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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2006 г. N8 2190-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области "О внесении изменений 
в Закон Свердловской области “О государственной 
научно-технической политике Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА- 

Н08ЛЯЕІ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон Свер

дловской области “О государственной научно-технической политике Свердловс
кой области".

2. Направитъ Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О государственной научно-технической политике Сверд
ловской области’ для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
“О внесении изменений в Закон Свердловской области 

иО государственной научно-технической политике 
Свердловской области" для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О государственной научно-технической политике Сверд
ловской области”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свер
дловской области 21 июня 2006 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области "О государственной научно-технической политике Сверд
ловской области” в “Областную газету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении 
изменений в Закон Свердловской области “О государственной научно-техничес
кой политике Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловс
кой области.

Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
4 июля 2006 года
№ 624-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О государственной 

научно-технической политике 
Свердловской области”

Принят Областной Думой 21 июня 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 2 апреля 2001 года № 33-03 “О 

государственной научно-технической политике Свердловской области” (“Облас
тная газета”, 2001, 4 апреля, № 66) следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"4) принимает долгосрочные областные государственные целевые програм

мы развития научной и научно-технической деятельности, в том числе долгосроч
ные областные государственные целевые научные, научно-технические и иннова
ционные программы;”;

2) пункт 3 статьи 7 дополнить подпунктами 3-1 — 3-4 следующего содержания: 
"3-1) принимает краткосрочные областные государственные целевые програм

мы развития научной и научно-технической деятельности, в том числе краткос
рочные областные государственные целевые научные, научно-технические и ин
новационные программы;

3- 2) устанавливает порядок разработки и утверждения областных научных, 
научно-технических и инновационных проектов;

3- 3) организует проведение экспертиз областных государственных целевых 
научных и научно-технических программ, областных научных и научно-техничес
ких проектов, финансируемых за счет средств областного бюджета;

3- 4) определяет формы и способы использования результатов научной и (или) 
научно-технической деятельности, финансируемой за счет средств областного 
бюджета;”;

3) пункт 4 статьи 7 после слова "уполномоченный” дополнить словом "испол
нительный”;

4) главу 2 дополнить статьей 7-1 следующего содержания:
“Статья 7-1. Создание, реорганизация и ликвидация 

государственных научных организаций 
Свердловской области

Государственные научные организации Свердловской области создаются в 
организационно-правовых формах государственного учреждения Свердловской 
области и государственного унитарного предприятия Свердловской области.

Государственные научные организации Свердловской области создаются, ре
организуются и ликвидируются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и областным законодательством об управлении государственной соб
ственностью Свердловской области.”;

5) в пункте 1 статьи 8 слова "государственную поддержку” заменить словами 
"расходы на содержание государственных научных учреждений Свердловской 
области и оказание государственной поддержки”;

6) пункт 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"3. Финансовое обеспечение научной и (или) научно-технической деятельно

сти в соответствии с федеральным законодательством основывается на его целе
вой ориентации и множественности источников финансирования.”;

7) главу 2 дополнить статьей 8-1 следующего содержания:
“Статья 8-1. Контроль за расходованием средств, 

выделенных из областного бюджета на 
научную и (или) научно-техническую деятельность

Высшие органы государственной власти Свердловской области, уполномо
ченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере научной и научно-технической деятельности, уполномоченные органы по 
управлению средствами областного бюджета и областных целевых бюджетных 
фондов, орган государственного финансового контроля, создаваемый Законо
дательным Собранием Свердловской области, орган государственного финансо
вого контроля, создаваемый Правительством Свердловской области, осуществ
ляют контроль за расходованием средств, выделенных из областного бюджета 
на научную и (или) научно-техническую деятельность в пределах их компетенции, 
установленной федеральным и областным законодательством.”;

8) статью 11 признать утратившей силу;
9) в пункте 2 статьи 14 слова "орган Правительства” заменить словами "ис

полнительный орган государственной власти”.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
4 июля 2006 г.
N854-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2006 г. № 2194-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области‘‘О внесении изменений 
в Закон Свердловской области “О государственных целевых 
программах Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА

НОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон Свер

дловской области “О государственных целевых программах Свердловской обла
сти”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в Закон Свердловской области “О государственных целевых программах Сверд
ловской области” для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Вороннн.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2006 г. № 647-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области "О внесении изменений
в Закон Свердловской области "О государственных целевых 
программах Свердловской области"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 

ОДСІАНОВЛЯЦ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "О 

внесении изменений в Закон Свердловской области "О государственных целевых 
программах Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Закон 
Свердловской области "О государственных целевых программах Свердловской 
области" Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области 
иО внесении изменений в Закон Свердловской области 

“О государственных целевых программах Свердловской 
области” для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон Свер
дловской области “О государственных целевых программах Свердловской облас
ти”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти 21 июня 2006 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 29 июня 2006 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О государственных целевых программах Свердловской 
области” в "Областную газету’ для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении 
изменений в Закон Свердловской области "О государственных целевых програм
мах Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
4 июля 2006 года
№ 619-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон
Свердловской области “О государственных 
целевых программах Свердловской области”

Принят Областной Думой 21 июня 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 29 июня 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 92-03 "О 

государственных целевых программах Свердловской области” (“Областная газе
та”, 2001, 29 декабря, № 262-263) с изменениями, внесенными Законами Сверд
ловской области от 18 марта 2002 года № 17-03 (“Областная газета", 2002, 22 
марта, № 61-62) и от 25 октября 2004 года № 159-03 ("Областная газета”, 2004, 
29 октября, N8 292-293), следующие изменения:

1) часть первую пункта 2 статьи 3 после слов "с программами социально- 
экономического развития Свердловской области” дополнить словами", прогно
зами социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозами 
социально-экономического развития Свердловской области”;

2) в пункте 2 статьи 8 слово “закрытых” заменить словом "открытых”;
3) в подпункте 9 пункта 2 статьи 9 слова "организаций и (или)” заменить 

словами "юридических лиц и (или) физических лиц, в том числе”;
4) статью 9 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
"4-1. К проектам государственных целевых программ Свердловской области 

прилагается технико-экономическое обоснование.";
5) подпункт 2 пункта 1 статьи 14 признать утратившим силу;
6) в подпункте 3 пункта 2 статьи 16 слово “организации” заменить словами 

"лиц, указанных в подпункте 9 пункта 2 статьи 9 настоящего Закона Свердловс
кой области,”;

7) в подпункте 2 части первой пункта 1 статьи 17 слова "организации 
и (или) индивидуальные предприниматели” заменить словами "юридические и 
(или) физические лица”;

8) часть вторую пункта 1 статьи 17 после слова "заказчик” дополнить словами 
", за исключением случая, предусмотренного в пункте 2 настоящей статьи";

9) пункт 2 статьи 17 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
"3) обязательных платежей, установленных законодательством Российской 

Федерации, уплата которых необходима для выполнения мероприятий, предус
мотренных в плане мероприятий по выполнению государственной целевой про
граммы Свердловской области.”;

10) в части первой пункта 3 статьи 17 слова “у организаций и (или) индивиду
альных предпринимателей” заменить словами "у юридических и (или) физичес
ких лиц”;

11) в пункте 4 статьи 17 слова "организации, включая общественные объеди- 
нения-юридические лица, и (или) индивидуальные предприниматели” заменить 
словами “юридические и (или) физические лица”;

12) в пункте 3 статьи 19 слова “, безвозмездных перечислений (за исключени
ем перечислений по взаимным расчетам)” заменить словами "иных безвозмезд
ных и безвозвратных перечислений”;

13) в пункте 1 статьи 21 слова “уполномоченные органы по управлению сред
ствами областного бюджета и областных" заменить словами "уполномоченный 
орган по управлению средствами областного бюджета, уполномоченные органы 
по управлению средствами областных целевых".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
4 июля 2006 года
№ 49-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2006 г. № 2192-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“Об областной государственной
целевой программе "Патриотическое
воспитание граждан в Свердловской
области” на 2007-2009 годы”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "Об областной государственной це
левой программе "Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области” 
на 2007-2009 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области "Об областной государственной 
целевой программе "Патриотическое воспитание граждан в Свердловской облас
ти” на 2007-2009 годы” для одобрения в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2006 г. № 649-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
"Об областной государственной
целевой программе "Патриотическое
воспитание граждан в Свердловской
области" на 2007-2009 годы"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "Об 
областной государственной целевой программе "Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области” на 2007-2009 годы".

2. Направить Закон Свердловской области "Об областной государственной 
целевой программе "Патриотическое воспитание граждан в Свердловской облас
ти" на 2007-2009 годы" Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
иО6 областной государственной целевой программе 

“Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области” на 2007-2009 годы” для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об областной государственной 

целевой программе “Патриотическое воспитание граждан в Свердловской об
ласти" на 2007-2009 годы”, принятый Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 21 июня 2006 года и одобренный Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 29 июня 2006 
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области "Об областной государственной 
целевой программе “Патриотическое воспитание граждан в Свердловской облас
ти” иа 2007-2009 годы” в "Областную газету" для его официального опубликова
ния.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об областной 
государственной целевой программе "Патриотическое воспитание граждан в Свер
дловской области" на 2007-2009 годы" в Собрании законодательства Свердловс
кой области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
4 июля 2006 года
№ 621-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об областной государственной целевой 
программе “Патриотическое воспитание 

граждан в Свердловской области” 
на 2007-2009 годы

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

21 июня 2006 года

29 июня 2006 года

Статья 1
Утвердить областную государственную целевую программу “Патриотическое 

воспитание граждан в Свердловской области” на 2007-2009 годы (прилагается).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
4 июля 2006 года 
№ 51-03

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области 

от 4 июля 2006 года № 51-03 
“Об областной государственной целевой 
программе "Патриотическое воспитание

граждан в Свердловской области” 
на 2007-2009 годы”

Областная государственная 
целевая программа 

“Патриотическое воспитание граждан 
в Свердловской области” на 2007-2009 годы

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается 
областная государственная целевая программа 
“Патриотическое воспитание граждан 
в Свердловской области” на 2007-2009 годы

Областная государственная целевая программа "Патриотическое вос
питание граждан в Свердловской области" на 2007-2009 годы (далее — 
Программа) принимается для достижения следующих задач, связанных с 
осуществлением полномочий органов государственной власти Свердловс
кой области в сфере патриотического воспитания граждан Российской Фе
дерации:

1) формирование у граждан позиции, основанной на уважении прав че
ловека, иных ценностей, закрепленных в Конституции Российской Федера
ции и Уставе Свердловской области;

2) содействие в подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, патриотическому воспитанию граждан;

3) создание условий для эффективной деятельности организаций, зани
мающихся патриотическим воспитанием граждан.
Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь 

в ходе выполнения Программы, а также 
социально-экономические последствия 
их достижения

1. В ходе выполнения Программы предполагается достичь следующих 
результатов:

1) получение 2 отчетов о результатах исследования состояния, проблем 
и тенденций патриотического воспитания граждан в Свердловской облас
ти;

2) проведение не менее 1 семинара по вопросам подготовки молодежи к 
службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации с количеством 
участников не менее 120 человек;

3) выполнение не менее 450 гражданами по 3 учебно-тренировочных 
прыжка с парашютом;

4) проведение не менее 1 соревнования по техническим видам спорта с 
количеством участников не менее 100 человек;

5) организация отдыха, физического оздоровления и участия в мероп
риятиях по военно-патриотической подготовке в Свердловском областном 
оборонно-спортивном оздоровительном лагере не менее 300 человек;

6) проведение не менее 1 смотра-конкурса на лучшую организацию ра
боты по патриотическому воспитанию среди молодежных и детских воен
но-патриотических объединений и организаций, осуществляющих работу 
по патриотическому воспитанию молодежи;

7) проведение не менее 1 конкурса на лучшую организацию работы по 
хранению, изучению и публичному представлению музейных предметов и 
музейных коллекций, посвященных памятным событиям и датам военной 
истории Отечества, среди организаций, осуществляющих работу по патри
отическому воспитанию граждан;

8) проведение не менее 2 мероприятий, посвященных юбилейным датам 
и памятным событиям военной истории Отечества, с общим количеством 
участников не менее 550 человек;

9) проведение не менее 1 слета представителей организаций, осуществ
ляющих работу по патриотическому воспитанию молодежи, с количеством 
участников не менее 600 человек;

10) выход не менее 18 публикаций в печатных средствах массовой ин
формации, выход в эфир на каналах радио и телевидения не менее 3 про
грамм по патриотическому воспитанию граждан;

11) проведение не менее 3 мероприятий “Мы — граждане России" с 
общим количеством участников не менее 3600 человек;

12) проведение не менее 12 мероприятий, посвященных государствен
ным символам Российской Федерации и символам Свердловской области, 
с общим количеством участников не менее 2000 человек;

13) создание и тиражирование не менее 3 кинофильмов, посвященных 
Героям Российской Федерации;

14) установка не менее 99 комплектов спортивного оборудования, не
обходимого для создания полос препятствий, на спортивных площадках 
образовательных организаций и организаций, осуществляющих патриоти
ческое воспитание молодежи.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего парагра
фа, будет иметь следующие социально-экономические последствия:

1) совершенствование информационно-методического обеспечения ме
роприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан в Сверд
ловской области;

2) повышение интереса молодежи к изучению знаменательных событий 
истории своей Родины, воспитание уважения к подвигам защитников Оте
чества.
Параграф 3. Продолжительность выполнения Программы 

и ее этапы
1. Выполнение Программы осуществляется с 1 января 2007 года по 

31 декабря 2009 года.
2. Выполнение Программы осуществляется поэтапно:
1) первый этап — "Начальный”, осуществляемый с 1 января 2007 года по 

31 декабря 2007 года;
2) второй этап — "Основной", осуществляемый с 1 января 2008 года по 

31 декабря 2008 года;
3) третий этап — “Завершающий”, осуществляемый с 1 января 2009 года 

по 31 декабря 2009 года.
3. На первом этапе Программы:
1) проводится исследование “Характеристика количественно-качествен

ных показателей системы патриотического воспитания граждан в Сверд
ловской области”;

2) организуется проведение семинара “Об опыте совместной работы в 
Свердловской области органов по делам молодежи, военных комиссариа
тов, религиозных конфессий, Российской оборонной спортивно-техничес
кой организации по подготовке молодежи к службе в рядах Вооруженных 
Сил Российской Федерации и защите Отечества”;

3) организуется выполнение учебно-тренировочных прыжков с парашю
том;

4) организуется соревнование по техническим видам спорта, посвящен
ное 80-летию Российской оборонной спортивно-технической организации;

5) организуется деятельность Свердловского областного оборонно
спортивного оздоровительного лагеря “Юный пограничник”;

6) проводится смотр-конкурс “Уральская гвардия" среди молодежных 
и детских военно-патриотических объединений и организаций, осуществ
ляющих работу по патриотическому воспитанию молодежи;

7) приобретается и устанавливается спортивное оборудование, необхо
димое для создания полос препятствий, на спортивных площадках образо
вательных организаций и организаций, осуществляющих патриотическое 
воспитание молодежи;

8) проводится мероприятие “Мы — граждане России”.
4. На втором этапе Программы:
1) организуется выполнение учебно-тренировочных прыжков с парашю

том;
2) организуется деятельность Свердловского областного оборонно- 

спортивного оздоровительного лагеря “Юный десантник";
3) организуется мероприятие, посвященное 65-летию создания Уральс

кого добровольческого танкового корпуса;
4) проводится слет представителей организаций, осуществляющих ра

боту по патриотическому воспитанию молодежи, "Равнение на Победу”, 
посвященный победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

5) осуществляется выход публикаций в печатных средствах массовой 
информации, выход в эфир на каналах радио и телевидения программ по 
патриотическому воспитанию граждан;

6) приобретается и устанавливается спортивное оборудование, необхо
димое для создания полос препятствий, на спортивных площадках обра
зовательных организаций и организаций, осуществляющих патриотичес
кое воспитание молодежи;

7) проводится мероприятие “Мы — граждане России”;
8) проводятся мероприятия, посвященные государственным символам 

Российской Федерации и символам Свердловской области.
5. На третьем этапе Программы:
1) проводится исследование "Патриотическое воспитание граждан а 

Свердловской области";
2) организуется выполнение учебно-тренировочных прыжков с парашю

том;
3) организуется деятельность Свердловского областного оборонно

спортивного оздоровительного лагеря “Юный моряк";
4) проводится конкурс среди организаций, осуществляющих работу по 

патриотическому воспитанию граждан;
5) организуется мероприятие, посвященное 20-й годовщине вывода со

ветских войск из Афганистана;
6) приобретается и устанавливается спортивное оборудование, необхо

димое для создания полос препятствий, на спортивных площадках образо
вательных организаций и организаций, осуществляющих патриотическое 
воспитание молодежи;

7) осуществляется создание и тиражирование кинофильмов о Героях 
Российской Федерации;

8) проводится мероприятие “Мы — граждане России”;
9) проводятся мероприятия, посвященные государственным символам 

Российской Федерации и символам Свердловской области.
Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской 

области, необходимые для достижения 
результатов, предусмотренных Программой

1. На выполнение Программы выделяются средства областного бюдже
та в размере 18000 тысяч рублей.

Государственное казенное имущество Свердловской области, за исклю
чением денежных средств, для выполнения Программы не выделяется.

2. Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом этапе Про
граммы, составляют 5700 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на втором этапе Про
граммы, составляют 6100 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на третьем этапе Про
граммы, составляют 6200 тысяч рублей.

3. Расходы областного бюджета на выполнение Программы осуществ
ляются в форме выделения средств на оплату работ и услуг, выполняемых и 
оказываемых юридическими и (или) физическими лицами по государствен
ным контрактам, в размере 18000 тысяч рублей.
Параграф 5. Заказчик Программы

Заказчиком Программы является Департамент по делам молодежи Свер
дловской области, который организует ее выполнение и осуществляет фун
кции заказчика работ и услуг, выполняемых и оказываемых для реализации 
настоящей Программы.
Параграф 6. Исполнители Программы

1. Выполнение работ или оказание услуг, необходимых для выполнения 
мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляются:

1) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими услуги 
по организации отдыха, развлечений, спортивных мероприятий;

2) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими услуги 
по организации театрально-зрелищных мероприятий;

3) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими научно- 
исследовательские работы;

4) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими про
изводство и распространение кинофильмов;

5) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими услуги 
по распространению информации;

6) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими услуги 
по проведению культурных мероприятий;

7) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими образо
вательные услуги;

8) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими услуги 
по монтажу оборудования.

2. Исполнители Программы, указанные в пункте 1 настоящего парагра
фа, выявляются путем проведения открытых конкурсов и определяются в 
государственных контрактах на выполнение работ или оказание услуг, не
обходимых для реализации настоящей Программы.
Параграф 7. План мероприятий по выполнению Программы

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных 
в параграфе 1 настоящей Программы, осуществляются в соответствии с 
Планом мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы “Патриотическое воспитание граждан в Свердловской облас
ти” на 2007-2009 годы (приложение).
Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий 

по выполнению Программы
Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению област

ной государственной целевой программы “Патриотическое воспитание граж
дан в Свердловской области” на 2007-2009 годы, осуществляются на осно
ве государственных контрактов на выполнение работ и оказание услуг, 
заключаемых по результатам открытых конкурсов, проводимых заказчи
ком настоящей Программы в 2007 и 2008 годах в срок до 1 октября, в 2009 
году - в срок до 1 апреля.

(Продолжение на 2-й стр.).
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План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2007-2009 годы

Номер 
строки

Наименование этапа или ме
роприятия (исполнитель 

мероприятия)

Срок 
выполне
ния этапа 

или 
меро

приятия

Наименование 
расходов обла
стного бюдже

та (код 
расходов), 

необходимых 
для выполне
ния мероприя

тия

Основные виды 
работ, услуг, 

выполнение или 
оказание 
которых 

необходимо для 
осуществления 
мероприятия

Объем 
расходов 

на выполне
ние этапа 

или 
меропрня* 

тля, 
в тысячах 

рублей

Результаты, достигаемые 
и ходе выполнения этапа, 

и социально-экономические послед
ствия их достижения либо результа
ты, достигаемые в ходе выполнения 

мероприятия, судьба 
имущества, которое 

предполагается приобрести в ходе 
выполнении Программы

1 2 3 4 5 6 7
1. Первый этап — «Начальный» январь — 

декабрь 
2007 года

5700 получение 1 отчета о результатах ис
следования состояния, проблем и тен
денций патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области;
проведение не менее 1 семинара по во
просам подготовки молодежи к службе 
в рядах Вооруженных Сил Российской 
Федерации;
выполнение не менее 150 гражданами 
по 3 учебно-тренировочных прыжка с 
парашютом;
проведение не менее 1 соревнования по 
техническим видам спорта;
организация отдыха, физического оз
доровления и участия в .мероприятиях 
по военно-патриотической подготовке 
в Свердловском областном оборонно- 
спортивном оздоровительном лагере не 
менее 100 человек;
проведение не менее 1 смотра-конкурса 
на лучшую организацию работы по 
патриотическому воспитанию среди 
молодежных и детских военно- 
патриотических объединений н органи
заций. осуществляющих работу по пат
риотическому воспитанию молодежи; 
установка не менее 33 комплектов 
спортивного оборудования, необходи
мого для создания полос препятствий, 
на спортивных площадках образова
тельных организаций и организаций, 
осуществляющих патриотическое вос
питание молодежи;
проведение мероприятия «Мы - граж
дане России» с количеством участни
ков не менее 1200 человек.
Достижение указанных результатов бу
дет иметь следующие социально- 
экономические последствия: 
совершенствование информационно
методического обеспечения мероприя
тий, направленных на патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской 
области;
повышение интереса молодежи к изу
чению знаменательных событий исто
рии своей Родины, воспитание уваже
ния к подвигам защитников Отечества

Проведение исследования 
«Характеристика количест
венно-качественных показате
лей системы патриотического 
воспитания граждан в Сверд
ловской области» 
(юридические и (или) физиче
ские лица, выполняющие на
учно-исследовательские рабо
ты, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
июнь
2007 года

прочие услуги 
(226)

научно-исследо
вательские 
работы

140 получение 1 отчета о результатах ис
следования состояния, проблем и тен
денций патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области

3, Организация проведения се
минара «Об опыте совместной 
работы в Свердловской облас
ти органов по делам молоде
жи, военных комиссариатов, 
религиозных конфессий. Рос
сийской оборонной спортивно
технической организации по 
подготовке молодежи к служ
бе в рядах Вооруженных Сил 
Российской Федерации и за
щите Отечества» 
(юридические и (или) физиче
ские лица, оказывающие обра
зовательные услуги, выиграв
шие открытый конкурс)

ноябрь
2007 года

прочие услуги 
(226)

образовательные 
услуги

100 проведение не менее 1 семинара по во
просам подготовки молодежи к службе 
в рядах Вооруженных Сил Российской 
Федерации с количеством участников 
не менее 120 человек

4. Организация выполнения 
учебно-тренировочных прыж
ков с парашютом 
(юридические и (или) физиче
ские лица, оказывающие услу
ги по организации отдыха, 
развлечений, спортивных ме
роприятий, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

прочие услуги 
(226)

услуги по орга
низации отдыха, 
развлечении, 
спортивных 
мероприятий

540 выполнение не менее 150 гражданами 
по 3 учебно-тренировочных прыжка с 
парашютом

5. Организация соревнования по 
техническим видам спорта, 
посвященного 80-летию Рос
сийской оборонной спортивно
технической организации 
(юридические и (или) физиче
ские лица, оказывающие услу
ги по организации отдыха, 
развлечений, спортивных ме
роприятий, выигравшие от
крытый конкурс)

ИЮНЬ
2007 года

прочие услуги 
(226)

услуги по орга
низации отдыха, 
развлечений, 
спортивных 
мероприятий

150 проведение не менее 1 соревнования по 
техническим видам спорта с количест
вом участников нс менее 100 человек

6. Организация деятельности 
Свердловского областного 
оборонно-спортивного оздо
ровительного лагеря «Юный 
пограничник» 
(юридические и (или) физиче
ские лица, оказывающие услу
ги по организации отдыха, 
развлечений, спортивных ме
роприятий, выигравшие от
крытый конкурс)

июль - 
август 
2007 года

прочие услуги 
(226)

услуги по орга
низации отдыха, 
развлечений, 
спортивных 
мероприятий

790 организация отдыха, физического оз
доровления и участия в мероприятиях 
по военно-патриотической подготовке 
в Свердловском областном оборонно- 
спортивном оздоровительном лагере не 
менее 100 человек

7. Проведение смотра-конкурса 
«Уральская гвардия» среди 
молодежных и детских воен
но-патриотических объедине
ний и организаций, осуществ
ляющих работу по патриотиче
скому воспитанию молодежи 
(юридические и (или) физиче
ские лица, оказывающие услу
ги по организации отдыха, 
развлечений, спортивных ме
роприятий, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
сентябрь 
2007 года

прочие услуги 
(226)

услуги по орга
низации отдыха, 
развлечений, 
спортивных 
мероприятий

420 проведение не менее 1 смотра-конкурса 
на лучшую организацию работы по 
патриотическому воспитанию среди 
молодежных и детских военно- 
патриотических объединений и органи
заций, осуществляющих работу по пат
риотическому воспитанию молодежи

8. Приобретение и установка 
спортивного оборудования, 
необходимого для создания 
полос препятствий, на спор
тивных площадках образова
тельных организаций и орга
низаций осуществляющих 
патриотическое воспитание 
молодежи
(юридические и (или) физиче
ские лица, оказывающие услу
ги по монтажу оборудования, 
выигравшие открытый кон
курс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги по 
монтажу 
оборудования

3300 установка не менее 33 комплектов 
спортивного оборудования, необходи
мого для создания полос препятствий, 
на спортивных площадках образова
тельных организаций и организаций, 
осуществляющих патриотическое вос
питание молодежи
Спортивное оборудование предполага
ется зачислить в государственную каз
ну Свердловской области с последую
щей передачей в оперативное управле
ние образовательным организациям и 
организациям, осуществляющим пат
риотическое воспитание молодежи

9. Проведение мероприятия 
«Мы - граждане России» 
(юридические и (или) физиче
ские лица, оказывающие услу
ги по организации отдыха, 
развлечений, спортивных ме
роприятий, выигравшие от
крытый конкурс)

май - 
декабрь 
2007 года

прочие услуги 
(226)

услуги по орга
низации отдыха, 
развлечений, 
спортивных ме
роприятий

260 проведение мероприятия «Мы - граж
дане России» с количеством участни
ков не менее 1200 человек

10. Второй этап - «Основной» январь - 
декабрь 
2008 года

6100 выполнение не менее 150 гражданами 
по 3 учебно-тренировочных прыжка с 
парашютом;
организация отдыха, физического оз
доровления и участия в мероприятиях 
по военно-патриотической подготовке 
в Свердловском областном оборонно
спортивном оздоровительном лагере не 
менее 100 человек;
проведение не менее 1 мероприятия, 
посвященного юбилейным датам и па
мятным событиям военной истории 
Отечества;
проведение не менее 1 слета предста
вителей организаций, осуществляющих 
работу по патриотическому воспита
нию молодежи;
выход не менее 18 публикаций в печат
ных средствах массовой информации, 
выход в эфир на каналах радио и теле
видения не менее 3 программ по пат-

Приложение 
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(Окончание на 3-й стр.).

