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ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 19.11.2014 № 1007-ПП «О Концепции развития музейной сферы 
в Свердловской области на период до 2020 года»;
 от 19.11.2014 № 1013-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 20.11.2013 № 1404-ПП «Об 
утверждении требований к одежде обучающихся в государственных 
общеобразовательных организациях Свердловской области и муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Свердловской об-
ласти, реализующих образовательные программы начального обще-
го, основного общего и (или) среднего общего образования»;
 от 19.11.2014 № 1015-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года», утверждённую постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП»;
 от 19.11.2014 № 1016-ПП «О порядке предоставления из областно-
го бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим перевозку пассажиров по терри-
тории Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов и на желез-
нодорожном и водном транспорте пригородного сообщения»;
 от 19.11.2014 № 1017-ПП «О внесении изменений в Порядок по по-
становке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных субсидий на приобретение или стро-
ительство жилых помещений в соответствии с федеральным зако-
ном о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 02.10.2007 
№ 986-ПП»;
 от 19.11.2014 № 1029-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии города Карпинска по делам несовершеннолет-
них и защите их прав».
 
25 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 19.11.2014 № 702 «О внесении изменений и дополнений в при-
каз Министерства социальной политики Свердловской области от 
14.08.2014 № 513 «Об организации работы с муниципальными об-
разованиями Свердловской области по направлению межбюджет-
ных трансфертов в целях финансового обеспечения временного со-
циально-бытового устройства лиц, вынужденно покинувших терри-
торию Украины и находящихся в пунктах временного размещения 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 3021);
 от 20.11.2014 № 704 «О размере компенсации на автомобильное 
топливо» (номер опубликования 3022).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 19.11.2014 № 176-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую Федеральным государственным унитарным 
предприятием «Научно-производственное объединение по меди-
цинским иммунобиологическим препаратам «Микроген» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации филиал в городе Ека-
теринбурге «Екатеринбургское предприятие по производству бакте-
рийных препаратов» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 
3023);
 от 19.11.2014 № 177-ПК «Об установлении тарифа на услуги по пе-
редаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Монолит-Строй» (город Екатеринбург)» (номер 
опубликования 3024);
 от 19.11.2014 № 178-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства организаций к централизованным системам холодно-
го водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципаль-
ного унитарного предприятия водопроводно-канализационного хо-
зяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном 
порядке» (номер опубликования 3025);
 от 19.11.2014 № 179-ПК «Об установлении платы за подключе-
ние (технологическое присоединение) объекта капитального стро-
ительства общества с ограниченной ответственностью «АстраИн-
вестСтрой» (город Екатеринбург) к системе теплоснабжения муни-
ципального унитарного предприятия «Екатеринбургэнерго» (город 
Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 
3026);
 от 19.11.2014 № 180-ПК «Об установлении тарифов на техниче-
скую воду, водоотведение и горячую воду организациям, осущест-
вляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и (или) 
горячее водоснабжение потребителей Свердловской области» (но-
мер опубликования 3027);
 от 19.11.2014 № 181-ПК «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребите-
лям, другим теплоснабжающим организациям на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 3028);
 от 19.11.2014 № 182-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(номер опубликования 3029).

В 2015 году выборы 
губернаторов 
в большинстве регионов 
будут всенародными
В 2015 году пройдут выборы высших долж-
ностных лиц субъектов Российской Федера-
ции в 14 регионах страны, сообщает ТАСС со 
ссылкой на информацию, полученную в Цен-
тральной избирательной комиссии РФ. По 
предварительным данным, в 11 субъектах 
Федерации губернаторов изберут сами жите-
ли на прямых всенародных выборах, и лишь 
в трёх выборы будут непрямыми.

Прямые выборы глав регионов в единый 
день голосования 13 сентября пройдут в Ма-
рий Эл, Татарстане, Чувашии, Брянской, Кали-
нинградской, Калужской, Кемеровской, Пен-
зенской, Ростовской, Тамбовской и Еврейской 
автономной областях. А в Северной Осетии, 
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком авто-
номных округах глав регионов будут выбирать 
депутаты региональных законодательных со-
браний по представлению Президента России.

Напомним, в 2014 году всенародные вы-
боры высших должностных лиц субъектов РФ 
прошли в 30 регионах страны. Во всех побе-
ду одержали действующие губернаторы либо 
исполняющие обязанности глав регионов.
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Алла БАРАНОВА
Стратегическая инвестицион-
ная программа, срок действия 
которой — целых 15 лет, бы-
ла представлена участникам 
Совета по инвестициям при 
губернаторе Свердловской 
области. Главная цель проек-
та — опираясь на существую-
щую базу, создать в регионе 
«новую экономику».

