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Сергей АВДЕЕВ
Каждый день на сайт «ОГ» 
приходит много откликов 
на серию наших публика-
ций о Евгении Ройзмане. 
Точнее — на развитие си-
туации после выхода на 
«Пятом канале» телепро-
граммы «Момент истины», 
в которой Ройзмана об-
винили в связях с крими-
налитетом. Встречаются 
очень интересные откли-
ки, которые мы, к сожале-
нию, по избирательному 
закону приводить в газете 
не можем. Зато можем про-
цитировать самого Евге-
ния Вадимовича.Итак, 19 июля Е. Ройзман сказал на сайте russia.ru из-вестному журналисту Мак-симу Шевченко: «Я отсидел свои три года, и я очень до-волен. Я считаю, что каж-дый русский интеллигент-ный человек должен ну хоть немножечко посидеть в тюрьме, чтобы понимать, что это такое, как это вы-глядит в натуральную вели-чину...».Вот так — ни больше ни меньше. Если кто не сидел ещё в тюрьме — поспешите. 

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

31августа

Сегодня  в области работают 30 профессиональных те-
атров. Когда «ОГ» попыталась определить из них самый 
большой по вместимости зрительного зала, оказалось 
– необходимо выявлять рекордсменов по двум позици-
ям. среди зданий, построенных специально под театр, са-
мый большой зрительный зал – в Екатеринбургском те-
атре оперы и балета. 914 мест. Историческое количе-
ство мест сохранилось и после только что завершивше-

гося обновления кресел в зрительном зале. среди зданий, отданных театрам в аренду, самый 
большой зрительный зал (бывший ДК) – у «Драмы но-
мер три» Каменска-Уральского. 946 мест. Но! Большой 
зал заполняется целиком только во время выступле-
ния гастролёров. Во время собственных спектаклей те-
атр перекрывает балкон шторой, и используются толь-
ко 480 мест партера. Для зрителей 170-тысячного горо-
да этого оказывается достаточно. 

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Илья Ковальчук

Иван Костин

Владимир Макеранец

Один из самых звёздных 
хоккеистов современно-
сти на следующей неделе 
приедет в Екатеринбург с 
командой СКА.

  VIII

Шалинский мастер-же-
стянщик вопреки прогно-
зам врачей выжил, а те-
перь занимается богоугод-
ным делом – покрывает 
купола уральских храмов.

  II

Председатель Уральского 
отделения Союза кинема-
тографистов России рас-
сказал для новой рубри-
ки «ОГ» о главном, на его 
взгляд, событии недели – 
начале работы Совета по 
культуре.

  VIII
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 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Германия (VIII)
Испания (VIII)
Канада (VIII)
США (VIII)

В номере:
 Почему студенты из Азии едут учиться в уральские вузы
 Уральская рок-группа «The Ginger» дала прощальное интервью перед отъездом в Санкт-Петербург
 Путеводитель по зарубежным сери-алам нового сезона

В 1965 году в Москве участковый из посёлка Кольцово лейтенант 
милиции Иван Егоров лично получил орден Красной Звезды, кото-
рый был ему присвоен... посмертно.

16 апреля того же года в Свердловске на улице Декабристов 
двое мужчин ограбили сберкассу.

Милиция сразу начала поиски преступников. Лейтенант Иван 
Егоров, который работал участковым в Кольцово, был на дежур-
стве, когда в аэропорт прибыл милицейский «Москвич» с двумя ми-
лиционерами и кассиршей сберкассы, которая помнила нападав-
ших в лицо. Егоров подошёл поздороваться, когда эта женщина, 
вдруг вытянув руку по направлению к главному входу, выдохнула: 
«Они!» и тут же упала в обморок. Один из милиционеров был вы-
нужден задержаться, чтобы оказать ей помощь, а Егоров вместе со 
вторым бросились к преступникам. Одного они скрутили, но его на-
парник, на голове которого была приметная чёрная шляпа, сумел 
бежать. 

Эта шляпа преступника и подвела: через несколько минут к Его-
рову подошла сотрудница аэропорта и рассказала, что с рейса на 
Челябинск вдруг прямо по взлётной полосе убежал пассажир, поте-
ряв при этом шляпу. Егоров вскочил на мотоцикл и бросился в по-
гоню. Он почти нагнал беглеца, но тот свернул в болото. Тогда лей-
тенант бросил свой мотоцикл и побежал следом, стреляя в воздух. 
Преступник несколько раз выстрелил в ответ. Лейтенанту доста-
лось три пули, но он каким-то чудом умудрился подмять под себя 
бандита и удерживать его до прибытия подкрепления.

Когда Егорова довезли до операционной, опытный хирург Лия 
Меерович сделала операцию, но предупредила, что шансов у ге-
роя нет. Поэтому кадровики областного милицейского аппарата, на-
правляя в Москву представление на награду, добавили слово «по-
смертно». Но Иван на двенадцатые сутки беспамятства пришёл в 
себя, а к концу августа оправился настолько, что лично смог полу-
чить заслуженную награду.

КСТАТИ. Первого задержанного преступника приговорили к 16 
годам лишения свободы, а стрелявшего в Егорова – к высшей мере 
наказания. Сам Егоров окончил юридический институт и работал в 
угрозыске, но потом по состоянию здоровья перешёл на работу в 
адвокатскую контору, а уже в старости... принял сан священника.   

Александр ШОРИН     

Иван Егоров в 1965 году... ...и сегодня
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КАНДИДАТЫ НА ПОСТ ГЛАВЫ ЕКАТЕРИНБУРГА: ТОЛЬКО ЦИФРЫ И ФАКТЫ
«ОГ» продолжает «сравни-
тельный анализ» канди-
датов на пост главы Екате-
ринбурга. В списке желаю-
щих возглавить столицу об-
ласти – двенадцать человек, 
но мы решили сфокусиро-
ваться только на тех, кто, по 
мнению «ОГ», входит в пя-
тёрку главных претендентов 
(по алфавиту). Каждый день 
мы публикуем ответы на об-
щие для всех кандидатов во-
просы.

Источник: городская избирательная комиссия Екатеринбурга

Каждый мэр долженпосидеть в тюрьме?Накануне выборов главы Екатеринбурга «ОГ» поинтересовалась электоратом одного из кандидатов
п.Шаля (I,II)
п.Сылва (II)

п.Сарга (II)Реж (VIII)

Первоуральск (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (IV)

Невьянск (IV)Кировград (II)

Качканар (II)
п.Карабашка (VII)

Каменск-Уральский (I,II,VIII)

Ирбит (II)

Дегтярск (III) п.Двуреченск (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II,VIII)
Берёзовский (VIII)

Асбест (II,III)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,III,IV,VII,VIII)

Россия
Москва (I,III)
Новосибирск (VIII)
Санкт-Петербург (I,II)
Череповец (VIII)
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А то какой же вы интелли-гентный человек? А тем бо-лее – мэр?! Отсиди сначала, а потом уже претендуй, соби-рай голоса избирателей. Мы задумались: а кто же они, избиратели Евгения Ройзмана? Родственники наркоманов, запрятанных в реабилитационные центры «Города без наркотиков»? Реставраторы икон? Почита-тели поэзии? Маловато бу-дет. Остаётся самая много-численная прослойка целе-вого электората – бывшие зэки. На них реально мож-

но рассчитывать кандидату с «конкретной» репутацией. 
Каждый год из 26 коло-

ний Свердловской области 
на свободу выходят око-
ло 12 тысяч заключённых. Большинство — по истече-нии срока наказания, кто-то — по УДО (условно-досроч-ное освобождение). Редко кто по болезни или в связи с отменой приговора. Убий-цы, насильники, грабители и разбойники — они возвра-щаются к нам и снова стано-вятся избирателями. Навсег-да?

– Нет. Больше половины из них неизбежно возвраща-ется обратно в зону, – гово-рит «ОГ» начальник отделе-ния организации и осущест-вления административно-го надзора областного по-лицейского главка майор Алексей Меньшиков. – Ис-правительные учреждения их не исправляют. Они асо-циально настроены. Рабо-
тать не хотят, а живут кра-
жами, разбоями  и грабе-
жами. Попадаются и снова идут по этапу. Из 2575 че-ловек, состоящих у нас на учёте, с начала года боль-ше двух тысяч лиц привле-чено к ответственности, не-которые не по разу. Они со-вершили 212 преступлений, в том числе  два убийства, 32 грабежа, 116 краж, 12 разбо-ев. 20 человек привлечены за торговлю наркотиками. 124 человека снова осужде-ны и вернулись в колонию. С начала года в области вышел на свободу 7861 че-ловек. Многие из них больны туберкулёзом, поэтому, ско-рее всего, голосовать не пой-дут. Другие пойдут, как ви-дим, снова туда, где не голо-суют. Остальным — удачи! 

Вчера в Екатеринбурге под председательством Генерального 
прокурора России Юрия Чайки прошло оперативное совещание, 
на котором рассматривались вопросы организации надзора за ис-
полнением миграционного законодательства, законодательства о 
федеральной безопасности, межнациональных отношениях и про-
тиводействии экстремизму в Уральском, Приволжском и Сибир-
ском федеральных округах. В мероприятии приняли участие пер-
вый заместитель Генерального прокурора России Александр Бук-
сман, заместители генпрокурора Сергей Зайцев, Юрий Пономарёв 
и Иван Семчишин, полномочный представитель Президента РФ 
в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев, руководители структур-
ных подразделений Генеральной прокуратуры, прокуроры субъек-
тов России, приравненные к ним транспортные прокуроры и воен-
ный прокурор Центрального военного округа.

  IV, 1-11

Правительство Свердловской области внесло изменения в 
целевую программу «Уральская деревня»
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А вы хотели бы, 
чтобы столицей 
Урала – одним 
из самых 
цивилизованных, 
культурных 
и динамично 
развивающихся 
городов страны 
— руководил кто-
нибудь из этих 
«интеллигентных» 
людей?..