риотическому воспитанию граждан; 
установка не менее 33 комплектов 
спортивного оборудования, необходи
мого для создания полос препятствий, 
на спортивных площадках образова
тельных организаций и организаций, 
осуществляющих патриотическое вос
питание молодежи;
проведение мероприятия «Мы - граж
дане России» с количеством участни
ков не менее 1200 человек;
проведение не менее 6 мероприятий, 
посвященных государственным симво
лам Российской Федерации и символам 
Свердловской области, с количеством 
участников не менее 1000 человек.
Достижение указанных результатов бу
дет иметь следующие социально- 
экономические последствия;
совершенствование информационно
методического обеспечения мероприя
тий, направленных на патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской 
области;
повышение интереса молодежи к изу
чению знаменательных событий исто
рии своей Родины, воспитание уваже
ния к подвигам защитников Отечества

11. Организация выполнения 
учебно-тренировочных прыж
ков с парашютом 
(юридические и (или) физиче
ские лица, оказывающие услу
ги по организации отдыха, 
развлечений, спортивных ме
роприятий, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

прочие услуги 
(226)

услуги по орга
низации отдыха, 
развлечений, 
спортивных 
мероприятий

540 выполнение не менее 150 гражданами 
по 3 учебно-тренировочных прыжка с 
парашютом

12. Организация деятельности 
Свердловского областного 
оборонно-спортивного оздо
ровительного лагеря «Юный 
десантник»
(юридические и (или) физиче
ские лица, оказывающие услу
ги по организации отдыха, 
развлечений, спортивных ме
роприятий, выигравшие от
крытый конкурс)

июль-
август
2008 года

прочие услуги 
(226)

услуги по орга
низации отдыха, 
развлечений, 
спортивных 
мероприятий

875 организация отдыха, физического оз
доровления и участия в мероприятиях 
по военно-патриотической подготовке 
в Свердловском областном оборонно
спортивном оздоровительном лагере не 
менее 100 человек

13. Проведение мероприятия, по
священного 65-летаю создания 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса 
(юридические и (или) физиче
ские лица, оказывающие услу
га по организации театрально
зрелищных мероприятий,вы
игравшие открытый конкурс)

август - 
сентябрь
2008 года

прочие услуги 
(226)

услуги по орга
низации 
театрально
зрелищных 
мероприятий

170 проведение не менее 1 мероприятия, 
посвященного юбилейным датам и па
мятным событиям военной истории 
Отечества, с количеством участников 
не менее 150 человек

14. Проведение слета представи
телей организаций, осуществ
ляющих работу по патриоти
ческому воспитанию молоде
жи, «Равнение на Победу», 
посвященного победе в Вели
кой Отечественной войне 
1941-1945 годов 
(юридические и (или) физиче
ские лица, оказывающие услу
ги по проведению культурных 
мероприятий, выигравшие от
крытый конкурс)

май
2008 года

прочие услуги 
(226)

услуги по орга
низации и прове
дению культур
ных мероприятий

265 проведение не менее 1 слета предста
вителей организаций, осуществляющих 
работу по патриотическому воспита
нию молодежи, с количеством участ
ников не менее 600 человек

15. Выход публикации в печатных 
средствах массовой информа
ции, выход в эфир на каналах 
радио и телевидения программ 
по патриотическому воспита
нию граждан 
(юридические и (или) физиче
ские лица, оказывающие услу
ги по распространению ин
формации, выигравшие откры
тый конкурс)

январь - 
июнь
2008 года

прочие услуги 
(226)

услуги по рас
пространению 
информации

450 выход не менее 18 публикаций в печат
ных средствах массовой информации, 
выход в эфир на каналах радио и теле
видения не менее 3 программ по пат
риотическому воспитанию граждан

16. Приобретение и установка 
спортивного оборудования, 
необходимого для создания 
полос препятствий, на спор
тивных площадках образова
тельных организаций и орга
низаций, осуществляющих 
патриотическое воспитание 
молодежи
(юридические и (или) физиче
ские лица, оказывающие услу
ги по монтажу оборудования, 
выигравшие открытый кон
курс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги по 
монтажу 
оборудования

3300 установка не менее 33 комплектов 
спортивного оборудования, необходи
мого для создания полос препятствий, 
на спортивных площадках образова
тельных организаций и организаций, 
осуществляющих патриотическое вос
питание молодежи.
Спортивное оборудование предполага
ется зачислить в государственную каз
ну Свердловской области с последую
щей передачей в оперативное управле
ние образовательным организациям и 
организациям, осуществляющим пат
риотическое воспитание молодежи

17. Проведение мероприятия 
«Мы - граждане России» 
(юридические и (или) физиче
ские лица, оказывающие услу
ги по организации отдыха, 
развлечений, спортивных ме
роприятий, выигравшие от
крытый конкурс)

май - 
декабрь 
2008 года

прочие услуги 
(226)

услуги по орга
низации отдыха, 
развлечений, 
спортивных ме
роприятий

260 проведение мероприятия «Мы - граж
дане России» с количеством участни
ков не менее 1200 человек

18. Проведение мероприятий, по
священных государственным 
символам Российской Федера
ции и символам Свердловской 
области
(юридические и (или) физиче
ские лица, оказывающие услу
ги по организации отдыха, 
развлечений, спортивных ме
роприятий, выигравшие от
крытый конкурс)

июнь - 
декабрь 
2008 года

прочие услуги 
(226)

услуги по орга
низации отдыха, 
развлечений, 
спортивных 
мероприятий

240 проведение не менее 6 мероприятий, 
посвященных государственным симво
лам Российской Федерации и символам 
Свердловской области, с количеством 
участников не менее 1000 человек

19. Третий этап - «Завершающий» январь - 
декабрь 
2009 года

6200 получение 1 отчета о результатах ис
следования состояния, проблем и тен
денций патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области; 
выполнение не менее 150 гражданами 
по 3 учебно-тренировочных прыжка с 
парашютом;
организация отдыха, физического оз
доровления и участия в мероприятиях 
по военно-патриотической подготовке 
в Свердловском областном оборонно- 
спортавном оздоровительном лагере не 
менее 100 человек;
проведение не менее 1 конкурса на 
лучшую организацию работы по хра
нению, изучению и публичному пред
ставлению музейных предметов и му
зейных коллекций, посвященных па
мятным событиям и датам военной ис
тории Отечества, среди организаций, 
осуществляющих работу по патриоти
ческому воспитанию граждан;
проведение не менее 1 мероприятия, 
посвященного юбилейным датам и па
мятным событиям военной истории 
Отечества;
установка не менее 33 комплектов 
спортивного оборудования, необходи
мого для создания полос препятствий, 
на спортивных площадках образова
тельных организаций и организаций, 
осуществляющих патриотическое вос
питание молодежи;
создание и тиражирование не менее 
3 кинофильмов, посвященных Героям 
Российской Федерации;
проведение мероприятия «Мы - граж
дане России» с количеством участни
ков не менее 1200 человек;
проведение не менее 6 мероприятий, 
посвященных государственным симво
лам Российской Федерации и символам 
Свердловской области, с количеством 
участников не менее 1000 человек.
Достижение указанных результатов бу
дет иметь следующие социально- 
экономические последствия.
совершенствование информационно
методического обеспечения мероприя
тий, направленных на патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской 
области;
повышение интереса молодежи к изу
чению знаменательных событий исто
рии своей Родины, воспитание уваже
ния к подвигам защитников Отечества

20. Проведение исследования 
«Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской об
ласти»
(юридические и (или) физиче
ские лица, выполняющие на
учно-исследовательские рабо
ты, выигравшие открытый 
конкурс)

ИЮЛЬ — 
декабрь 
2009 года

прочие услуги 
(226)

научно- исследо
вательские 
работы

240 получение 1 отчета о результатах ис
следования состояния, проблем и тен
денций патриотического воспитания 
іраждан в Свердловской области
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21. Организация выполнения 
учебно-тренировочных прыж
ков с парашютом 
(юридические и (или) физиче
ские лица, оказывающие услу
ги по организации отдыха, 
развлечений, спортивных ме
роприятий, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь
2009 года

прочие услуги 
(226)

услуги по орга
низации отдыха, 
развлечений, 
спортивных 
мероприятий

540 выполнение не менее 150 гражданами 
по 3 учебно-тренировочных прыжка с 
парашютом

22. Организация деятельности 
Свердловского областного 
оборонно-спортивного оздо
ровительного лагеря «Юный 
моряк»
(юридические и (или) физиче
ские лица, оказывающие услу
ги по организации отдыха, 
развлечений, спортивных ме
роприятий, выигравшие от
крытый конкурс)

июль- 
август 
2009 года

прочие услуги 
(226)

услуги по орга
низации отдыха, 
развлечений, 
спортивных 
мероприятий

985 организация отдыха, физического оз
доровления и участия в мероприятиях 
по военно-патриотической подготовке 
в Свердловском областном оборонно
спортивном оздоровительном лагере не 
менее 100 человек

23. Проведение конкурса среди 
организаций, осуществляю
щих работу по патриотиче
скому воспитанию граждан 
(юридические и (или) физиче
ские лица, оказывающие услу
ги по организации отдыха, 
развлечений, спортивных ме
роприятий, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
июнь
2009 года

прочие услуги 
(226)

услуги по орга
низации отдыха, 
развлечений, 
спортивных 
мероприятий

170 проведение не менее 1 конкурса на 
лучшую организацию работы по хра
нению, изучению и публичному пред
ставлению музейных предметов и му
зейных коллекций, посвященных па
мятным событиям и датам военной ис
тории Отечества, среди организаций, 
осуществляющих работу по патриоти
ческому воспитанию граждан

24. Организация мероприятия, по
священного 20-ой годовщине 
вывода советских войск из 
Афганистана 
(юридические и (или) физиче
ские лица, оказывающие услу
ги по организации театрально
зрелищных мероприятий, вы
игравшие открытый конкурс)

февраль 
2009 года

прочие услуги 
(226)

услуги по орга
низации теат
рально-зрелищ
ных мероприятий

110 проведение не менее 1 мероприятия, 
посвященного юбилейным датам и па
мятным событиям военной истории 
Отечества, с количеством участников 
не менее 400 человек

25. Приобретение и установка 
спортивного оборудования, 
необходимого для создания 
полос препятствий, на спор
тивных площадках образова
тельных организаций и орга
низаций, осуществляющих 
патриотическое воспитание 
молодежи
(юридические и (или) физиче
ские лица, оказывающие услу
ги по монтажу оборудования, 
выигравшие открытый кон
курс)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги по 
монтажу 
оборудования

3400 установка не менее 33 комплектов 
спортивного оборудования, необходи
мого для создания полос препятствий, 
на спортивных площадках образова
тельных организаций и организаций, 
осуществляющих патриотическое вос
питание молодежи.
Спортивное оборудование предполага
ется зачислить в государственную каз
ну Свердловской области с последую
щей передачей в оперативное управле
ние образовательным организациям и 
организациям, осуществляющим пат
риотическое воспитание молодежи

26. Создание и тиражирование 
кинофильмов о Героях Рос
сийской Федерации 
(юридические и (или) физиче
ские лица, осуществляющие 
производство и распростране
ние кинофильмов, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2009 года

прочие услуги 
(226)

работы, связан
ные с изданием и 
тиражированием 
кинофильмов

285 создание и тиражирование не менее 
3 кинофильмов, посвященных Героям 
Российской Федерации.
Кинофильмы предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
безвозмездное пользование детским и 
молодежным общественным объедине
ниям

27. Проведение мероприятия 
«Мы - граждане России» 
(юридические и (или) физиче
ские лица, оказывающие услу
ги по организации отдыха, 
развлечений, спортивных ме
роприятий, выигравшие от
крытый конкурс)

май - 
декабрь 
2009 года

прочие услуги 
(226)

услуги по орга
низации отдыха, 
развлечении, 
спортивных ме
роприятий

260 проведение мероприятия «Мы - граж
дане России» с количеством участни
ков не менее 1200 человек

28. Проведение мероприятий, по
священных государственным 
символам Российской Федера
ции и символам Свердловской 
области
(юридические и (или) физиче
ские лица, оказывающие услу
ги по организации отдыха, 
развлечений, спортивных ме
роприятий, выигравшие от
крытый конкурс)

июнь - 
декабрь 
2009 года

прочие услуги 
(226)

услуги по орга
низации отдыха, 
развлечений, 
спортивных ме
роприятий

210 проведение не менее 6 мероприятий, 
посвященных государственным симво
лам Российской Федерации и символам 
Свердловской области, с количеством 
участников не менее 1000 человек

29. Всего расходов 
государствен
ной казны 
Свердловской 
области на вы
полнение Про
граммы, 
из них:

18000

30. * - расходы за счет 
средств област
ного бюджета

• 18000 -

31. расходы за счет 
средств иного 
государственно
го имущества 
Свердловской 
области

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.06.2006 г. № 2163-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
"Об областной государственной
целевой программе "Развитие
сельского хозяйства в Свердловской
области" на 2007-2009 годы"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "Об областной государственной це
левой программе “Развитие сельского хозяйства в Свердловской области" на 
2007-2009 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области "Об областной государственной 
целевой программе “Развитие сельского хозяйства в Свердловской области" на 
2007-2009 годы” для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2006 г. № 651-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
”06 областной государственной
целевой программе "Развитие
сельского хозяйства в Свердловской
области" на 2007-2009 годы"

/
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "Об 

областной государственной целевой программе Развитие сельского хозяйства в 
Свердловской области" на 2007-2009 годы .

2. Направить Заком Свердловской области "Об областной государственной 
целевой программе "Развитие сельского хозяйства в Свердловской области" на 
2007-2009 годы" Губернатору Свердловской области для подписания и обнаро
дования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О направлении Закона Свердловской области “Об 
областной государственной целевой программе “Развитие 

сельского хозяйства в Свердловской области ” на 2007- 
2009 годы для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об областной государственной це
левой программе “Развитие сельского хозяйства в Свердловской области” на 
2007-2009 годы", принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свер
дловской области 14 июня 2006 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 29 июня 2006 года, ПОСТА-

НОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области “Об областной государственной 

целевой программе “Развитие сельского хозяйства в Свердловской области” на 
2007-2009 годы” в “Областную газету" для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об областной 
государственной целевой программе "Развитие сельского хозяйства в Свердлов
ской области" на 2007-2009 годы" в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
4 июля 2006 года 
№ 623-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Об областной государственной целевой 
программе “Развитие сельского хозяйства 

в Свердловской области” 
на 2007-2009 годы

Принят Областной Думой 14 июня 2006 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 29 июня 2006 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Утвердить областную государственную целевую программу "Развитие сельс

кого хозяйства в Свердловской области" на 2007-2009 годы (прилагается).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
4 июля 2006 года 
№ 53-03

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области 

от 4 июля 2006 года № 53-03 
’’Об областной государственной целевой 

программе "Развитие сельского хозяйства в 
Свердловской области" на 2007-2009 годы" 

Областная государственная целевая 
программа "Развитие сельского хозяйства 

в Свердловской области" 
на 2007-2009 годы 

Параграф 1. Задача, для комплексного решения которой 
принимается областная государственная целевая 
программа "Развитие сельского хозяйства в 
Свердловской области" на 2007-2009 годы 

Областная государственная целевая программа "Развитие сельского хо
зяйства в Свердловской области" на 2007-2009 годы (далее - Программа) 
принимается для решения следующей задачи, связанной с осуществлением 
полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере 
развития сельскохозяйственного производства: 

создание на территории Свердловской области условий для эффективно
го производства сельскохозяйственной поодукции и повышения его доход
ности.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь
в ходе выполнения Программы, а также социально- 
экономические последствия их достижения

1. В ходе выполнения Программы предполагается достичь следующих 
результатов:

1) приобретение для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осу
ществляющих деятельность на территории Свердловской области (далее — 
сельскохозяйственные товаропроизводители), не менее 7 емкостей для хра
нения молока вместимостью 10 тонн и не менее 10 доильных установок для 
дойки на 800 коров каждая;

2) приобретение для сельскохозяйственных товаропроизводителей не 
менее 41 установки для удаления навоза и навозной жижи из коровников;

3) приобретение для сельскохозяйственных товаропроизводителей не 
менее 9 комплектов оборудования для выращивания и содержания свиней;

4) приобретение для юридических лиц и физических лиц, являющихся ин
дивидуальными предпринимателями, осуществляющих перевозку молока ав
томобильным грузовым специализированным транспортом, а также для госу
дарственных унитарных предприятий Свердловской области, осуществляю
щих переработку молока, не менее 12 специализированных автомобилей- 
фургонов и не менее 12 автоцистерн для приеме молока, производимого в 
личных подсобных хозяйствах;

5) приобретение для сельскохозяйственных товаропроизводителей не 
менее 9 комплектов оборудования для молокоприемных пунктов;

6) приобретение для областного государственного унитарного предпри
ятия "Птицефабрика "Первоуральская” 2 комбинированных машин для по
сева;

7) приобретение для сельскохозяйственных товаропроизводителей и го
сударственных унитарных предприятий Свердловской области не менее 45 
комплектов оборудования для птицеводства;

8) приобретение для сельскохозяйственного товаропроизводителя 1 ком
плекта оборудования для убоя и охлаждения птицы;

9) приобретение для сельскохозяйственного товаропроизводителя 1 ком
плекта оборудования для потрошения птицы;

10) приобретение для областного государственного унитарного предпри
ятия "Птицефабрика "Среднеуральская” 2 камер термообработки и копче
ния производительностью не менее 2 тонн в смену;

11) приобретение для областного государственного унитарного предпри
ятия "Птицефабрика “Среднеуральская” скороморозильного агрегата для 
пищевых продуктов и полуфабрикатов производительностью не менее 0,5 
тонны в смену.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, 
будет иметь следующие социально-экономические последствия:

1) увеличение объема производства молока, мяса свиней, мяса птицы и 
куриных яиц;

2) создание условий для получения доходов от продажи молока, произ
водимого в личных подсобных хозяйствах;

3) увеличение производительности труда не менее чем на 15 процентов в 
агропромышленном секторе;

4) создание не менее 100 новых рабочих мест в агропромышленном сек
торе.
Параграф 3. Продолжительность выполнения

Программы и ее »тапы
1. Выполнение Программы осуществляется с 1 января 2007 года по 

31 декабря 2009 года.
2. Выполнение Программы осуществляется поэтапно:
1) первый этап — “Начальный”, реализуемый в 2007 году;
2) второй этап — "Развивающий”, реализуемый в 2008 году;
3) третий этап — “Завершающий”, реализуемый в 2009 году.
3. На первом этапе Программы осуществляется:
1) приобретение для сельскохозяйственных товаропроизводителей емкос

тей для хранения молока и доильных установок, установок для удаления навоза 
и навозной жижи из коровников, оборудования для выращивания и содержа
ния свиней, оборудования для молокоприемных пунктов;

2) приобретение для юридических лиц и физических лиц, являющихся 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющих перевозку молока 
автомобильным грузовым специализированным транспортом, а также при
обретение для государственных унитарных предприятий Свердловской об
ласти, осуществляющих переработку молока, специализированных автомо
билей-фургонов и автоцистерн для приема молока, производимого в личных 
подсобных хозяйствах;

3) приобретение для областного государственного унитарного предприя
тия “Птицефабрика “Первоуральская” комбинированной машины для посева;

4) приобретение для областного государственного унитарного предпри
ятия “Птицефабрика “Среднеуральская” камеры термообработки и копче
ния;

5) приобретение для сельскохозяйственных товаропроизводителей и го
сударственных унитарных предприятий Свердловской области оборудова
ния для птицеводства.

4. На втором этапе Программы осуществляется:
1) приобретение для сельскохозяйственных товаропроизводителей ем

костей для хранения молока и доильных установок, установок для удаления 
навоза и навозной жижи из коровников, оборудования для содержания сви
ней, оборудования для молокоприемных пунктов, оборудования для убоя и

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Развитие сельского хозяйства в Свердловской области» на 2007-2009 годы

(Продолжение на 4-й стр.).

Номер 
строки

Наименование этапа или 
мероприятия 

(исполвитель мероприятия)

Срок 
выполне
ния этапа 
или меро
приятия

Наименова
ние расхо

дов област
ного бюдже
та (код рас
ходов), не
обходимых 
для выпол
нения меро

приятия

Основные ви
ды товаров, 

приобретение 
которых не

обходимо для 
выполнения 
мероприятия

Объем 
расходов 

на выпол
нение эта
па или ме

роприя
тия, 

в тысячах 
рублей

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения этапа, и социально- 
экономические последствия их 
достижения либо результаты, 

достигаемые в ходе выполнения 
мероприятия, судьба имущества, 
которое предполагается приобре

сти в ходе выполнения 
Программы

1 2 3 4 5 6 7
1. Первый этап — «Начальный» январь — 

декабрь 
2007 года

150000 приобретение не менее 5 емкостей 
для хранения молока вместимостью 
10 тонн и не Менее 5 доильных ус
тановок для дойки на 800 коров ка
ждая;
приобретение не менее 18 устано
вок для удаления навоза и навозной 
жижи из коровников;
приобретение не менее 3 комплек
тов оборудования для содержания 
свиноматок на 80 станков и не ме
нее 1 комплекта оборудования для 
выращивания молодняка свиней на 
1500 голов;
приобретение не менее 6 специали
зированных автомобилей-фургонов 
и не менее 6 автоцистерн для прие
ма молока, производимого в лич
ных подсобных хозяйствах;
приобретение не менее 5 комплек
тов оборудования для молокопри
емных пунктов;
приобретение комбинированной 
машины для посева;
приобретение камеры термообра
ботки и копчения производительно
стью не менее 2 тонн в смену;
приобретение не менее 16 комплек
тов оборудования для птицеводст
ва, в том числе:
не менее 8 комплектов оборудова
ния напольного выращивания брой
леров;
не менее 1 комплекта оборудования 
напольного выращивания ремонт
ного молодняка;
не менее 4 комплектов оборудова
ния напольного содержания роди
тельского стада;
не менее 1 комплекта клеточного 
оборудования для выращивания 
бройлеров;
не менее 2 комплектов клеточного 
оборудования для содержания кур- 
несушек.
Достижение указанных результатов 
будет иметь следующие социально- 
экономические последствия: 
увеличение объема производства 
молока, мяса свиней, мяса птицы и 
куриных яиц;
создание условий для получения
доходов от продажи молока, произ
водимого в личных подсобных хо
зяйствах;
увеличение производительности 
труда не менее чем на 5 процентов 
в агропромышленном секторе;
создание не менее 20 новых рабо
чих мест в агропромышленном сек
торе

2. Приобретение емкостей для хранения 
молока и доильных установок для 
сельскохозяйственных товаропроизво
дителей
(юридические и физические лица, осу
ществляющие поставку машин и обо
рудования для сельского хозяйства, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

машины и 
оборудование 
для доения

37000 приобретение не менее 5 емкостей 
для хранения молока вместимо
стью 10 тонн и не менее 5 доильных 
установок для дойки на 800 коров 
каждая.
Емкости для хранения молока и до
ильные установки предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последую
щей передачей в безвозмездное 
пользование юридическим лицам и 
физическим лицам, являющимся 
индивидуальными предпринимате
лями, которые являются сельскохо
зяйственными тонаропронзводнте 
лямн

3. I Іриобретение установок для удаления 
навоза и навозной жижи для сельскохо
зяйственных товаропроизводителей 
(юридические и физические лица, осу
ществляющие поставку машин и обо
рудования для сельского хозяйства, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

машины и 
оборудование 
для ухода за 
животными и 
очистки жи
вотноводче
ских помеще
ний

18000 приобретение не менее 18 устано
вок для удаления навоза и навозной 
жижи из коровников.
Установки предполагается зачис
лить в государственную казну 
Свердловской области с последую
щей передачей в безвозмездное 
пользование юридическим лицам и 
физическим лицам, являющимся 
индивидуальными предпринимате
лями, которые являются сельскохо-

охлаждения птицы;
2) приобретение для юридических лиц и физических лиц, являющихся 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющих перевозку молока 
автомобильным грузовым специализированным транспортом, а также при
обретение для государственных унитарных предприятий Свердловской об
ласти, осуществляющих переработку молока, специализированных автомо
билей-фургонов и автоцистерн для приема молока, производимого в личных 
подсобных хозяйствах;

3) приобретение для областного государственного унитарного предприя
тия “Птицефабрика “Среднеуральская” камеры термообработки и копчения;

4) приобретение для сельскохозяйственных товаропроизводителей и го
сударственных унитарных предприятий Свердловской области оборудова
ния для птицеводства.

