
5 стр.18 января  2011 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2010 г. № 1910‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873‑ПП  

«О Стратегии социально‑экономического развития 

Свердловской области на период до 2020 года»

В связи со сложившимися под влиянием экономического кризиса тенден‑
циями в экономике Свердловской области в 2008–2010 годах, появлением 
новых вызовов и угроз, необходимостью системного и комплексного подхода 
к перспективному развитию региона и в связи с актуализацией Стратегии 
социально‑экономического развития Уральского федерального округа на 
период до 2020 года Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
27.08.2008 г. № 873‑ПП «О Стратегии социально‑экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 8‑1, ст. 1274) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.08.2009 г. 
№ 926‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8‑1, 
ст. 1044), следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 1‑1 в следующей редакции:
«1‑1) актуализированный вариант Стратегии социально‑экономического 

развития Свердловской области на период до 2020 года (далее — актуали‑
зированная Стратегия);»;

2) подпункт 4 пункта 1 исключить.
2. Внести изменения в основные цели, задачи и приоритетные направления 

социально‑экономического развития Свердловской области на период до 
2020 года, одобренные постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 27.08.2008 г. № 873‑ПП «О Стратегии социально‑экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года» с изменениями, вне‑
сенными постановлением Правительства Свердловской области от 14.08.2009 
г. № 926‑ПП, изложив абзацы с 11 по 29 в следующей редакции:

«Стабилизационно‑инерционный сценарий. В основе этого сценария 
лежит стабилизация экономической ситуации, догоняющее технологическое 
развитие в условиях благоприятной мировой конъюнктуры.

Данный сценарий развития сформирован исходя из складывающихся 
тенденций и имеющихся инвестиционных планов крупных компаний. Следуя 
этому сценарию, Свердловская область будет развиваться среднероссийски‑
ми темпами, заложенными в Концепции долгосрочного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года. Сохранится существующее отставание 
от среднероссийских и мировых значений по ряду показателей: среднедуше‑
вое производство валового регионального продукта к 2020 году — 23 тыс. 
долларов по паритету покупательной способности, объем валового регио‑
нального продукта — 1,8 трлн. рублей (рост к уровню 2009 года в 2,2 раза в 
сопоставимых ценах). При этом сохранится отставание от уровня развитых 
стран по производительности труда (производство валового регионального 
продукта в расчете на одного занятого в экономике) при условии сохранения 
численности занятых в экономике области на уровне 2009 года, в 2020 году 
производительность труда составит 1008 тыс. рублей/человека.

Будет поддерживаться сложившаяся динамика основных показателей 
социально‑экономического развития. Преимущественными направлениями 

инвестиций будут модернизация и технологическое обновление традицион‑
ного сектора экономики.

Развитие по данному сценарию приведет к консервации существующей 
структуры экономики.

Заработная плата к 2020 году не поднимется выше уровня 42,4 тыс. 
рублей. При таких условиях доля среднего класса в численности населения 
области составит не более 50–55 процентов.

Такой путь развития не сможет обеспечить достижения амбициозных це‑
лей сохранения роли Свердловской области в качестве локомотива развития 
России и преобразования в социально ориентированный регион устойчивого 
процветания, оптимально встроенный в мировое разделение труда.

Индустриально‑модернизационный сценарий предполагает ускоренное 
развитие промышленного комплекса как основы экономического роста в 
условиях благоприятной мировой конъюнктуры.

Следуя этому сценарию, к 2020 году Свердловская область выйдет на 
уровень развития европейских стран докризисного 2007 года — это средне‑
душевое производство валового регионального продукта 28,5 тыс. долларов 
по паритету покупательной способности, объем валового регионального про‑
дукта — 2,3 трлн. рублей (рост валового регионального продукта к уровню 
2009 года — в 2,7 раза в сопоставимых ценах). В промышленности будет 
достигнут рост производительности труда в 4 раза к уровню 2009 года, что 
соответствует уровню 2007 года стран «Большой семерки» (1,8 млн. рублей 
на одного занятого в промышленности).

