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www.oblgazeta.ruСудьба «Пятилетки» Какой губернаторская программа подошла к своему экватору и что с ней будет дальшеЕлизавета МУРАШОВА
Программа «Пятилетка раз-
вития», разработанная 
в 2017 году, подошла к сво-
ему своеобразному эквато-
ру. Члены правительства 
сегодня называют её «ре-
гиональным планом реали-
зации нацпроектов» и ут-
верждают – определённый 
эффект от неё жители обла-
сти уже почувствовали. 

Наказы 
выполненыПисать о документах стра-тегического планирования всегда сложно. Простому жи-телю области непринципи-ально, какой в регионе объём инвестиций в основной капи-тал и сколько муниципалите-тов разработали свои стра-тегии. Он хочет быть уверен, что в случае чего к нему во-время приедет машина ско-рой помощи. Хочет иметь воз-можность отправить ребён-ка в хороший детский сад или школу. Хочет передвигаться по дорогам без ям и выбоин. И если всего этого нет – на-чинает возмущаться работой власти, несмотря на высокие показатели деятельности чи-новников.Оценить «Пятилетку раз-вития» несколько проще. Помимо тех 25 показателей, которые содержатся в про-грамме, в ней учтены мно-гие пожелания жителей тер-риторий и глав. Они посту-пили Евгению Куйвашеву в виде наказов избирателей во время партийных прай-мериз перед выборами гу-бернатора (подробнее о них «Облгазета» писала в номе-рах за 6.06–8.06.2017). Ряд заметных объектов уже по-явился. Например, в ноя-бре прошлого года в филиа-ле Ирбитского молокозаво-да (акциями владеет Сверд-

ловская область) заработал цех по производству сухого молока. А сейчас готовится к торжественному открытию новое здание Дома культу-ры в Пелыме. Были и другие системные проблемы, которые помог-ла решить «Пятилетка». Мно-жество наказов жителей бы-ли связаны с нехваткой вра-чей в отдалённых террито-риях и доступностью меди-цины. С 2018 года на Среднем Урале запустили програм-му поддержки медиков в сё-лах и малых городах. За пол-тора года было выдано око-ло сотни сертификатов на приобретение и строитель-ство жилья. Очевидно, такая поддержка позволила повы-сить и один из ключевых по-казателей программы – долю обеспеченности свердловчан первичной и скорой меди-цинской помощью. На старте она едва превышала 85 про-центов, за два с половиной го-да выросла почти на 15 про-центов. Хотя планировалось, что показатель в 100 процен-тов будет достигнут только в 2021 году.

Повысить 
эффективность– «Пятилетка развития» удивительным образом со-впала со всеми направления-ми, которые вошли в майский указ президента и параметры оценки эффективности выс-ших должностных лиц субъ-ектов. Последние были при-няты уже после губернатор-ской программы. В ближай-шее время показатели «Пяти-летки» будут несколько скор-ректированы, чтобы содер-жание всех трёх документов было взаимосвязано, – отме-тил заместитель главы реги-она Олег Чемезов.В минувший четверг на заседании правитель-ства Олег Чемезов, как от-ветственный за реализацию всей программы, отчитался о проделанной работе и пред-стоящих изменениях в систе-ме мониторинга. А зампред-седателя Заксобрания Вик-

тор Маслаков рассказал о том, как оценивает реали-зацию программы эксперт-ное сообщество. Среди сла-бых мест, по мнению учёных 

и депутатского корпуса, – не-достаточное использование нацпроектов (по их оценке, из федерального бюджета ежегодно может привлекать-ся на 5–7 млрд рублей боль-ше). Виктор Маслаков так-же отметил, что сегодня ре-гион комплексно ориентиро-ван только на два поколения – детей и жителей трудоспо-собного возраста. – Большие возможности у людей «золотого возраста» есть по программе «Старшее поколение». У нас этот раз-дел полностью закрыт, – па-рировал замгубернатора Па-
вел Креков. – Мы сейчас говорим не о программах и цифрах, а о том, как люди ощущают наши про-екты. Их запросы надо учесть, – прервал его Евгений Куйвашев. Глава региона поддержал все предложения эксперт-ной группы. В том числе – по повышению вовлечённости граждан в мониторинг про-граммы с помощью совре-менных сервисов. По органи-зации повторного обсужде-ния программы с жителями и депутатским корпусом. А за-тем неоднократно уточнил у членов кабмина, есть ли во-просы по реализации про-граммы. Как оказалось, не-спроста. Позже Олег Чемезов сообщил «Облгазете», что до конца года губернатору пере-дадут предложения по новой системе мониторинга выпол-нения программы. В доку-
менте за каждым показате-
лем будет закреплена пер-
сональная ответственность 
министров и заместителей 
губернатора.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Николай Цуканов (второй слева) рассказал о создаваемом 
на Урале при поддержке Фонда президентских грантов окружном 
едином информационном портале поддержки молодёжных НКО