  VII

План мероприятий, проводимых 
в городе Екатеринбурге 
со 2 по 8 сентября 2013 года

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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Накануне Дня знаний мы вы-
звали муниципальных глав 
к доске и попросили расска-
зать о своих школьных чу-
десных годах. Учились они, 
как выяснилось, в целом не-
плохо, «неудов» особо не хва-
тали. Но вот дисциплиной 
похвастаться не могут: дра-
лись, дерзили, взрывали, 
поджигали и всячески выво-
дили из себя офицеров-тру-
довиков, вооружённых бое-
выми указками…

Ольга КУЗНЕЦОВА, глава 
Артёмовского.

Оценки. Только «хорошо» и «отлично».
Поведение. Была акти-висткой и первой помощни-цей учителей. 
Любимый предмет. Ма-тематика, русский и ино-странные языки.
Урок на всю жизнь. Од-нажды классный руководи-тель организовал субботник – мы разгружали кирпичи из вагона. Ребята решили под-заработать, задание выпол-нили, но денег не получили. Эта ситуация послужила уро-ком – на выполнение подоб-ных работ всегда необходимо заключать договоры.

«Кем быть?» Технарь по складу ума, всегда мечтала быть строителем. А вот быть главой не мечтала никогда.

Елена МАТВЕЕВА, глава 
Нижней Салды.

Оценки. До «серебряно-го» аттестата чуть-чуть не до-тянула. Вовремя не оформила нужные документы, а подска-зать было некому, жили без родителей. 
Поведение. Плохое. И, как говорила моя классная руко-водительница, я была очень дерзкой. Не считаю, что это недостаток. Я не молчала, когда видела несправедли-вость. Мне даже придумали роль общественного дирек-тора — ходила на педсоветы и могла писать замечания в дневниках.
Любимый предмет. Ма-тематика. Цифры – они не су-хие, они как живые, понимае-те? За ними всегда что-то или кто-то стоит. Я их, можно ска-зать, как-то особенно чув-ствую, вижу и понимаю.
Урок на всю жизнь. Од-нажды во время игры в ба-скетбол меня неожидан-но оскорбила одна девушка, за что я, признаться, дала ей 

пощёчину. После этого учи-тель отвела меня в раздевал-ку и отчитала: мол, извиняй-ся, или выгоню. И тоже наго-ворила много обидных слов. Но я не извинилась. Более то-го, так вышло, что спустя вре-мя за эту ситуацию учитель-ница сама передо мной изви-нилась. Свои честь и достоин-ство надо всегда отстаивать.
«Кем быть?» Учёным, как ни мечтала, я так и не стала. А всё потому, что поступила в Свердловский институт народ-ного хозяйства и там увлеклась экономикой как хозяйствова-нием, а не фундаментальными науками. Почему СИНХ? Не по-верите – очень хотелось норко-вую шапку. Сестра пообещала: «Если поступишь в престиж-ный вуз – подарю».

Александр ОСЬКИН, гла-
ва Кировграда.

Оценки. Хорошистом и примерным учеником я был благодаря строгой маме. 
Поведение. Как и все мальчишки, конечно же, дрался. И себя защищал, и за кого-нибудь вступался. А ещё иногда мы объединялись в группы и «дружили против» какого-нибудь обидчика.

Любимый предмет. Хи-мия! Опыты мы прямо во дво-ре ставили: растирали магний в порошок и поджигали. По-лучался микровзрыв. Кустар-ные петарды делали и устраи-вали соседям иллюминацию.
Урок на всю жизнь. Об-щественное сознание во мне сформировала моя первая учительница, очень требова-тельная и жёсткая. 
«Кем быть?» Мэром стать точно не мечтал (это вообще было тяжёлое для меня ре-шение). Мы с однокашника-ми грезили автомобилями и хотели стать шофёрами. Бы-вало, садились за оградой у дороги и по звуку определя-ли, какой марки машина едет. Или часами пропадали в ре-монтном цехе, копались в ав-тодеталях… Мечта эта отча-сти сбылась, моя жизнь после школы так или иначе была связана с автотранспортом.

Сергей НАБОКИХ, глава 
Качканара.

Оценки. В дневнике бы-ло всё. Несправедливых «двоек» не было – всё по де-лу. Чаще ставили за лень, уроки не учил. В основном, были «4» и «5».

Поведение. А вот тут при-мерным никогда не был. Так как учёба мне давалась легко, то оставалась масса свобод-ного времени и энергии, из-за чего дневник пестрил за-мечаниями.
Любимый предмет. Ма-тематикой занимался с удо-вольствием. Ещё и однокласс-ников успевал подтягивать.
Урок на всю жизнь. Од-нажды мне с большим тру-дом удалось побороть вну-тренний протест. Лет в 14 я за лето отрастил длинные во-лосы, у меня была модная по тем временам причёска. Мне очень нравилось. Но учите-лей я этим нарушением при-нятых норм не обрадовал. Вплоть до того, что завуч не пускал меня в школу. Как я ни сопротивлялся, но под-стричься всё равно был вы-нужден. Такие были правила.
«Кем быть?» Никогда не-мечтал руководить городом. Я мастер спорта СССР по гор-ным лыжам, хотел покорять спортивные олимпы и быть хорошим тренером. 

Геннадий АГАФОНОВ, 
глава МО город Ирбит.

Оценки. Был ударником, 

но в 8-м классе оценки нача-ли снижаться. Из-за дисци-плины.
Поведение. Со мной всег-да случались какие-то при-ключения. Один раз в 7-м классе я с другом сидел за задней партой и баловался со спичками. Рядом у стены была старая чугунная бата-рея, за которую ученики лю-били засовывать клочки бу-маг, «двоечные» контроль-ные и фантики. Мы с дру-гом чиркнули спичкой и слу-чайно кинули её за батарею. Пламя разгорелось момен-тально. Мы схватили ведро с водой и быстро потушили пожар.Однако скандал тоже раз-горелся. И большой. Меня вы-звали к директору. Я очень просил, чтобы отца в шко-лу не вызывали. Он у меня был строгий и всыпал бы по полной. Директор пошёл на-встречу и отцу не сообщил.А ещё у нас был трудовик — офицер (любитель прило-житься к стакану). Помню, один раз за то, что я вёл се-бя очень весело, он меня так указкой по голове огрел, что та сломалась. Если честно, трудовик и сам испугался. Но всё обошлось шишкой на лбу. 
Любимый предмет. Физ-культура и, конечно, история. 
Урок на всю жизнь. Шко-ла выработала во мне ко-мандный дух.
«Кем быть?» Мэром – ни-когда, шофёром стать – меч-тал. Я и сегодня могу хоть трактором, хоть КамАЗом управлять. 
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В Екатеринбурге более 1000 улиц. Названия большинства из 
них «интуитивно понятны» и не требуют никаких расшифровок: 
проспект Ленина, Сиреневый бульвар, переулок Банковский… В 
нашей рубрике мы говорим только о неочевидном. Сегодня — 
буква Ч.

Улица Чебышева называется в честь математика и механика 
Пафнутия Чебышева (произносится ЧебышЁва, 1821–1894).

Улица Чеверева носит имя командира Красной Армии, героя 
Гражданской войны Александра Чеверева (произносится ЧеверЁ-
ва, 1887–1921)

Улица Черепанова получила имя в честь революционера Сер-
гея Черепанова (1881–1918). Вёл партийную работу в Екатерин-
бурге, Самаре, Уфе, Перми. Участник Октябрьского вооружённого 
восстания в Санкт-Петербурге.

Улица Челюскинцев увековечила память участников аркти-
ческого рейса парохода «Челюскин». 13 февраля 1934 года «Че-
люскин» был раздавлен льдами и в течение двух часов затонул. 
В результате катастрофы на льду оказались 104 человека. Они 
были спасены советскими лётчиками.

Улица Чердынская названа в честь Чердыни, одного из древ-
нейших городов Урала, расположенного на севере Пермского 
края, а улица Черкасская обязана своим названием украинскому 
городу Черкассы.

Улица Черняховского напоминает о выдающемся советском 
военачальнике, генерале армии, дважды Герое Советского Союза 
Иване Черняховском (1906–1945).

Улица Чуцкаева носит имя советского государственно-
го и партийного деятеля Сергея Чуцкаева (1876–1944). Был чле-
ном Екатеринбургского, затем Уральского областного комитетов 
РСДРП, за что подвергался аресту и тюремному заключению. Ра-
ботал хроникёром в газете «Уральская жизнь».

Переулок Чупина увековечил память известного краеведа-ис-
следователя в области истории, географии, статистики, экономи-
ки и этнографии Урала Наркиза Чупина (1824–1882).

Ирина АРТАМОНОВА

Пушкина и Кирова 

в Каменске «переодели»

В Синарском районе Каменска-Уральского 
вчера торжественно открыли улицы Кирова и 
Пушкина, на которых прошла масштабная ре-
конструкция, сообщил городской сайт ku66.ru.

Реконструкция «дорожной одежды» пе-
ресекающихся улиц Кирова и Пушкина была 
крайне необходима в связи со строитель-
ством масштабных муниципальных объек-
тов, она позволила разгрузить одну из наибо-
лее загруженных транспортных каменских ар-
терий – проспект Победы. Работы проводи-
лись в рамках областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Сверд-
ловской области» на 2011–2016 годы на ус-
ловиях софинансирования.

Первоуральский дом 

вздрогнул от гидроудара?

Спасатели эвакуировали жителей одной из 
городских девятиэтажек: у здания задрожали 
стены, пишет сайт pervo.ru.

«Поздним вечером минувшей среды в 
квартирах затряслись окна, люстры и «захо-
дили» стены», – со слов самих жильцов дома 
рассказывает источник. Жителей эвакуиро-
вали, и они провели на улице более 20 ми-
нут. По предварительным данным, причи-
ной эвакуации стали ошибки в ходе прове-
дения «промывки дома» в рамках подготов-
ки его к зиме и оформления паспорта готов-
ности. «Обычно слесаря подают давление в 
шесть атмосфер в трубы отопления или водо-
снабжения, но в данном случае могли пере-
борщить. Когда идёт вода, она смешивается с 
воздухом, и получается эффект гидроудара», 
– передаёт автор заметки комментарий спе-
циалиста местной управляющей компании.