5. На третьем этапе Программы осуществляется:
1) приобретение для сельскохозяйственных товаропроизводителей обо

рудования для содержания свиней, оборудования для потрошения птицы;
2) приобретение для сельскохозяйственных товаропроизводителей и го

сударственных унитарных предприятий Свердловской области оборудова
ния для птицеводства;

3) приобретение для областного государственного унитарного предприя
тия “Птицефабрика “Среднеуральская” скороморозильного агрегата для 
пищевых продуктов и полуфабрикатов;

4) приобретение для областного государственного унитарного предприя
тия “Птицефабрика “Первоуральская” комбинированной машины для посе
ва.
Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской 

области, необходимые для достижения результатов, 
предусмотренных Программой

1. На выполнение Программы выделяются средства областного бюджета 
в размере 450000 тысяч рублей.

Государственное казенное имущество Свердловской области, за исклю
чением денежных средств, для выполнения Программы не выделяется.

2. Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом этапе Про
граммы, составляют 150000 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на втором этапе Про
граммы, составляют 150000 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на третьем этапе Про
граммы, составляют 150000 тысяч рублей.

3. Расходы областного бюджета на выполнение Программы осуще
ствляются в форме средств на оплату товаров, поставляемых физическими и 
юридическими лицами по государственным контрактам, в размере 450000 
тысяч рублей.
Параграф 5. Заказчик Программы

Заказчиком Программы является Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области, которое организует ее выполнение 
и осуществляет функции заказчика товаров, приобретаемых для реализации 
настоящей Программы.
Параграф 6. Исполнители Программы

1. Поставка товаров, необходимых для выполнения мероприятий Про
граммы, осуществляется:

1) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку ма
шин и оборудования для сельского хозяйства;

2) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку ав
тотранспортных средств;

3) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку тех
нологического оборудования для пищевой, мясо-молочной и рыбной про
мышленности.

2. Исполнители Программы, указанные в пункте 1 настоящего параграфа, 
выявляются путем проведения открытых конкурсов и определяются в госу
дарственных контрактах на поставку товаров.
Параграф 7. План мероприятий по выполнению Программы

Мероприятия, направленные на комплексное решение задачи, указанной 
в параграфе 1 настоящей Программы, осуществляются в соответствии с Пла
ном мероприятий по выполнению областной государственной целе
вой программы “Развитие сельского хозяйства в Свердловской области” на 
2007-2009 годы (приложение).
Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий

по выполнению Программы
1. Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению област

ной государственной целевой программы “Развитие сельского хозяйства в 
Свердловской области” на 2007-2009 годы, осуществляются на основе госу
дарственных контрактов на поставку товаров, заключаемых по результатам 
открытых конкурсов, проводимых заказчиком настоящей Программы еже
годно в срок до 15 августа.

2. Отбор юридических лиц, за исключением государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, и физических лиц, являющихся индиви
дуальными предпринимателями, которым предполагается передать в без
возмездное пользование имущество, приобретенное в результате выполне
ния мероприятий, предусмотренных в Плане мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы “Развитие сельского хозяй
ства в Свердловской области” на 2007-2009 годы, осуществляется путем 
проведения конкурсов в порядке, установленном Правительством Свердлов
ской области.

Приложение
к областной государственной целевой программе 

«Развитие сельского хозяйства в Свердловской 
области» на 2007-2009 годы
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зяйственными товаропроизводите
лями

4. Приобретение оборудования для вы
ращивания и содержания свиней для 
сельскохозяйственных товаропроизво
дителей
(юридические и физические лица, осу
ществляющие поставку машин и обо
рудования для сельского хозяйства, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

комплекты 
машин и обо
рудования для 
выращивания 
и содержания 
свинеи

20000 приобретение не менее 3 комплек
тов оборудования для содержания 
свиноматок на 80 станков и не ме
нее 1 комплекта оборудования для 
выращивания молодняка свиней на 
1500 голов.
Комплекты оборудования для вы
ращивания и содержания свиней 
предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
безвозмездное пользование юриди
ческим лицам и физическим лицам, 
являющимся индивидуальными 
предпринимателями, которые яв
ляются сельскохозяйственными то
варопроизводителями

5. Приобретение грузовых автомобилей 
для перевозки молока для юридических 
лиц и физических лиц, являющихся 
индивидуальными предпринимателя
ми, осуществляющих перевозку молока 
автомобильным грузовым специализи
рованным транспортом, и для государ
ственных унитарных предприятий 
Свердловской области, осуществляю
щих переработку молока 
(юридические и физические лица, осу
ществляющие поставку автотранспорт
ных средств, выигравшие открытый 
конкурс)

январь — 
декабрь
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

автомобили 5300 приобретение не менее 6 специали
зированных автомобилей-фургонов 
и не менее 6 автоцистерн для прие
ма молока, производимого в лич
ных подсобных хозяйствах.
Автомобили предполагается зачис
лить в государственную казну 
Свердловской области с последую
щей передачей в безвозмездное 
пользование юридическим лицам и 
физическим лицам, являющимся 
индивидуальными предпринимате
лями, осуществляющим перевозку 
молока автомобильным грузовым 
специализированным транспортом, 
или в хозяйственное ведение госу
дарственным унитарным предпри
ятиям Свердловской области

6. Приобретение оборудования для моло
коприемных пунктов для сельскохо
зяйственных товаропроизводителей 
(юридические и физические лица, осу
ществляющие поставку технологиче
ского оборудования для пищевой, мя
со-молочной и рыбной промышленно
сти, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
технологиче
ское для пище
вой. мясо
молочной и 
рыбной про
мышленности

4800 приобретение не менее 5 комплек
тов оборудования для молокопри
емных пунктов.
Оборудование для молокоприем
ных пунктов предполагается зачис
лить в государственную казну 
Свердловской области с последую
щей передачей в безвозмездное 
пользование юридическим лицам и 
физическим лицам, являющимся 
индивидуальными предпринимате
лями, которые являются сельскохо
зяйственными товаропроизводите
лями

7. Приобретение комбинированной ма
шины для посева для областного госу
дарственного унитарного предприятия 
«Птицефабрика «Первоуральская» 
(юридические и физические лица, осу
ществляющие поставку машин и обо
рудования для сельского хозяйства, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

машины сель
скохозяйст
венные

5440 приобретение комбинированной 
машины для посева.
Машину предполагается зачислить 
в государственную казну Свердлов
ской области с последующей пере
дачей в хозяйственное ведение об
ластному государственному уни
тарному предприятию «Птицефаб
рика «Первоуральская»

8. Приобретение камеры термообработки 
и копчения для областного государст
венного унитарного предприятия 
«Птицефабрика «Среднеуральская» 
(юридические и физические лица, осу
ществляющие поставку технологиче
ского оборудования для пищевой, мя
со-молочной и рыбной промышленно
сти, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
технологиче
ское для пище
вой, мясо
молочной и 
рыбной про
мышленности

2000 приобретение камеры термообра
ботки и копчения производительно
стью не менее 2 тонн в смену.
Камеру термообработки и копчения 
предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
хозяйственное ведение областному 
государственному унитарному 
предприятию «Птицефабрика 
«Среднеуральская»

9. Приобретение оборудования для пти
цеводства для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и государствен
ных унитарных предприятий Сверд
ловской области
(юридические и физические лица, осу
ществляющие поставку машин и обо
рудования для сельского хозяйства, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь
2007 года

ф МНОГИМ

увеличение 
стоимости 
основных 
средств
(310)

»О · ООЦ с 94*«

машины и 
оборудование 
для птицевод
ства

57460 приобретение не менее 16 комплек
тов оборудования для птицеводст
ва, в том числе:
не менее 8 комплектов оборудова
ния напольного выращивания брой
леров;
нс менее 1 комплекта оборудования 
напольного выращивания ремонт
ного молодняка;
не менее 4 комплектов оборудова
ния напольного содержания роди
тельского стада;
не менее 1 комплекта клеточного 
оборудования для выращивания 
бройлеров;
не менее 2 комплектов клеточного 
оборудования для содержания кур- 
несушек. ,,
Комплекты оборудования для пти
цеводства предполагается зачис
лить в государственную казну 
Свердловской области с гіеклелую-' 
щей передачей в безвозмездное 
пользование юридическим лицам и 
физическим лицам, являющимся 
индивидуальными предпринимате
лями, которые являются сельскохо
зяйственными товаропроизводите
лями, или в хозяйственное ведение 
государственным унитарным пред
приятиям Свердловской области

10. Второй этап - «Развивающий» январь — 
декабрь 
2008 года

150000 приобретение не менее 2 емкостей 
для хранения молока вместимо
стью 10 тонн и не менее 5 доильных 
установок для дойки на 800 коров 
каждая;
приобретение не менее 23 устано
вок для удаления навоза и навозной 
жижи из коровников;
приобретение не менее 3 комплек
тов оборудования для содержания 
свиноматок на 80 станков;
приобретение не менее 6 специали
зированных автомобилей-фургонов 
и не менее 6 автоцистерн для прие
ма молока, производимого в лич
ных подсобных хозяйствах;
приобретение не менее 4 комплек
тов оборудования для молокопри
емных пунктов;
приобретение камеры термообра
ботки и копчения производительно
стью не менее 2 тонн в смену;
приобретение не менее 14 комплек
тов оборудования для птицеводст
ва, в том числе:
не менее 7 комплектов оборудова
ния напольного выращивания брой
леров;
не менее 5 комплектов оборудова
ния напольного содержания роди
тельского стада;
не менее 1 комплекта клеточного 
оборудования для выращивания 
бройлеров;
не менее 1 комплекта клеточного 
оборудования для содержания кур- 
несушек;
приобретение 1 комплекта обору
дования для убоя и охлаждения 
птицы.
Достижение указанных результатов 
будет иметь следующие социально- 
экономические последствия: 
увеличение объемов производства 
молока, мяса свиней, мяса птицы и 
куриных яиц;
создание условий для получения 
доходов от продажи произведенно
го молока в личных подсобных хо
зяйствах;
увеличение производительности 
труда не менее чем на 5 процентов 
в агропромышленном секторе;
создание не менее 40 новых рабо
чих мест в агропромышленном сек
торе

11. Приобретение емкостей для хранения 
молока и доильных установок для 
сельскохозяйственных товаропроизво
дителей
(юридические и физические лица, осу
ществляющие поставку машин и обо
рудования для сельского хозяйства, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

машины и 
оборудование 
для доения

37200 приобретение не менее 2 емкостей 
для хранения молока вместимо
стью 10 тонн и не менее 5 доильных 
установок для дойки на 800 коров 
каждая.
Емкости для хранения молока и до
ильные установки предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последую
щей передачей в безвозмездное 
пользование юридическим лицам и 
физическим лицам, являющимся 
индивидуальными предпринимате
лями, которые являются сельскохо
зяйственными товаропроизводите
лями

12. Приобретение установок для удаления 
навоза и навозной жижи для сельскохо
зяйственных товаропроизводителей 
(юридические и физические лица, осу
ществляющие поставку машин и обо
рудования для сельского хозяйства, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

машины и 
оборудование 
для ухода за 
животными и 
очистки жи
вотноводче
ских помеще
ний

23000 приобретение не менее 23 устано
вок для удаления навоза и навозной 
жижи из коровников.
Установки предполагается зачис
лить в государственную казну 
Свердловской области с последую
щей передачей в безвозмездное 
пользование юридическим лицам и 
физическим лицам, являющимся 
индивидуальными предпринимате
лями которые являются сельскохо- (Окончание на 5-й стр.).

зяйственными товаропроизводите
лями

13. Приобретение оборудования для со
держания свиней для сельскохозяйст
венных товаропроизводителей 
(юридические и физические лица, осу
ществляющие поставку машин и обо
рудования для сельского хозяйства, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

комплекты 
машин и обо
рудования для 
выращивания 
и содержания 
свиней

15000 приобретение не менее 3 комплек
тов оборудования для содержания 
свиноматок на 80 станков.
Комплекты оборудования для со
держания свиней предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последую
щей передачей в безвозмездное 
пользование юридическим лицам и 
физическим лицам, являющимся ин
дивидуальными предпринимателя
ми, которые являются сельскохозяй
ственными товаропроизводителями

14. Приобретение грузовых автомобилей 
для перевозки молока для юридических 
лиц и физических лиц, являющихся 
индивидуальными предпринимателя
ми, осуществляющих перевозку молока 
автомобильным грузовым специализи
рованным транспортом, и для государ
ственных унитарных предприятий 
Свердловской области, осуществляю
щих переработку молока 
(юридические и физические лица, осу
ществляющие поставку автотранспорт
ных средств, выигравшие открытый 
конкурс)

январь — 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

автомобили 5780 приобретение не менее 6 специали
зированных автомобилей-фургонов 
и не менее 6 автоцистерн для прие
ма молока, производимого в лич
ных подсобных хозяйствах.
Автомобили предполагается зачис
лить в государственную казну 
Свердловской области с последую
щей передачей в безвозмездное 
пользование юридическим лицам и 
физическим лицам, являющимся 
индивидуальными предпринимате
лями, осуществляющим перевозку 
молока автомобильным грузовым 
специализированным транспортом, 
или в хозяйственное ведение госу
дарственным унитарным предпри
ятиям Свердловской области

15. Приобретение оборудования для моло
коприемных пунктов для сельскохо
зяйственных товаропроизводителей 
(юридические и физические лица, осу
ществляющие поставку технологиче
ского оборудования для пищевой, мя
со-молочной и рыбной промышленно
сти, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
технологиче
ское для пище
вой, мясо
молочной и 
рыбной про
мышленности

4310 приобретение не менее 4 комплек
тов оборудования для молокопри
емных пунктов.
Оборудование для молокоприем
ных пунктов предполагается зачис
лить в государственную казну 
Свердловской области с последую
щей передачей в безвозмездное 
пользование юридическим лицам и 
физическим лицам, являющимся 
индивидуальными предпринимате
лями, которые являются сельскохо
зяйственными товаропроизводите
лями

16. Приобретение камеры термообработки 
и копчения для областного государст
венного унитарного предприятия 
«Птицефабрика «Среднеуральская» 
(юридические и физические лица, осу
ществляющие поставку технологиче
ского оборудования для пищевой, мя
со-молочной и рыбной промышленно
сти, выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
технологиче
ское для пище
вой, мясо
молочной и 
рыбной про
мышленности

2400 приобретение камеры термообра
ботки и копчения производительно
стью не менее 2 тонн в смену.
Камеру термообработки и копчения 
предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
хозяйственное ведение областному 
государственному унитарному 
предприятию «Птицефабрика 
«Среднеуральская»

17. Приобретение оборудования для пти
цеводства для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и государствен
ных унитарных предприятий Сверд
ловской области
(юридические и физические лица, осу
ществляющие поставку машин и обо
рудования для сельского хозяйства, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

машины и 
оборудование 
для птицевод
ства

53130 приобретение не менее 14 комплек
тов оборудования для птицеводст
ва, в том числе:
нс менее 7 комплектов оборудова
ния напольного выращивания брой
леров;
не менее 5 комплектов оборудова
ния напольного содержания роди
тельского стада;
не менее 1 комплекта клеточного 
оборудования для выращивания 
бройлеров;
не менее 1 комплекта клеточного 
оборудования для содержания кур- 
несушек.
Комплекты оборудования для пти
цеводства предполагается зачис
лить в государственную казну 
Свердловской области с последую
щей передачей в безвозмездное 
пользование юридическим лицам и 
физическим лицам, являющимся 
индивидуальными предпринимате
лями, которые являются сельскохо
зяйственными товаропроизводите
лями, или в хозяйственное ведение 
государственным унитарным пред
приятиям Свердловской области

18.

19.

Приобретение оборудования для убоя и 
охлаждения птицы для сельскохозяйст
венных товаропроизводителей 
(юридические и физические лица, осу
ществляющие поставку технологиче
ского оборудования для пищевой, мя
со-молочной и рыбной промышленно
сти, выигравшие открытый конкурс)

Третий этап - «Завершающий»

январь — 
декабрь.,, 
2008 года

январь - 
декабрь
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
технологиче
ское для пище
вой, мясо
молочной и 
рыбной про- 
мышЛенйостй

9180

150000

приобретение 1 комплекта обору
дования для убоя и охлаждения 
птицы.
Комплект оборудования для убоя и 
охлаждения птицы предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последую
щей передачей в безвозмездное 
пользование юридическому лицу 
или физическому лицу, являющему
ся индивидуальным предпринимате
лем. которое является сельскохозяй
ственным товаропроизводителем 
приобретение не менее 2 комплек
тов оборудования для содержания 
свиноматок на 80 станков;
приобретение не менее 15 комплек
тов оборудования для птицеводст
ва, в том числе:
не менее 3 комплектов оборудова
ния напольного выращивания брой
леров;
не менее 1 комплекта оборудования 
напольного выращивания ремонт
ного молодняка;
не менее 6 комплектов клеточного 
оборудования для выращивания 
бройлеров;
не менее 5 комплектов клеточного 
оборудования для содержания кур- 
несушек;
приобретение 1 комплекта обору
дования для потрошения птицы; 
приобретение скороморозильного 
агрегата для пищевых продуктов и 
полуфабрикатов производительно
стью не менее 0,5 тонны в смену; 
приобретение комбинированной 
машины для посева.
Достижение указанных результатов 
будет иметь следующие социально- 
экономические последствия: 
увеличение объема производства 
молока, мяса свиней, мяса птицы и 
куриных яиц; 
создание условий для получения 
доходов от продажи молока, произ
водимого в личных подсобных хо
зяйствах;
увеличение производительности 
труда не менее чем на 5 процентов 
в агропромышленном секторе; 
создание не менее 40 новых рабо
чих мест в агропромышленном сек
торе

20. Приобретение оборудования для со
держания свиней для сельскохозяйст
венных товаропроизводителей 
(юридические и физические лица, осу
ществляющие поставку машин и обо
рудования для сельского хозяйства, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

комплекты 
машин и обо
рудования для 
выращивания 
и содержания 
свиней

10000 приобретение не менее 2 комплек
тов оборудования для содержания 
свиноматок на 80 станков.
Комплекты оборудования для со
держания свиней предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последую
щей передачей в безвозмездное 
пользование юридическим лицам и 
физическим лицам, являющимся ин
дивидуальными предпринимателя
ми, которые являются сельскохозяй
ственными товаропроизводителями

21. Приобретение оборудования для пти
цеводства для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и для государ
ственных унитарных предприятий 
Свердловской области 
(юридические и физические лица, осу
ществляющие поставку машин и обо
рудования для сельского хозяйства, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

машины и 
оборудование 
для птицевод
ства

106000 приобретение не менее 15 комплек
тов оборудования для птицеводст
ва, в том числе:
не менее 3 комплектов оборудова
ния напольного выращивания брой
леров;
не менее 1 комплекта оборудования 
напольного выращивания ремонт
ного молодняка;
не менее 6 комплектов клеточного 
оборудования для выращивания 
бройлеров;
не менее 5 комплектов клеточного 
оборудования для содержания кур- 
несушек.
Комплекты оборудования для пти
цеводства предполагается зачис
лить в государственную казну 
Свердловской области с последую
щей передачей в безвозмездное 
пользование юридическим лицам и 
физическим лицам, являющимся 
индивидуальными предпринимате
лями, которые являются сельскохо
зяйственными товаропроизводите
лями, или в хозяйственное ведение 
государственным унитарным пред
приятиям Свердловской области

22 Приобретение оборудования для по- январь - увеличение оборудование 20000 приобретение 1 комплекта обору-
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(Окончание. Начало на 3-4-й стр.).

трошения птицы для сельскохозяйст
венных товаропроизводителей 
(юридические и физические лица, осу
ществляющие пос гавку технологиче
ского оборудования для пищевой, мя
со-молочной и рыбной промышленно
сти, выигравшие открытый конкурс)

декабрь 
2009 года

стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

технологиче
ское для пище
вой, мясо
молочной и 
рыбной про
мышленности

*

дования для потрошения птицы. 
Комплект оборудования для потро
шения птицы предполагается зачис
лить в государственную казну 
Свердловской области с последую
щей передачей в безвозмездное 
пользование юридическому лицу 
или физическому лицу, являющему
ся индивидуальным предпринимате
лем, которое является сельскохозяй
ственным товаропроизводителем

23. Приобретение скороморозильного аг
регата для пищевых продуктов и полу
фабрикатов для областного государст
венного унитарного предприятия 
«Птицефабрика «Среднеуральская» 
(юридические и физические лица, осу
ществляющие поставку технологиче
ского оборудования для пищевой, мя
со-молочной и рыбной промышленно
сти, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
технологиче
ское дтя пище
вой, мясо
молочной и 
рыбной про
мышленности

8000 приобретение скороморозильного 
аірегата для пищевых продуктов и 
полуфабрикатов производительно
стью не менее 0,5 тонны в смену. 
Скороморозильный агрегат предпо
лагается зачислить в государствен
ную казну Свердловской области с 
последующей передачей в хозяйст
венное ведение областному государ
ственному унитарному предприятию 
«Птицефабрика «Среднеуральская»

24. Приобретение комбинированной ма
шины для посева для областного госу
дарственного унитарного предприятия 
«Птицефабрика «Первоуральская» 
(юридические и физические лица, осу
ществляющие поставку машин и обо
рудования для сельского хозяйства, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

машины сель
скохозяйст
венные

6000 приобретение комбинированной 
машины для посева.
Машину предполагается зачислить 
в государственную казну Свердлов
ской области с последующей пере
дачей в хозяйственное ведение об
ластному государственному уни
тарному предприятию «Птицефаб
рика «Первоуральская»

25. Всего расхо
дов государ
ственной 
казны 
Свердлов
ской области 
из них:

450000

26. - • расходы за 
счет средств 
областного 
бюджета

* 450000 *

27. расходы за 
счет иного 
государст
венного 
имущества 
Свердлов
ской области

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2006 г. № 2211-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
“Об областной государственной 
целевой программе “Содействие 
трудовой занятости осужденных к 
наказанию в виде лишения свободы 
и предупреждение распространения в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, расположенных на территории 
Свердловской области, ВИЧ-инфекции 
и туберкулеза" на 2007-2009 годы”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ-
1. Принять Закон Свердловской области "Об областной государ

ственной целевой программе “Содействие трудовой занятости осуж
денных к наказанию в виде лишения свободы и предупреждение рас
пространения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, рас
положенных на территории Свердловской области, ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза” на 2007-2009 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об областной государ
ственной целевой программе “Содействие трудовой занятости осуж
денных к наказанию в виде лишения свободы и предупреждение рас
пространения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, рас
положенных на территории Свердловской области, ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза” на 2007-2009 годы” для одобрения в Палату Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2006 г. № 650-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
"Об областной государственной 
целевой программе "Содействие 
трудовой занятости осужденных 
к наказанию в виде лишения свободы 
и предупреждение распространения 
в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, расположенных на территории 
Свердловской области, ВИЧ-инфекции 
и туберкулеза" на 2007-2009 годы"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти "Об областной государственной целевой программе "Содействие 
трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения свободы 
и предупреждение распространения в учреждениях уголовно-исполни
тельной системы, расположенных на территории Свердловской облас
ти, ВИЧ-инфекции и туберкулеза" на 2007-2009 годы".