В «Пятилетке развития» учли значительную часть наказов, 
которые поступили Евгению Куйвашеву от жителей во время 
поездок в территории в 2017 году. Одну из таких папок 
он получил в Сухом Логе
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Первоуральск примет Форум молодёжи УралаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Заседание Совета по моло-
дёжной политике при полно-
мочном представителе Пре-
зидента России в Уральском 
федеральном округе про-
вёл вчера в Екатеринбурге 
уральский полпред главы го-
сударства Николай Цуканов. 
Участники мероприятия об-
судили проблемы ценност-
ной ориентации молодёжи 
в современных условиях и 
меры поддержки молодых 
людей в регионах УрФО.В приветственной речи Ни-колай Цуканов рассказал о про-ведённых в 2019 году на тер-ритории округа мероприяти-ях по реализации молодёжной политики. Таких как конкурс «Команда Урала», на участие в котором 2019 году было пода-но более четырёх тысяч заявок. 100 победителей этого конкур-са уже нашли себя в структурах государственного и муници-пального управления, в круп-ных производственных ком-паниях. Полпред сообщил, что итоги конкурса «Команда Ура-ла 2020» будут подведены ле-том  на традиционном Форуме молодёжи Урала, который ре-шено провести в Первоураль-ске Свердловской области. 

С краткими докладами вы-ступили московские гости – ди-ректор по работе с органами го-сударственной власти Всерос-сийского центра изучения об-щественного мнения (ВЦИОМ) 
Кирилл Родин, директор Ин-ститута молодёжной полити-ки, советник председателя Цен-тросоюза РФ Николай Бажи-
тов, заместитель руководите-ля Федерального агентства по делам молодёжи Андрей Пла-
тонов, представитель Фонда президентских грантов Ната-
лья Алиева.А о результатах работы по реализации молодёжной поли-тики в 2019 году в субъектах РФ, входящих в УрФО, рассказа-ли заместители губернаторов. Вице-губернатор Свердлов-ской области Сергей Бидонь-
ко в своём выступлении сооб-щил, в частности, что на Сред-нем Урале за последние пять лет почти вдвое увеличены бюджетные ассигнования на реализацию молодёжной по-литики.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

06.12.2019     № 639-УГ
г. Екатеринбург

О присуждении премий Губернатора Свердловской области 
работникам системы образования в 2019 году

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 28.08.2018 № 411-УГ 
«О премиях Губернатора Свердловской области работникам системы образования», на 
основании протокола заседания Межведомственной комиссии по реализации конкурс-
ных мероприятий в рамках государственной программы Свердловской области «Раз-
витие системы образования в Свердловской области до 2024 года» от 12.11.2019 № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области работникам системы 

образования в 2019 году:
1) победителям в номинациях:
«Сердце отдаю детям»:
Ларшиной Юлии Дмитриевне, педагогу-организатору Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр»;

«Педагогический дебют»:
Чернобоковой Екатерине Юрьевне, учителю государственного казенного обще-

образовательного учреждения Свердловской области «Верхнетагильский детский 
дом-школа»;

«Воспитать человека»:
Шинкевич Елене Владимировне, учителю Муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 18; 
«Мастер-наставник»:
Валияхметовой Татьяне Сергеевне, преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Колледж 
управления и сервиса «Стиль»;

«Образование без границ»:
Митрофановой Валерии Александровне, учителю-логопеду государственного ка-

зенного общеобразовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильская 
школа-интернат № 1, реализующая адаптированные основные общеобразовательные 
программы»;

«Лидер в образовании»:
Удинцевой Наталье Борисовне, директору Муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 87;
2) призерам, занявшим второе место, в номинациях:
«Сердце отдаю детям»:
Дмитриеву Константину Вячеславовичу, педагогу дополнительного образования 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного об-
разования Центра творческого развития и гуманитарного образования «Гармония»;