В верхнепышминской 

больнице появилась 

игровая

В педиатрическом отделении центральной 
горбольницы открылась специально обору-
дованная комната для игр и творческих заня-
тий маленьких пациентов.

В распоряжении ребят – настольные игры, 
тренажёры, мягкие игрушки, краски, цветные 
карандаши, фломастеры, альбомы для рисо-
вания и грифельные доски с мелками. Посе-
щать игровую комнату смогут дети, которые 
уже миновали острую стадию заболевания, 
пишет местный сайт govp.info.

Двуреченск 

дождался сезона 

«плотинных» работ

Коммунальщики сысертского посёлка присту-
пили к ремонту узла затворов плотины.

Как пишет sysertnews.ru, во избежание 
прорыва плотины, этот объект, находящий-
ся на балансе у МУП ЖКХ «Двуреченск», дав-
но требовал ремонта. Но чтобы приступить к 
работам, необходимо было дождаться нуж-
ного времени – когда спадёт уровень воды в 
реке Сысерть.

Зинаида ПАНЬШИНА

Помощь с небесВозле медсанчасти на окраине Нижней Салды подготовят вертолётную площадкуГалина СОКОЛОВА
Медики Нижней Салды ра-
туют за вхождение муници-
палитета в региональную 
программу развития сани-
тарной авиации. Они счи-
тают, что обустройство вер-
толётной площадки у стен 
медсанчасти №121 помо-
жет спасти многие челове-
ческие жизни.— В апреле этого года нужно было срочно эвакуиро-вать пациентку в областной центр, — с волнением вспо-минает главврач медсанча-сти Людмила Ревус. — Верто-лёт не смогли посадить ни на нижнесалдинских стадионах, ни на дороге. Два с половиной часа он кружил над городом, а на кону стояла жизнь больно-го. Приземлился он тогда в Верхней Салде…Экстремальных ситуа-ций, связанных с транспорти-ровкой больных, может при-бавиться, ведь на базе МСЧ №121 недавно создан Меж-муниципальный центр по ди-агностике и лечению сердеч-но-сосудистых заболеваний. 

Пациентов в критических случаях не только отправля-ют из Нижней Салды, но и до-ставляют сюда.Учитывая это обстоятель-ство, создание вертолётной площадки поддержал главный врач Екатеринбургского цен-тра медицины катастроф Вик-тор Попов. Вместе с сотрудни-ками мэрии он на днях про-шёлся вблизи медучреждения.По правилам для обу-стройства взлётно-посадоч-ной площадки необходимо на участке с подходящей плотно-стью грунта и ровным релье-фом выкосить траву, по гра-нице поставить пирамиды, приобрести ветроуказатель и средства пожаротушения. Салдинская медсанчасть на-ходится на городской окраи-не, поэтому подходящую тер-риторию нашли без проблем.— Чтобы приземляться не в чистое поле, надо сделать всё цивилизованно и безопас-но, — уверен Виктор Попов. — Считаю, что найден хороший вариант. Площадку можно раз-местить максимально близко к приёмному покою.
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Нижнесалдинская медсанчасть №121 считается одной 
из лучших в Горнозаводском управленческом округе

Обратный билет в первый классГЛАВЫ О ГЛАВНОМ 

Кому — жесть, кому — жестянка...Шалинский мастер по металлу, несмотря на тяжёлую болезнь, вручную обшивает церковные куполаДмитрий СИВКОВ
Творения рук этого шалин-
ца венчают не один храм. 
Впрочем, самоучка-жестян-
щик не гнушается ника-
кими заказами: из многих 
печных труб дым уходит в 
небо сквозь оголовки его 
работы. Печки-голландки, 
одетые им в железо, радуют 
теплом не одну семью, а в 
его «фирменные» почтовые 
ящики почтальоны раскла-
дывают газеты и письма.Существуют два противо-положных определения судь-бы человека: «дороги, кото-рые мы выбираем» и «доро-ги, которые нас выбирают». Сылвинский сельский маль-чишка Иван Костин, рождён-ный на следующий год по-сле Победы, не был оригина-лен — мечтал получить пра-ва и сесть за баранку. Но шо-фёрская дорога закончилась в 43 года. Возвращаясь из ко-мандировки, он внезапно по-терял сознание и выехал на встречную полосу, чудом из-бежав столкновения. Врачи поставили диагноз – стено-кардия. После лечения, полу-чив третью, «рабочую», груп-пу инвалидности, устроился слесарем по ремонту станков там же, где и шоферил – в фи-лиале УОМЗ ПО «Геодеталь».Как-то в цех привезли но-вую систему вентиляции, для монтажа которой и привлек-ли новоиспечённого слесаря. Опытные жестянщики пока-зали приёмы работы с листо-вым железом, и дело пошло — работа довольно быстро стала спориться. Скоро за по-мощью к мастеру стали об-ращаться поликлиники, АТС, Шалинское райпо… Правда, с сердцем дела обстояли всё 

хуже и хуже. В 1991 году по решению врачебной комис-сии Костин получил уже вто-рую, нерабочую, группу инва-лидности. «Может, год протя-нешь, а может, и все десять», — вынесли вердикт меди-ки. Волей-неволей пришлось увольняться с завода.Теперь главная страсть жестянщика с улицы Завод-ской — покрытие куполов православных церквей. Об этом его попросил настоя-тель шалинского храма во имя Святого апостола Андрея Первозванного протоиерей Сергий, когда десять лет на-зад в возводимом храме по-надобилось обшить деревян-ные купола медью.— Долго уговаривал ба-тюшка, — вспоминает Иван Петрович. — В конце кон-цов отец Сергий настоял. Для примера дал мне фото то-го, как надо крепить желе-зо «в замок». Не сразу, но ра-зобрался. Даже рацпредложе-ние внёс: для экономии ме-талла использовать в работе не ромбы, а квадраты – и про-ще, и отходов меньше.

Теперь купола работы Ивана Костина возвышают-ся над церквями в селе Сыл-ва, посёлке Сарга и городе Асбесте, где в храме во имя Святого Князя Владими-ра служит ныне тот самый протоиерей Сергий. И ког-да пришла пора менять на куполах обшивку из оцин-кованного железа, священ-ник тут же вспомнил о своём «крестнике». — Его работа для прихо-да выгодней вдвойне, в срав-нении с «фирменной», — го-ворит протоиерей Сергий. – И дешевле, и долговечней вы-ходит. Ведь в мастерских для соединения пластин исполь-зуют машинную сварку, а там швы — не чета ручным «зам-кам». Это уж сделано, так сде-лано – на века.— Заказ оказался для ме-ня в новинку, купол-то двой-ной, — рассказывает Иван Пе-трович. – И материал был до сих пор мне неведомый – ти-тановый сплав с гальваниче-ским покрытием. Общая ли-ния разреза составила бо-лее 300 метров, двое ножниц 

по металлу извёл в утиль. Но ничего, справился. Правда, и времени ушло немало – поч-ти всё лето.В ответ на уговоры жены отдохнуть, не работать по 10–12 часов подряд, он отвеча-ет: «Я без работы умру». Лю-бимая работа, и вправду, спа-сает, а когда жестяные заказы иссякают — зимой, например, — мастер на все руки ищет другое занятие. Помягче. Ва-ленки чинит.

Д
М

И
ТР

И
Й

 С
И

ВК
О

В
Д

М
И

ТР
И

Й
 С

И
ВК

О
В

Иван Костин приложил руку к одному из четырёх куполов храма во имя Святого апостола Андрея Первозванного 
в Шале. В своей мастерской он проводит по 12 часов в сутки

Такие почтовые 
ящики, 
выполненные 
шалинским 
мастером, 
есть почти 
в каждом 
местном дворе
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Постановления Правительства 
свердловской области
l от 14.08.2013 № 1011‑ПП «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Развитие культуры в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1474‑ПП»;l от 22.08.2013 № 1028‑ПП «О внесении изменений в некото‑
рые постановления Правительства Свердловской области в сфере 
транспорта и дорожного хозяйства»;l от 23.08.2013 № 1042‑ПП «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1453‑ПП»;l от 22.08.2013 № 1048‑ПП «Об изменении и установлении гра‑
ниц лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части кварталов 
90, 107, 130‑132, 155‑158, 173, 174 Нижнетуринского участка Ниж‑
нетуринского участкого лесничества Верхотурского лесничества 
Свердловской области».

1 сентября – день знаний
Уважаемые жители Сверд‑

ловской области!
Дорогие педагоги и родите‑

ли, школьники и студенты!
Поздравляю вас с Днём зна‑

ний!  
Сегодня новый учебный год 

начинается для более 421 тыся‑
чи  школьников. Свыше 45 тысяч 
первоклассников сядут за пар‑
ты.   Этот день станет для них од‑
ним из самых памятных в жиз‑
ни:  первый звонок, первый урок, 
первый учитель, первый школь‑
ный товарищ. 

В Свердловской области уделяется приоритетное внимание по‑
вышению качества образования и уровня жизни преподавателей.  На 
развитие образования в консолидированном бюджете Свердловской 
области в текущем году предусмотрено свыше 71  миллиарда ру‑
блей.   В нашей области полностью реализованы требования Указа 
Президента России по повышению заработной платы педагогов об‑
щего образования.  

Для решения жилищных проблем молодых учителей в регионе 
стартовала областная программа  субсидирования первоначально‑
го взноса по ипотечным кредитам. Более 120  педагогов уже вос‑
пользовались этой возможностью. Кроме того, в Екатеринбурге на‑
чала работать программа выделения работникам бюджетной сферы, 
в том числе и учителям, бесплатных садовых участков.  

В нынешнем году значительные средства направлены на ремонт 
и реконструкцию школ. К началу нового учебного года текущий ре‑
монт завершён в 932  общеобразовательных учреждениях, а капи‑
тальный ремонт – в 451. 

На приобретение учебников из областного бюджета выделена 
рекордная сумма – 320 миллионов рублей.  На эти средства закупле‑
но более миллиона экземпляров учебников. В рамках модернизации 
образования также закуплено и установлено современное техноло‑
гическое оборудование для пищеблоков в 923 школах, приобретено 
оборудование для медицинских кабинетов.