2. Направить Закон Свердловской области "Об областной государ
ственной целевой программе "Содействие трудовой занятости осуж
денных к наказанию в виде лишения свободы и предупреждение рас
пространения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, рас
положенных на территории Свердловской области, ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза" на 2007-2009 годы" Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области 
“Об областной государственной целевой программе 

“Содействие трудовой занятости осужденных к 
наказанию в виде лишения свободы и предупреждение 

распространения в учреждениях уголовно
исполнительной системы, расположенных на территории 

Свердловской области, ВИЧ-инфекции и туберкулеза” 
на 2007-2009 годы ” для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об областной государ

ственной целевой программе “Содействие трудовой занятости осуж
денных к наказанию в виде лишения свободы и предупреждение рас
пространения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, рас
положенных на территории Свердловской области, ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза” на 2007-2009 годы”, принятый Областной Думой Законо
дательного Собрания Свердловской области 21 июня 2006 года и одоб
ренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области 29 июня 2006 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “Об областной государ
ственной целевой программе “Содействие трудовой занятости осуж
денных к наказанию в виде лишения свободы и предупреждение рас
пространения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, рас
положенных на территории Свердловской области, ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза” на 2007-2009 годы" в "Областную газету” для его офици
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области ““Об 
областной государственной целевой программе "Содействие трудовой 
занятости осужденных к наказанию в виде лишения свободы и предуп
реждение распространения в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, расположенных на территории Свердловской области, ВИЧ- 
инфекции и туберкулеза" на 2007-2009 годы" в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
4 июля 2006 года 
№ 622-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Об областной государственной целевой 
программе “Содействие трудовой 

занятости осужденных к наказанию в виде 
лишения свободы и предупреждение 

распространения в учреждениях уголовно
исполнительной системы, расположенных 

на территории Свердловской области, 
ВИЧ-инфекции и туберкулеза” 

на 2007-2009 годы
Принят Областной Думой 21 июня 2006 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 29 июня 2006 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Утвердить областную государственную целевую программу “Содей

ствие трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения 
свободы и предупреждение распространения в учреждениях уголовно- 
исполнительной системы, расположенных на территории Свердловс
кой области, ВИЧ-инфекции и туберкулеза” на 2007-2009 годы (прила
гается).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
4 июля 2006 г.
№ 52-03

Утверждена
Законом Свердловской области 

от 4 июля 2006 г. № 52-03 
“Об областной государственной целевой 

программе “Содействие трудовой занятости 
осужденных к наказанию в виде лишения 

свободы и предупреждение распространения в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, расположенных на территории 
Свердловской области, ВИЧ-инфекции 

и туберкулеза” на 2007-2009 годы”

Областная государственная целевая программа 
“Содействие трудовой занятости осужденных 

к наказанию в виде лишения свободы 
и предупреждение распространения 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
расположенных на территории 

Свердловской области, ВИЧ-инфекции 
и туберкулеза” на 2007-2009 годы

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается 
областная государственная целевая программа 
“Содействие трудовой занятости осужденных к 
наказанию в виде лишения свободы и 
предупреждение распространения в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, 
расположенных на территории Свердловской 
области, ВИЧ-инфекции и туберкулеза" 
на 2007-2009 годы

Областная государственная целевая программа “Содействие трудо
вой занятости осужденных к наказанию в виде лишения свободы и пре
дупреждение распространения в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, расположенных на территории Свердловской области, ВИЧ- 
инфекции и туберкулеза" на 2007-2009 годы (далее — Программа) при
нимается для решения следующих задач:

1) создание необходимых условий для обеспечения санитарно-эпиде
миологического благополучия в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, расположенных на территории Свердловской области (далее — 
учреждения уголовно-исполнительной системы);

2) организация в учреждениях уголовно-исполнительной системы ра
бочих мест для осужденных к наказанию в виде лишения свободы (далее 
— осужденные).
Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в 

ходе выполнения Программы, а также социально- 
экономические последствия их достижения

1. В ходе выполнения Программы предполагается достичь следую
щих результатов:

1) приобретение для учреждений уголовно-исполнительной системы 
не менее 6 ленточнопильных станков;

2) приобретение для федерального государственного учреждения 
“Кировградская воспитательная колония Главного управления Федераль
ной службы исполнения наказаний по Свердловской области” не менее 
40 комплектов учебно-наглядных пособий для обучения осужденных 
транспортным специальностям;

3) приобретение для федерального государственного учреждения 
"Кировградская воспитательная колония Главного управления Федераль
ной службы исполнения наказаний по Свердловской области” не менее 
10 комплектов оборудования для обучения осужденных транспортным 
специальностям;

4) приобретение для федерального государственного учреждения 
“Кировградская воспитательная колония Главного управления Федераль
ной службы исполнения наказаний по Свердловской области" 1 грузово
го автомобиля для обучения осужденных транспортным специальнос
тям;

5) приобретение для учреждений уголовно-исполнительной системы 
не менее 180 единиц агрегатов, узлов и деталей тракторов, используе
мых для выполнения осужденными лесозаготовительных работ;

6) приобретение для учреждений уголовно-исполнительной системы
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не менее 25 единиц медицинского оборудования, необходимого для ди
агностики и лечения ВИЧ-инфицированных или больных туберкулезом 
осужденных;

7) приобретение для учреждений уголовно-исполнительной системы 
медикаментов и продукции медицинского назначения для лечения не 
менее 900 ВИЧ-инфицированных или больных туберкулезом осужден
ных;

8) приобретение для учреждений уголовно-исполнительной системы 
не менее 25 компьютеров, необходимых для обучения осужденных рабо
те на компьютерах, и не менее 6 компьютеров, необходимых для диспан
серного наблюдения за ВИЧ-инфицированными или больными туберку
лезом осужденными.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего пара
графа, будет иметь следующие социально-экономические последствия:

1) улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в учрежде
ниях уголовно-исполнительной системы;

2) повышение эффективности лесозаготовительных работ, выполняе
мых осужденными в учреждениях уголовно-исполнительной системы;

3) увеличение на 10-15 процентов объема выпускаемой продукции и 
улучшение ее качества в федеральных государственных учреждениях 
“Исправительная колония № 3 Главного управления Федеральной служ
бы исполнения наказаний по Свердловской области", “Исправительная 
колония № 46 Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области", “Исправительная колония 
№ 54 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Свердловской области”, “Объединение исправительных учреждений 
№ 2 с особыми условиями хозяйственной деятельности Главного управ
ления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской об
ласти”, “Объединение исправительных колоний № 4 с особыми условия
ми хозяйственной деятельности Главного управления Федеральной служ
бы исполнения наказаний по Свердловской области";

4) трудоустройство не менее 510 осужденных;
5) создание условий для обучения осужденных транспортным специ

альностям и работе на компьютерах;
6) создание в учреждениях уголовно-исполнительной системы инфор

мационно-аналитических баз данных для диспансерного наблюдения за 
ВИЧ-инфицированными или больными туберкулезом осужденными. 
Параграф 3. Продолжительность выполнения Программы

и ее этапы
1. Выполнение Программы осуществляется с 1 января 2007 года по 
31 декабря 2009 года.
2. Выполнение Программы осуществляется поэтапно:
1) первый этап — “Начальный", реализуемый в 2007 году;
2) второй этап — “Основной”, реализуемый в 2008 году;
3) третий этап — “Завершающий", реализуемый в 2009 году.
3. На первом этапе Программы осуществляется:
1) приобретение для федеральных государственных учреждений "Ис

правительная колония № 3 Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области” и “Исправительная ко
лония Ыг 46 Главного управления Федеральной службы исполнения на
казаний по Свердловской области” ленточнолильиых станков;

2) приобретение для федерального государственного учреждения 
“Объединение исправительных учреждений № 2 с особыми условиями 
хозяйственной деятельности Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области’ агрегатов, узлов и де
талей тракторов, используемых для выполнения осужденными лесозаго
товительных работ;

3) приобретение для федерального государственного учреждения 
“Кировградская воспитательная колония Главного управления Федераль
ной службы исполнения наказаний по Свердловской области’ грузового 
автомобиля, учебно-наглядных пособий и оборудования для обучения 
осужденных транспортным специальностям;

4) приобретение для учреждений уголовно-исполнительной системы 
медицинского оборудования, необходимого для диагностики и лечения 
ВИЧ-инфицированных или больных туберкулезом осужденных;

5) приобретение для учреждений уголовно-исполнительной системы 
медикаментов и продукции медицинского назначения для лечения ВИЧ- 
инфицированных или больных туберкулезом осужденных;

6) приобретение для учреждений уголовно-исполнительной системы 
компьютеров, необходимых для диспансерного наблюдения за ВИЧ-ин
фицированными или больными туберкулезом осужденными.

4. На втором этапе Программы осуществляется:
1) приобретение для федеральных государственных учреждений “Ис

правительная колония № 54 Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области” и “Объединение испра
вительных учреждений № 2 с особыми условиями хозяйственной деятель
ности Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Свердловской области” ленточнопильных станков;

2) приобретение для федерального государственного учреждения 
“Объединение исправительных колоний № 1 с особыми условиями хо
зяйственной деятельности Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области” агрегатов, узлов и де
талей тракторов, используемых для выполнения осужденными лесозаго
товительных работ;

3) приобретение для федеральных государственных учреждений 
“Краснотурьинская воспитательная колония Главного управления Феде
ральной службы исполнения наказаний по Свердловской области" и “Ки
ровградская воспитательная колония Главного управления Федераль
ной службы исполнения наказаний по Свердловской области" компьюте
ров, необходимых для обучения осужденных работе на компьютерах, и 
приобретение для учреждений уголовно-исполнительной системы ком
пьютеров, необходимых для диспансерного наблюдения за ВИЧ-инфи-

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Содействие трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения свободы и предупреждение 

распространения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории 
Свердловской области, ВИЧ-инфекции и туберкулеза» на 2007-2009 годы

Номер 
строки

Наименование этапа или 
мероприятия 

(исполнитель мероприятия)

Срок 
выполнения 

этапа или 
мероприя

тия

Наименование 
расходов 

областного 
бюджета (код 

расходов), 
необходимых для 

выполнения 
мероприятия

Основные виды 
товаров, 

приобретение 
которых 

необходимо для 
выполнения 
мероприятия

Объем 
расходов на 
выполнение 

этапа или 
мероприя

тия, 
в тысячах 

рублей

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения этапа, и социально- 
экономические последствия их 
достижения либо результаты, 

достигаемые в ходе выполнения 
мероприятия, судьба имущества, 

которое предполагается приобрести в 
ходе выполнения Программы

1 2 3 4 5 6 7
1. Первый этап - «Начальный» январь - 

декабрь 
2007 года

6500 приобретение не менее 2 
ленточнопильных станков;
приобретение не менее 60 единиц 
агрегатов, узлов и деталей 
тракторов;
приобретение не менее 40 
комплектов учебно-наглядных 
пособий для обучения 
осужденных транспортным 
специальностям;
приобретение не менее 10 
комплектов оборудования для 
обучения осужденных 
транспортным специальностям;
приобретение 1 грузового 
автомобиля:
приобретение не менее 10 единиц 
медицинского оборудования;
приобретение медикаментов и 
продукции медицинского 
назначения для лечения не менее 
300 ВИЧ-инфицированных или 
больных туберкулезом 
осужденных;
приобретение не менее 2 
компьютеров, необходимых для 
диспансерного наблюдения за 
ВИЧ-ин-фицированными или 
больными туберкулезом 
осужденными.
Достижение указанных 
результатов будет иметь 
следующие социально- 
экономические последствия:
улучшение санитарно-эпидемио
логической обстановки в
учреждениях уголовно
исполнительной системы;
повышение эффективности 
лесозаготовительных работ, 
выполняемых осужденными в 
учреждениях уголовно
исполнительной системы;
увеличение на 10-15 процентов 
объема выпускаемой продукции и 
улучшение ее качества в 
федеральных государственных

(Продолжение на 6-н стр.).

цированными или больными туберкулезом осужденными;
4) приобретение для учреждений уголовно-исполнительной системы 

медицинского оборудования, необходимого для диагностики и лечения 
ВИЧ-инфицированных или больных туберкулезом осужденных;

5) приобретение для учреждений уголовно-исполнительной системы 
медикаментов и продукции медицинского назначения для лечения ВИЧ- 
инфицированных или больных туберкулезом осужденных.

5. На третьем этапе Программы осуществляется:
1) приобретение для федерального государственного учреждения “Объе

динение исправительных колоний № 4с особыми условиями хозяйственной 
деятельности Главного управления Федеральной службы исполнения нака
заний по Свердловской области” ленточнопильных станков;

2) приобретение для федерального государственного учреждения 
“Объединение исправительных колоний № 4 с особыми условиями хо
зяйственной деятельности Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области” агрегатов, узлов и де
талей тракторов, используемых для выполнения осужденными лесозаго
товительных работ;

3) приобретение для учреждений уголовно-исполнительной системы 
медицинского оборудования, необходимого для диагностики и лечения 
ВИЧ-инфицированных или больных туберкулезом осужденных;

4) приобретение для учреждений уголовно-исполнительной системы 
медикаментов и продукции медицинского назначения для лечения ВИЧ- 
инфицированных или больных туберкулезом осужденных;

5) приобретение для учреждений уголовно-исполнительной системы 
компьютеров, необходимых для диспансерного наблюдения за ВИЧ-ин
фицированными или больными туберкулезом осужденными.
Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской 

области, необходимые для достижения результатов, 
предусмотренных Программой

1. На выполнение Программы выделяются средства областного бюд
жета в размере 19500 тысяч рублей.

Государственное казенное имущество Свердловской области, за ис
ключением денежных средств, для выполнения Программы не выделяет
ся.

2. Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом этапе 
Программы, составляют 6500 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на втором этапе Про
граммы, составляют 6500 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на третьем этапе Про
граммы, составляют 6500 тысяч рублей.

3. Расходы областного бюджета на выполнение Программы осуще
ствляются в форме средств на оплату товаров, поставляемых юридичес
кими и физическими лицами по государственным контрактам, в размере 
19500 тысяч рублей.
Параграф 5. Заказчик Программы

Заказчиком Программы является Правительство Свердловской обла
сти, которое организует ее выполнение и осуществляет функции заказ
чика товаров, приобретаемых для реализации настоящей Программы. 
Параграф 6. Исполнители Программы

1. Поставка товаров, необходимых для выполнения мероприятий Про
граммы, осуществляется:

1) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку 
деревообрабатывающих станков;

2) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку 
учебно-наглядных пособий;

3) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку 
оборудования для обучения трудовым процессам;

4) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку 
автотранспортных средств;

5) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку 
агрегатов, узлов и деталей тракторов;

6) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку 
медицинского оборудования;

7) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку 
фармацевтических и медицинских товаров;

8) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку 
средств вычислительной техники.

2. Исполнители Программы, указанные в пункте 1 настоящего пара
графа, выявляются путем проведения открытых конкурсов и определя
ются в государственных контрактах на поставку товаров.
Параграф 7. План мероприятий по выполнению Программы

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указан
ных в параграфе 1 настоящей Программы, осуществляются в соответ
ствии с Планом мероприятий по выполнению областной государственной 
целевой программы “Содействие трудовой занятости осужденных к на
казанию в виде лишения свободы и предупреждение распространения в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на тер
ритории Свердловской области, ВИЧ-инфекции и туберкулеза” на 2007- 
2009 годы (приложение).
Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий 

по выполнению Программы
Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению облас

тной государственной целевой программы “Содействие трудовой заня
тости осужденных к наказанию в виде лишения свободы и предупрежде
ние распространения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
расположенных на территории Свердловской области, ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза” на 2007-2009 годы, осуществляются на основе государ
ственных контрактов на поставку товаров для государственных нужд 
Свердловской области, заключаемых по результатам открытых конкур
сов, проводимых заказчиком настоящей Программы ежегодно в срок до 
15 августа.

Приложение 
к областной государственной целевой 

программе «Содействие трудовой занятости 
осужденных к наказанию в виде лишения свободы и 

предупреждение распространения в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, расположенных 

на территории Свердловской области, 
ВИЧ-инфекции и туберкулеза» на 2007-2009 годы
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учреждениях «Исправительная 
коло
ния № 3 Главного управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской 
области», «Исправительная коло
ния № 46 Главного управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской 
области»;
трудоустройство не менее 
170 осужденных;
создание условий для обучения 
осужденных транспортным 
специальностям;
создание в учреждениях 
уголовно-исполнительной 
системы информационно
аналитических баз данных для 
диспансерного наблюдения за 
ВИЧ-инфицирован ными или 
больными туберкулезом 
осужденными

2. Приобретение для федеральных 
государственных учреждений 
«Исправительная колония № 3 
Главного управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Свердловской области» и 
«Исправительная колония № 46 
Главного управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Свердловской области» 
ленточнопильных станков 
(юридические и физические 
лица, осуществляющие поставку 
деревообрабатывающих станков, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

станки 
деревообраба- 
тывающие

320 приобретение не менее 2 
ленточнопильных станков.
Ленточнопильные станки 
предполагается зачислитъ в 
государственную казну 
Свердловской области с 
последующей передачей в 
безвозмездное пользование 
федеральным государственным 
учреждениям «Исправительная 
колония № 3 Главного управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской 
области» и «Исправительная 
колония № 46 Главного 
управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Свердловской области»

3. Приобретение для федерального 
государственного учреждения 
«Объединение исправительных 
учреждений № 2 с особыми 
условиями хозяйственной 
деятельности Главного 
управления Федеральной 
службы исполнения наказаний 
по Свердловской области» 
агрегатов, узлов и деталей 
тракторов, используемых для 
выполнения осужденными 
лесозаготовительных работ 
(юридические и физические 
лица, осуществляющие поставку 
агрегатов, узлов и деталей 
тракторов, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 
(340)

агрегаты, 
узлы и детали 
тракторов

2300 приобретение не менее 60 единиц 
агрегатов, узлов и деталей 
тракторов.
Агрегаты, узлы и детали 
тракторов предполагается 
зачислить в государственную 
казну Свердловской области с 
последующей безвозмездной 
передачей в государственную 
собственность Российской 
Федерации

4. Приобретение для федерального 
государственного учреждения 
«Кировградская воспитательная 
колония Главного управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Свердловской области» учебно
наглядных пособий для 
обучения осужденных 
транспортным специальностям 
(юридические и физические 
лица, осуществляющие поставку 
учебно-наглядных пособий, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 
(340)

учебно
наглядные 
пособия

50 приобретение не менее 40 
комплектов учебно-наглядных 
пособий для обучения 
осужденных транспортным 
специальностям.
Комплекты учебно-наглядных 
пособий предполагается 
зачислить в государственную 
казну Свердловской области с 
последующей передачей в 
безвозмездное пользование 
федеральному государственному 
учреждению «Кировградская 
воспитательная колония Главного 
управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Свердловской области»

5. Приобретение для федерального 
государственного учреждения 
«Кировградская воспитательная 
колония Главного управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Свердловской области» 
оборудования для обучения 
осужденных транспортным 
специальностям 
(юридические и физические 
лица, осуществляющие поставку 
оборудования для обучения 
трудовым процессам, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
для обучения 
трудовым 
процессам

250 приобретение не менее 10 
комплектов оборудования для 
обучения осужденных 
транспортным специальностям. 
Комплекты оборудования 
предполагается зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области с 
последующей передачей в 
безвозмездное пользование 
федеральному государственному 
учреждению «Кировградская 
воспитательная колония Главного 
управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Свердловской области»

6. Приобретение для федерального 
государственного учреждения 
«Кировградская воспитательная 
колония Главного управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Свердловской области» 
грузового автомобиля для 
обучения осужденных 
транспортным специальностям 
(юридические и физические 
лица, осуществляющие поставку 
автотранспортных средств, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

автотранспорт
ные
средства

700 приобретение 1 грузового 
автомобиля.
Автомобиль предполагается 
зачислить в государственную 
казну Свердловской области с 
последующей передачей в 
безвозмездное пользование 
федеральному государственному 
учреждению «Кировградская 
воспитательная колония Главного 
управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Свердловской области»

7. Приобретение для учреждений 
уголовно-исполнительной 
системы медицинского 
оборудования, необходимого 
для диагностики и лечения ВИЧ- 
инфици
рованных или больных 
туберкулезом осужденных 
(юридические и физические 
лица, осуществляющие поставку 
медицинского оборудования, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

медицинское 
оборудование

2280 приобретение не менее 10 единиц 
медицинского оборудования.
Медицинское оборудование 
предполагается зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области с 
последующей передачей в 
безвозмездное пользование 
учреждениям уголовно- 
исполнитель
ной системы

8. Приобретение для учреждений 
уголовно-исполнительной 
системы медикаментов и 
продукции медицинского 
назначения для лечения ВИЧ- 
инфицирован
ных или больных туберкулезом 
осужденных 
(юридические и физические 
лица, осуществляющие поставку 
фармацевтических и 
медицинских товаров, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 
(340)

медикаменты, 
химико- 
фармацевтиче 
ская 
продукция и 
продукция 
медицинского 
назначения

550 приобретение медикаментов и 
продукции медицинского 
назначения для лечения не менее 
300 ВИЧ-инфицированных или 
больных туберкулезом 
осужденных.
Медикаменты, расходные 
материалы и перевязочные 
средства предполагается 
зачислить в государственную 
казну Свердловской области с 
последующей безвозмездной 
передачей в государственную 
собственность Российской 
Федерации

9. Приобретение для учреждений 
уголовно-исполнительной 
системы компьютеров, 
необходимых для диспансерного 
наблюдения за ВИЧ- 
инфицирован-ными или 
больными туберкулезом 
осужденными 
(юридические и физические 
лица, осуществляющие поставку 
средств вычислительной 
техники, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

средства 
вьпшатительной
техники

50 приобретение не менее 2 
компьютеров, необходимых для 
диспансерного наблюдения за 
ВИЧ-инфицированными или 
больными туберкулезом 
осужденными.
Компьютеры предполагается 
зачислить в государственную казну Свердловской области с 
последующей передачей в 
безвозмездное пользование 
учреждениям уголовно
исполнительной сис-темы

10. Второй этап - «Основной» январь - 
декабрь 
2008 года

6500 приобретение не менее 2 
ленточнопильных станков;
приобретение не менее 60 единиц 
агрегатов, узлов и деталей 
тракторов;
приобретение не менее 25 
компьютеров, необходимых для 
обучения осужденных работе на 
компьютерах, и не менее 2 
компьютеров, необходимых для 
диспансерного наблюдения за 
ВИЧ-инфи цированными или 
больными туберкулезом 
осужденными;
приобретение не менее 5 единиц 
медицинского оборудования;
приобретение медикаментов и 
продукции медицинского 
назначения для лечения не менее 
300 ВИЧ-инфицированных или 
больных туберкулезом 
осужденных.
Достижение указанных 
результатов будет иметь 
следующие социально- 
экономические последствия: 
улучшение санитарно-эпидемио
логической обстановки в 
учреждениях уголовно
исполнительной системы; (Окончание на 7-й стр.).

повышение эффективности 
лесозаготовительных работ, 
выполняемых осужденными в 
учреждениях уголовно
исполнительной системы;
увеличение на 10-15 процентов 
объема выпускаемой продукции и 
улучшение ее качества в 
федеральных государственных 
учреждениях «Исправительная 
коло
ния № 54 Главного управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской 
области» и «Объединение 
исправительных учреждений № 2 
с особыми условиями 
хозяйственной деятельности 
Главного управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской 
области»;
трудоустройство не менее 
170 осужденных;
создание условий для обучения 
осужденных работе на 
компьютерах;
создание в учреждениях 
уголовно-исполнительной 
системы информационно
аналитических баз данных для 
диспансерного наблюдения за 
ВИЧ-инфицирован
ными или больными 
туберкулезом осужденными

11. Приобретение для федеральных 
государственных учреждений 
«Исправительная колония № 54 
Главного управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Свердловской области» и 
«Объединение исправительных 
учреждений № 2 с особыми 
условиями хозяйственной 
деятельности Главного 
управления Федеральной 
службы исполнения наказаний 
по Свердловской области» 
ленточнопильных станков 
(юридические и физические 
лица, осуществляющие поставку 
деревообрабатывающих станков, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости
основных
средств 
(310)

станки 
деревообраба - 
тывающие

330 приобретение не менее 2 
ленточнопильных станков.
Ленточнопильные станки 
предполагается зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области с 
последующей передачей в 
безвозмездное пользование 
федеральным государственным 
учреждениям «Исправительная 
колония № 54 Главного 
управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Свердловской области» и 
«Объединение исправительных 
учреждений № 2 с особыми 
условиями хозяйственной 
деятельности Главного 
управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Свердловской области»

12. Приобретение для федерального 
государственного учреждения 
«Объединение исправительных 
колоний № 1 с особыми 
условиями хозяйственной 
деятельности Главного 
управления Федеральной 
службы исполнения наказаний 
по Свердловской области» 
агрегатов, узлов и деталей 
тракторов, используемых для 
выполнения осужденными 
лесозаготовительных работ 
(юридические и физические 
лица, осуществляющие поставку 
агрегатов, узлов и деталей 
тракторов, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2008 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 
(340)

агрегаты, 
узлы и детали 
тракторов

2300 приобретение не менее 60 единиц 
агрегатов, узлов и деталей 
тракторов.
Агрегаты, узлы и детали 
тракторов предполагается 
зачислитъ в государственную 
казну Свердловской области с 
последующей безвозмездной 
передачей в государственную 
собственность Российской 
Федерации

13. Приобретение для федеральных 
государственных учреждений 
«Краснотурьинская 
воспитательная колония 
Главного управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Свердловской области» и 
«Кировградская воспитательная 
колония Главного управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Свердловской области» 
компьютеров, необходимых для 
обучения осужденных работе на 
компьютерах, и приобретение 
для учреждений уголовно
исполнительной системы 
компьютеров, необходимых для 
диспансерного наблюдения за 
ВИЧ-инфицированными или 
больными туберкулезом 
осужденными 
(юридические и физические 
лица, осуществляющие поставку 
средств вычислительной 
техники, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

средства 
вычислительной
техники

1050 приобретение не менее 25 
компьютеров, необходимых для 
обучения осужденных работе на 
компьютерах, и не менее 2 
компьютеров, необходимых для 
диспансерного наблюдения за 
ВИЧ-инфици
рованными или больными 
туберкулезом осужденными. 
Компьютеры предполагается 
зачислить в государственную 
казну Свердловской области с 
последующей передачей в 
безвозмездное пользование 
учреждениям уголовно
исполнительной сис темы

14. Приобретение для учреждений 
уголовно-исполнительной 
системы медицинского 
оборудования, необходимого 
для диагностики и лечения ВИЧ- 
инфици
рованных или больных 
туберкулезом осужденных 
(юридические и физические 
лица, осуществляющие поставку 
медицинского оборудования, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

медицинское 
оборудование

2270 приобретение не менее 5 единиц 
медицинского оборудования.
Медицинское оборудование 
предполагается зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области с 
последующей передачей в 
безвозмездное пользование 
учреждениям уголовно- 
исполнитель
ной системы

15. Приобретение для учреждений 
уголовно-исполнительной 
системы медикаментов и 
продукции медицинского 
назначения для лечения ВИЧ- 
инфицированных или больных 
туберкулезом осужденных 
(юридические и физические 
лица, осуществляющие поставку 
фармацевтических и 
медицинских товаров, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 
(340)

медикаменты, 
химико- 
фармацевтиче
ская 
продукция 
и продукция 
медицинского 
назначения