«Педагогический дебют»:
Глухих Наталии Игоревне, учителю государственного казенного общеобразо-

вательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат 
№ 12, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»;

«Воспитать человека»:
Спириной Надежде Васильевне, учителю Муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения «Байкаловская средняя общеобразовательная школа»;
«Мастер-наставник»:
Сысолятину Никите Сергеевичу, преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатерин-
бургский колледж транспортного строительства»;

«Образование без границ»:
Бачуриной Наталье Сергеевне, учителю государственного бюджетного общеоб-

разовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургская школа-ин-
тернат «Эверест», реализующая адаптированные основные общеобразовательные 
программы»;

«Лидер в образовании»:
Крылову Алексею Валентиновичу, директору Муниципального автономного обще-

образовательного учреждения лицея № 180 «Полифорум»;
3) призерам, занявшим третье место, в номинациях:
«Сердце отдаю детям»:
Родионовой Елене Владимировне, педагогу дополнительного образования муни-

ципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
Муниципального образования город Ирбит «Центр детского творчества»;

«Педагогический дебют»:
Михайдарову Роману Кирилловичу, учителю Муниципального автономного обще-

образовательного учреждения «Лицей № 9» Асбестовского городского округа; 
«Воспитать человека»:
Васильевой Елене Викторовне, педагогу-психологу Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 18;
«Мастер-наставник»:
Поляковой Татьяне Викторовне, преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатерин-
бургский экономико-технологический колледж»;

«Образование без границ»:
Балабановой Екатерине Евгеньевне, учителю государственного казенного общеоб-

разовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат 
№ 6, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»;

«Лидер в образовании»:
Барашкиной Юлии Александровне, директору Муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 52.
2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Заместителя Губер-

натора Свердловской области П.В. Крекова.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.Инвестиции в будущее: во что вложит деньги областной бюджет?Елизавета МУРАШОВА

Во вторник свердловское 
Заксобрание приняло закон 
об областном бюджете на 
2020 год и плановый пери-
од 2021–2022 годов. В глав-
ном финансовом документе 
региона особое внимание от-
ведено не только нацпроек-
там, которые сейчас активно 
реализуются по всей России, 
но и ожидаемым уральца-
ми крупным событиям – под-
готовке к 300-летию Екате-
ринбурга и Нижнего Тагила, 
к Универсиаде. О том, на что 
будут выделяться средства 
в ближайшую трёхлетку и за 
счёт чего будет пополняться 
бюджет, «Облгазете» расска-
зала заместитель губернато-
ра – министр финансов 
Галина КУЛАЧЕНКО. 

Великолепная 
пятёрка

– Галина Максимовна, 
масса масштабных проектов, 
которые запланированы к 
реализации в Свердловской 
области, предполагают се-
рьёзные траты из областной 
казны. Из чего сегодня скла-
дываются доходы региона?– Сегодня 97 процентов соб-ственных доходов нашей каз-ны складываются благодаря пяти источникам. Самый боль-шой объём средств бюджет по-лучает за счёт прибыли орга-низаций. Ещё один существен-ный источник – налог на дохо-ды физлиц. Среди основных ис-точников также – налог на иму-щество организаций, акцизы и платежи по упрощённой систе-ме налогообложения. Как вы знаете, доходная часть област-

ного бюджета на 2020 год со-ставляет 267,2 млрд рублей. 234,6 млрд рублей из этой сум-мы – поступления по налого-вым и неналоговым платежам, 32,6 млрд рублей – перечисле-ния из федерального бюджета и федерального Фонда рефор-мирования жилищно-комму-нального хозяйства. При этом, несмотря на рост производ-ства в регионе, в связи с изме-нением федерального законо-дательства платежи предприя-тий снижаются. 
– Насколько серьёзно?– Например, с 2019 года не облагается налогом на имуще-ство организаций движимое имущество предприятий. В ре-зультате налоговая нагрузка на собственников снизилась в среднем на 44 процента. Это повлекло снижение поступле-ний в областной бюджет на 12 млрд рублей в год. При этом, по прогнозам, в 2020 году мы ожидаем рост поступлений по НДФЛ – за счёт индексации зарплаты в отраслях промыш-ленности региона и в бюджет-ной сфере. Мы также прогнози-руем рост поступлений от ак-цизов на крепкий алкоголь и нефтепродукты.
– Какие региональные на-