Школы Свердловской области к новому учебному году подготов‑
лены и ждут учеников!   Мы и впредь   будем поддерживать талант‑
ливых учеников и учителей, развивать новые образовательные тех‑
нологии, укреплять патриотическую и оздоровительную работу со 
школьниками. 

Дорогие учителя!
 От всей души благодарю вас за подвижнический труд, неутоми‑

мый творческий поиск и душевную щедрость. Крепкого вам здоро‑
вья, личного счастья, благополучия, сил и терпения!

Желаю всем школьникам и студентам успешной и добросовест‑
ной учёбы, здоровья, радости и доброго пути в мир знаний! 

Губернатор свердловской области
евгений куйвашев

Уважаемые жители Сверд‑
ловской области! Дорогие учи‑
теля, педагоги, школьники, ро‑
дители!

От имени депутатов Законо‑
дательного Собрания Свердлов‑
ской области и от себя лично по‑
здравляю вас с Днём знаний, с 
началом нового учебного года! 

В этот особенный день, зна‑
чимый как для детей, так и для 
взрослых, по традиции  проходят 
школьные линейки, звенят пер‑
вые звонки, начинаются уроки. 
Первый день осени во всех об‑
разовательных учреждениях об‑
ласти отмечается в торжествен‑
ной и праздничной обстановке, к нему готовятся школьники и родите‑
ли, его с нетерпением ждут педагоги.  

Современная общеобразовательная школа занимает важнейшее 
место в системе образования и воспитания. Знания, полученные за 
школьной партой, пробуждают в завтрашних студентах и молодых спе‑
циалистах интерес к самым разным сферам нашей жизни, заклады‑
вают основу для дальнейшего образования и трудовой деятельности.

Для студентов‑первокурсников первое сентября – шаг в новую, 
взрослую жизнь, обретение профессии, навыков и умений, позволяю‑
щих стать высококвалифицированными специалистами.

Учебные учреждения Свердловской области отличает высокое ка‑
чество образования, профессионализм педагогов, современные тех‑
нологии и методики обучения, раскрывающие способности учеников, 
помогающие им определиться с выбором профессии. Этот высокий 
уровень ежегодно подтверждается результатами олимпиад и конкур‑
сов, количеством поступивших в вузы не только Екатеринбурга, но и 
Москвы, Санкт‑Петербурга и других городов нашей страны. 

В этот день мы выражаем искреннюю признательность всем педа‑
гогам области за высокий профессионализм, желание открыть новые 
горизонты знаний для юных уральцев, создать условия для их интел‑
лектуального, духовного и физического развития. Именно в школьные 
годы закладывается личностный фундамент роста человека, открыва‑
ются перспективы и возможности развития личности на долгие годы.  

Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным перед 
органами государственной власти поставлена задача по повышению за‑
работной платы педагогов. Это направление является приоритетным в 
реализации социальной политики Свердловской области. Ставка на ин‑
новации в промышленности, на развитие технологий XXI века делает 
процесс обучения главенствующим в деле дальнейшего развития на‑
шей страны, перехода на качественно новый уровень жизни её граждан.

В этот праздничный день желаю учителям, ученикам, студентам и 
преподавателям успехов, терпения, усердия, мудрости, уверенности в 
своих силах и хорошего настроения на весь учебный год! С праздни‑
ком, с Днём знаний! 

Председатель 
Законодательного собрания свердловской области 

людмила БаБушкИна

Служебное удостоверение № 1095 на имя Мухина 
Сергея Владимировича, помощника депутата Законо-
дательного Собрания Свердловской области, считать 
недействительным.

Анна ОСИПОВА
В четверг вице-губернатор – 
руководитель администра-
ции губернатора Свердлов-
ской области Яков Силин за 
чашкой чая ответил на во-
просы журналистов. 

Стольный град – 
Екатеринбург?

– Мэр Владивостока 
предложил перенести сто-
лицу России на восток, 
правда, не сказал куда. Так, 
может, к нам, в Екатерин-
бург? Такой аккорд к про-
грамме «Столица».– Нет, как житель горо-да я не хочу этого. Зачем нам всё то, что происходит сегод-ня в Москве? И когда говорят «третья столица», мне тоже не нравится. Что значит – мы третьи? Нам дано быть клю-чевым центром России, надо только закрепиться. Почему важно провести здесь ЭКСПО? Да это лет на сто вперёд даст преимущество во всей сосед-ней округе.

– Почему появилась про-
грамма «Столица»?– Когда заканчивается мой рабочий день, а это поздно, я сажусь в машину и езжу по го-роду довольно часто. И смо-трю, чем завершает день Ека-теринбург. Люди с работы, с отдыха, куда идут? Где есть освещение? Как транспорт ра-ботает? Где забиты дворы и проходы? Что и где нужно сде-лать в первую очередь? Эти вопросы не решить без помо-щи области. Город набрал та-кие темпы развития, что са-мостоятельно с проблемами не успевает справляться. Од-на из причин появления про-граммы «Столица» – это как раз стремление оказать по-мощь городу в их решении.

– И как, на ваш взгляд, 
получается?– Мы впервые за 22 го-да на хозяйственные цели 4 миллиарда рублей выделяем. За эти двадцать лет на такие цели Екатеринбургу столько не выделялось. Сегодня мы стоим перед выбором – на ка-кой уровень поднимем город в ближайшие годы. Надо на мировой. Все шансы есть. 

– Вы уверены, что все 
объекты по программе, ко-
торые запланированы на 
текущий год, будут сданы в 
срок?– Пока сбоев нет, я не ви-жу проблем. Например, Би-сертская улица – проедьте по ней: не железобетонные, а гранитные поребрики, хоро-ший асфальт. Часть работ, на-пример, сквер у Оперного те-атра, перейдёт на следующий год, они объективно разбиты на части. Крупные развязки, как Московская – Объездная – это два-три года, это слишком большой объект. Если даже какие-то работы будут завер-шаться в начале следующего года, скорее всего, это не пре-пятствует развитию. Возмож-но замедление по проектным работам. Мы бы хотели, чтобы они пораньше закончились, но – экспертиза, согласова-ние, доработка… Нарушений быть не должно. Это дорож-ные объекты, ошибка в расчё-те чем закончится? У нас уже была история с падением мо-ста, второй раз не надо. 

– Если после 8 сентября 
вы начнёте работать в ад-
министрации Екатеринбур-
га, вы уже не сможете кури-
ровать «Столицу». Кто будет 
это делать?– Я же и буду. Ну, возмож-но, губернатор кого-то даст в помощь, мы найдём общий язык.

– Почему сейчас Евге-
ний Порунов не занимается 
«Столицей»?– Потому что изначально проект был поручен мне. Ев-гений Николаевич заверша-ет работу, он не выдвинулся в депутаты. Не знаю, какие у него дальнейшие планы, но с его опытом это не проблема. Очень сдержанный человек, ровный, стабильный. Я начи-нал программу «Столица», я её и веду. Почему-то мне кажется, что я её и дальше вести буду.

– Такое совмещение воз-
можно?– А не надо совмещать, на-

до изменить отношения двух уровней «город-область». Ведь многие городские вопро-сы раньше не решались, пото-му что не было взаимопонима-ния на уровне руководителей. 
Глава –  
всему голова?

– Каков основной функ-
ционал главы города на 
данный момент?– Если брать сугубо функ-ционал, то он прописан в уставе города на основании закона об общих принципах организации местного само-управления. Он рамочно един у всех глав.

– Зачем он нужен вооб-
ще – глава города?– Президент отвечает за страну, губернатор – за об-ласть, глава – за город. По большому счёту, за всё. Если говорить о коммунальном хо-зяйстве, при наличии управ-ляющих компаний и ТСЖ, при наличии различных обще-ственных структур глава всё равно несёт ответственность за то, как решаются эти во-просы. Он должен встречаться с управляющими компания-ми, регулировать – в пределах полномочий, закреплённых в уставе, – вопросы, связанные с состоянием жилого фонда, со своевременным ремонтом, интересоваться предъявлени-ем счетов за оплату. Глава дол-жен выстраивать отношения с областью, с федерацией, соз-давать условия, чтобы прихо-дили инвесторы. Больше 30 полномочий у муниципально-го образования.

– И всё-таки как житель 
города назовите конкрет-
ные качества главы муни-
ципалитета.– Принципиальные пози-ции: специальное образова-ние, опыт руководства на раз-личных уровнях, результа-ты работы, чтобы люди виде-ли. И не должно быть на этом уровне ни авантюристов, ни детворы, ни шпаны. Вы може-те себе представить, что вы становитесь пассажирами са-молёта, за штурвал которого садится тот, кому просто по-летать хочется. Ну любит он небо. Есть желающие попасть к такому пилоту?

– Упаси, Господи…– Так почему мы считаем, что город можно отдать в ру-ки неподготовленных людей? Ещё пример. Я – не хирург. Но вдруг бы мне захотелось? Да-вайте проголосуем за то, чтоб я хирургом был. Кто завтра ко мне на операцию пойдёт? Есть такие больные? Согла-сие никто не даст. Мы же хо-тим по живому резать!
– Бытует идея, что руко-

водитель центрального го-
рода должен участвовать и 
в управлении регионом.– Мы обсужади это и с гу-бернатором, и с председате-лем правительства области, понимание есть. Как можно отодвинуть тот же Екатерин-бург, делая при этом на не-го ставку как на столицу об-ласти? Города-миллионни-ки и центры субъектов долж-ны иметь особенный статус реализации своих прав в пла-не местного самоуправления. Можно сравнить потенциал Дегтярска и Екатеринбурга? А статус глав городских округов одинаковый. Ну где взять 11 миллиардов рублей на рекон-струкцию стадиона? Мы мог-ли сказать: город, хотите чем-пионат мира, найдите эти 11 миллиардов. Это из неполных-то 30, которые есть в годовом бюджете? Конечно, нет.