550 приобретение медикаментов 
и продукции медицинского 
назначения для лечения не менее 
300 ВИЧ-инфицированных или 
больных туберкулезом 
осужденных.
Медикаменты, расходные 
материалы и перевязочные 
средства предполагается 
зачислить в государственную 
казну Свердловской области с 
последующей безвозмездной 
передачей в государственную 
собственность Российской 
Федерации

16. Третий этап - «Завершающий» январь - 
декабрь 
2009 года

6500 приобретение не менее 2 
ленточнопильных станков;
приобретение не менее 60 единиц 
агрегатов, узлов и деталей 
тракторов;
приобретение не менее 10 единиц 
медицинского оборудования;
приобретение медикаментов 
и продукции медицинского 
назначения для лечения не менее 
300 ВИЧ-инфицированных или 
больных туберкулезом 
осужденных;
приобретение не менее 2 
компьютеров, необходимых для 
дис
пансерного наблюдения за
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ВИЧ-инфицированными или 
больными туберкулезом 
осужденными.
Достижение указанных 
результатов будет иметь 
следующие социально- 
экономические последствия: 
улучшение санитарно-эпидемио
логической обстановки в 
учреждениях уголовно- 
исполнительной системы; 
повышение эффективности 
лесозаготовительных работ, 
выполняемых осужденными в 
учреждениях уголовно- 
исполнительной системы;
увеличение на 10-15 процентов 
объема выпускаемой продукции и 
улучшение ее качества в 
федеральном государственном 
учреждении «Объединение 
исправительных колоний № 4 с 
особыми условиями 
хозяйственной деятельности 
Главного управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской 
области»;
трудоустройство не менее 
170 осужденных;
создание в учреждениях 
уголовно-исполнительной 
системы информационно
аналитических баз данных для 
диспансерного наблюдения за 
ВИЧ-инсЬицирован- 
ными или больными 
туберкулезом осужденными

17. Приобретение для федерального 
государственного учреждения 
«Объединение исправительных 
колоний № 4 с особыми 
условиями хозяйственной 
деятельности Главного 
управления Федеральной 
службы исполнения наказаний 
по Свердловской области» 
ленточнопильных станков 
(юридические и физические 
лица, осуществляющие поставку 
деревообрабатывающих станков, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

станки 
деревообраба- 
тывающие

350 приобретение не менее 2 
ленточнопильных станков.
Ленточнопильные станки 
предполагается зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области с 
последующей передачей в 
безвозмездное пользование 
федеральному государственному 
учреждению «Объединение 
исправительных колоний № 4 с 
особыми условиями 
хозяйственной деятельности 
Главного управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской 
области»

18. Приобретение для федерального 
государственного учреждения 
«Объединение исправительных 
колоний № 4 с особыми 
условиями хозяйственной 
деятельности Главного 
управления Федеральной 
службы исполнения наказаний 
по Свердловской области» 
агрегатов, узлов и деталей 
тракторов, используемых для 
выполнения осужденными 
лесозаготовительных работ 
(юридические и физические 
лица, осуществляющие поставку 
агрегатов, узлов и деталей 
тракторов, выигравшие 
открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов
(340)

агрегаты, 
узлы и детали 
тракторов

2400 приобретение не менее 60 единиц 
агрегатов, узлов и деталей 
тракторов.
Агрегаты, узлы и детали 
тракторов предполагается 
зачислить в государственную 
казну Свердловской области с 
последующей безвозмездной 
передачей в государственную 
собственность Российской 
Федерации

19. Приобретение для учреждений 
уголовно-исполнительной 
системы медицинского 
оборудования, необходимого 
для диагностики и лечения ВИЧ- 
инфици
рованных или больных 
туберкулезом осужденных 
(юридические и физические 
лица, осуществляющие поставку 
медицинского оборудования, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

медицинское 
оборудование

3150 приобретение не менее 10 единиц 
медицинского оборудования.
Медицинское оборудование 
предполагается зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области с 
последующей передачей в 
безвозмездное пользование 
учреждениям уголовно-исполни
тельной системы

20. Приобретение для учреждений 
уголовно-исполнительной 
системы медикаментов и 
продукции медицинского 
назначения для лечения ВИЧ- 
инфицированных или больных 
туберкулезом осужденных 
(юридические и физические 
лица, осуществляющие поставку 
фармацевтических и 
медицинских товаров, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов
(340)

медикаменты, 
химико-
фармацевтичс - 
с кая
продукция и 
продукция 
медицинского
назначения

550 приобретение медикаментов 
и продукции медицинского 
назначения для лечения не менее 
300 ВИЧ-инфицированных или 
больных туберкулезом 
осужденных.
Медикаменты, расходные 
материалы и перевязочные 
средства предполагается 
зачислить в государственную 
казну Свердловской области с 
последующей безвозмездной 
передачей в государственную 
собственность Российской 
Федерации

21. Приобретение для учреждений 
уголовно-исполнительной 
системы компьютеров, 
необходимых дтя диспансерного 
наблюдения за ВИЧ- 
инфицирован-ными или 
больными туберкулезом 
осужденными 
(юридические и физические лица, осуществляющие поставку 
средств вычислительной 
техники, выигравшие открытый 
конкурс)

январь — 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

средства 
вычислительной 
техники

50 приобретение не менее 2 
компьютеров, необходимых для 
диспансерного наблюдения за 
ВИЧ-ин
фицированными или больными 
туберкулезом осужденными.
Компьютеры пред полагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей передачей в 
безвозмездное пользование 
учреждениям уголовно
исполнительной системы

22. Всего расходов 
государственной 
казны 
Свердловской 
области, 
из них:

19500

23. • • расходы за счет 
средств 
областного 
бюд жега

• 19500 г

24. расходы за счет 
иного
государственно - 
го имущества 
Свердловской 
области

Статья 1
Утвердить областную государственную целевую программу “Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Свердловской области” на 2007-2009 годы (прилагается).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
4 июля 2006 года
№ 50-03

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области 

от 4 июля 2006 года № 50-03

"Об областной государственной целевой программе 
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту
в Свердловской области” на 2007-2009 годы”

Областная государственная целевая программа
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению п 

наркотиками и их незаконному обороту в Свердловской области
на 2007-2009 годы

Параграф 1.Задачи, для решения которых принимается 
областная государственная целевая программа Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Свердловской области на 2007-2009 годы

Областная государственная целевая программа "Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Свердловской области” на 2007-2009 годы (далее — Программа) 
принимается для решения следующих задач, связанных с осуществлением 
полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере 
профилактики наркомании, организации лечения больных наркоманией и 
противодействия незаконному обороту наркотических средств:

1) формирование в обществе негативного отношения к незаконному 
потреблению наркотических средств;

2) обеспечение деятельности органов государственной власти 
Свердловской области, связанной с противодействием незаконному обороту 
наркотических средств;

3) организация проведения диагностики, обследования, лечения и 
медико-социальной реабилитации больных наркоманией в государственных 
учреждениях здравоохранения Свердловской области, получивших 
лицензию на указанный вид деятельности;

4) организация проведения медицинского освидетельствования на 
состояние наркотического опьянения в специально уполномоченных 
государственных учреждениях здравоохранения Свердловской области.

Параграф 2.Результаты, которые предполагается достичь 
в ходе выполнения Программы, а также социально-экономические 
последствия их достижения

1. В ходе выполнения Программы предполагается достичь следующих 
результатов:

1) проведение не менее 6 мероприятий для молодежи, в ходе которых 
осуществляется информирование по профилактике наркомании;

2) издание и распространение информационных материалов по 
профилактике наркомании, в том числе создание и трансляция не менее 12 
видеофильмов, создание и выпуск не менее 36 телевизионных программ, 
изготовление и размещение не менее 18 плакатов, издание буклетов тиражом 
не менее 10000 экземпляров;

3) приобретение для государственных учреждений здравоохранения 
Свердловской области не менее 5 единиц медицинской аппаратуры для 
проведения химико-токсикологических исследований биологических сред 
организма человека на наличие наркотических средств;

4) приобретение для наркологических отделений государственных 
учреждений здравоохранения Свердловской области не менее 11 единиц 
медицинской аппаратуры;

5) приобретение для палат интенсивной терапии государственных 
учреждений здравоохранения Свердловской области не менее 25 единиц 
медицинской аппаратуры для оказания неотложной наркологической 
помощи;

6) приобретение для государственных учреждений здравоохранения 
Свердловской области не менее 240 тысяч иммунохроматографических 
экспресс-тестов для определения наркотических средств в биологических 
средах организма человека, не менее 100 алкометров для исключения 
состояния опьянения, вызванного употреблением алкоголя, при 
установлении состояния опьянения, вызванного употреблением 
наркотического средства, не менее 5 программно-аппаратных комплексов 
для химико-токсикологических исследований биологических сред организма 
человека на наличие наркотических средств;

7) приобретение для экспертно-криминалистического центра Главного 
управления внутренних дел Свердловской области 1 комплекса для 
спектрального анализа наркотических средств;

8) приобретение для Управления Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков по Свердловской области 2 комплексов для 
спектрального анализа наркотических средств;

9) приобретение для Среднеуральского управления внутренних дел на 
транспорте 1 газового хроматографа и 1 передвижной криминалистической 
лаборатории для идентификации наркотических средств;

10) капитальный ремонт помещений, в которых расположены кабинет 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения и 
наркологические отделения десяти государственных учреждений 
здравоохранения Свердловской области;

11) капитальный ремонт помещений, в которых расположены не менее 
50 кабинетов амбулаторного наркологического приема в государственных 
учреждениях здравоохранения Свердловской области;

12) капитальный ремонт здания, в котором расположено государственное 
образовательное учреждение Свердловской области “Центр психолого- 
педагогической реабилитации “Ладо”.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, 
будет иметь следующие социально-экономические последствия:

1) формирование у населения негативного отношения к немедицинскому 
потреблению наркотических средств;

2) повышение качества, оперативности и эффективности оказания 
медицинской и реабилитационной помощи больным наркоманией;

3) повышение качества освидетельствования на состояние 
наркотического опьянения.

Параграф З.Продолжительность выполнения Программы
1. Выполнение Программы осуществляется с 1 января 2007 года по 

31 декабря 2009 года.
2. Выполнение Программы осуществляется поэтапно:
1) первый этап - “Начальный”, реализуемый в 2007 году;
2) второй этап - “Основной", реализуемый в 2008 году;
3) третий этап - “Завершающий", реализуемый в 2009 году.
3. На первом этапе Программы:
1) проводятся мероприятия для молодежи, в ходе которых 

осуществляется информирование по профилактике наркомании;
2) издаются и распространяются информационные материалы по 

профилактике наркомании;
3) приобретается медицинская аппаратура для оснащения палат 

интенсивной терапии государственных учреждений здравоохранения 
Свердловской области;

4) приобретаются алкометры, а также расходные материалы для

определения наркотических средств в биологических средах организма 
человека;

5) приобретаются программно-аппаратные комплексы для химико
токсикологических исследований биологических сред организма человека 
на наличие наркотических средств;

6) приобретаются газовый хроматограф и передвижная 
криминалистическая лаборатория для идентификации наркотических 
средств для Среднеуральского управления внутренних дел на транспорте;

7) проводится капитальный ремонт помещений, в которых расположены 
наркологические отделения государственных учреждений здравоохранения 
Свердловской области;

8) проводится капитальный ремонт здания, в котором расположено 
государственное образовательное учреждение Свердловской области 
“Центр психолого-педагогической реабилитации “Ладо”.

4. На втором этапе Программы:
1) проводятся мероприятия для молодежи, в ходе которых 

осуществляется информирование по профилактике наркомании;
2) издаются и распространяются информационные материалы по 

профилактике наркомании;
3) приобретается медицинская аппаратура для проведения химико

токсикологических исследований биологических сред организма человека 
на наличие наркотических средств;

4) приобретается медицинская аппаратура для оснащения 
наркологических отделений и палат интенсивной терапии государственных 
учреждений здравоохранения Свердловской области;

5) приобретаются алкометры, а также расходные материалы для 
определения наркотических средств в биологических средах организма 
человека;

6) приобретаются программно-аппаратные комплексы для химико
токсикологических исследований биологических сред организма человека 
на наличие наркотических средств;

7) приобретаются комплексы для спектрального анализа наркотических 
средств для экспертно-криминалистического центра Главного управления 
внутренних дел Свердловской области и для Управления Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области;

8) проводится капитальный ремонт помещений, в которых расположены 
кабинет медицинского освидетельствования на состояние опьянения, кабинеты 
амбулаторного наркологического приема и наркологические отделения 
государственных учреждений здравоохранения Свердловской области.

5. На третьем этапе Программы:
1) проводятся мероприятия для молодежи, в ходе которых 

осуществляется информирование по профилактике наркомании;
2) издаются и распространяются информационные материалы по 

профилактике наркомании;
3) приобретается медицинская аппаратура для оснащения палат 

интенсивной терапии государственных учреждений здравоохранения 
Свердловской области;

4) приобретается медицинская аппаратура для проведения химико
токсикологических исследований биологических сред организма человека 
на наличие наркотических средств;

5) приобретаются расходные материалы для определения наркотических 
средств в биологических средах организма человека;

6) приобретается комплекс для спектрального анализа наркотических 
средств для Управления Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков по Свердловской области;

7) проводится капитальный ремонт помещений, в которых расположены 
кабинеты амбулаторного наркологического приема и наркологические отделения 
государственных учреждений здравоохранения Свердловской области.

Параграф ¿Расходы государственной казны Свердловской 
области, необходимые для достижения результатов, предусмотренных 
Программой

1. На выполнение Программы выделяются средства областного бюджета 
в размере 100000 тысяч рублей.

Государственное казенное имущество, за исключением денежных 
средств, для выполнения Программы не выделяется.

2. Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом этапе 
Программы, составляют 29700 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на втором этапе 
Программы, составляют 51440 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на третьем этапе 
Программы, составляют 18860 тысяч рублей.

3. Расходы областного бюджета на выполнение Программы 
осуществляются в форме средств на оплату товаров, работ и услуг, 
поставляемых, выполняемых и оказываемых юридическими и физическими 
лицами по государственным контрактам, в размере 100000 тысяч рублей.

Параграф 5.3акаэчик Программы
Заказчиком Программы является Министерство здравоохранения 

Свердловской области, которое организует ее выполнение и осуществляет 
функции заказчика товаров, работ или услуг, приобретаемых, выполняемых 
или оказываемых для реализации настоящей Программы.

Параграф б.Исполнители Программы
1. Поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых 

для выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, 
осуществляются:

1) юридическими и физическими лицами, выполняющими ремонтные 
работы;

2) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку 
аппаратуры медицинской;

3) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку 
медикаментов и продукции медицинского назначения;

4) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку 
приборов и аппаратуры для спектрального анализа;

5) юридическими и физическими лицами, осуществляющими 
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта;

6) юридическими и физическими лицами, выполняющими 
полиграфические и издательские работы;

7) юридическими и физическими лицами, выполняющими работы, 
связанные с созданием и трансляцией видеофильмов;

8) юридическими и физическими лицами, осуществляющими 
деятельность в области телевидения.

2. Исполнители Программы, указанные в пункте 1 настоящего 
параграфа, выявляются путем проведения открытых конкурсов и 
определяются в государственных контрактах на поставку товаров, 
выполнение работ или оказание услуг, необходимых для реализации 
настоящей Программы.

Параграф 7.План мероприятий по выполнению Программы
Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных 

в параграфе 1 настоящей Программы, осуществляются в соответствии с 
Планом мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы “Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Свердловской области” на 2007- 
2009 годы (приложение).

Параграф в.Порядок осуществления мероприятий по выполнению 
Программы

Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы “Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Свердловской 
области" на 2007-2009 годы, осуществляются на основе государственных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, 
заключаемых по результатам открытых конкурсов, проводимых заказчиком 
настоящей Программы ежегодно в срок до 1 июля.

Приложение 
к областной государственной целевой 

программе «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному 
обороту в Свердловской области» 

на 2007-2009 годы

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2006 г. № 2191-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“Об областной государственной
целевой программе "Комплексные
меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту
в Свердловской области" на 2007-2009 годы”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "Об областной государственной 

целевой программе “Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Свердловской области’1 на 2007- 
2009 годы".

2. Направить Закон Свердловской области “Об областной 
государственной целевой программе “Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Свердловской 
области” на 2007-2009 годы” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2006 г. № 648-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
“Об областной государственной
целевой программе “Комплексные
меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту
а Свердловской области” на 2007-2009 годы”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

“Об областной государственной целевой программе “Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Свердловской области" на 2007-2009 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об областной 
государственной целевой программе “Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Свердловской 
области" на 2007-2009 годы” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора

Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области “Об областной 

государственной целевой программе “Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Свердловской области” на 2007-2009 годы” 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области "Об областной государственной 
целевой программе “Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Свердловской области'1 на 2007-2009 
годы”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 21 июня 2006 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 29 июня 2006 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области “Об областной 

государственной целевой программе "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Свердловской 
области'’ на 2007-2009 годы" в “Областную газету" для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об 
областной государственной целевой программе “Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Свердловской области” на 2007-2009 годы” в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
4 июля 2006 года
№ 620-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об областной государственной целевой программе 
“Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Свердловской области” 

на 2007-2009 годы
Принят Областной Думой 21 июня 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 29 июня 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

План мероприятий по выполнению областной государственной пеловой программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

в Свердловской области» на 2007-2009 годы

(Продолжение на 8-й стр.).

Но
мер 

стро 
ки

Наименование этапа или 
мероприятия 

(исполнитель мероприятия)

Срок 
выпол
нения 
этапа 

или ме
роприя

тия

Наименование 
расходов обла
стного бюджета 
(код расходов), 
необходимых 
для выполне
ния мероприя

тия

Основные ви
ды товаров, 
работ, услуг, 

приобретение, 
выполнение 
или оказание 
которых необ

ходимо для 
осуществле

ния меро
приятия

Объем 
расходов 

на выпол
нение эта
па или ме

роприя
тия, 

в тысячах 
рублей

Результаты, достигаемые в ходе вы
полнения этапа, и социально- 

экономические последствия их дос
тижения либо результаты, достигае
мые в ходе выполнения мероприя

тия, судьба имущества, которое 
предполагается приобрести 

в ходе выполнения Программы

1 2 3 4 5 6 7
1. Первый этап — «Начальный» январь — 

декабрь 
2007 года

29700 проведение не менее 2 мероприятий 
для молодежи, в ходе которых осуще
ствляется информирование по профи
лактике наркомании;
создание и трансляция не менее 4 ви
деофильмов по профилактике наркома
нии;
создание и выпуск не менее 12 телеви
зионных программ по профилактике 
наркомании;
изготовление и размещение нс менее 
6 плакатов по профилактике наркома
нии;
издание буклетов по профилактике 
наркомании тиражом не менее 3000 эк
земпляров;
приобретение не менее 8 единиц меди
цинской аппаратуры для оказания не
отложной наркологической помощи 
для палаты интенсивной терапии госу
дарственного учреждения здравоохра
нения Свердловской области «Психи
атрическая больница № 7»;
приобретение не менее 2 единиц меди
цинской аппаратуры для оказания не
отложной наркологической помощи 
для палаты интенсивной терапии госу
дарственного учреждения здравоохра
нения Свердловской области «Психи
атрическая больница № 6»;
приобретение не менее 2 единиц меди
цинской аппаратуры для оказания не
отложной наркологической помощи 
для палаты интенсивной терапии госу
дарственного учреждения здравоохра
нения Свердловской области «Психо
неврологический диспансер»;
приобретение не менее 80 тысяч имму
нохроматографических экспресс-тестов 
для определения наркотических 
средств в биологических средах орга
низма человека;
приобретение не менее 50 алкометров 
для исключения состояния опьянения, 
вызванного употреблением алкоголя, 
при установлении состояния опьяне
ния, вызванного употреблением нарко
тического средства;
приобретение не менее 3 программно
аппаратных комплексов для химико-



7 июля 2006 года8 стр. Специальный выпуск

(Продолжение. Начало на 7-й стр.).
токсикологических исследований био
логических сред организма человека на 
наличие наркотических средств;
приобретение 1 газового хроматографа 
для идентификации наркотических 
средств для Среднеуральского управ
ления внутренних дел на транспорте; 
приобретение 1 передвижной кримина
листической лаборатории для иденти
фикации наркотических средств для 
Среднеуральского управления внут
ренних дел на транспорте;
капитальный ремонт помещений, в ко
торых расположено наркологическое от
деление государственного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 12»;
капитальный ремонт помещений, в кото
рых расположено наркологическое отде
ление государственного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 8»;
капитальный ремонт помещений, в кото
рых расположено нарколшическое отде
ление государственного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 5»;
капитальный ремонт помещений, в ко
торых расположено отделение неот
ложной наркологической помощи го
сударственного учреждения здраво
охранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 7»;
капитальный ремонт помещений, в ко
торых расположено отделение тяжелых 
форм алкоголизма и наркомании госу
дарственного учреждения здравоохра
нения Свердловской области «Психи
атрическая больница № 7»;
капитальный ремонт помещений, в кото
рых расположено наркологическое отде
ление государственного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 10»;
капитальный ремонт помещений, в ко
торых расположено отделение неот
ложной наркологической помощи го
сударственного учреждения здраво
охранения Свердловской области 
«Наркологическая больница»;
капитальный ремонт здания, в котором 
расположено государственное образо
вательное учреждение Свердловской 
области «Центр психолого-педагоги
ческой реабилитации «Лало».
Достижение указанных результатов бу
дет иметь следующие социально-эко
номические последствия: 
формирование у населения негативного 
отношения к немедицинскому потреб
лению наркотических средств;
повышение качества, оперативности и 
эффективности оказания медицинской 
и реабилитационной помощи больным 
наркоманией;
повышение качества освидетельствова
ния на состояние наркотического опья
нения

2. Проведение мероприятий для моло
дежи, в ходе которых осуществля
ется информирование по профилак
тике наркомании 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие деятельность по 
ооганизапин отдыха и оазвлеченин. 
культуры и спорта, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

прочие услуги 
(226)

проведение 
фестивалей, 
концертов

200 проведение не менее 2 мероприятий 
для молодежи, в ходе которых осуще
ствляется информирование по профи
лактике наркомании

3. Создание и трансляция видеофиль
мов по профилактике наркомании 
(юридические и физические лица, 
выполняющие работы, связанные с 
созданием и трансляцией видео
фильмов, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

прочие услуги 
(226)

работы, свя
занные с соз
данием н 
трансляцией 
видеофильмов

1500 создание и трансляция не менее 4 ви
деофильмов по профилактике наркома
нии.
Видеофильмы предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление 
Свердловскому областному центру ме
дицинской профилактики

4. Подготовка и выпуск телевизион
ных программ по профилактике 
наркомании
(юридические и физические лица, 
осуществляющие деятельность в 
области телевидения, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

прочие услуги 
(226)

создание и вы
пуск телевизи
онных про
грамм

360 создание и выпуск не менее 12 телеви
зионных программ по профилактике 
наркомании

5. Изготовление и размещение плака
тов по профилактике наркомании 
(юридические и физические лица, 
выполняющие полиграфические и 
издательские работы, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

прочие услуги 
(226)

полиграфиче
ские и изда
тельские 
работы

1000 изготовление и размещение не менее 
6 плакатов по профилактике наркома
нии.
Плакаты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление Свердловско
му областному центру медицинской 
профилактики

6. Разработка и издание буклетов по 
профилактике наркомании 
(юридические и физические лица, 
выполняющие полиграфические и 
издательские работы, выигравшие 
открытый конкурс)

январь — 
декабрь
2007 года

прочие услуги 
(226)

полиграфиче
ские и изда
тельские 
работы

240 издание буклетов по профилактике 
наркомании тиражом не менее 3000 эк
земпляров.
Буклеты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление государствен
ным учреждениям здравоохранения 
Свердловской области

7. Приобретение медицинской аппара
туры для оснащения палаты интен
сивной терапии государственного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Психиатри
ческая больница Иг 7» 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку аппара
туры медицинской, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь
2007 года

увеличение 
стоимости
основных
средств 
(310)

аппаратура
медицинская

1400 приобретение не менее 8 единиц меди
цинской аппаратуры для оказания не
отложной наркологической помощи 
для палаты интенсивной терапии госу
дарственного учреждения здравоохра
нения Свердловской области «Психи
атрическая больница №7».
Медицинскую аппаратуру предполага
ется зачислить в государственную каз
ну Свердловской области с последую
щей передачей в оперативное управле
ние государственному учреждению 
.здравоохранения Свердловской облас
ти «Психиатрическая больница № 7»

8. Приобретение медицинской аппара
туры для оснащения палаты интен
сивной терапии государственного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Психиатри
ческая больница № 6» 
(юридические и физические .тина, 
осуществляющие поставку аппара
туры медицинской, выигравшие от
крытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

710 приобретение не менее 2 единиц меди
цинской аппаратуры для оказания не
отложной наркологической помощи 
для палаты интенсивной тералин госу
дарственного учреждения здравоохра
нения Свердловской области «Психи
атрическая больница № 6>..
Медицинскую аппаратуру предполага
ется зачислить в государственную каз
ну Свердловской области с последую
щей передачей в оперативное управле
ние государственному учреждению 
здравоохранения Свердловской облас
ти «Психиатрическая больница № 6»

9. Приобретение медицинской аппара
туры для оснащения палаты интен
сивной терапии государственного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Психонев
рологический диспансер» 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку аппара
туры медицинской, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

160 приобретение не менее 2 единиц меди
цинской аппаратуры для оказания не
отложной наркологической помощи 
для палаты интенсивной терапии госу
дарственного учреждения здравоохра
нения Свердловской области «Психо
неврологический диспансер».
Медицинскую аппаратуру предполага
ется зачислить в государственную каз
ну Свердловской области с последую
щей передачей в оперативное управле
ние государственному учреждению 
здравоохранения Свердловской облас
ти «Психоневрологический диспансер»

10. Приобретение иммунохроматогра- 
фическнх экспресс-тестов для опре
деления наркотических средств в 
биологических средах организма 
человека для кабинетов медицин
ского освидетельствования на со
стояние опьянения в государствен
ных учреждениях здравоохранения 
Свердловской области 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку медика
ментов и продукции медицинского 
назначения, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов
(340)

медикаменты 2400 приобретение не менее 80 тысяч имму- 
нохроматографических экспресс-тестов 
для определения наркотических 
средств в биологических средах орга
низма человека.
Экспресс-тесты предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление госу
дарственным учреждениям 'здраво
охранения Свердловской области

11. Приобретение алкометров для ка
бинетов медицинского освидетель
ствования на состояние опьянения в 
государственных учреждениях 
здравоохранения Свердловской об
ласти
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку аппара
туры медицинской, выиіравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

3700 приобретение не менее 50 алкометров 
для исключения состояния опьянения, 
вызванного употреблением алкоголя, 
при установлении состояния опьяне
ния, вызванного употреблением нарко
тического средства.
Алкомстры предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление государствен
ным учреждениям здравоохранения 
Свердловской области

12. Приобретение программно-аппарат
ных комплексов для химико-токси
кологических исследований биоло
гических сред организма человека 
на наличие наркотических средств 
для государственных учреждений 
здравоохранения Свердловской об
ласти 
(юридические и физические лица, 
осуществяякмцме поставку □пиаре-

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

2500 приобретение не менее 3 программно
аппаратных комплексов для химико
токсикологических исследований био
логических сред организма человека на 
наличие наркотических средств.
Программно-аппаратные комплексы 
предполагается зачислить в государст
венную казну Свердловской области с 
последующей передачей в оперативное 
управление государственным учрежде- (Продолжение на 9-й стр.).

