в которых проведено
укрепление материально-технической базы для внедрения новых
реабилитационных технологий, от общего количества организаций
социального обслуживания
ДО = ДО / ОКО х 100, где:
ДО – доля организаций социального обслуживания, в которых проведено
укрепление материально-технической базы для внедрения новых реабилитационных
технологий;
ОКО - общее количество организаций социального обслуживания.
Показатель 1.2.3.
Удельный вес мобильных бригад, оснащенных автомобилями, от общего
количества мобильных бригад, нуждающихся в оснащении
Умб = Кмбоа / ОКмб х 100, где:
Умб – удельный вес мобильных бригад, оснащенных автомобилями;
Кмбоа – количество мобильных бригад, оснащенных автомобилями;
ОКмб – общее количество мобильных бригад.
Показатель 1.2.4.
Удельный вес организаций социального обслуживания, имеющих пункты
оказания социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, на базе модульных зданий, от общего количества организаций
социального обслуживания, имеющих потребность в установке модульных
зданий
Уип = Кип / ОК х 100, где:
Уип – удельный вес организаций социального обслуживания, имеющих
пункты оказания социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, на базе модульных зданий;
Кип – количество организаций социального обслуживания, имеющих пункты
оказания социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, на базе модульных зданий;
ОК – общее количество организаций социального обслуживания, имеющих
потребность в установке модульных зданий.
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пострадавших от радиационного воздействия, бывших несовершеннолетних узников
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
О – общее количество лиц, вовлеченных в проводимые мероприятия.
Показатель 1.4.3.
Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности
Свердловской области по результатам их паспортизации, среди всех
приоритетных объектов и услуг в Свердловской области
Д объект – К объект / О объект х 100, где:
Д объект - доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Свердловской
области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и
услуг в Свердловской области;
К объект – количество приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов;
О объект - общее количество приоритетных объектов и услуг в Свердловской
области.
Показатель 1.4.4.
Охват инвалидов областными мероприятиями и мероприятиями,
проводимыми на муниципальном уровне, а также за счет различных
финансовых источников, по реабилитации
И = Ки / Ои х 100, где:
И - охват инвалидов областными мероприятиями и мероприятиями,
проводимыми на муниципальном уровне;
Ки – количество инвалидов, охваченных областными мероприятиями и
мероприятиями, проводимыми на муниципальном уровне, а также за счет
различных финансовых источников, по реабилитации;
Ои – общее количество инвалидов.
Показатель 1.4.5.
Доля специалистов, прошедших повышение квалификации по вопросам
реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди специалистов,
занятых в этой сфере в Свердловской области
Дспец – Кспец / Оспец х 100, где:
Дспец - доля специалистов, прошедших повышение квалификации по
вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди специалистов,
занятых в этой сфере в Свердловской области;

(Окончание на 66-й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 52—65-й стр.).
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Кспец – количество специалистов, прошедших повышение квалификации по
вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов;
Оспец – общее количество специалистов, занятых в этой сфере в
Свердловской области.
Показатель 1.5.1.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Д = Кс / Ос х 100, где:
Д - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
Кс - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи;
Ос – общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Показатель 1.5.2.
Снижение числа семей, находящихся в социально-опасном положении по
отношению к предыдущему году
Ч = С1 / С2 х 100, где:
Ч - снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении по
отношению к предыдущему году;
С1 – количество семей, находящихся в социально опасном положении в
текущем году;
С2 - количество семей, находящихся в социально опасном положении в
предыдущем году.
Показатель 1.5.3
Количество организаций социального обслуживания семьи и детей на
конец отчетного периода
Показатель формируется исходя из данных предыдущего периода с учетом
уменьшения в связи с оптимизацией сети организаций социального обслуживания
семьи и детей.
Показатель 1.5.4.
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
прошедших оздоровление.
Показатель формируется исходя из данных предыдущего периода.

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Показатель 1.6.1.
Доля граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без
определенного места жительства и занятий, вовлеченных в процесс социальной
реабилитации граждан, от общего количества граждан, освободившихся из
мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий

Ч общ. - общего количества лиц, осужденных к наказанию в виде лишения
свободы.

Д = Ч 1 / Ч общ. х 100, где:
Д – доля граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без
определенного места жительства и занятий, вовлеченных в процесс социальной
реабилитации граждан, от общего количества граждан, освободившихся из мест
лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий;
Ч 1 – количество граждан, вовлеченных в процесс социальной реабилитации
граждан;
Ч общ. – общее количества граждан, освободившихся из мест лишения
свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий.
Показатель 1.6.2.
Удельный вес лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы,
привлеченных к труду на оборудовании, приобретенном за счет средств
областного бюджета в учреждениях исполнения наказания, от общего
количества лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы
Ув = Ч1 / Ч общ. х 100, где:
Ув - удельный вес лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы,
привлеченных к труду на оборудовании, приобретенном за счет средств областного
бюджета в учреждениях исполнения наказания, от общего количества лиц,
осужденных к наказанию в виде лишения свободы;
Ч1 – число граждан привлеченных к труду;
Ч общ - общее количество лиц, осужденных к наказанию в виде лишения
свободы.
Показатель 1.6.3.
Удельный вес лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы,
овладевших новыми специальностями в учреждениях исполнения наказания
на оборудовании, приобретенном за счет средств областного бюджета, от
общего количества лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы
Ув = Ч 1 / Ч общ. х 100, где:
Ув - удельный вес лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы,
овладевших новыми специальностями в учреждениях исполнения наказания на
оборудовании, приобретенном за счет средств областного бюджета, от общего
количества лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы;
Ч1 – число граждан овладевших новыми специальностями;
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Показатель 1.7.6.
Доля ревизий и проверок в целях осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью подведомственных государственных
учреждений, контроля за целевым использованием средств и за финансовохозяйственной деятельностью территориальными управлениями социальной
политики Свердловской области от общего плана проверок финансовохозяйственной деятельности

Фр – фактическое количество проверок по выполнению государственного
задания подведомственными организациями социального обслуживания за
отчетный период.