Такой путь развития основан на резком увеличении притока инвестиций. 
При этом они должны быть направлены в высокотехнологичный и инфра‑
структурный секторы экономики региона. Доля предприятий, осущест‑
вляющих технологические инновации, увеличится до 40 процентов, доля 
инновационной продукции в общем объеме выпуска — до 25 процентов.

Заработная плата возрастет до 51 тыс. рублей и станет надежным ис‑
точником средств, обеспечивающих достойное существование работнику 
и его семье. При этих условиях в 2020 году 65–70 процентов населения 
Свердловской области можно будет отнести к среднему классу.

Инновационно‑оптимистичный сценарий предполагает инвестиционно‑
инновационный прорыв в условиях благоприятной мировой конъюнктуры.

Данный сценарий предполагает достижение в 2020 году основных макро‑
экономических показателей стран «Большой семерки» уровня 2020 года по 
минимальному варианту прогноза их развития: среднедушевое производство 
валового регионального продукта — 46,3 тыс. долларов по паритету покупа‑
тельной способности, объем валового регионального продукта — 3,7 трлн. 
рублей (рост физического объема к уровню 2009 года в 4,5 раза).

Для достижения таких темпов роста приток инвестиции в Свердловской 
области должен увеличиться в 5,7 раза и прежде всего в высокотехноло‑
гичный сектор.

Необходимым условием является формирование сектора новой эконо‑
мики, предполагающего создание 330–390 тысяч новых высокотехноло‑
гичных и высокопроизводительных рабочих мест. В результате в регионе 
сложится новая инновационная экономика, обеспечивающая формирование 
устойчивого среднего класса на уровне не ниже 70 процентов численности 
населения.».

3. Внести изменения в динамику основных параметров макроэконо‑
мических показателей Стратегии социально‑экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года, одобренную постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873‑ПП «О Страте‑
гии социально‑экономического развития Свердловской области на период 
до 2020 года» с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.08.2009 г. № 926‑ПП, изложив ее в новой ре‑
дакции (прилагается).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.















 





























































              
 


              
 


            

 



            

 




            

 




            

 




              


              
 


            

 



            

 




            

 



            

 




            

 




            

 




            

 



            

 



            

              



              



 




            

 



            

 




            



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.12.2010 г. № 1912‑ПП
г. Екатеринбург

О перераспределении объемов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в форме субсидий местным бюджетам 

на денежные выплаты главным врачам учреждений 

(подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной 

системы здравоохранения; врачам‑фтизиатрам участковым, 

фельдшерам, замещающим должность врача‑фтизиатра 

участкового, и медицинским сестрам, работающим с врачами‑

фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы 

здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности врача‑

терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, а также 

фельдшерам — помощникам врача общей врачебной практики 

(семейного врача) учреждений здравоохранения муниципальных 

образований, оказывающих  первичную медико‑санитарную помощь, 

в 2010 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Сверд‑
ловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных меж‑
бюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенны‑
ми законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная га‑
зета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перераспределить объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных Зако‑
ном Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об областном бюджете 
на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2010, 2 июня, № 188–191), от 15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 19 июля, № 253–261), от 13 ноября 2010 года № 86‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) и от 26 ноября 2010 года № 92‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429) (далее — Закон), в форме субсидий местным 
бюджетам на денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделений) 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; врачам‑
фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должность врача‑фтизиатра 
участкового, и медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами участ‑
ковыми, учреждений муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, за‑
мещающим должности врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, 
а также фельдшерам — помощникам врача общей врачебной практики (семейного 
врача) учреждений здравоохранения муниципальных образований, оказывающих 
первичную медико‑санитарную помощь, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2010 году в соответствии 
с приложением к настоящему постановлению.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) обе‑
спечить в пределах средств, предусмотренных Законом, перечисление субсидий 
местным бюджетам на денежные выплаты главным врачам учреждений (подраз‑
делений) скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; 
врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должность врача‑
фтизиатра участкового, и медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами 
участковыми, учреждений муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, 
замещающим должности врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, 
а также фельдшерам — помощникам врача общей врачебной практики (семейного 
врача) учреждений здравоохранения муниципальных образований, оказывающих 
первичную медико‑санитар ную помощь.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра социальной защиты 
населения Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

