туры медицинской, выигравшие от
крытый конкурс)

ниям здравоохранения Свердловской 
области

13. Приобретение газового хромато
графа для идентификации наркоти
ческих средств для Среднеураль
ского управления внутренних дел 
на транспорте 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку аппара
туры медицинской, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

800 приобретение 1 газового хроматографа 
для идентификации наркотических 
средств для Среднеуральского управ
ления внутренних дел на транспорте. 
Г азовый хроматограф предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в безвозмездное пользование 
Среднеуральскому управлению внут
ренних дел на транспорте

14. Приобретение передвижной крими
налистической лаборатории для 
идентификации наркотических 
средств для Среднеуральского 
управления внутренних дел на 
транспорте 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку аппара
туры медицинской, выигравшие от
крытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

1200 приобретение 1 передвижной кримина
листической лаборатории для иденти
фикации наркотических средств для 
Среднеуральского управления внут
ренних дел на транспорте.
Передвижную криминалистическую 
лабораторию предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
безвозмездное пользование Средне
уральскому управлению внутренних 
дел на транспорте

15. Проведение капитального ремонта 
помещений, в которых расположено 
наркологическое отделение госу
дарственного учреждения здраво
охранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница Кг 12» 
(юридические и физические лица, 
выполняющие ремонтные работы, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

услуги по 
содержанию 
имущества 
(225)

ремонтные 
работы

800 капитальный ремонт помещений, в кото
рых расположено наркологическое отде
ление государственного учреждения 
-здравоохранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница №12»

16. Проведение капитального ремонта 
помещений, в которых расположено 
наркологическое отделение госу
дарственного учреждения здраво
охранения Свердловской области 
«Психиатрическая оольница № 8» 
(юридические и физические лица, 
выполняющие ремонтные работы, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

услуги по 
содержанию 
имущества 
(225)

ремонтные 
работы

1500 капитальный ремонт помещений, в кото
рых расположено наркологическое отде
ление государственного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница N2 8»

17. Проведение капитального ремонта 
помещений, в которых расположено 
наркологическое отделение госу
дарственного учреждения здраво
охранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница Кг 5» 
(юридические и физические лица, 
выполняющие ремонтные работы, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2007 года

услуги по 
содержанию 
имущества 
(225)

ремонтные 
работы

1300 капитальный ремонт помещении, в ко
торых расположено наркологическое 
отделение государственного учрежде
ния здравоохранения Свердловской об
ласти «Психиатрическая больница № 5»

18. Проведение капитального ремонта 
помещений, в которых расположено 
отделение неотложной наркологи
ческой помощи государственного 
учреждения здравоохраненіи 
Свердловской области «Психиатри
ческая больница Кг 7» 
(юридические и физические липа, 
выполняющие ремонтные работы, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

услуги по 
содержанию 
имущества 
(225)

ремонтные 
работы

4000 капитальный ремонт помещений, в ко
торых расположено отделение неот
ложной наркологической помощи го
сударственного учреждения здраво
охранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 7»

19. Проведение капитального ремонта 
помещений, в которых расположено 
отделение тяжелых форм алкого
лизма и наркомании государствен
ного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Психиатри
ческая больница Кг 7» 
(юридические и физические лица, 
выполняющие ремонтные работы, 
выигравшие отіерытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

услуги по 
содержанию 
имущества 
(225)

ремонтные 
работы

3230 капитальный ремонт помещений, в ко
торых расположено отделение тяжелых 
форм алкоголизма и наркомании госу
дарственного учреждения здравоохра
нения Свердловской области «Психи
атрическая больница № 7»

20. Проведение капитального ремонта 
помещений, в которых расположено 
наркологическое отделение госу
дарственного учреждения здраво
охранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница Кг 10» 
(юридические и физические лица, 
выполняющие ремонтные работы, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

услуги по 
содержанию 
имущества 
(225)

ремонтные 
работы

700 капитальный ремонт помещений, в кото
рых расположено наркологическое отде
ление государственного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 10»

21. Проведение капитального ремонта 
помещений, в которых расположено 
отделение неотложной наркологи
ческой помощи государственного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Наркологи- 
ческаа больница»
(юридические и физические лица, 
выполняющие ремонтные работы, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2007 года

услуги по 
содержанию 
имущества 
(225)

ремонтные 
работы

1200 капитальный ремонт помещений, в ко
торых расположено отделение неот
ложной наркологической помощи го
сударственного учреждения здраво
охранения Свердловской области 
«Наркологическая больница»

22. Проведение капитального ремонта 
здания, в котором расположено го
сударственное образовательное уч
реждение Свердловской области 
«Центр психолого-педагогической 
реабилитации «Ладо» 
(юридические и физические лица, 
выполняющие ремонтные работы, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

услуги по 
содержанию 
имущества 
(225)

ремонтные 
работы

800 капитальный ремонт здания, в котором 
расположено государственное образо
вательное учреждение Свердловской 
области «Центр психолого-педагоги
ческой реабилитации «Ладо»

23. Второй этап - «Основной» январь - 
декабрь 
2008 года

51440 проведение не менее 2 мероприятий 
для молодежи, в ходе которых осуще
ствляется информирование по профи
лактике наркомании;
создание и трансляция не менее 4 ви
деофильмов по профилактике наркома
нии;
создание и выпуск не менее 12 телеви
зионных программ по профилактике 
наркомании;
изготовление и размещение не менее 
6 плакатов по профилактике наркома
нии;
издание бѵклетов по ппосЬилактике 
наркомании тиражом не менее 3000 эк
земпляров;
приобретение не менее 2 единиц меди
цинской аппаратуры для проведения 
химико-токсикологических исследова
ний биологических сред организма че
ловека на наличие наркотических 
средств для областного государствен
ного учреждения здравоохранения 
«Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница»;
приобретение не менее 7 единиц меди
цинской аппаратуры для наркологиче
ского отделения государственного уч
реждения здравоохранения Свердлов
ской области «Психиатрическая боль
ница № 8»;
приобретение не менее 4 единиц меди
цинской аппаратуры для наркологиче
ского отделения государственного уч
реждения здравоохранения Свердлов
ской области «Психиатрическая боль
ница № 9»;
приобретение не менее 4 единиц меди
цинской аппаратуры для оказания не
отложной наркологической помощи 
для палаты интенсивной терапии госу
дарственного учреждения здравоохра
нения Свердловской области «Психо
неврологический диспансер»;
приобретение не менее 2 единиц меди
цинской аппаратуры для оказания не
отложной наркологической помощи 
для палаты интенсивной терапии госу
дарственного учреждения здравоохра
нения Свердловской области «Нарко
логическая больница»;
приобретение не менее 80 тысяч имму- 
нохроматографических экспресс-тестов 
для определения наркотических 
средств в биологических средах орга
низма человека;
приобретение не менее 50 алкометров 
для исключения состояния опьянения, 
вызванного употреблением алкоголя, 
при установлении состояния опьяне
ния, вызванного употреблением нарко
тического средства;
приобретение не менее 2 программно
аппаратных комплексов для химико
токсикологических исследований био
логических сред организма человека на 
наличие наркотических средств;
приобретение 1 комплекса для спек
трального анализа наркотических 
средств для экспертно-криминалисти
ческого центра Главного управления 
внутренних дел Свердловской области; 
приобретение 1 комплекса для спек
трального анализа наркотических 
средств для Управления Федеральной 
службы по контролю за оборотом нар
котиков по Свердловской области;
капитальный ремонт помещений, в кото
рых расположено наркологическое отде
ление государственного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 8»; 
капитальный ремонт помещений, в ко
торых расположено отделение неот
ложной наркологической помощи го
сударственного учреждения здраво
охранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 9»; 
капитальный ремонт помещения, в ко
тором расположен кабинет медицин-
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ского освидетельствования на состоя
ние опьянения в государственном уч
реждении здравоохранения Свердлов
ской области «Психиатрическая боль
ница № 7»;
капитальный ремонт помещений, в ко
торых расположено реабилитационное 
наркологическое отделение государст
венного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Психиатриче
ская больница № 7»;
капитальный ремонт помещений, в ко
торых расположено отделение для ле
чения больных наркоманией государ
ственного учреждения здравоохране
ния Свердловской области «Психиат
рическая больница № 7»;
капитальный ремонт помещений, в кото
рых расположено наркологическое отде
ление государственного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 6»;
капитальный ремонт помещений, в кото
рых расположено наркологическое отде
ление государственного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 11»; 
капитальный ремонт помещений, в ко
торых расположены не менее 24 каби
нетов амбулаторного наркологического 
приема в государственных учреждени
ях здравоохранения Свердловской об
ласти.
Достижение указанных результатов бу
дет иметь следующие социально- 
экономические последствия: 
формирование у населения негативного 
отношения к немедицинскому потреб
лению наркотических средств;
повышение качества, оперативности и 
эффективности оказания медицинской 
и реабилитационной помощи больным 
наркоманией;
повышение качества освидетельствова
ния на состояние наркотического опья
нения

24. Проведение мероприятий для моло
дежи, в ходе которых осуществля
ется информирование по профилак
тике наркомании 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие деятельность по 
организации отдыха и развлечений, 
культуры и спорта, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

прочие услуги 
(226)

проведение 
фестивалей, 
концертов

200 проведение не менее 2 мероприятий 
для молодежи, в ходе которых осуще
ствляется информирование по профи
лактике наркомании

25. Создание и трансляция видеофиль
мов по профилактике наркомании 
(юридические и физические лица, 
выполняющие работы, связанные с 
созданием и трансляцией видео
фильмов, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

прочие услуги 
(226)

работы, свя
занные с соз
данием и 
трансляцией 
видеофильмов

1500 создание и трансляция не менее 4 ви
деофильмов по профилактике наркома
нии.
Видеофильмы предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление 
Свердловскому областному центру ме
дицинской профилактики

26. Подготовка и выпуск телевизион
ных программ по профилактике 
наркомании
(юридические и физические лица, 
осуществляющие деятельность в 
области телевидения, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

OO# ■

прочие услуги 
(226)

создание и вы
пуск телевизи
онных про
грамм

360 создание и выпуск не менее ^телеви
зионных программ по профилактике 
наркомании

27. Изготовление и размещение плака
тов по профилактике наркомании 
(юридические и физические лица, 
выполняющие полиграфические и 
издательские работы, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

прочие услуги 
(226)

полиграфиче
ские и изда
тельские 
работы

1000 изготовление и размещение не менее 
6 плакатов по профилактике наркома
нии.
Плакаты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление Свердловско
му областному центру медицинской 
профилактики

28. Разработка и издание буклетов по 
профилактике наркомании 
(юридические и физические лица, 
выполняющие полиграфические и 
издательские работы, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

прочие услуги 
(226)

полиграфиче
ские и изда
тельские 
работы

240 издание буклетов по профилактике 
наркомании тиражом не менее 3000 эк
земпляров.
Буклеты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление государствен
ным учреждениям здравоохранения 
Свердловской области

29. Приобретение медицинской аппара
туры для проведения химико
токсикологических исследований 
биологических сред организма че
ловека на наличие наркотических 
средств для областного государст
венного учреждения здравоохране
ния «Свердловская областная кли
ническая психиатрическая боль
ница»
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку аппара
туры медицинской, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

4480 приобретение не менее 2 единиц меди
цинской аппаратуры для проведения 
химико-токсикологических исследова
ний биологических сред организма че
ловека на наличие наркотических 
средств для областного государствен
ного учреждения здравоохранения 
«Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница». 
Медицинскую аппаратуру предполага
ется зачислить в государственную каз
ну Свердловской области с последую
щей передачей в оперативное управле
ние областному государственному уч
реждению здравоохранения «Сверд
ловская областная клиническая психи
атрическая больница»

30. Приобретение медицинской аппара
туры для оснащения наркологиче
ского отделения государственного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Психиатри
ческая больница № 8» 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку аппара
туры медицинской, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

450 приобретение не менее 7 единиц меди
цинской аппаратуры для наркологиче
ского отделения государственного уч
реждения здравоохранения Свердлов
ской области «Психиатрическая боль
ница № 8».
Медицинскую аппаратуру предполага
ется зачислить в государственную каз
ну Свердловской области с последую
щей передачей в оперативное управле
ние государственному учреждению 
здравоохранения Свердловской облас
ти «Психиатрическая больница № 8»

31. Приобретение медицинской аппара
туры для оснащения наркологиче
ского отделения государственного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Психиатри
ческая больница № 9» 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку аппара
туры медицинской, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

900 приобретение не менее 4 единиц меди
цинской аппаратуры для наркологиче
ского отделения государственного уч
реждения здравоохранения Свердлов
ской области «Психиатрическая боль
ница № 9».
Медицинскую аппаратуру предполага
ется зачислить в государственную каз
ну Свердловской области с последую
щей передачей в оперативное управле
ние государственному учреждению 
здравоохранения Свердловской облас
ти «Психиатрическая больница № 9»

32. Приобретение медицинской аппара
туры для оснащения палаты интен
сивной терапии государственного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Психонев
рологический диспансер» 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку аппара
туры медицинской, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

490 приобретение не менее 4 единиц меди
цинской аппаратуры для оказания не
отложной наркологической помощи 
для палаты интенсивной терапии госу
дарственного учреждения здравоохра
нения Свердловской области «Психо
неврологический диспансер».
Медицинскую аппаратуру предполага
ется зачислить в государственную каз
ну Свердловской области с последую
щей передачей в оперативное управле
ние государственному учреждению 
здравоохранения Свердловской облас
ти «Психоневрологический диспансер»

33. Приобретение медицинской аппара
туры для оснащения палаты интен
сивной терапии государственного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Наркологи-

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

550 приобретение не менее 2 единиц меди
цинской аппаратуры для оказания не
отложной наркологической помощи 
для палаты интенсивной терапии госу
дарственного учреждения здравоохра- (Окончание на 10-й стр.).

ческая больница»
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку аппара
туры медицинской, выигравшие от
крытый конкурс)

нения Свердловской области «Нарко
логическая больница».
Медицинскую аппаратуру предполага
ется зачислить в государственную каз
ну Свердловской области с последую
щей передачей в оперативное управле
ние государственному учреждению 
здравоохранения Свердловской облас
ти «Наркологическая больница»

34. Приобретение иммунохроматогра- 
фических экспресс-тестов для опре
деления наркотических средств в 
биологических средах организма 
человека для кабинетов медицин
ского освидетельствования на со
стояние опьянения в государствен
ных учреждениях здравоохранения 
Свердловской области 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку медика
ментов и продукции медицинского 
назначения, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 
(340)

медикаменты 2400 приобретение не менее 80 тысяч имму- 
нохроматографических экспресс-тестов 
для определения наркотических 
средств в биологических средах орга
низма человека.
Экспресс-тесты предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление госу
дарственным учреждениям здраво
охранения Свердловской области

35. Приобретение алкометров для ка
бинетов медицинского освидетель
ствования на состояние опьянения в 
государственных учреждениях 
здравоохранения Свердловской 
области
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку аппара
туры медицинской, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

3700 приобретение не менее 50 алкометров 
для исключения состояния опьянения, 
вызванного употреблением алкоголя, 
при установленіи! состояния опьяне
ния, вызванного употреблением нарко
тического средства.
Алкометры предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление государствен
ным учреждениям здравоохранения 
Свердловской области

36. Приобретение программно-аппа
ратных комплексов для химико
токсикологических исследований 
биологических сред организма че
ловека на наличие наркотических 
средств для государственных учре
ждений здравоохранения Свердлов
ской области
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку аппара
туры медицинской, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

1620 приобретение не менее 2 программно
аппаратных комплексов для химико
токсикологических исследований био
логических сред организма человека на 
наличие наркотических средств.
Программно-аппаратные комплексы 
предполагается зачислить в государст
венную казну Свердловской области с 
последующей передачей в оперативное 
управление государственным учрежде
ниям здравоохранения Свердловской 
области

37. Приобретение комплекса для спек
трального анализа наркотических 
средств для экспертно-криминалис
тического центра Главного управ
ления внутренних дел Свердлов
ской области
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку прибо
ров и аппаратуры для спектрально
го анализа, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

приборы и ап
паратура для 
спектрального 
анализа

5000 приобретение 1 комплекса для спек
трального анализа наркотических 
средств для экспертно-криминалисти
ческого центра Главного управления 
внутренних дел Свердловской области. 
Комплекс для спектрального анализа 
предполагается зачислить в государст
венную казну Свердловской области с 
последующей передачей в безвозмезд
ное пользование Главному управлению 
внутренних дел Свердловской области

38. Приобретение комплекса для спек
трального анализа наркотических 
средств для Управления Федераль
ной службы по контролю за оборо
том наркотиков по Свердловской 
области
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку прибо
ров и аппаратуры для спектрально
го анализа, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

приборы и ап
паратура для 
спектрального 
анализа

5000 приобретение 1 комплекса для спек
трального анализа наркотических 
средств для Управления Федеральной 
службы по контролю за оборотом нар
котиков по Свердловской области. 
Комплекс для спектрального анализа 
предполагается зачислить в государст
венную казну Свердловской области с 
последующей передачей в безвозмезд
ное пользование Управлению Феде
ральной службы по контролю за оборо
том наркотиков по Свердловской об
ласти

39. Проведение капитального ремонта 
помещений, в которых расположено 
наркологическое отделение госу
дарственного учреждения здраво
охранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 8» 
(юридические и физические лица, 
выполняющие ремонтные работы, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

услуги по 
содержанию 
имущества 
(225)

ремонтные 
работы

900 капитальный ремонт помещений, в кото
рых расположено наркологическое отде
ление государственного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 8»

40. Проведение капитального ремонта 
помещений, в которых расположено 
отделение неотложной наркологи
ческой помощи государственного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Психиатри
ческая больница № 9» 
(юридические и физические лица, 
выполняющие ремонтные работы, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

услуги по 
содержанию 
ИМуЩССТВЯ 
(225)

ремонтные 
работы

1050 капитальный ремонт помещений, в ко
торых расположено отделение неот
ложной наркологической помощи го
сударственного учреждения здраво
охранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 9»

41. Проведение капитального ремонта 
помещения, в котором расположен 
кабинет медицинского освидетель
ствования на состояние опьянения в 
государственном учреждении здра
воохранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 7» 
(юридические и физические лица, 
выполняющие ремонтные работы, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

услуги по 
содержанию 
имущества 
(225)

ремонтные 
работы

1400 капитальный ремонт помещения, в ко
тором расположен кабинет медицин
ского освидетельствования на состоя
ние опьянения в государственном уч
реждении здравоохранения Свердлов
ской области «Психиатрическая боль
ница № 7»

42. Проведение капитального ремонта 
помещений, в которых расположено 
реабилитационное наркологическое 
отделение государственного учреж
дения здравоохранения Свердлов
ской области «Психиатрическая 
больница № 7» 
(юридические и физические лица, 
выполняющие ремонтные работы, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

услуги по 
содержанию 
имущества 
(225)

ремонтные 
работы

4100 капитальный ремонт помещений, в ко
торых расположено реабилитационное 
наркологическое отделение государст
венного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Психиатриче
ская больница № 7»

43. Проведение капитального ремонта 
помещений, в которых расположено 
отделение для лечения больных 
наркоманией государственного уч
реждения здравоохранения Сверд
ловской области «Психиатрическая 
больница № 7» 
(юридические и физические лица, 
выполняющие ремонтные работы, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

услуги по 
содержанию 
имущества 
(225)

ремонтные 
работы

3300 капитальный ремонт помещений, в ко
торых расположено отделение для ле
чения больных наркоманией государ
ственного учреждения здравоохране
ния Свердловской области «Психиат
рическая больница № 7»

44. Проведение капитального ремонта 
помещений, в которых расположено 
наркологическое отделение госу
дарственного учреждения здраво
охранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 6» 
(юридические и физические лица, 
выполняющие ремонтные работы, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

услуги по 
содержанию 
имущества 
(225)

ремонтные 
работы

5700 капитальный ремонт помещений, в кото
рых расположено наркологическое отде
ление государственного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 6»

45. Проведение капитального ремонта 
помещений, в которых расположено 
наркологическое отделение госу
дарственного учреждения здраво
охранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 11» 
(юридические и физические лица, 
выполняющие ремонтные работы, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

услуги по 
содержанию 
имущества 
(225)

ремонтные 
работы

1700 капитальный ремонт помещений, в кото
рых расположено наркологическое отде
ление государственного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 11»

46. Проведение капитального ремонта 
помещений, в которых расположе
ны кабинеты амбулаторного нарко
логического приема в государст
венных учреждениях здравоохране
ния Свердловской области 
(юридические и физические лица, 
выполняющие ремонтные работы, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

услуги по 
содержанию 
имущества 
(225)

ремонтные 
работы

5400 капитальный ремонт помещений, в ко
торых расположены не менее 24 каби
нетов амбулаторного наркологического 
приема в государственных учреждени
ях здравоохранения Свердловской об
ласти

47. Третий этап - «Завершающий» январь - 
декабрь 
2009 года

- - 18860 проведение не менее 2 мероприятий 
для молодежи, в ходе которых осуще
ствляется информирование по профи-
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лактике наркомании;
создание и трансляция не менее 4 ви
деофильмов по профилактике наркома
нии;
создание и выпуск не менее 12 телеви
зионных программ по профилактике 
наркомании;
изготовление и размещение не менее 
6 плакатов по профилактике наркома
нии;
издание буклетов по профилактике 
наркомании тиражом не менее 4000 эк
земпляров;
приобретение не менее 3 единиц меди
цинской аппаратуры для оказания не
отложной наркологической помощи 
для палаты интенсивной терапии госу
дарственного учреждения здравоохра
нения Свердловской области «Психи
атрическая больница № 8»;
приобретение не менее 2 единиц меди
цинской аппаратуры для оказания не
отложной наркологической помощи 
для палаты интенсивной терапии госу
дарственного учреждения здравоохра
нения Свердловской области «Психи
атрическая больница № 6»;
приобретение не менее 3 единиц меди
цинской аппаратуры для проведения хи
мико-токсикологических исследований 
биологических сред организма человека 
на наличие наркотических средств для 
государственного учреждения здраво
охранения Свердловской области «Пси
хиатрическая больница № 6»;
приобретение не менее 2 единиц меди
цинской аппаратуры для оказания не
отложной наркологической помощи 
для палаты интенсивной терапии госу
дарственного учреждения здравоохра
нения Свердловской области «Психи
атрическая больница № 5»;
приобретение не менее 80 тысяч имму- 
нохроматографических экспресс-тестов 
для определения наркотических 
средств в биологических средах орга
низма человека;
приобретение 1 комплекса для спек
трального анализа наркотических 
средств для Управления Федеральной 
службы по контролю за оборотом нар
котиков по Свердловской области; 
капитальный ремонт помещений, в ко
торых расположено отделение неот
ложной наркологической помощи го
сударственного учреждения здраво
охранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 8»; 
капитальный ремонт помещений, в ко
торых расположено наркологическое 
отделение государственного учрежде
ния здравоохранения Свердловской об
ласти «Психоневрологический диспан
сер»;
капитальный ремонт помещений, в ко
торых расположено амбулаторное нар
кологическое отделение государствен
ного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Психиатриче
ская больница № 9»;
капитальный ремонт помещений, в ко
торых расположены не менее 26 каби
нетов амбулаторного наркологического 
приема в государственных учреждени
ях здравоохранения Свердловской об
ласти.
Достижение указанных результатов бу
дет иметь следующие социально- 
экономические последствия: 
формирование у населения негативного 
отношения к немедицинскому потреб
лению наркотических средств;
повышение качества, оперативности и 
эффективности оказания медицинской 
и реабилитационной помощи больным 
наркоманией;
повышение качества освидетельствова
ния на состояние наркотического опья
нения