Др=Пр / Фр х 100, где:
Пр – план проверок финансово-хозяйственной деятельности;
Фр – фактическое количество проверок финансово-хозяйственной
деятельности за отчетный период.
Показатель 1.7.7.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Дпд = Чд общ. / Чд п х 100, где:
Чд общ. – общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
Чд п - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
переданных на воспитание в семьи.
Показатель 1.7.8.
Доля проверок в целях осуществления контроля за исполнением
территориальными управлениями социальной политики Свердловской
области полномочий по осуществлению и организации деятельности по опеке и
попечительству от общего плана проверок
Дпр = Ппр. / Фпр х 100, где:
Ппр. – план проверок по осуществлению и организации деятельности по
опеке и попечительству;
Фр – фактическое количество проверок по осуществлению и организации
деятельности по опеке и попечительству за отчетный период.
Показатель 1.7.9.
Доля проверок в целях осуществления контроля за выполнением
государственного задания подведомственными организациями социального
обслуживания от общего плана проверок
Дпр.=Ппр. / Ф пр х 100, где:
Ппр. –
план проверок по выполнению государственного
подведомственными организациями социального обслуживания;

задания

Показатель 1.7.10.
Доля государственных организаций социального обслуживания,
переведенных в статус автономных в целях организации создания и развития
сети комплексных и специализированных государственных социальных
организаций, в том числе стационарных, полустационарных и других
организаций социального обслуживания, от общего количества
государственных организаций Свердловской области
Д авт.с.=К го / К авт.с х 100, где:
К го –
общее количество государственных организаций социального
обслуживания Свердловской области;
К авт.с- количество государственных организаций социального обслуживания
Свердловской области переведенных в статус автономных.
Показатель 1.7.11.
Уровень выполнения значений целевых показателей государственной
программы
Увз = Кп гп / Квп х 100, где:
Кп гп – общее количество целевых показателей государственной программы;
Квп – количество выполненных целевых показателей государственной
программы.

Показатель 1.6.4.
Удельный вес граждан, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими
военной службы, и членов их семей, получивших оздоровление и отдых в
течение года, от общего количества граждан, ставших инвалидами вследствие
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период
прохождения ими военной службы, и членов их семей
Ув = Ч 1 / Ч общ. х 100, где:
Ув - удельный вес граждан, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими
военной службы, и членов их семей, получивших оздоровление и отдых в течение
года, от общего количества граждан, ставших инвалидами вследствие увечья
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения
ими военной службы, и членов их семей;
Ч1 – число граждан получивших оздоровление и отдых в течение года;
Ч общ - общее количества граждан, ставших инвалидами вследствие увечья
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения
ими военной службы, и членов их семей.
Показатель 1.7.1.
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей
численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной
поддержки и обратившихся в органы социальной политики Свердловской
области
Д = Ч 1 / Ч общ. х 100, где:
Д - доля граждан, получивших меры социальной поддержки; в общей
численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной
поддержки и обратившихся в органы социальной политики Свердловской области;
Ч1 - доля граждан, получивших меры социальной поддержки;
Ч общ – общая численность граждан, имеющих право на соответствующие
меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной политики
Свердловской области
Показатель 1.7.2.
Доля контрольных мероприятий в рамках осуществления органами
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, переданного им государственного
полномочия по предоставлению компенсаций расходов и субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в форме проверок, в том числе
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выборочных, сведений, необходимых для расчета объема субвенций из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, соблюдения порядка предоставления
этих субвенций, в том числе проверок, проводимых в связи с обращениями
граждан или организаций, порядка расходования субвенций от общего
количества запланированных проверок
Дпр = ПРпп / ПРобщ. х 100, где:
Дпр - доля контрольных мероприятий;
ПРпп – количество проведенных проверок;
ПРобщ – общее количество запланированных проверок.

Показатель 1.7.3.
Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) органов
социальной политики, поступивших в Министерство социальной политики
Свердловской области
Указывается фактическое количество обоснованных жалоб из числа
официально поступивших в Министерство социальной политики Свердловской
области и зарегистрированных в соответствии с требованиями законодательства.
Показатель 1.7.4.
Доля исполненных в отчетном периоде предписаний об устранении
нарушений от общего количества предписаний, которые должны быть
исполнены в отчетном периоде
Дип = Кп / Кип х 100, где:
Кп – общее количество предписаний в отчетном периоде по
учреждений социального обслуживания граждан и управлений
политики Свердловской области;
Кип - количество исполненных предписаний в отчетном
информации учреждений социального обслуживания граждан и
социальной политики Свердловской области.

информации
социальной
периоде по
управлений

Показатель 1.7.5.
Численность лиц, замещающих гражданские должности государственной
гражданской службы Свердловской области Министерства социальной
политики Свердловской области и территориальных управлений социальной
политики Свердловской области, направляемых на переподготовку и
повышение квалификации
Показатель определяется в соответствии с данными о численности лиц,
планируемых к обучению и данных Департамента кадровой политики Губернатора
Свердловской области.