– В чём плюсы одногла-
вой системы?– Это политический во-прос. Понимание того, что нужно привести Екатерин-бург к более строгой системе управления в ближайший пе-риод, есть, как мне кажется, у любого здравомыслящего че-ловека. Та система, которая сейчас существует, сама по се-бе неплохая. Но Екатеринбур-гу предстоит выйти на миро-вой уровень. Сейчас форум за форумом проходит, даль-ше чемпионат мира по футбо-лу, ЭКСПО, 300-летие города – управлять нужно с чёткой персональной ответственно-стью. А двуглавая система – 

это потеря времени в ситуа-ции, когда решение надо при-нимать быстро. У главы ад-министрации нет тех полно-мочий, которые есть у главы города, а у главы города они идут к реализации опосредо-ванно, через представитель-ный орган. Каждый раз теря-ется по два-три месяца.
Политика –  
дело грязное?

 – Яков Петрович, вы 
один из немногих полити-
ков, на кого не могут най-
ти компромат, хотя, думаю, 
старались…– Да, давно ищут, и в ны-нешние, и прежние времена. Было бы что, так нашли бы уже.

– И все-таки, как мож-
но в политике прожить так, 
чтобы к тебе ничего не при-
стало?– Не бери не своё. Расхо-жая фраза «политика – де-ло грязное», как мне кажется, ошибочная. Всё зависит от то-го, кто политикой занимает-ся. Вот если вы идёте и перед вами – лужа грязи, что, обяза-тельно надо запачкаться? Ес-ли ты понимаешь, что это лу-жа грязи, зачем в неё лезть? Обойди! В политике ведь так-же. Зачем лезть в грязь? Мно-го-много лет назад, в детстве, я для себя решил, кем буду. И больше никого не слушал. Я решил, что я буду военным и буду служить государству. За-вершил военную службу, а слу-жить государству продолжаю. 

– Как вице-губернато-
ра вас узнают на улицах, 
наверняка часто подходят 
с вопросами. Есть с этим 
сложности?– В этом заключается боль-шая проблема для меня и для семьи. Ты вечно должен себя контролировать, на автомате уже. Может быть, есть период, по молодости, когда начина-ешь такую карьеру и тебя уз-нают – тебе приятно. Но когда это кругом… Я так хорошо жил девять лет, уходил в тень, бы-ло спокойно. А недавно вот еду в лифте, заходит пожилая жен-щина. Смотрит внимательно, потом спрашивает: «Тот са-мый?». «Ну, да, – отвечаю, – тот самый». Потрогала за рукав: «Надо же настоящий»! 

– Вам взятки предлага-
ли? Большие?– Предалагали, конечно. В прежние времена. Сейчас – нет, многие поняли, что бес-полезно. Было, когда предла-гали такие, что мне лет трид-цать работать не надо было бы. Какой смысл брать взят-ки, если ты можешь зарабо-тать деньги? 

На пороге  
выбора

– Яков Петрович, как вы 
думаете, что будет с города-
ми области, если на выбо-
рах победит оппозиция?– Да нормально всё, они будут руководить. Это уже их проблема – как руководить, а наша с вами проблема – су-меть выжить в этих городах. 

Политическая борьба – это и умение проигрывать. Каж-дый муниципалитет – это си-стема систем, надо понимать, как они взаимодействуют. Что-бы давать команды, много ума не надо, у нас вон таких поиз-биралось – территории в про-вале, посмотрите, что происхо-дит с Дегтярском, с Красноту-рьинском… Кстати, и там, и там раньше были очень сильные мэры. Но люди, исходя из хо-роших побуждений, так прого-лосовали, может, на протесте, и города отлетели назад. По ито-гам осени кое-где проблемы возникли. Сейчас ещё 58 выбо-ров кроме екатеринбуржских, 39 муниципалитетов – думаю, увидим ещё чудеса.
– Кого-то из кандидатов 

в мэры Екатеринбурга вы 
бы взяли в свою команду?– А я бы некоторым пред-ложил в качестве экспери-мента, чтобы они попробова-ли заявления свои реализо-вать. А рядом надёжных ду-блёров поставил бы. Легко за-являть: снизим, сделаем, об-устроим. Всё же измеряется миллиардами чаще всего. 

– Но ведь непрофессио-
нализм выяснится потом, а 
голосовать свердловчанам 
нужно сейчас.– Это да. У нас таких горь-ких примеров и по области полно, и по России. Больше 20 руководителей муниципа-литетов сейчас осуждены или находятся под следствием. Са-мый свежий пример – экспе-римент с Ярославлем. Древ-ний город, уникальные тради-ции. Прежний руководитель, я его очень хорошо знал, Вик-тор Волончунас, два десятка лет был мэром. И вдруг при-ходит на протесте, на недо-вольствии человек некомпе-тентный, неготовый. Резуль-тат – за год довёл город до кризиса, ещё и подсел прочно на взятки. Между прочим, де-мократично избрали. За счёт тех, кто протестует, кто недо-волен. Это называется «назло бабушке отморожу себе уши».

– Сильно ли, на ваш 
взгляд, обновится состав 
Думы Екатеринбурга после 
выборов?– Я не считаю, что Дума ста-нет оппозиционной, но она пре-терпит серьёзные изменения. Мои предчувствия подсказыва-ют, по тем кто идёт, по количе-ству партий и по сложившейся ситуации, процентов на 30, а то и 40 Дума изменится. Анализ по другим крупным городам пока-зывает именно эту тенденцию. 

– Что скажете о чистоте 
нынешней предвыборной 
кампании?– Пишут всякое… Я с юмо-ром отношусь. Это, к сожале-нию, атрибут двадцатилетия и побочный эффект нашей де-мократии.

Дню  
пенсионера – 
быть!
– Кому бы вы доверили 

курировать День пенсионе-
ра Свердловской области? – Думаю, первому вице-пре-

мьеру Владимиру Власову. Бле-стяще подготовленный с точ-ки зрения профессиональной, человек 12 лет руководил Ас-бестом, возглавлял министер-ство – дай бог, чтоб у нас все ру-ководители такими были.
– У праздника есть буду-

щее?– Я уверен: День пенсио-нера приживётся. Когда-то надо начинать. Многие и сей-час это делают – и скидками помогают, и ещё как-то. Я за-говорил о системе, о том, что-бы задумались – каждый чет-вёртый уже сейчас пенсио-нер, каждый из нас им ста-нет. И если сегодня мы закла-дываем доброе, оно сторицей вернётся к нам. Может кто-то льготу небольшую предо-ставить? Пожалуйста! Разо-вую, на какой-то период дня… Есть какие-то сбои и шерохо-ватости, но в таком большом деле их не могло не быть. 
– К слову, о сбоях. В «ОГ» 

звонили читатели и жало-
вались на некоторые орга-
низации, торговые точки – 
было заявлено о скидках, а 
на деле пенсионерам отка-
зывали. Например, магазин 
«Атлант».– С «Атлантом» мы разо-брались, руководство нас под-держало. Была техническая ошибка, но что, казнить те-перь того сотрудника? Да, не-приятно. Но мы переговорили с руководством магазина, они согласились какое-то время подержать заявленную скид-ку, потом, может, чуть снизить. Сегодня много желающих по-мочь пенсионерам, оказать какие-то услуги. Невозмож-но всё опубликовать, мы го-ворим – хорошо, дайте какое-то своё объявление. Обратите внимание, мы по деньгам не ставили вопрос. Можно было, например, 500 миллионов ру-блей выделить – очень боль-шая сумма. Всё красиво, подар-ки раздали – и что? Ведь мы хотим отношение поменять, чтоб людям с пенсионным удостоверением без вопросов были готовы помощь оказать. 

– Можно тогда вопрос о 
доброте и помощи. Вы пода-
ёте милостыню?– Вот на дорогах, на пере-крёстках – никогда, я знаю, какая там категория. Я ча-ще помогаю по-другому, но никогда не афиширую, что я делаю, у меня есть свои вну-тренние мотивы, я вижу, кому помочь надо. И это не один, не два и не десять раз было в мо-ей жизни, я это делаю регу-лярно, но этим не хвалюсь.

Не надо 
выращивать  
в себе шовинистов
– Вы сделали громкое за-

явление по мигрантам, но 
ведь областная власть не мо-
жет прямо влиять на мигра-
ционную политику России?– И мэры крупных городов, и губернаторы выходят на та-кой уровень влияния, где слу-шают и задают вопросы. Мы не против тех, кто сюда едет и законно работает, признаёт 

традиции, к местным отност-ся с уважением, платит налог. А если едет кто попало, рабо-тает нелегально – зачем они нужны? Я вырос на юге Казах-стана, там каких только наро-дов не было. А здесь разве не так? Надо регулировать меж-национальные отношения. В Екатеринбурге и Свердлов-ской области нелегально не-чего делать! Предпринима-тели тоже видят, к чему идёт: чуть что – штрафы, а они сей-час большие. Поэтому лучше законно. Бизнес готов к этому.
– А диаспоры могут в 

этом помочь?– Могут. Чаще всего я лич-но обращаюсь сразу к ним. В каждой этнической среде есть и свои сформировавшие-ся отношения, и фигуры вли-яния. Нужно заниматься гар-монизацией межнациональ-ных отношений и этнокон-фессиональных тоже, это бо-лее тонкая вещь. Все заин-тересованы в спокойствии и стабильности. Три года на-зад у нас в области 142 народ-ности было, сейчас – уже 160. Вот и представьте: или учим-ся жить вместе, или выращи-ваем в себе шовинистов.
– Яков Петрович, а как 

вы относитесь к практи-
ке восстановления и стро-
ительства храмов в Екате-
ринбурге?–  Хорошо, и сам поддер-живаю.

– Что можете сказать о 
храме Святой Великомуче-
ницы Екатерины, который 
стоял на месте нынешней 
площади Труда?– Да, рано или поздно он будет восстановлен. Посмо-трите на Большой Златоуст: прошло 80 лет, новое поколе-ние сказало – надо. Слава бо-гу, что грамотно и с уважени-ем отнеслись к тем поколени-ям, которые воспитывались в другой идеологии. Придёт время, и всё это будет. Я имел непосредственное отношение к началу строительства ча-совни на месте храма Святой Великомученицы Екатерины. Аркадий Михайлович Чернец-кий был главой, я был пред-седателем Думы, у меня в ка-бинете много месяцев стоял макет этой часовни. Все спра-шивали – что это? В опреде-лённый момент глава города принял решение, и часовню к 275-летию города построили. Придёт время, и храм восста-новят. Через год или через 20 лет, я не знаю. Не исключаю, что и на сегодняшней площа-ди 1905 года будет восстанов-лен тот огромный храм, кто-рый считался вторым в Рос-сии по величине колокольни.Мы не должны перечёрки-вать то, что до нас было. Про-ходит восемь десятилетий, и новое поколение, где, каза-лось бы, формально все без-божники, восстанавливает то, что было предками заве-дено. Смотрите, что произо-шло: это исторический урок – не надо рушить то, что до тебя было создано, не надо брать чужое. 