48. Проведение мероприятий для моло
дежи, в ходе которых осуществля
ется информирование по профилак
тике наркомании 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие деятельность по 
организации отдыха и развлечений, 
культуры и спорта, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2009 года

прочие услуги 
(226)

проведение 
фестивалей, 
концертов

200 проведение не менее 2 мероприятий 
для молодежи, в ходе которых осуще
ствляется информирование по профи
лактике наркомании

49. Создание и трансляция видеофиль
мов по профилактике наркомании 
(юридические и физические лица, 
выполняющие работы, связанные с 
созданием и трансляцией видео
фильмов, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 
2009 года

прочие услуги 
(226)

работы, свя
занные с соз
данием и 
трансляцией 
видеофильмов

1500 создание и трансляция не менее 4 ви
деофильмов по профилактике наркома
нии.
Видеофильмы предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление 
Свердловскому областному центру ме
дицинской профилактики

50. Подготовка и выпуск телевизион
ных программ по профилактике 
наркомании
(юридические и физические лица, 
осуществляющие деятельность в 
области телевидения, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2009 года

прочие услуги 
(226)

создание и вы
пуск телевизи
онных про
грамм

360 создание и выпуск не менее 12 телеви
зионных программ по профилактике 
наркомании

51. Изготовление и размещение плака
тов по профилактике наркомании 
(юридические и физические лица, 
выполняющие полиграфические и 
издательские работы, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2009 года

прочие услуги 
(226)

полиграфиче
ские и изда
тельские 
работы

1000 изготовление и размещение не менее 
6 плакатов по профилактике наркома
нии.
Плакаты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление Свердловско
му областному центру медицинской 
профилактики

52. Разработка и издание буклетов по 
профилактике наркомании 
(юридические и физические лица, 
выполняющие полиграфические и 
издательские работы, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2009 года

прочие услуги 
(226)

полиграфиче
ские и изда
тельские 
работы

340 издание буклетов по профилактике 
наркомании тиражом не менее 4000 эк
земпляров.
Буклеты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление государствен
ным учреждениям здравоохранения 
Свердловской области

53. Приобретение медицинской аппара
туры для оснащения палаты интен
сивной терапии государственного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Психиатри
ческая больница № 8» 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку аппара
туры медицинской, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

300 приобретение не менее 3 единиц меди
цинской аппаратуры для оказания не
отложной наркологической помощи 
для палаты интенсивной терапии госу
дарственного учреждения здравоохра
нения Свердловской области «Психи
атрическая больница № 8».
Медицинскую аппаратуру предполага
ется зачислить в государственную каз
ну Свердловской области с последую
щей передачей в оперативное управле
ние государственному учреждению 
здравоохранения Свердловской облас
ти «Психиатрическая больница № 8»

54. Приобретение медицинской аппара
туры для оснащения палаты интен
сивней тчралии государственного

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных

аппаратура 
медицинская

500 приобретение не менее 2 единиц меди
цинской аппаратуры для оказания не
отложной наркологической помощи

учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Психиатри
ческая больница №6»
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку аппара
туры медицинской, выигравшие от
крытый конкурс)

средств 
(ЗЮ)

для палаты интенсивной терапии госу
дарственного учреждения здравоохра
нения Свердловской области «Психи
атрическая больница № 6».
Медицинскую аппаратуру предполага
ется зачислить в государственную каз
ну Свердловской области с последую
щей передачей в оперативное управле
ние государственному учреждению 
здравоохранения Свердловской облас
ти «Психиатрическая больница № 6»

55. Приобретение медицинской аппара
туры для проведения химико
токсикологических исследований 
биологических сред организма че
ловека на наличие наркотических 
средств для государственного уч
реждения здравоохранения Сверд
ловской области «Психиатрическая 
больница №6» 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку аппара
туры медицинской, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

500 приобретение не менее 3 единиц меди
цинской аппаратуры для проведения хи
мико-токсикологических исследований 
биологических сред организма человека 
на наличие наркотических средств для 
государственного учреждения здраво
охранения Свердловской области «Пси
хиатрическая больница № 6».
Медицинскую аппаратуру предполага
ется зачислить в государственную каз
ну Свердловской области с последую
щей передачей в оперативное управле
ние государственному учреждению 
здравоохранения Свердловской облас
ти «Психиатрическая больница № 6»

56. Приобретение медицинской аппара
туры для оснащения палаты интен
сивной терапии государственного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Психиатри
ческая больница №5» 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку аппара
туры медицинской, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

400 приобретение не менее 2 единиц меди
цинской аппаратуры для оказания не
отложной наркологической помощи 
для палаты интенсивной терапии госу
дарственного учреждения здравоохра
нения Свердловской области «Психи
атрическая больница № 5».
Медицинскую аппаратуру предполага
ется зачислить в государственную каз
ну Свердловской области с последую
щей передачей в оперативное управле
ние государственному учреждению 
здравоохранения Свердловской облас
ти «Психиатрическая больница № 5»

57. Приобретение иммунохроматогра- 
фических экспресс-тестов для опре
деления наркотических средств в 
биологических средах организма 
человека для кабинетов медицин
ского освидетельствования на со
стояние опьянения в государствен
ных учреждениях здравоохранения 
Свердловской области 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку медика
ментов и продукции медицинского 
назначения, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 
(340)

медикаменты 2400 приобретение не менее 80 тысяч имму- 
нохроматографических экспресс-тестов 
для определения наркотических 
средств в биологических средах орга
низма человека.
Экспресс-тесты предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление госу
дарственным учреждениям здраво
охранения Свердловской области

58. Приобретение комплекса для спек
трального анализа наркотических 
средств для Управления Федераль
ной службы по контролю за оборо
том наркотиков по Свердловской 
области
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку прибо
ров и аппаратуры для спектрально
го анализа, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

приборы и ап
паратура для 
спектрального 
анализа

3000

Г Г-* р ' .·■ л

приобретение 1 комплекса для спек
трального анализа наркотических 
средств для Управления Федеральной 
службы по контролю за оборотом нар
котиков по Свердловской области. 
Комплекс для спектрального анализа 
предполагается зачислить в государст
венную казну Свердловской области с 
последующей передачей в безвозмезд
ное пользование Управлению Феде
ральной службы по контролю за оборо
том наркотиков по Свердловской об
ласти

59. Проведение капитального ремонта 
помещений, в которых расположено 
отделение неотложной наркологи
ческой помощи государственного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Психиатри
ческая больница № 8» 
(юридические и физические лица, 
выполняющие ремонтные работы, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2009 года

услуги по 
содержанию 
имущества 
(225)

ремонтные 
работы

600 капитальный ремонт помещений, в ко
торых расположено отделение неот
ложной наркологической помощи го
сударственного учреждения здраво
охранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 8»

60. Проведение капитального ремонта 
помещений, в которых расположено 
наркологическое отделение госу
дарственного учреждения здраво
охранения Свердловской области 
«Психоневрологический диспан
сер»
(юридические и физические лица, 
выполняющие ремонтные работы, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2009 года

услуги по 
содержанию 
имущества 
(225)

ремонтные 
работы

860 капитальный ремонт помещений, в ко
торых расположено наркологическое 
отделение государственного учрежде
ния здравоохранения Свердловской об
ласти «Психоневрологический диспан
сер»

61. Проведение капитального ремонта 
помещений, в которых расположено 
амбулаторное наркологическое от
деление государственного учрежде
ния здравоохранения Свердловской 
области «Психиатрическая больни
ца №9»
(юридические и физические лица, 
выполняющие ремонтные работы, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2009 года

услуги по 
содержанию 
имущества 
(225)

ремонтные 
работы

900 капитальный ремонт помещений, в ко
торых расположено амбулаторное нар
кологическое отделение государствен
ного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Психиатриче
ская больница № 9»

62. Проведение капитального ремонта 
помещений, в которых расположе
ны кабинеты амбулаторного нарко
логического приема в государст
венных учреждениях здравоохране
ния Свердловской области 
(юридические и физические лица, 
выполняющие ремонтные работы, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2009 года

услуги по 
содержанию 
имущества 
(225)

ремонтные 
работы

6000 капитальный ремонт помещений, в ко
торых расположены не менее 26 каби
нетов амбулаторного наркологического 
приема в государственных учреждени
ях здравоохранения Свердловской об
ласти

63. Всего расходов 
государственной 
казны Свердлов
ской области на 
выполнение 
Программы, 
из них:

100000

64. - • расходы за счет 
средств област
ного бюджета

- 100000 -

65. - расходы за счет 
иного казенного 
имущества 
Свердловской 
области

-



7 июля 2006 года Областная
Газета

Специальный выпуск 1 7 стр

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2006 г. № 566-ПП 
г. Екатеринбург

Об областной государственной целевой программе 
“Развитие культуры и искусства

в Свердловской области” на 2007 год
Рассмотрев проект областной государственной целевой программы "Раз* 

витие культуры и искусства в Свердловской области" на 2007 год, разрабо
танный в соответствии с Законом Свердловской области от 28 декабря 2001 
года № 92-03 “О государственных целевых программах Свердловской об
ласти" (“Областная газета’ от 29.12.2001 г. № 262—263) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 18 марта 2002 года № 17-03 
("Областная газета” от 22.03.2002 г. № 61-62), от 25 октября 2004 года 
Ns 159-03 (“Областная газета" от 29.10.2004 г. № 292—293), постановлени
ями Правительства Свердловской области от 30.12.2005 г. № 1162-ПП “О 
разработке проектов областных государственных целевых программ в 2006 
году и организации сбора информации о ходе реализации областных госу
дарственных целевых программ и мероприятий федеральных целевых про
грамм на территории Свердловской области" (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, № 12-5, ст. 1763) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.04.2006 г. 
№ 316-ПП (“Областная газета” от 14.04.2006 г. № 110—111), и от 
29.03.2006 г. N» 280-ПП “Об утверждении сетевых планов-графиков по реа
лизации региональных компонентов приоритетных национальных проектов 
в сфере культуры и физической культуры и спорта в Свердловской области” 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную государственную целевую программу "Развитие 

культуры и искусства в Свердловской области" на 2007 год (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

министра культуры Свердловской области, члена Правительства Свердлов
ской области Ветрову Н.К.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.06.2006 г. № 566-ПП 

"Об областной государственной целевой программе “Развитие культуры и 
искусства в Свердловской области’ на 2007 год”

Областная государственная целевая программа 
“Развитие культуры и искусства 

в Свердловской области” на 2007 год
Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается областная 

государственная целевая программа “Развитие 
культуры и искусства в Свердловской области” на 2007 год

Областная государственная целевая программа "Развитие культуры и 
искусства в Свердловской области" на 2007 год принимается для решения 
следующих задач, связанных с осуществлением полномочий органов госу
дарственной власти Свердловской области в сфере культурной деятельнос
ти:

1) обеспечение условий для общедоступности культурной деятельности, 
культурных ценностей и благ;

2) поддержка областных государственных учреждений культуры, в том 
числе музеев;

3) организация библиотечного обслуживания населения областными го
сударственными библиотеками;

4) участие в осуществлении мер государственной поддержки кинемато
графии;

а также в целях реализации региональных компонентов приоритетных 
национальных проектов:

1) выравнивание уровня обеспеченности населения Свердловской обла
сти услугами организаций культуры, обеспечение повышения доступности 
культурных благ;

2) повышение конкурентоспособности руководителей и специалистов 
органов и организаций культуры и искусства на рынке предоставления куль
турных услуг, накопление кадрового потенциала;

3) обеспечение роста влияния культуры на социально-экономическое 
развитие региона, формирование привлекательного имиджа Свердловской 
области средствами культуры и искусства, формирование ценностных ори
ентиров населения.
Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе 

выполнения областной государственной целевой 
программы “Развитие культуры и искусства 
в Свердловской области” на 2007 год, а также 
социально-экономические последствия их достижения

1. В ходе выполнения областной государственной целевой программы 
“Развитие культуры и искусства в Свердловской области” на 2007 год пред
полагается достичь следующих результатов:

1) приобретение не менее 30 фильмов на новых носителях для системы 
видеопередвижек;

2) приобретение 1 передвижного концертного органа, обслуживание пе
редвижными концертами не менее 1000 слушателей в год;

3) проведение 2 фестивалей мастеров искусств в Свердловской области;
4) проведение 6 культурных проектов, приобретение не менее 350 эк

земпляров документов, приобретение не менее 3 единиц экспозиционного 
оборудования;

5) проведение не менее 15 благотворительных культурных мероприятий;
6) проведение не менее 2 стажировок, 1 фольклорной экспедиции, не 

менее 2 творческих поездок студентов, конкурса камнерезного и ювелир
ного искусства, совещания-семинара руководителей органов культуры;

7) участие студентов образовательных учреждений культуры и искусств 
не менее чем в 2 международных, 3 всероссийских, 5 региональных конкур
сах;

8) проведение торжественной церемонии вручения премий Губернатора 
Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и 
искусства;

9) проведение 5 церемоний вручения премий Министерства культуры 
Свердловской области;

10) издание не менее 10 учебно-методических пособий, 1 художествен
ного альбома, серии буклетов, создание 3 учебных видеофильмов;

11) разработка и подготовка 2 научно-исследовательских работ по про
блеме сохранения и развития художественного образования в Свердловс
кой области;

12) обеспечение услугами связи информационной сети образователь
ных учреждений искусств Свердловской области;

13) проведение Дией культуры Киргизской Республики в Свердловской 
области, Дней культуры Свердловской области в зарубежных странах;

14) проведение 4 международных фестивалей, 1 регионального конкур
са в сфере профессионального художественного творчества и образова
ния;

15) проведение 4 конкурсов, 1 выставки, 1 фестиваля-конкурса, 1 кон-

курса-выставки в сфере художественного образования;
16) проведение 1 международного фестиваля, 3 всероссийских фести

валей-конкурсов, 1 межрегионального фестиваля в сфере любительского 
художественного творчества, в том числе детского;

17) проведение 1 международного, 3 всероссийских фестивалей, 2 об
ластных конкурсов, 1 художественной выставки, направленных на реализа
цию проектов творческих союзов;

18) проведение 1 фестиваля, 1 конференции, 1 конкурса, направленных 
на патриотическое воспитание граждан;

19) проведение 2 фестивалей, 1 конференции, направленных на разви
тие библиотечно-информационного обслуживания, издание 1 каталога;

20) проведение 1 кинофестиваля, 1 библиотечного фестиваля, 1 слета 
любительских объединений, направленных на профилактику асоциальных 
явлений;

21) проведение 5 фестивалей, направленных на сохранение нематери
ального культурно-исторического наследия народов Урала, создание 1 экс
позиционного проекта, приобретение не менее 3 единиц экспозиционного 
оборудования;

22) издание не менее 8 произведений уральских писателей, не менее 4 
произведений уральских композиторов;

23) участие в создании не менее 2 художественных фильмов;
24) издание 2 альманахов, 1 сборника, 2 каталогов, 3 книг;
25) создание не менее 3 экспозиций в областных государственных музе

ях, приобретение не менее 4 витрин;
26) участие в 2 выставочных проектах;
27) информационное обеспечение областных государственных музеев;
28) подготовка не менее 8 телепередач и не менее 10 радиопередач;
29) приобретение не менее 10 компьютеров, не менее 10 единиц копиро

вально-множительной техники, не менее 2 комплектов светотехнического и 
звукотехнического оборудования, не менее 10 музыкальных инструментов, 
не менее 22 комплектов аудио- и видеотехники.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего парагра
фа, будет иметь следующие социально-экономические последствия:

1) укрепление и развитие культурных связей со странами ближнего и 
дальнего зарубежья, регионами Российской Федерации. Обмен опытом твор
ческой деятельности;

2) создание условий для равного доступа граждан к культурным ценнос
тям;

3) создание благоприятных условий для реализации культурных проек
тов, обеспечивающих положительный имидж Свердловской области. Сти
мулирование совершенствования профессионального мастерства работни
ков искусств, моральное и материальное поощрение работников культуры, 
повышение статуса и престижа их профессии;

4) сохранение, изучение и пропаганда культурно-исторического насле
дия Свердловской области;

5) пропаганда литературного творчества уральских писателей, научное 
обеспечение образовательного процесса, методическое обеспечение музе
ев Свердловской области;

6) повышение квалификации руководителей органов культуры и област
ных учреждений культуры, работников культуры, организация творческой 
практики студентов образовательных учреждений;

7) оказание помощи областным государственным учреждениям культу
ры и искусства в совершенствовании материально-технической базы.
Параграф 3. Продолжительность выполнения областной 

государственной целевой программы 
“Развитие культуры и искусства 
в Свердловской области на 2007 год

1. Выполнение областной государственной целевой программы “Разви
тие культуры и искусства в Свердловской области" на 2007 год начинается с 
1 января 2007 года и завершается 31 декабря 2007 года.

2. Организация выполнения областной государственной целевой про
граммы "Развитие культуры и искусства в Свердловской области” на 2007 
год не требует выделения отдельных этапов ее реализации.
Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской 

области, необходимые для достижения результатов, 
предусмотренных областной государственной целевой 
программой Развитие культуры и искусства 
в Свердловской области на 2007 год

1. На выполнение областной государственной целевой программы “Раз
витие культуры и искусства в Свердловской области” на 200/ год выделяют
ся средства областного бюджета в размере 55 000 тысяч рублей.

2. Государственное казенное имущество Свердловской области, за ис
ключением денежных средств, для выполнения настоящей программы не 
выделяется.

3. Расходы областного бюджета на выполнение областной государствен
ной целевой программы “Развитие культуры и искусства в Свердловской 
области* на 2007 год осуществляются в форме средств на оплату поставля
емых товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг, необходимых 
для реализации настоящей программы, поставляемых, выполняемых или 
оказываемых организациями, индивидуальными предпринимателями, обла
стными государственными учреждениями культуры и искусства по государ
ственным контрактам, в размере 55 000 тысяч рублей.
Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой 

программы “Развитие культуры и искусства 
в Свердловской области на 2007 год

Заказчиком областной государственной целевой программы “Развитие 
культуры и искусства в Свердловской области” на 2007 год является Мини
стерство культуры Свердловской области, которое организует ее выполне
ние и осуществляет функции заказчика товаров, работ, услуг, поставляе
мых, выполняемых и оказываемых в целях реализации настоящей програм
мы.
Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой 

программы Развитие культуры и искусства 
в Свердловской области на 2007 год

1. Исполнителями областной государственной целевой программы "Раз
витие культуры и искусства в Свердловской области” на 2007 год являются:

1) организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
издательскую деятельность, выигравшие открытый конкурс;

2) организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность, связанную с производством радио- и телевизионных про
грамм, выигравшие открытый конкурс;

3) областные государственные учреждения культуры и искусств.
2. Исполнители областной государственной целевой программы “Разви

тие культуры и искусства в Свердловской области” на 2007 год, указанные в 
пункте 1 настоящего параграфа, выявляются в соответствии с требованиями 
действующего законодательства о закупке товаров, выполнении работ и 
оказании услуг для государственных нужд.
Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной 

государственной целевой программы
Развитие культуры и искусства

в Свердловской области на 2007 год
Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных 

в параграфе 1 настоящей программы, осуществляются в соответствии с 
Планом мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы "Развитие культуры и искусства в Свердловской области” на 
2007 год (приложение).
Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению 

областной государственной целевой программы
Развитие культуры и искусства

в Свердловской области на 2007 год
Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению област

ной государственной целевой программы “Развитие культуры и искусства в 
Свердловской области* на 2007 год, осуществляются на основе государ
ственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг, заключаемых по 
результатам открытых конкурсов, проводимых заказчиком программы, в 
срок до 1 октября 2007 года.

Приложение 
к областной государственной целевой программе 

"Развитие культуры и искусства в Свердловской области" на 2007 год

План
мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 

“Развитие культуры и искусства в Свердловской области” на 2007 год

Но- Наименование этапа или мере- Срок Наименова- Основные виды Объем Результаты, достигаемые в ходе вы·
мер 

стро
ки

приятия (исполнитель мероприя
тия)

выпол
нения 

этапа или 
меро

приятия

ние расхо
дов област
ного бюд
жета (код 
расходов), 
необходи
мых для 

выполнения
мероприя

тия

товаров, работ, 
услуг, приобрете
ние, выполнение 
или оказание ко- 

торых необходимо 
для осуществле
ния мероприятия

расходов 
на выпол
нение эта

па или 
мероприя
тия, в ты
сячах руб

лей

волнения этапа, и социально- 
экономические последствия их дос
тижения либо результаты, достигае
мые в ходе выполнения мероприя

тия, судьба имущества, которое 
предполагается приобрести в ходе 

выполнения программы

1 2 3 4 5 6 7
1. Проекты, направленные на развитие 

системы видеопередвижек в сельской 
местности (государственное учреж
дение культуры Свердловской облас
ти “Свердловский областной госу
дарственный фильмофонд”)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226) 
увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оплата по догово
рам, приобретение 
видеофильмов

100

зоо

приобретение не менее 30 фильмов на 
новых носителях

2. Приобретение передвижного кон
цертного органа (государственное 
учреждение культуры “Свердловская 
государственная академическая фи
лармония )

июль- 
сентябрь 
2007 года

увеличение 
стоимости
основных 
средств 
(310)

приобретение му
зыкальных инстру
ментов

2500 приобретение 1 передвижного кон
цертного органа.
Концертный орган предполагается за
числить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
областному государственному учреж
дению культуры “Свердловская госу
дарственная академическая филармо
ния”

3. Организация и проведение фестива
лей мастеров искусств в Свердлов
ской области (областные государст
венные учреждения культуры и ис
кусств)

октябрь - 
декабрь 

2007 года

транспорт
ные услуги 
(222) 
прочие 
услуги 
(226)

организация и про
ведение фестива
лей

200

250

проведение 2 фестивалей

4. Организация внестационарного куль
турного обслуживания населения 
Свердловской области (областные 
государственные учреждения культу
ры и искусств)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
выплаты 
(212) 
транспорт
ные услуги 
(222) 
прочие 
услуги

10

180

220

проведение 6 культурных проектов. 
Приобретение не менее 350 экземпля
ров документов.
Приобретение не менее 3 единиц экс
позиционного оборудования.
Документы, экспозиционное оборудо
вание предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской (Окончание на 12 Й стр).