Шесть опорных 
направленийИнвестиционная стратегия Свердловской области до 2030 года — документ серьёзный. В нём сформулированы глав-ные направления развития ре-гиона и способы привлечь до-полнительные средства в про-изводство и муниципалите-ты. Новая стратегия создана на базе программ, разработан-ных по инициативе губернато-ра Эдуарда Росселя, среди ко-торых: «Схема развития про-изводительных сил до 2015 года», «Стратегия социально-экономического развития об-ласти до 2015 года». Таким об-разом, полностью сохраняют-ся логика и преемственность развития региона.Главная задача новой стра-тегии, как и прежних планов, — консолидировать бюджет-ные и частные инвестиции, учи-тывать интересы бизнеса, го-тового вкладывать средства в Свердловскую область. Решать эту задачу губернатор ЕвгенийКуйвашев поручил министер-ству инвестиций и развития. Определён и показатель эффек-тивности этой работы — коэф-фициент привлечения частных инвестиций на каждый рубль средств из областного бюджета.— По итогам текущего го-да объём инвестиций в эконо-

«Новая экономика» —это план на три пятилетки
мику региона прогнозируется на уровне 380 миллиардов ру-блей, — подчеркнул, открывая заседание Совета по инвести-циям, Евгений Куйвашев. — В первом полугодии 2014 года инвестиции в основной капи-тал составили 134,2 миллиар-да рублей, что в сопоставимых ценах на 9,9 процента больше, чем за аналогичный период 2013 года. А к 2018 году объём инвестиций должен превысить 500 миллиардов рублей. План-ка высокая, но достижимая. Инвестиции нужно привлекать из всех источников, в том числе и с помощью федеральных це-левых программ, в рамках госу-дарственно-частного партнёр-ства, используя все существую-щие инструменты.О содержании новой про-граммы членам Совета по ин-вестициям рассказал первый вице-премьер областного пра-вительства — министр инве-стиций и развития Алексей Орлов.

Шесть приоритетных для инвестирования отраслей, определённых в документе, для экономики нашей области вполне естественны. Это опо-ра Урала — металлургия, хими-ческая промышленность, лесо-промышленный комплекс, про-изводство стройматериалов, машиностроение и выпуск ме-дицинской техники. Да, продук-ция нашего машиностроения сегодня пока далека от идеала, но все мы помним, какие уси-лия приложила в «лихие девя-ностые» команда Эдуарда Рос-селя, чтобы сохранить оборон-ный и машиностроительный комплексы Урала. Именно по-этому работу сегодня начина-ют не с пустого места, а разви-вают всё, что начато прежде.Особое внимание в проек-те уделено переработке про-мышленных отходов. Утили-зация не только сделает об-ласть экологичнее, но и по-может найти новые источни-ки сырья. К примеру, отходы 

алюминиевой промышленно-сти могут превратиться в ис-точник редких металлов, ко-торые сегодня востребованы российским и мировым рын-ком и постоянно растут в це-не. Упор на главные отрасли промышленности позволит создать в Свердловской обла-сти «новую экономику». Сам 
термин «новая экономика», 
главным фактором роста ко-
торой станет человеческий 
капитал, введён в докумен-
ты стратегического плани-
рования впервые и обозна-чает переход к производству продукции высокого качества, которая будет конкурентоспо-собной на внешнем и внутрен-нем рынке.

Куда выведут 
новые дорогиРост объёмов производ-ства уральских предприя-тий логично потребует раз-

вития дорожной сети — как иначе вывозить готовые то-вары? Именно поэтому боль-шое внимание в проекте уде-лено развитию транспортно-логистического комплекса. В ближайшие годы в области планируется построить но-вые федеральные автодороги Ивдель — Лабытнанги, Ека-теринбург — Уфа, реконстру-ировать федеральные трас-сы Екатеринбург — Тюмень, Екатеринбург — Пермь, Ека-теринбург — Казань, продол-жить развитие Екатеринбург-ской кольцевой дороги (на-помним, многие эти проекты тоже задумывались при Эду-арде Росселе ещё в 2007–2009 годах).По мнению Алексея Орло-ва, важно обеспечить создание современных транспортно-ло-гистических центров и контей-нерных терминалов суммар-ной мощностью грузоперера-ботки 60 миллионов тонн в год на основных межрегиональных транспортных коммуникаци-ях в пределах городов Красно-уфимск, Каменск-Уральский, Богданович, Ирбит, Тавда, Ниж-ний Тагил, Серов, Ивдель и в Екатеринбурге.

Стратегия невозможна без тактики, и в новом доку-менте предусмотрены и так-тические решения — опи-саны инструменты стиму-лирования для инвесторов. Это прежде всего государ-ственные гарантии (общий объём средств, привлечён-ных с их помощью, уже пре-высил 27 миллиардов ру-блей), инвестиционные на-логовые кредиты, поручи-тельства гарантийного фон-да, созданного в рамках про-граммы «Развитие малого и среднего предприниматель-ства». Новым инструмен-том государственно-част-ного партнёрства станут Свердловский венчурный фонд и Свердловский фонд инвестиций с общим объё-мом средств в 271 миллион рублей. Эти фонды начнут действовать до конца ны-нешнего года.Итак, инструменты есть, стратегия продумана и одо-брена губернатором, пред-приниматели предлагают к реализации уникальные про-екты. Так что настало время работать, засучив рукава. 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей ВОРОБЬЁВ,  председатель правительства Свердловской 
области в 1996–2007 годах:

— Программа, конечно, понравилась. В ней учтено всё хорошее, 
всё лучшее, что мы начинали в своё время под руководством Эдуар-
да Росселя. Новая программа, так же как и документы, которые раз-
рабатывались прежде, направлена на развитие Урала и повышение 
качества жизни человека. Я обеими руками голосую «за».