Сильный аргументЯков СИЛИН: «Не должно быть на этом уровнени авантюристов, ни детворы, ни шпаны»

«мы не должны перечёркивать то, что до нас было»
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1 сентября в нашей стране 
будет отмечаться День 
работников нефтяной и 
газовой промышленно-
сти. Так уж получилось, 
что профессиональный 
праздник совпал с при-
ближающимися выборами 
в некоторых территориях. 
Различные политические 
силы используют агита-
ционные возможности, в 
том числе разыгрывая и 
«коммунальную» карту.  
А газовики как представи-
тели снабжающих компа-
ний вынуждены отбивать-
ся и отвечать на недоволь-
ные письма жителей. В 
Невьянске предвыборную 
борьбу обострил предель-
но конкретный вопрос 
— возможность установки 
в квартирах автономных 
газовых котлов и отказа от 
централизованного тепло-
снабжения. Попробуем 
хотя бы в преддверии 
праздника отделить поли-
тику от сугубо технических 
вопросов.

Сейчас главной газора-
спределительной организа-
цией в Невьянском городском 
округе является ГУП СО «Га-
зовые сети». До её прихода 
ситуация с сетями и постав-
кой ресурсов жителям была 
мягко говоря не идеальной. 
По словам завотделом архи-
тектуры и градостроительства 
администрации Невьянского 
городского округа Светла-
ны Макаровой, с прежним 
поставщиком у властей воз-
никали недопонимания:

- Сети были в запущенном 
состоянии. Часто не хватало 
давления в коммуникациях, и 
на верхних этажах домов ино-
гда даже газ на плитах не за-
горался. По результатам тех 
времен есть уголовные дела. 
Когда к нам пришли «Газовые 
сети», то мы сначала провели 
инвентаризацию, подгото-
вили схему газоснабжения и 
начали нормально работать.

Но возникла другая пробле-
ма. Люди, вспоминая былые 
трудности, посчитали, что 
лучше ни от кого не зависеть 
и иметь в квартире свой газо-
вый котёл, который обогреет 
квартиру и обеспечит горячей 
водой. Желание это хорошее, 
тем более что в Невьянске 
практика перехода на «авто-
номку» началась ещё в 2003 
году. Однако одного желания 
горожан, конечно, недостаточ-
но. Есть жёсткие технические 
ограничения, которые не по-
зволяют всем сразу по мано-
вению волшебной палочки 
устанавливать у себя газовые 
котлы. Вот эту грань проблемы 
и взяли себе на вооружение 
оппоненты действующей в Не-
вьянске власти.

В своих газетах они приво-
дят жалобы жильцов на отказ 
администрации и «Газовых 
сетей» переводить горожан 
на «автономку». Разумеется, 
обещая изменение ситуации в 
случае их победы на выборах. 
Действительно, власти и газо-
вики жителям иногда отказы-
вают. Но является ли это злым 
умыслом (варианты: сговором 
с теплоснабжающими компа-
ниями, коррупцией и т.д.), как 
утверждают критики?

Евгений Крутиков, техни-
ческий директор ГУП СО «Га-
зовые сети»:

– В некоторых статьях нас 
обвиняют в сговоре непонятно 
с кем. Знаете, если честно, нам 
вообще всё равно, каким об-
разом газ будет доходить до 

потребителя. Что на котельную 
поставлять газ, что рассчиты-
вать его по узлу учёта в квар-
тире. Объём газа мы никуда не 
денем. Также мы по закону не 
имеем права отказывать граж-
данам, если у них есть желание 
перейти на «автономку». По-
жалуйста, имеете право.

Но по тому же закону нужно 
выполнить ряд технических 
требований. Об этом забывают 
политические оппоненты адми-
нистрации Невьянска и пове-
рившие им жители. Существует 
190-й федеральный закон, ко-
торый определяет требования 
к муниципалитетам по разра-
ботке схем теплоснабжения. По 
словам Светланы Макаровой, 
если пакет документов будет в 
норме — будут и разрешения:

– Переход на «автономку» 
подразумевает две составляю-
щие: газ и тепло. Проект дол-
жен содержать гидравлический 
расчёт — что не нарушается ре-
жим всего здания в целом. Ещё 
нужен проект на корректировку 
газоснабжения в квартире. 
Проекты по теплу иногда го-
товят вообще без технических 
условий, а потом недовольны, 
что мы не даём разрешения. А 
ведь газовый котёл — это ещё 
и вопрос безопасности.

Евгений Крутиков допол-
нил к этим словам, что редко 
кто думает, каким образом 
обогревать общедомовое иму-
щество. Сейчас батареи хоть 
немного греют в подъезде, и 
через подвал трубы проходят. 
При автономности квартиры 

она отрезается от стояков. 
Без одной квартиры подъ-
езду в плане тепла, конечно, 
не критично, но когда, до-
пустим, все квартиры в доме 
будут переоборудованы, 
централизованного тепла 
не останется. Желающие 
поставить у себя котёл об 
этом не думают. Как не 
думают и некоторые канди-
даты на высокие посты. Об 
этом думают другие, — те, 
кто запрещает переход на 
«автономку» без решения 
этих вопросов.

Любопытно, что некото-
рое время назад администра-
ция Невьянского городского 
округа судилась с одной из 
снабжающих компаний, дока-
зывая (внимание!) законность 
своих разрешений на уста-
новку в квартирах газовых 
котлов. Истцы, защищая свои 
централизованные сети и 
собственные экономические 
интересы, пытались отменить 
решение администрации и 
заставить жильцов убрать 
газовые котлы из квартир. В 
суде выиграла администра-
ция. Почему теперь ей пыта-
ются навязать образ прямо 
противоположный — не за-
щитника жителей, а какого-то 
запретителя коммунальных 
свобод – непонятно.

ГУП СО «Газовые сети» 
и администрация Невьян-
ского городского округа 
просто исполняют действу-
ющее федеральное законо-
дательство, пытаясь, в том 
числе, думать и о вопросах 
безопасности, поскольку 
при вольном обращении с 
техническими требования-
ми к газовому оборудова-
нию велик риск трагедии. 
Поэтому до выборов у на-
селения ещё есть время 
сравнить доводы сторон, а 
1 сентября – поскольку без-
опасность находится под 
контролем – отпраздновать 
вместе с газовиками их про-
фессиональный праздник.

Александр ЛИТВИНОВ

Буря в газовом котле
Автономное отопление стало главным пунктом предвыборных баталий в Невьянске. Критики  
действующей администрации используют в своих интересах незнание жителями технических тонкостей

Уважаемые коллеги!

От всей  души поздравляю вас с  профессиональным празд-

ником –  Днём работников нефтяной и газовой промышленности! 

Я горжусь тем, что работал с вами на протяжении семи лет и 

могу назвать вас коллегами.

Ваш ежедневный нелёгкий труд - это неоспоримая гарантия 

надёжности и бесперебойной работы всей энергосистемы Сред-

него Урала, экономического и социального развития Свердлов-

ской области. 

Вместе с вами мы строим новые объекты теплоснабжения, га-

зифицируем территории муниципальных образований, создаем 

условия для улучшения качества жизни свердловчан.

Только в этом году в регионе будет введено в эксплуатацию 

около 500 км новых газопроводов и газовых сетей, не менее 12 

газовых котельных. Техническая возможность подключения к 

природному газу будет обеспечена более чем для 12 тысяч жилых 

домов и квартир, в том числе - в сельской местности. 

Впереди у нас ещё много большой, интересной работы. Вме-

сте нам предстоит решение непростых задач по обеспечению ус-

ловий для дальнейшего неуклонного роста регионального энерге-

тического и промышленного производства, повышения благопо-

лучия и комфортности проживания свердловчан. 

Выражаю искреннюю благодарность ветеранам и работникам 

отрасли за нелёгкий и добросовестный труд. Желаю новых про-

изводственных достижений. Счастья, здоровья и неиссякаемой 

жизненной энергии вам и вашим близким!

Председатель правительства
свердловской области 

Денис ПаслЕР

завтра –  
День работников нефтяной  
и газовой промышленности

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Это очень важный и значимый день в масштабах всей стра-

ны. Нефть и газ являются одними из главнейших сырьевых бо-

гатств России. От результатов труда нефтяников и газовиков за-

висит вся наша повседневная жизнь. Это тепло и газ в наших 

домах, энергетическое снабжение предприятий, цены на бензин, 

наполнение бюджета страны, благосостояние и качество жизни 

россиян. 

В Свердловской области сложились надёжные отношения с 

предприятиями нефтегазового комплекса. В регионе действу-

ют долгосрочные соглашения о сотрудничестве с ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург» и ООО «Нефтегазовая компания «ИТЕ-

РА», которые гарантируют повышение уровня газификации и 

стабильное обеспечение уральцев теплоснабжением и газом.

Предприятия Свердловской области вносят весомый вклад в 

развитие нефтяного и газового комплекса России, поставляя со-

временное буровое оборудование, трубы для нефтяных и газо-

проводов.

Уважаемые работники и ветераны нефтегазовой отрасли!

Благодарю вас за самоотверженный и нелёгкий труд по обе-

спечению энергетической безопасности региона и России! Же-

лаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности 

в завтрашнем дне и дальнейших успехов в работе!