(226) 
увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

приобретение ли
тературы, экспози
ционного оборудо
вания

150
области с последующей передачей в 
оперативное управление областным 
государственным учреждениям куль
туры и искусств

5. Организация и проведение благотво
рительных концертов, конкурсов, 
мастер-классов, семинаров для соци
ально не защищенных слоев населе
ния (областные государственные уч
реждения культуры и искусств)

январь - 
декабрь 

2007 года

транспорт
ные услуги 
(222) 
прочие 
услуги 
(226) 
прочие 
расходы 
(290) 
увеличение 
стоимости 
материаль
ных запасов 
(340)

организация прове
дения мероприятий

приобретение рас
ходных материалов

5

555

50

40

выравнивание уровня обеспеченности 
населения Свердловской области услу
гами организаций культуры, проведе
ние не менее 15 благотворительных 
культурных мероприятий

6. Мероприятия по поддержке всех 
форм подготовки и повышения ква
лификации работников культуры 
(областные государственные учреж
дения культуры и искусств)

февраль - 
декабрь 

2007 года

прочие 
выплаты
(212) 
транспорт
ные услуги 
(222) 
прочие 
услуги 
(226) 
увеличение 
стоимости 
материаль
ных запасов 
(340)

проведение меро
приятий, направ
ленных на повы
шение квалифика
ции работников 
культуры

приобретение рас
ходных материалов

18

319

956

237

повышение конкурентоспособности 
руководителей и специалистов органов 
и организаций культуры и искусств на 
рынке предоставления культурных ус
луг.
Проведение в течение года курсов по
вышения квалификации, семинаров, 
мастер-классов, индивидуальных ста
жировок для работников культурно- 
досуговой, библиотечно-информацион
ной, образовательной сфер. Проведе
ние не менее 2 плейеров, 2 стажировок 
музейных реставраторов, 1 фольклор
ной экспедиции, 2 учебных поездок 
студентов, конкурса камнерезного и 
ювелирного искусства, совещания- 
семинара руководителей органов куль
туры

7. Поддержка одаренной творческой 
молодежи образовательных учрежде
ний культуры и искусств (областные 
государственные учреждения культу
ры и искусств)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
выплаты
(212)
транспорт
ные услуги 
(222) 
прочие 
услуги
(226)

организация уча
стия в междуна
родных, всероссий
ских, региональных 
конкурсах, работе 
творческих школ 
студентов и уча
щихся образова
тельных учрежде
ний искусств

100

464

226

участие студентов образовательных 
учреждений культуры и искусств не 
менее чем в 2 международных, 3 все
российских, 5 региональных конкурсах

8. Организация и проведение церемо
нии вручения премий Губернатора 
Свердловской области за выдающие
ся достижения в области литературы 
и искусства (Свердловский государ
ственный академический театр музы
кальной комедии)

апрель 
2007 года

прочие 
услуги 
(226) 
прочие 
расходы 
(290)

организация прове
дения церемонии

300

50

моральное и материальное поощрение 
творческих работников, повышение 
статуса и престижа их профессии.
Проведение торжественной церемонии 
вручения премий Губернатора Сверд
ловской области за выдающиеся дос
тижения в области литературы и ис
кусства

9. Организация и проведение церемо
ний вручения премий Министерства 
культуры Свердловской области ве
дущим деятелям культуры и искусст
ва Свердловской области в сферах: 
профессионального искусства, биб
лиотечно-информационной, культур
но-досуговой, музейной, образова
тельной (областные государственные 
учреждения культуры и искусств)

май - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226) 
прочие 
расходы
(290) 
увеличение 
стоимости 
материаль
ных запасов
(340)

организация прове
дения церемоний

приобретение рас
ходных материалов

220

15

20

моральное и материальное поощрение 
работников культуры, повышение ста
туса и престижа их профессии, прове
дение 5 церемоний вручения премий 
Министерства культуры Свердловской 
области

10. Издание научно-методической лите
ратуры, создание учебных видео
фильмов (областные государствен
ные учреждения культуры и ис
кусств)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

увеличение 
стоимости 
материаль
ных запасов 
(340)

издание методиче
ской литературы, 
создание учебных 
видеофильмов 
приобретение рас
ходных материалов

470

10

издание не менее 10 учебно-методичес
ких пособий, 1 художественного аль
бома, серии буклетов, создание 3 учеб- 
ных видеофильмов.
Экземпляры учебно-методических по
собий, альбома, буклетов и учебные 
видеофильмы предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление обла
стным государственным учреждениям 
культуры и искусств

ІІ. Осуществление научных исследова
ний в сфере художественного образо
вания (областное государственное 
учреждение культуры “Свердловский 
областной методический центр по 
художественному образованию”)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

разработка и под
готовка научных 
исследований

125 разработка и подготовка 2 научно- 
исследовательских работ по проблеме 
сохранения и развития художественно
го образования в Свердловской облас
ти

12. Организация информационной сети 
“Арт-форум” (областное государст
венное учреждение культуры 
“Свердловский областной методиче
ский центр по художественному об
разованию”)

январь - 
декабрь

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

оплата по догово
рам

125 обеспечение услугами связи информа
ционной Сети образовательных учреж
дений искусств Свердловской области

13. Осуществление культурных проектов 
в рамках реализации межправитель
ственных соглашений (областные го
сударственные учреждения культуры 
и искусств)

апрель- 
сентябрь
2007 года

прочие 
выплаты 
(212) 
транспорт
ные услуги 
(222) 
прочие 
услуги 
(226)

организация и про
ведение мероприя
тий

600

1100

1300

проведение Дней культуры Киргизской 
Республики в Свердловской области, 
Дней культуры Свердловской области 
в зарубежных странах

14. Организация и проведение междуна
родных, всероссийских и региональ
ных фестивалей и конкурсов в сфере 
профессионального художественного 
творчества и образования (областные 
государственные учреждения культу
ры и искусств)

январь - 
декабрь 

2007 года

транспорт
ные услуги 
(222) 
прочие 
услуги 
(226) 
прочие 
расходы 
(290) 
увеличение 
стоимости 
материаль
ных запасов 
(340)

организация и про
ведение фестива
лей

приобретение рас
ходных материалов

100

820

260

20

проведение 4 международных фести
валей, 1 регионального конкурса

15. Организация и проведение фестива
лей. конкурсов, выставок в сфере ху
дожественного образования (област
ные государственные учреждения 
культуры и искусств)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

прочие 
расходы 
(290) 
увеличение 
стоимости 
материаль
ных запасов 
(340)

организация и про
ведение фестива
лей, конкурсов, вы
ставок

приобретение рас
ходных материалов

285

55

10

проведение 4 конкурсов, 1 выставки, 1 
фестиваля-конкурса, 1 конкурса- 
выставки

16. Организация и проведение междуна
родных, всероссийских и региональ
ных фестивалей и конкурсов в сфере 
любительского художественного 
творчества, в том числе детского (об
ластные государственные учрежде
ния культуры и искусств)

апрель - 
ноябрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226) 
прочие 
расходы 
(290)
увеличение 
стоимости 
материаль
ных запасов 
(340)

организация и про
ведение фестива
лей, фестивалей- 
конкурсов

приобретение рас
ходных материалов

260

150

30

проведение 1 международного фести
валя, 3 всероссийских фестивалей- 
конкурсов, 1 межрегионального фести
валя

17. Организация и проведение фестива
лей, конкурсов, выставок, концертов, 
направленных на реализацию проек
тов творческих союзов Свердловской 
области (областные государственные

январь - 
декабрь 

2007 года

транспорт
ные услуги 
(222) 
прочие 
услуги

организация и про
ведение фестива
лей, конкурсов, вы
ставок

50

870

проведение 1 международного, 3 все
российских, 1 областного фестивалей, 
2 областных конкурсов, 1 художест
венной выставки
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учреждения культуры и искусств) (226) 

прочие 
расходы 
(290)

150

18. Организация и проведение мероприя
тий, направленных на патриотиче
ское воспитание граждан (областные 
государственные учреждения культу
ры и искусств)

февраль - 
декабрь 

2007 года

транспорт
ные услуги 
(222) 
прочие 
услуги 
(226) 
прочие 
расходы 
(290) 
увеличение 
стоимости 
материаль
ных запасов 
(340)

организация и про
ведение фестива
лей, конференций, 
конкурсов

приобретение рас
ходных материалов

8

90

92

50

проведение 1 фестиваля, 1 конферен
ции, 1 конкурса

19. Организация и проведение мероприя
тий, направленных на развитие биб
лиотечно-информационного обслу
живания населения Свердловской об
ласти (областные государственные 
учреждения культуры и искусств)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
выплаты 
(212) 
транспорт
ные услуги 
(222) 
прочие 
услуги 
(226)
прочие 
расходы 
(290)
увеличение 
стоимости 
материаль
ных запасов 
(340)

организация и про
ведение фестива
лей, конференций, 
издание каталога

приобретение рас
ходных материалов

2,5

90

237,5

40

45

проведение 2 фестивалей, 1 конферен
ции, издание 1 каталога.
Экземпляры каталога предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
областному государственному учреж
дению культуры “Свердловская обла
стная универсальная научная библио
тека им. В.Г. Белинского”

20 Организация и проведение мероприя 
тий, направленных на профилактику 
асоциальных явлений среди молоде
жи (областные государственные уч
реждения культуры и искусств)

январь — 
декабрь

2007 года

прочие 
выплаты
(212) 
транспорт
ные услуги 
(222) 
прочие 
услуги 
(226) 
прочие 
расходы 
(290) 
увеличение 
стоимости
материаль
ных запасов 
(340)

организация и про
ведение слета, фес
тивалей

приобретение рас
ходных материалов

5

80

365

50

40

проведение 1 кинофестиваля 1 биб 
лиотечного фестиваля, 1 слета люби
тельских объединений

21. Организация и проведение мероприя
тий, направленных на сохранение 
нематериального культурно
исторического наследия народов 
Урала (областные государственные 
учреждения культуры и искусств)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
выплаты 
(212) 
транспорт
ные услуги 
(222)
прочие 
услуги
(226) 
прочие 
расходы
(290) 
увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)
увеличение 
стоимости
материаль
ных запасов 
(340)

организация и про
ведение фестива
лей, создание экс
позиционного про
екта библиотеки

приобретение обо
рудования

приобретение рас
ходных материалов

5

40

655

101

130

109

проведение 5 фестивалей, создание 1 
экспозиционного проекта.
Приобретение не менее 3 единиц экс
позиционного оборудования.
Экспозиционное оборудование пред
полагается зачислить в государствен
ную казну Свердловской области с по
следующей передачей в оперативное 
управление государственному учреж
дению культуры “Свердловская обла
стная библиотека для детей и юноше
ства”

22. Организация изданий художествен
ных и публицистических произведе
ний уральских писателей, музыкаль
ных произведений уральских компо
зиторов (организации, индивидуаль
ные предприниматели, осуществ
ляющие издательскую деятельность, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

издательская дея
тельность

1700 пропаганда литературного творчества 
уральских писателей, издание не менее 
8 произведений уральских писателей, 
не менее 4 произведений уральских 
композиторов.
Экземпляры произведений предполага
ется зачислить в государственную каз
ну Свердловской области

23. Содействие в создании художествен
ного фильма “Путь на Мангазею” 
(общество с ограниченной ответст
венностью “СИБИРФИЛМ”)

январь - 
декабрь 

2007 года

безвозмезд
ные и без
возвратные 
перечисле
ния негосу
дарственным 
организаци
ям 
(242)

государственная 
поддержка отече
ственного фильмо
производства

30000 участие в создании киноверсии худо
жественного фильма “Путь на Манга
зею”

24. Поддержка издательских проектов 
Свердловского областного краевед
ческого музея, Ирбитского государ
ственного музея изобразительных ис
кусств, Свердловского областного 
государственного музея камнерезно
го и ювелирного искусства (органи
зации, индивидуальные предприни
матели, осуществляющие издатель
скую деятельность, выигравшие от
крытый конкурс)

апрель - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

издательская дея
тельность

1480 пропаганда культурно-исторического 
наследия, издание 2 альманахов, 1 
сборника, 2 каталогов, 3 книг

25. Создание новых экспозиций в обла
стных государственных музеях (об
ластные государственные учрежде
ния культуры и искусств)

март- 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226) 
увеличение 
стоимости
основных
средств 
(310)

создание музейных 
экспозиций

приобретение экс
позиционного обо
рудования

800

200

создание не менее 3 экспозиций в об
ластных государственных музеях, при
обретение не менее 4 витрин.
Витрины предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление государствен
ным учреждениям культуры и искусств

26. Поддержка крупных выставочных 
проектов государственных музеев 
Свердловской области (областные 
государственные учреждения культу
ры и искусств)

январь - 
декабрь 

2007 года

транспорт
ные услуги 
(222) 
прочие 
услуги 
(226)

организация уча
стия в выставочных 
проектах

70

240

участие в 2 выставочных проектах

27. Организация информационно
справочной системы в областных го
сударственных музеях (областные 
государственные учреждения культу
ры и искусств)

июль - 
сентябрь 
2007 года

прочие 
услуги 
(226)

оплата труда по 
договорам

700 информационное обеспечение област
ных государственных музеев

28. Организация информационного со
провождения и общественного про
движения регионального компонента 
приоритетного национального проек
та в сфере культуры (организации и 
(или) индивидуальные предпринима
тели, осуществляющие деятельность, 
связанную с производством радио- и 
телевизионных программ, выиграв
шие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

деятельность, свя
занная с производ
ством радио- и те
левизионных про
грамм

800 подготовка не менее 8 телепередач и не 
менее 10 радиопередач

29. Материально-техническое оснащение 
учреждений культуры и искусства

январь - 
декабрь

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

средства вычисли
тельной и копиро
вально-множитель
ной техники све
тотехнического и 
звукотехнического 
оборудования, му
зыкальных инстру
ментов, аудио- и 
видеотехники

2500 приобретение не менее 10 компьюте
ров, не менее 10 единиц копировально- 
множительной техники, не менее 2 
комплектов светотехнического и зву
котехнического оборудования, не ме
нее 10 музыкальных инструментов, не 
менее 22 комплектов аудио- и видео
техники.
Компьютеры, копировально- 
множительную технику, светотехниче
ское и звукотехническое оборудование, 
музыкальные инструменты, аудио- и 
видеотехнику предполагается зачис
литъ в государственную казну Сверд
ловской области

Итого 55000

Именем Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Уставного Суда 
Свердловской области 

по делу о соответствии Уставу Свердловской области пункта 1 решения Думы 
Верхнесалдинского городского округа от 18 апреля 2006 года № 38 «Об ут
верждении внесения изменений в генеральный план города Верхняя Салда».

Город Екатеринбург 30 июня 2006 года
Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя Суда 

А. В. Гусева, судей Н. А. Жилина, Н. Д. Мершиной, Д. Н. Разина,
с участием Дубининой Л. В. и Басовой Л. И., обратившихся с запросом в 

Уставный Суд Свердловской области, их представителя Душкина Д. А., пред
ставителей органов, принявших оспариваемый акт:

Думы Верхнесалдинского городского округа — председателя Думы Рыжо
вой Т. В.,

Главы Верхнесалдинского городского округа — Синельниковой А. Н., 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии Уставу 

Свердловской области пункта 1 решения Думы Верхнесалдинского городско
го округа от 18 апреля 2006 года N9 38 «Об утверждении внесения изменений в 
генеральный план города Верхняя Салда».

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н. А. Жилина, объяснения заяви
телей, представителей сторон и мнение приглашенных в судебное заседание:

Алферова В. А. - представителя Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области,

Мироновой Т. В. - представителя Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области,

Ткаченко С. Г. — представителя Территориального управления Федераль
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека на территории Свердловской области,

допросив свидетелей Грибову Н. П., Крупину Г. П., Полиданову Г. С., ис
следовав материалы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. Граждане Дубинина Л. В. и Басова Л. И. , проживающие в городе 

Верхняя Салда Свердловской области, обратились в Уставный Суд с совмест
ным запросом о соответствии Уставу Свердловской области решения Думы 
Верхнесалдинского городского округа от 18 апреля 2006 года № 38 «Об ут
верждении внесения изменений в генеральный план города Верхняя Салда».

В соответствии со статьей 83 Областного закона «Об Уставном Суде Свер
дловской области» правом на обращение в Уставный Суд с запросом облада
ют граждане, чьи права нарушаются нормативным правовым актом, применен
ным или подлежащим применению в конкретном деле, либо их объединения. 
Применительно к праву на обращение в Уставный Суд Свердловской области 
под объединением следует понимать любое объединение граждан, в том чис
ле только для обращения в суд за защитой своих прав.

Согласно статье 4 Областного закона "Об Уставном Суде Свердловской 
области» Уставный Суд рассматривает дела о соответствии Уставу Свердловс
кой области нормативных актов, принимаемых органами местного самоуправ
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов
ской области.

Генеральный план города носит общеобязательный характер, распростра
няется на неопределенно широкий круг лиц, то есть является нормативным 
правовым актом. Решение представительного органа местного самоуправле
ния об утверждении внесения изменений в генеральный план города также 
является муниципальным нормативным правовым актом (часть 1 статьи 24 Гра
достроительного кодекса Российской Федерации, подпункт 5 пункта 2 статьи 
9 Закона Свердловской области «О правовых актах Свердловской области»).

В судебном заседании заявители пояснили, что обжалуют только пункт 1 
решения Думы Верхнесалдинского городского округа от 18 апреля 2006 года 
№ 38 «Об утверждении внесения изменений в генеральный план города Верх
няя Салда», поскольку остальные пункты не затрагивают их права, в связи с 
чем дело в части рассмотрения иных пунктов данного решения подлежит пре
кращению на основании пункта 1.1 статьи 67 Областного закона «Об Устав
ном Суде Свердловской области».

Таким образом, предметом рассмотрения по данному делу является пункт 
1 решения Думы Верхнесалдинского городского округа от 18 апреля 2006 
года N8 38 «Об утверждении внесения изменений в генеральный план города 
Верхняя Салда»: «Утвердить внесение изменений в генеральный план города 
Верхняя Салда, включив в него гаражные боксы для автотранспорта вдоль 

улицы Карла Маркса с северной стороны кладбища вместо зеленых насажде
ний общего пользования».

2. В соответствии со статьей 89 (часть 1) Устава Свердловской области в 
Свердловской области осуществляется местное самоуправление, обеспечива
ющее в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, фе
деральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - 
областными законами, самостоятельное, под свою ответственность, решение 
населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления 
вопросов местного значения исходя из интересов населения, с учетом истори
ческих и иных местных традиций. Местное самоуправление осуществляется на 
основе общих правовых, территориальных, организационных и экономичес
ких принципов организации местного самоуправления, установленных Кон
ституцией Российской Федерации и федеральными законами.

Утверждение генерального плана городского округа и внесение в него 
изменений относится к вопросам местного значения, решаемым представи
тельным органом местного самоуправления (пункт 26 части 1 статьи 16 Феде
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», часть 1 статьи 24 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации).

Градостроительный кодекс Российской Федерации предъявляет ряд спе
циальных требований к содержанию, подготовке, утверждению генеральных 
планов, а также внесению в них изменений. В частности, генеральный план 
должен содержать соответствующие карты (схемы) планируемого размеще
ния объектов капитального строительства с обозначением границ земель, зон, 
территорий, земельных участков, положения о территориальном планирова
нии, материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой фор
ме и в виде карт (схем) с установленными требованиями к их содержанию и 
оформлению; проект генерального плана, проект положений о территориаль
ном планировании и проекты карты (схемы), на которых отображена инфор
мация о существующих и планируемых границах, подлежат опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, и обязательному рассмотрению на публичных слушаниях; 
публичные слушания по проектам генеральных планов, в том числе по внесе
нию в них изменений, проводятся с организацией выставок, экспозиций де
монстрационных материалов, выступлениями представителей органов мест
ного самоуправления, разработчиков проекта генерального плана на собра
ниях жителей, в средствах массовой информации; решения об утверждении 
либо об отклонении проекта генерального плана принимаются представитель
ным органом местного самоуправления с учетом протоколов публичных слу
шаний и официально опубликованного заключения о результатах таких пуб
личных слушаний (части 3-11 статьи 23, части 9, 11, 13, 17 статьи 24, части 1, 5, 
7 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации). В силу ста
тьи 9 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного ко
декса Российской Федерации» данные требования применяются к отношени
ям по территориальному планированию, связанным с внесением изменений в 
действующие генеральные планы городов.

Оспариваемый пункт является сформулированным в общем виде кратким 
описанием изменения в генеральном плане в текстовой форме. Между тем 
соблюдение всех предписанных федеральным законом требований к содер
жанию генерального плана (внесению в него изменений), включая использо
вание специального графического способа изложения в виде карт (схем), яв
ляется обязательным. Примененная же Думой Верхнесалдинского городского 
округа краткая текстовая форма внесения изменения в генеральный план де
лает его неопределенным, не обеспечивает однозначное понимание и может 
привести к произвольной реализации на практике. В соответствии с правовой 
позицией Конституционного Суда Российской Федерации (Постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 06 апреля 2004 года № 7-П, 
от 29 июня 2004 года № 13-П, от 31 мая 2005 года № 6-П и др.) неопределен
ность содержания правовой нормы создает возможность для злоупотребле
ний, ослабляет гарантии защиты конституционных прав и свобод и, следова
тельно, приводит к нарушению конституционных принципов.

Неисполнение предписанных федеральным законом требований повлекло 
и невозможность соблюдения иных предписаний, касающихся предваритель
ного опубликования проекта изменений в генеральный план, организации со
ответствующих выставок и экспозиций, выступления разработчиков проекта. 
Как установлено в судебном заседании, граждане-участники публичных слу
шаний не получили полной и достоверной информации о содержании проекти
руемых изменений в генеральный план. Протоколы публичных слушаний не 
позволяют сделать определенного вывода о количестве присутствовавших 
граждан, соблюдении порядка обсуждения и содержании высказывавшихся 
предложений и замечаний. Заключение о результатах публичных слушаний 
официально не было опубликовано и мотивированных выводов по этим заме
чаниям и предложениям не содержит.

Следовательно, принимая оспариваемое решение, Дума Верхнесалдинско
го городского округа действовала в обстоятельствах, исключающих возмож
ность действительного, полного и достоверного учета мнения населения. Тем 

самым при принятии оспариваемого акта нарушен общий принцип организа
ции местного самоуправления - решение вопросов местного значения исходя 
из интересов населения, что противоречит статьям 89 (часть 1) и 90 Устава 
Свердловской области.

Руководствуясь статьей 27 Федерального конституционного закона «О су
дебной системе Российской Федерации», статьей 59 (пункт 4) Устава Сверд
ловской области, статьями 67, 76, 77, 86 Областного закона «Об Уставном 
Суде Свердловской области», Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать не соответствующим Уставу Свердловской области, его стать

ям 89 (часть 1) и 90, пункт 1 решения Думы Верхнесалдинского городского 
округа от 18 апреля 2006 года № 38 «Об утверждении внесения изменений в 
генеральный план города Верхняя Салда».

2. Прекратить производство по делу о соответствии Уставу Свердловской 
области пунктов 2, 3, 4, 5 решения Думы Верхнесалдинского городского окру
га от 18 апреля 2006 года № 38 «Об утверждении внесения изменений в гене
ральный план города Верхняя Салда».

3. Акты или их отдельные положения, признанные не соответствующими 
Уставу Свердловской области, утрачивают силу и не подлежат применению 
независимо от решения об отмене органами, их принявшими.

4. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в закон
ную силу немедленно после его провозглашения и не может быть пересмотре
но иным судом.

5. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию в 
семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть опубликовано 
в «Собрании законодательства Свердловской области» и газете «Салдинские 
вести».

Уставный Суд Свердловской области.

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Свердловской области 

(Российская Федерация) и Правительством 
Азербайджанской Республики о торгово-экономическом, 

научно-техническом и культурном сотрудничестве
Правительство Свердловской области (Российская Федерация) и Правитель

ство Азербайджанской Республики, именуемые в дальнейшем Сторонами, 
руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и взаим

ной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республи
кой, от 3 июля 1997 года, Договором между Российской Федерацией и Азербай
джанской Республикой о долгосрочном экономическом сотрудничестве на пери
од до 2010 года от 25 января 2002 года; а также Соглашением между Правитель
ством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики 
об основных принципах и направлениях экономического сотрудничества от 25 
января 2002 года,

основываясь на взаимной заинтересованности в расширении торгово-эконо
мических, научных и культурных связей,

будучи убежденными в том, что такое сотрудничество создаст благоприятные 
условия для развития и углубления внешнеэкономических связей между Сторо
нами,

стремясь поощрять сотрудничество между хозяйствующими субъектами и орга
низациями, зарегистрированными на территории Свердловской области (Россий
ская Федерация) и Азербайджанской Республики,

согласились о нижеследующем:
Статья 1

Стороны принимают необходимые меры для взаимовыгодного торгово-эко
номического, научного и культурного сотрудничества с соблюдением законода
тельства государств Сторон и международных договоров, заключенных между 
Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.

Статья 2
Стороны содействуют расширению взаимовыгодного экономического сотруд

ничества между хозяйствующими субъектами независимо от их организационно
правовых форм и форм собственности, увеличению взаимного товарооборота и 
решению задач совершенствования обмена информацией. Приоритетными сфе
рами сотрудничества являются нефтегазовое машиностроение, нефтехимичес
кая, топливная, строительная, легкая промышленность, а также поставки сельс
кохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.

Особое внимание Стороны уделяют сохранению и развитию кооперационных 
связей технологически взаимосвязанных производств.

Статья 3
Стороны, в пределах своей компетенции и с соблюдением законодательства 

своих государств, создают необходимые условия для функционирования хозяй

ствующих субъектов, разработки и совместного инвестирования проектов и про
грамм, представляющих взаимный интерес, а также способствуют открытию и 
деятельности торговых домов.

Статья 4
Сотрудничество осуществляется на основе договоров, заключаемых между 

заинтересованными хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на тер
ритории Свердловской области (Российская Федерация) и Азербайджанской Рес
публики. Стороны не отвечают по обязательствам хозяйствующих субъектов, а 
хозяйствующие субъекты не отвечают по обязательствам Сторон.

Взаиморасчеты осуществляются в соответствии с законодательством, дей
ствующим на территории Свердловской области (Российская Федерация) и Азер
байджанской Республики.

Статья 5
Стороны, в пределах своей компетенции, оказывают взаимное содействие в 

продвижении на рынки Свердловской области (Российская Федерация) и Азер
байджанской Республики товаров и услуг, производимых на территории Сверд
ловской области (Российская Федерация) и Азербайджанской Республики, под
держку в организации и проведении совместных выставок и ярмарок.

Стороны ежегодно обмениваются индикативными списками, включающими 
объемы и номенклатуру товаров и услуг.

Статья 6
Стороны способствуют осуществлению обмена делегациями и специалистами в 

различных областях хозяйственной деятельности, а также научному сотрудниче
ству между хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на территории 
Свердловской области (Российская Федерация) и Азербайджанской Республики.

Статья 7
Стороны оказывают содействие в установлении долговременных связей меж

ду учреждениями образования, культуры, туризма и спорта, зарегистрированны
ми на территории Свердловской области (Российская Федерация) и Азербайд
жанской Республики.

Стороны создают необходимые условия для сотрудничества в области теат
рально-концертной, библиотечной деятельности посредством проведения Дней 
культуры, фестивалей и конкурсов, гастролей и концертов, художественных му
зейных выставок.

Статья 8
В целях координации сотрудничества, контроля над ходом исполнения насто

ящего Соглашения, обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный 
интерес, Стороны регулярно проводят рабочие встречи, консультации и перего
воры.

По взаимному согласованию Стороны могут создавать на постоянной и вре
менной основе совместные экспертно-аналитические и другие рабочие группы 
для решения отдельных вопросов в различных областях сотрудничества.

Статья 9
Стороны, не позднее чем через два месяца с даты вступления в силу настоя

щего Соглашения, определят уполномоченные органы, ответственные за реали
зацию положений настоящего Соглашения.

Статья 10 
Споры, связанные с толкованием и/или реализацией положений настоящего 

Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров.
Статья 11

Стороны по взаимному согласию могут вносить в настоящее Соглашение из
менения и дополнения, которые оформляются протоколом, вступающим в силу в 
соответствии со статьей 12 настоящего Соглашения.

Статья 12
Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и вступает в силу с 

даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами 
внутренних процедур, необходимых для его вступления в силу.

Настоящее Соглашение автоматически однократно продлевается на следую
щий пятнлетний период, если ни одна из сторон не позднее чем за шесть месяцев 
до истечения соответствующего периода не уведомит другую сторону в письмен
ной форме о своём намерении прекратить действие настоящего Соглашения.

Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет на осуществление 
проектов, выполняемых в соответствии с настоящим Соглашением, реализация 
которых продолжается на согласованных условиях, если Стороны не договорят
ся об ином.

Совершено в г. Баку "22" февраля 2006 года в двух экземплярах, каждый на 
русском и азербайджанском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
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