 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



























 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




































   
   













   
   

        







 





   

 







от 29.12.2010 г. № 1916‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления из областного 
бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на возмещение части фактических затрат в связи с гибелью 
сельскохозяйственных культур и по приобретению кормов, 
фуражного зерна, семян, горюче‑смазочных материалов и 
удобрений, связанных с засухой 2010 года, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 05.10.2010 г. № 1430‑ПП «Об утверждении Порядка 

предоставления из областного бюджета субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 
фактических затрат в связи с гибелью сельскохозяйственных культур 

и по приобретению кормов, фуражного зерна, семян,  
горюче‑смазочных материалов и удобрений, связанных с засухой 

2010 года»

В целях оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропро‑
изводителям, пострадавшим от засухи в 2010 году, во исполнение пункта 3.2.2. Со‑
глашения от 22 ноября 2010 года № 01‑01‑06/06‑467 «Об условиях предоставления 
бюджету Свердловской области дополнительной финансовой помощи из федераль‑
ного бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджета субъекта Российской Федерации, заключенного между Министерством 
финансов Российской Федерации и Правительством Свердловской области, Прави‑
тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий сельско‑
хозяйственным товаропроизводителям на возмещение части фактических затрат в 
связи с гибелью сельскохозяйственных культур и по приобретению кормов, фураж‑
ного зерна, семян, горюче‑смазочных материалов и удобрений, связанных с засухой 
2010 года, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
05.10.2010 г. № 1430‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
части фактических затрат в связи с гибелью сельскохозяйственных культур и по 
приобретению кормов, фуражного зерна, семян, горюче‑смазочных материалов и 
удобрений, связанных с засухой 2010 года» («Областная газета», 2010, 9 октября, 
№ 366–367) (далее — Порядок), следующие изменения:

1) пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«6. Субсидия предоставляется получателю:
1) за счет областного бюджета:
на возмещение части фактических затрат в связи с гибелью сельскохозяйственных 

культур в соответствии с актом экспертной оценки ущерба от гибели сельскохозяй‑
ственных культур в результате чрезвычайной ситуации «Засуха» в весенне‑летний 
период 2010 года, оформленным в соответствии с Методическими рекомендациями 
по оформлению документов для экспертной оценки ущерба в отраслях агропромыш‑
ленного комплекса, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера, 
утвержденными протоколом от 24.09.2008 г. № 51 Научно‑технического совета 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее — Методические 
рекомендации);

на частичное возмещение фактических затрат по приобретению кормов, фу‑
ражного зерна, семян, горюче‑смазочных материалов и удобрений на основании 
представленных получателем актов гибели сельскохозяйственных культур в резуль‑
тате чрезвычайной ситуации и отчетов о движении поголовья скота по состоянию 
на 1 сентября 2010 года в размере 2987,82 рубля на одну корову, имеющуюся в 
наличии по состоянию на 1 сентября 2010 года (в том числе арендованных коров), 
но не выше фактически произведенных затрат на приобретение кормов, фуражного 
зерна, семян, горюче‑смазочных материалов и удобрений за период с 1 сентября по 
31 декабря 2010 года;

2) за счет дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета, 
предоставленной бюджету Свердловской области в виде дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджета:

на возмещение части фактических затрат в связи с гибелью сельскохозяйственных 
культур в соответствии с актом экспертной оценки ущерба от гибели сельскохозяй‑
ственных культур в результате чрезвычайной ситуации «Засуха» в весенне‑летний 
период 2010 года, оформленным в соответствии с Методическими рекомендациями, 
исчисляемой пропорционально объемам гибели посевов сельскохозяйственных 
культур.»;

2) в подпункте 1 пункта 10 слова «в срок до 1 декабря 2010 года» заменить словами 
«в срок до 15 января 2011 года»;

3) в подпункте 1 пункта 11 слова «в срок до 10 декабря 2010 года» заменить 
словами «в срок до 20 января 2011 года»;

4) приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опубли‑

кования в «Областной газете».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра 

сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Бондарева И.Э.

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.