Губернатор
свердловской области 

Евгений КуйвашЕв

Н
а

 п
р

а
ва

х
 р

е
к

л
а

м
ы

Галина СОКОЛОВА
В 2013 году промышлен-
ные компании Свердлов-
ской области получили 
субсидии из регионально-
го бюджета по программе 
«Развитие инфраструкту-
ры наноиндустрии и инно-
ваций». В числе 22 пред-
приятий, прошедших кон-
курсный отбор, два тагиль-
ских завода. Даже самые крупные ком-пании в освоении новых тех-нологий прибегают к заём-ным средствам. Небольшие предприятия тем более не могут обойтись без креди-тов. Региональные власти выбрали эффективную фор-му поддержки таких пред-приятий. Только в этом го-ду на эти цели из областно-го бюджета выделяется 300 миллионов рублей. Среди счастливчиков, прошедших конкурсный от-бор, компания «Промко». Ещё недавно в Нижнем Таги-ле она была известна как пе-реработчик металлолома и изготовитель металлокон-струкций. Сейчас предприя-тие освоило новый вид про-дукции – стальные мелющие шары. – Для создания робо-тизированного цеха «Ста-рый соболь» были привле-чены кредиты в российских банках, 400 миллионов ру-блей, - сообщила юрист ком-пании Екатерина Русакова. – Средства потрачены на за-купку оборудования, осво-ение технологии штампов-ки мелющих шаров из высо-копрочной стали. Сейчас ли-ния успешно работает. Мы поставляем продукцию на крупнейшие горно-обогати-тельные комбинаты России и Казахстана. 

По мнению специали-стов «Промко», 6450 тысяч рублей, выделенных из ре-гионального бюджета в ка-честве субсидий, повысили мотивацию предприятия на внедрение передовых тех-нологий. В новом цехе пол-ным ходом идёт освоение выпуска шаров малого диа-метра для деликатного по-мола горных пород, прини-мается и обучается персо-нал. Пока такие шары наши «цветники» закупают за ру-бежом, но тагильчане обе-щают: вскоре на рынке поя-вится качественная продук-ция с маркой «Старый со-боль». Ещё один получатель об-ластных субсидий – Нижне-тагильский завод металло-конструкций. Предприятие работает с военных лет, име-ет солидный послужной спи-сок в развитии отечествен-ной индустрии. На НТЗМК со-храняют традиции, а вот обо-рудование предпочитают ме-нять. За последние два года за-вод взял кредитов на 350 миллионов рублей. На эти средства были приобрете-ны в Италии многофункци-ональные станки по резке и сверлению металла. Современное техниче-ское оснащение участка изготовления полуфабри-катов открыло для заво-да новые возможности: та-гильчане получили ответ-ственные государственные заказы. Например, имен-но здесь изготовлена чет-верть всех металлокон-струкций Центрального со-чинского стадиона, а сей-час специалисты НТЗМК трудятся над стальной ос-насткой космодрома «Вос-точный».

Пусть вкалывают роботыДва предприятия Нижнего Тагила получили областные субсидии на инновации

Эксплуатационная служба ГУП СО «Газовые сети» на территории Невьянского городского округа укомплектована  
оборудованием, материалами, квалифицированными кадрами. На линейке готовности – специализированный транспорт

Елена АБРАМОВА
В № 397–398 «ОГ» за 28 ав-
густа мы говорили о том, 
что правила финансиро-
вания ремонта многоквар-
тирных домов меняются. 
Выделить миллиарды, не-
обходимые для того, что-
бы привести весь жилищ-

ный фонд в порядок, госу-
дарство не может. Жильцам 
придётся деньги копить. Со-
ответственно, суммы в стро-
ке «капитальный ремонт» в 
наших квитанциях в новом 
году несколько увеличатся.Закон позволяет людям выбрать способ накопле-ния:  перечислять ежемесяч-ные платежи на специальный счёт дома или на счёт регио-нального оператора. «В чём разница?», – спросите вы.Если выбор пал на реги-онального оператора, опера-тор будет нести ответствен-ность за учёт и сохранность поступивших средств. Он бу-

дет отбирать подрядные ор-ганизации для выполнения работ, отвечать за сроки и ка-чество их выполнения.Допустим, откладывать ремонт крыши какого-то до-ма дальше уже нельзя, а соб-ственники квартир ещё не успели накопить нужную сум-му. В этом случае они могут за-нять средства у оператора на условиях возвратности. Муни-ципальный и региональный бюджеты также будут вносить свою лепту, но какие суммы – пока трудно сказать. Позже это будет определено отдель-ными нормативными актами.Безусловно, жильцам лю-бого дома, за исключением разве что новостроек, хочется, чтобы они оказались в первых рядах в очереди на ремонт. Ре-шать, какие здания реаними-ровать вначале, а какие по-том, будет также региональ-ный оператор при участии му-ниципальных и региональных властей, учитывая пожелания собственников квартир.

При формировании графи-ка будет приниматься в расчёт количество баллов, набранное тем или иным домом. А баллы начисляться – с учётом ряда факторов, среди них – продол-жительность эксплуатации дома, техническое состояние объектов общего имущества, комплексность ремонта, нали-чие совета многоквартирного дома, финансовая дисциплина собственников.– Меня не устраивает такой вариант. Почему региональ-ный оператор должен решать, когда, что и как мы будем ре-монтировать? Согласно Жи-лищному кодексу РФ, общедо-мовоее имущество принадле-жит жильцам, они и должны принимать любые решения. Когда мы приводим в порядок свою квартиру, мы же не спра-шиваем соседей, окна нам за-менить в первую очередь или батареи. И не ждём, когда сосе-ди подпишут акт приёмки вы-полненных работ, – иронизи-рует член общественного дви-

жения «Совет председателей многоквартирных домов» Га-лина Хорошавина.В многоэтажке, где она жи-вёт и возглавляет совет много-квартирного дома, капремонт проводился недавно. Заменили трубы, отремонтировали кры-шу и всю электрику, но, как го-ворится, нет предела совершен-ству. Жильцам хочется, чтобы и подъезды были отремонтиро-ваны, и балконы покрашены.– Зданий, которые не-обходимо обновлять в пер-вую очередь, в реестре будет множество. Когда до нас оче-редь дойдёт? И где гарантия, что за эти годы наши день-ги не съест инфляция? – рас-суждает Галина Хорошави-на. Впрочем, там, где есть та-кие активные люди и созданы советы домов, есть смысл ко-пить деньги на специальном счёте. Об особенностях этого способа накопления мы пого-ворим в следующий раз.

Анатомия квитанции 12.0Безынициативным гражданам средства на капремонт  лучше копить на счету регионального оператора

Программа  
«уральская деревня» 
вышла в новой редакции 
в полной версии сегодняшнего номера «об-
ластной газеты» с 1-й по 11-ю страницы публи-
куется постановление правительства сверд-
ловской области с изложением обновлённого 
текста областной целевой программы «Разви-
тие агропромышленного комплекса и сельских 
населённых пунктов свердловской области 
(«уральская деревня»)» на 2012 – 2015 годы. 

– Принятие правительством изменений в 
областную целевую программу «Уральская де-
ревня» связано с уточнением объёмов финан-
сирования мероприятий по социальному раз-
витию сельских населённых пунктов и приве-
дению их в соответствие с другими областны-
ми целевыми программами, мероприятия ко-
торых включены в «Уральскую деревню», – по-
яснил заместитель областного министра АПК и 
продовольствия Дмитрий Дегтярёв.

В нынешней программе общий объём рас-
ходов на реализацию её мероприятий опреде-
лён в 38 миллиардов 677 миллионов рублей, 
больше всех средств должно поступить из об-
ластного бюджета – 19 миллиардов 961 мил-
лион рублей. Причём планируется, что затра-
ты на программу будут год от года расти. Так, 
если в прошлом году на «Уральскую деревню» 
из всех источников финансирования было по-
трачено 7,35 миллиарда рублей, то в 2015 
году планируется 10,77 миллиарда.

Неизменными остались цели этой про-
граммы. Первоочередные из них – улучшение 
демографической ситуации на селе и устой-
чивое развитие сельских населённых пунктов 
на основе создания достойных условий для 
жизни и деятельности населения. 

Рудольф ГРашИН

в ряде субъектов РФ, в частности, в тверской и Пензенской областях, республиках Коми, саха, Дагестан, Чувашской Республике, 
уже созданы региональные операторы – некоммерческие структуры, ответственные за деятельность, связанную с капремонтом 
жилфонда. в нашем регионе такая структура пока только создаётся

Кредитный рейтинг 
среднего урала остаётся 
на стабильном уровне
одно из ведущих агентств Standard&Poor's 
(S&P) подтвердило кредитный рейтинг 
свердловской области на уровне «вв+», гово-
ря обычным языком, «стабильный».

Аналогичную оценку региону рейтинговое 
агентство дало в конце 2012 года. «Сдержи-
вающее влияние на уровень рейтингов Сверд-
ловской области оказывают развивающая-
ся и несбалансированная российская систе-
ма межбюджетных отношений, относительно 
высокий уровень концентрации экономики, 
ограниченная финансовая гибкость и пред-
сказуемость и качество финансового управ-
ления, которое находится, по нашей оцен-
ке, на уровне чуть ниже среднего по меж-
дународным стандартам», — цитирует мне-
ние специалистов S&P портал bonds.finam.ru. 
Строгий контроль бюджетных расходов явля-
ется одним из приоритетов бюджетной поли-
тики региональных властей, пояснили в де-
партаменте информационной политики гу-
бернатора.