логовые льготы для бизне-
са учитывались при вёрстке 
бюджета и как оценивается 
объём выпадающих доходов? – В 2020 году из областно-го бюджета мы предоставля-ем налоговые льготы в объё-ме 14,5 млрд рублей. Среди них в 5,5 млрд рублей оцениваются льготы по налогам на прибыль и на имущество организаций крупному бизнесу, в 8 млрд ру-

блей – льготы малому и сред-нему бизнесу по упрощённой и патентной системам налого-обложения и в 1 млрд рублей – социальные льготы. Это су-щественные суммы для нашей казны.
Ориентир 
на человека

– По традиции, бюджет 
Свердловской области соци-
ально ориентирован. В 2020 
году на соцсферу планиру-
ется направить 194 млрд ру-
блей. На что пойдут сред-
ства? – Хочу подчеркнуть, что бюджет Свердловской области имеет ярко выраженный со-циальный характер и призван обеспечить рост качества жиз-ни свердловчан, выполнить все социальные обязательства и майские указы Президен-та России. Естественно, что са-мые весомые суммы будут вы-деляться на социальную поли-тику (77,2 млрд рублей), 75,9 млрд рублей – на образование, 27,1 млрд рублей – на здраво-охранение. Значительные рас-ходы региональной казны – зарплата работников бюджет-ной сферы, которая будет ин-дексироваться. Немалые сред-ства выделены на адресную поддержку людей с низким уровнем дохода. В частности, на ежемесячные выплаты семьям с тремя и более детьми со сред-недушевым доходом ниже про-житочного минимума в следу-ющем году предусмотрено 4,2 млрд рублей.В 2020 году мы будем про-должать заботиться о наших ветеранах, инвалидах и участ-никах Великой Отечественной войны. Помимо традиционных мер поддержки в следующем году ко Дню Победы ветераны получат выплаты в увеличен-ном размере.

– Возвращаясь к поддерж-
ке молодых семей: в регионе 
активно оформляются еже-
месячные выплаты в связи с 
рождением первого или вто-
рого ребёнка… – В 2020 году такая выпла-та составит 11 514 рублей, при этом она станет более доступ-ной. Пока выплату могут полу-чить только те семьи, чей до-ход составляет не более полу-тора прожиточных миниму-

мов на человека, установлен-ных в регионе. С 2020 года на неё смогут претендовать и се-мьи, в которых среднедуше-вой доход не превышает дву-кратного размера прожиточно-го минимума. В два раза увели-чится и срок, в течение которо-го её можно получать. Всего на финансирование этой важной меры социальной поддержки в 2020 году предусмотрено 4,3 млрд рублей.
– Вы уже сказали о под-

держке ветеранов и участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны. В следующем го-
ду мы празднуем 75-летие 
Победы. Наверняка в бюдже-
те на 2020 год также заложе-
ны средства на мероприятия, 
посвящённые этой дате? – В этом году особенно ак-туальной стала тема реставра-ции и благоустройства воин-ских захоронений, подготов-ка к 75-летию Победы, такие задачи обозначили большин-ство муниципалитетов Сверд-ловской области. Мы учли до-полнительные средства для наших территорий в объёме 254,4 млн рублей. Помимо это-го, в 2020 году местные бюдже-ты получат субсидии в рамках подпрограммы «Увековечива-ние памяти погибших при за-

щите Отечества». В 2020 году на субсидии муниципалитетам для восстановления воинских захоронений в бюджете преду-смотрено 25,1 млн рублей.
Мегасобытия 
и будни

– Хотелось бы продол-
жить тему выделения 
средств муниципалитетам. 
В этом году активно обсуж-
дались планы региональ-
ной и муниципальной власти 
по подготовке к 300-летию 
крупнейших городов регио-
на – Екатеринбурга и Нижне-
го Тагила. Какие средства бу-
дут выделены на это из об-
ластного бюджета? – Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил задачу качественно подготовиться к юбилейным датам самых больших городов региона. Так, на подготовку к юбилею Екатеринбурга из об-ластного бюджета до 2023 года будет выделено 46,2 млрд ру-блей, 11,5 млрд из этих средств – в 2020 году. Из областного бюджета в том числе будет выделено на трамвайную линию до Верхней Пышмы, на строительные ра-боты на ЕКАДе, на реконструк-цию улиц Московская и 2-я Но-