Мне импонирует то, что руководство области продолжает поли-
тику поддержки крупных инвестиционных проектов. Упор делает-
ся на внутренние источники развития, на стимулирование государ-
ственно-частного партнёрства. То, что задумывалось раньше — не 
пропадает и не пропало. Если сегодня Свердловская область — в де-
сятке регионов по инвестициям, то руководство области ставит ам-
бициозную задачу войти в первую пятёрку, а ещё лучше — в тройку.

Татьяна БУРДАКОВА
Несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию в 
мире, доходы областного 
бюджета растут неплохи-
ми темпами. Об этом вчера 
на заседании регионально-
го кабинета министров со-
общила заместитель пред-
седателя правительства 
Свердловской области — 
министр финансов Галина 
Кулаченко, отчитавшись об 
итогах исполнения област-
ного бюджета за девять ме-
сяцев 2014 года.Вопреки прогнозам скеп-тиков, за январь—сентябрь нынешнего года доходы об-ластного бюджета достигли 120,6 миллиарда рублей. Эта 

цифра на 7,5 миллиарда ру-блей превышает результат аналогичного периода про-шлого года.По словам Галины Кула-ченко, неплохими темпами со-бираются налог на доходы фи-зических лиц и налог на иму-щество организаций, а также акцизы (кроме акцизов на неф-тепродукты, поступления по которым сокращаются).Единственный источник доходов, ситуация с которым вызывает серьёзную тревогу — это налог на прибыль ор-ганизаций. За девять месяцев нынешнего года поступле-ния по нему составили 33,9 миллиарда рублей, что на че-тыреста миллионов меньше, чем было к началу октября 2013 года.

— Мы прогнозируем, что невыполнение доходов по этой позиции по итогам ны-нешнего года составит при-мерно четыре миллиарда ру-блей, — прокомментировала Галина Кулаченко. — Есте-ственно, этот факт мы учи-

тываем, планируя доходы 2015 года. В частности, по итогам работы согласитель-ной комиссии по проекту бюджета на 2015–2017 годы в Законодательном собра-нии Свердловской области принято решение сократить 

доходную часть 2015 года на 3,3 миллиарда рублей (до 171,3 миллиарда рублей. — 

Прим. ред).Стоит отметить, что пред-седатель правительства Свердловской области Де-нис Паслер в нынешнем году предпринимает значитель-ные усилия по привлечению дополнительных доходов в региональную казну. Под его руководством действует спе-циальная комиссия, по ре-зультатам работы которой в областной бюджет дополни-тельно поступило 6,2 милли-арда рублей.Как сообщила Галина Ку-лаченко, по итогам янва-ря-сентября 2014 года рас-ходы областного бюджета составили 130,9 миллиар-

да рублей. 72,2 процента от этой суммы составили за-траты на социальные нуж-ды. В частности, 33,3 мил-ларда рублей направлены на образование, а 29,9 мил-лиарда — на здравоохране-ние. За девять месяцев ны-нешнего года на Среднем Урале возведено 11 новых детских садов на 2692 ме-ста. Почти восемь тысяч се-мей получили специальные выплаты, предусмотренные региональным законом о со-циальной поддержке много-детных семей. Кроме того, 103,9 миллиона рублей на-правлено на строительство второй очереди Областного центра реабилитации инва-лидов.

За девять месяцев областной бюджет получил доходов на 7,5 миллиарда рублей больше, чем год назад
 КОММЕНТАРИЙ

Владимир ВЛАСОВ, первый заместитель председателя правитель-
ства Свердловской области:

— В нынешнем году исполнение доходных и расходных статей 
областного бюджета идёт достаточно напряжённо. Вместе с тем без 
сбоев выполняются все наши финансовые обязательства по расхо-
дам на социальные нужды и на мероприятия по приоритетным на-
правлениям, определённым майскими указами Президента России. 
Считаю, что на небольшой отрезок времени, оставшийся до конца 
года,  наша главная задача — обеспечить максимально эффектив-
ное расходование бюджетных средств в рамках государственных 
программ.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (слева) и председатель совета 
директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский  в день пуска 
трубопрокатного комплекса с непрерывным станом FQM на Северском трубном заводе. 
Этот стан по праву называют одним из самых крупных инвестпроектов 2014 года

Стратегия-2030 полностью сохраняет логику и преемственность развития региона