восибирская. Также предусмо-трены средства на строитель-ство и реконструкцию семи школ и образовательного цен-тра на улице Верхнеуфалей-ской, на строительство Акаде-мии волейбола и Футбольной академии, Центра дзюдо. На подготовку к юбилею Нижнего Тагила до 2022 го-да планируется выделить 8,1 млрд рублей, из них 2,1 млрд рублей город получит в следу-ющем году. Самым значимым объектом станет строитель-ство автодорожного мостового перехода через Нижнетагиль-ский пруд и сопутствующей до-рожной и инженерной инфра-структуры. На трёхлетний пе-риод запланированы работы по реставрации архитектурного комплекса Заводоуправления Демидовых и благоустройство прилегающих территорий.
– На какую помощь в 2020 

году смогут рассчитывать 
другие муниципалитеты об-
ласти? – Все предложения органов местного самоуправления тра-диционно для нашей области проработаны в рамках согла-сительных процедур с участи-ем областных парламентари-ев и профильных министерств. Ко второму чтению бюджета в Заксобрании расходы муници-палитетов увеличены ещё на 1,5 миллиарда рублей. По на-шим прогнозам, расходы мест-ных бюджетов без Екатерин-бурга и Нижнего Тагила в 2020 году оцениваются в 60,4 млрд рублей – это на 10 процентов выше, чем в текущем году. Сум-марный по всем муниципаль-ным образованиям объём фи-нансовой помощи области на следующий год выше на 10 процентов, чем в текущем году. Он составит 29,2 млрд рублей.

– В завершении хотелось 
бы подробнее поговорить о 
дорогах. Какие крупные объ-
екты будут профинансирова-
ны за счёт бюджета? – Прежде всего отмечу, что дорожный фонд Свердловской области в следующем году со-ставит 18,9 млрд рублей. У нас запланирована серьёзная кам-пания по строительству и ре-конструкции автодорог обще-го пользования регионально-го значения. В 2020–2022 го-дах планируется завершить 

строительство и реконструк-цию таких дорог протяжённо-стью 23,7 км, построить и ре-конструировать 17 мостовых сооружений, обеспечить посто-янной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования с твёр-дым покрытием 8 сельских на-селённых пунктов.Одно из основных направ-лений расходов – строитель-ство автомобильной дороги вокруг Екатеринбурга. В 2020–2022 годах будут продолжены работы по строительству тре-тьего пускового комплекса, а также по реконструкции на участке Семь Ключей – Боль-шой Исток.Кроме того, будет финанси-роваться строительство таких региональных объектов, как автомобильная дорога между посёлками Красноармейский и Островное на территории Бе-рёзовского городского окру-га и Асбестовского городского округа, а также автомобильная дорога село Зубково – деревня Ермакова на территории Тугу-

лымского городского округа и Слободо-Туринского муници-пального района.
– Галина Максимовна, та-

кой объёмный социальный 
бюджет оставляет ли место 
и возможности бюджету раз-
вития?

– Вы знаете, любой бюджет – это прежде всего развитие. Когда, например, мы говорим об образовании, то имеем в ви-ду как инвестиции в будущее наших детей, так и строитель-ство новых школ, покупку обо-рудования для занятий науч-но-техническим творчеством и многое другое. То же самое и со здравоохранением, культу-рой, спортом. Всё это работает на наше будущее и будущее на-ших детей.
Подготовлено в соответствии с критериями, 
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 N1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, 
к социально значимой информации»

Финансирование нацпроектов 
в 2020 году

Нацпроекты  млрд руб.

«Демография» 17,8
«Здравоохранение» 5,3 

«Жильё и городская среда» 4,8 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 3,8 

«Образование» 2,0
остальные 1,7

50,3%

15%

13,6%

10,7%

5,6%
4,8%

35,4 млрд рублей предусмотрено в 2020 году на реализацию 
национальных проектов (это на 6,2 млрд выше, чем в 2019)

Галина Кулаченко отметила, что бюджет Свердловской области 
имеет ярко выраженный социальный характер
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Что построят за счёт бюджета-2020

 
ЕКАТЕРИНБУРГ
 вторая очередь 
Территориального 
центра медицины катастроф
 Центр художественной 
и эстетической гимнастики
 Теннисный центр
 Дворец водных видов спорта
 Спортивный футбольный центр 
Уральской футбольной академии
 ФОК «Академия волейбола 
Н.В. Карполя»

 
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
 Дворец технического 
творчества
 спорткомплекс 
с лыжероллерной трассой
 Дворец самбо
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