виктор сМИРНов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2013     № 1042-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских 

населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 27.10.2011 № 1453-ПП

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» и в целях повышения эффек-
тивности использования бюджетных средств Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в областную целевую программу «Развитие агро-

промышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1453-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы» («Областная газета», 2011, 
16 ноября, № 423–425) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 23.12.2011 № 1779-ПП, от 21.03.2012 
№ 288-ПП, от 15.06.2012 № 663-ПП, от 15.08.2012 № 882-ПП, от 28.09.2012 
№ 1072-ПП, от 22.10.2012 № 1169-ПП, от 30.11.2012 № 1373-ПП, от 
06.03.2013 № 247-ПП, от 03.04.2013 № 417-ПП и от 10.06.2013 № 713-ПП, 
изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

5. Важнейшие целевые 
показатели

за период реализации Программы в 
результате проведения мероприятий по 
устойчивому развитию сельских населенных 
пунктов в сельской местности планируется:
1) ввести в эксплуатацию не менее 60,2 тыс. 
кв. метров жилья;
2) построить 64,3 километра автомобильных 
дорог, отремонтировать 146,2 километра 
автомобильных дорог общего пользования;
3) обучить по программам развития 
предпринимательской грамотности и 
предпринимательских компетенций 
315 субъектов малого и среднего 
предпринимательства из сельских 
населенных пунктов области;
4) сократить долю муниципальных сельских 
культурно-досуговых учреждений, 
требующих капитального ремонта, 
с 44 процентов в 2011 году до 33 процентов 
в 2015 году;
5) обеспечить новые поступления в 
библиотечные фонды сельских библиотек в 
объеме 92,8 экземпляра в расчете на 
1000 жителей;
6) увеличить долю сельских библиотек, 
имеющих доступ в Интернет, с 
13,4 процента в 2011 году до 28,4 процента в 
2015 году;
7) создать 265 центров общественного 
доступа к получению государственных услуг 
в электронном виде на базе сельских 
муниципальных библиотек;
8) обеспечить профессиональную 
ориентацию 67644 человек в целях выбора 
сферы деятельности, трудоустройства, 
профессионального обучения по профессиям 
(специальностям), востребованным в 
сельской местности;
9) провести профессиональное обучение 
4944 безработных граждан по профессиям 
(специальностям), востребованным в 
сельской местности;
10) провести обустройство 184 родников, 
колодцев, самоизливающихся скважин, а 
также капитальный ремонт и восстановление 
9 гидротехнических сооружений;
11) привести в надлежащее ветеринарно-
санитарное состояние 72 сибиреязвенных 
скотомогильника;
12) открыть 18 общих врачебных практик и 
провести капитальный ремонт и оснащение 
оборудованием 64 фельдшерско-акушерских 
пунктов;
13) дополнительно ввести 4729 мест в 
муниципальных системах дошкольного 
образования;
14) провести 9300 физкультурных и 
спортивных мероприятий.
В результате проведения мероприятий по 
развитию агропромышленного комплекса за 
период реализации Программы планируется: 
1) внести на поля области 24,6 тыс. тонн 
действующего вещества минеральных 
удобрений;
2) обеспечить увеличение поголовья 
крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород и 
помесного скота, полученного от 
скрещивания со специализированными 
мясными породами, с 10180 голов в 
2011 году до 14150 голов в 2015 году;
3) произвести сельскохозяйственной 
продукции:
скота и птицы — 913,4 тыс. тонн;
молока — 2395,9 тыс. тонн;
куриных яиц — 5232,1 млн. штук;
4) увеличить удельный вес площади, 
засеваемой элитными семенами, в общей 
площади посевов до 4,6 процента;
5) обеспечить ежегодную закладку 
многолетних насаждений на площади от 36 
до 46 гектаров;
6) обеспечить уровень закупа молока у 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, не ниже 12,5–13 тыс. тонн 
ежегодно;
7) увеличить объем валовой продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий с 43,5 млрд. рублей в 2011 году до 
52,7 млрд. рублей в 2015 году;
8) обеспечить повышение 
производительности труда в сельском 
хозяйстве с 850 тыс. рублей в 2011 году до 
947 тыс. рублей в 2015 году;
9) привлечь вновь получаемые 
субсидируемые краткосрочные кредиты 
(займы) в объеме 10590 млн. рублей,
вновь получаемые субсидируемые 
инвестиционные кредиты (займы) в объеме 
4500 млн. рублей, субсидируемые 
инвестиционные кредиты (займы) на срок до 
10 лет в объеме 1000 млн. рублей, 
субсидируемые кредиты, привлеченные на 
развитие малых форм хозяйствования, в 
объеме 615 млн. рублей;
10) увеличить удельный вес застрахованных 
площадей в общей посевной площади с 
5 процентов в 2011 году до 7 процентов в 
2015 году;
11) создать 46 крестьянских (фермерских) 
хозяйств;
12) создать или реконструировать 
13 семейных животноводческих ферм

6. Перечень подпрограмм 1) «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области»;
2) «Развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области»

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 23.08.2013 № 1042-ПП

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 

Свердловской области («Уральская деревня»)»
на 2012–2015 годы

ПАСПОРТ
областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса

и сельских населенных пунктов Свердловской области
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы

1. Реквизиты правового акта, 
утверждающего Концепцию 
Программы

постановление Правительства Свердловской 
области от 20.10.2011 № 1421-ПП «О 
Концепции областной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня»)» на 2012–
2015 годы»

2. Заказчик-координатор Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской 
области

3. Заказчики Департамент ветеринарии Свердловской 
области; 
Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области; 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области;
Министерство экономики Свердловской 
области; 
Министерство культуры Свердловской 
области; 
Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области;
Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области; 
Министерство промышленности и науки 
Свердловской области; 
Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской 
области; 
Министерство социальной политики 
Свердловской области; 
Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области; 
Министерство транспорта и связи 
Свердловской области;
Министерство физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской 
области;
Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области.
Кроме  того,  участником  Программы 
является  Свердловский  областной  Союз 
потребительских обществ

4. Цели и задачи Программы целями Программы являются:
1) улучшение демографической ситуации в 
сельской местности;
2) устойчивое развитие сельских населенных 
пунктов на основе создания достойных 
условий для жизни и деятельности 
населения;
3) обеспечение устойчивого 
функционирования агропромышленного 
комплекса.
Достижение целей по улучшению 
демографической ситуации в сельской 
местности и устойчивому развитию сельских 
населенных пунктов на основе создания 
достойных условий жизни и деятельности 
населения предусматривает решение в 
сельской местности следующих задач:
1) повышение престижности проживания;
2) улучшение жилищных условий граждан;
3) развитие инженерной и коммунальной 
инфраструктуры;
4) развитие транспортной инфраструктуры;
5) развитие промышленного производства;
6) развитие малого и среднего 
предпринимательства;
7) развитие торгового и бытового 
обслуживания;
8) развитие потребительской кооперации;
9) развитие здравоохранения;
10) развитие образования;
11) развитие культуры и туризма;
12) развитие физической культуры и спорта;
13) обеспечение социальной защиты 
населения;
14) повышение занятости населения;
15) охрана окружающей среды; 
16) создание программно-технологической 
инфраструктуры для предоставления 
государственных услуг в электронном виде; 
17) обеспечение эпизоотического 
благополучия.
Достижение цели по обеспечению 
устойчивого функционирования 
агропромышленного комплекса
предусматривает решение следующих задач:
1) создание общих условий 
функционирования сельского хозяйства;
2) развитие приоритетных видов 
деятельности агропромышленного 
комплекса;
3) достижение финансово-экономической 
устойчивости организаций 
агропромышленного комплекса и малых 
форм хозяйствования на селе

5. Важнейшие целевые 
показатели

за период реализации Программы в 
результате проведения мероприятий по 
устойчивому развитию сельских населенных 
пунктов в сельской местности планируется:
1) ввести в эксплуатацию не менее 60,2 тыс. 
кв. метров жилья;
2) построить 64,3 километра автомобильных 
дорог, отремонтировать 146,2 километра 
автомобильных дорог общего пользования;
3) обучить по программам развития 
предпринимательской грамотности и 
предпринимательских компетенций 
315 субъектов малого и среднего 
предпринимательства из сельских 
населенных пунктов области;
4) сократить долю муниципальных сельских 
культурно-досуговых учреждений, 
требующих капитального ремонта, 
с 44 процентов в 2011 году до 33 процентов 
в 2015 году;
5) обеспечить новые поступления в 
библиотечные фонды сельских библиотек в 
объеме 92,8 экземпляра в расчете на 
1000 жителей;
6) увеличить долю сельских библиотек, 
имеющих доступ в Интернет, с 
13,4 процента в 2011 году до 28,4 процента в 
2015 году;
7) создать 265 центров общественного 
доступа к получению государственных услуг 
в электронном виде на базе сельских 
муниципальных библиотек;
8) обеспечить профессиональную 
ориентацию 67644 человек в целях выбора 
сферы деятельности, трудоустройства, 
профессионального обучения по профессиям 
(специальностям), востребованным в 
сельской местности;
9) провести профессиональное обучение 
4944 безработных граждан по профессиям 
(специальностям), востребованным в 
сельской местности;
10) провести обустройство 184 родников, 
колодцев, самоизливающихся скважин, а 
также капитальный ремонт и восстановление 
9 гидротехнических сооружений;
11) привести в надлежащее ветеринарно-
санитарное состояние 72 сибиреязвенных 
скотомогильника;
12) открыть 18 общих врачебных практик и 
провести капитальный ремонт и оснащение 
оборудованием 64 фельдшерско-акушерских 
пунктов;
13) дополнительно ввести 4729 мест в 
муниципальных системах дошкольного 
образования;
14) провести 9300 физкультурных и 
спортивных мероприятий.
В результате проведения мероприятий по 
развитию агропромышленного комплекса за 
период реализации Программы планируется: 
1) внести на поля области 24,6 тыс. тонн 
действующего вещества минеральных 
удобрений;
2) обеспечить увеличение поголовья 
крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород и 
помесного скота, полученного от 
скрещивания со специализированными 
мясными породами, с 10180 голов в 
2011 году до 14150 голов в 2015 году;
3) произвести сельскохозяйственной 
продукции:
скота и птицы — 913,4 тыс. тонн;
молока — 2395,9 тыс. тонн;
куриных яиц — 5232,1 млн. штук;
4) увеличить удельный вес площади, 
засеваемой элитными семенами, в общей 
площади посевов до 4,6 процента;
5) обеспечить ежегодную закладку 
многолетних насаждений на площади от 36 
до 46 гектаров;
6) обеспечить уровень закупа молока у 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, не ниже 12,5–13 тыс. тонн 
ежегодно;
7) увеличить объем валовой продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий с 43,5 млрд. рублей в 2011 году до 
52,7 млрд. рублей в 2015 году;
8) обеспечить повышение 
производительности труда в сельском 
хозяйстве с 850 тыс. рублей в 2011 году до 
947 тыс. рублей в 2015 году;
9) привлечь вновь получаемые 
субсидируемые краткосрочные кредиты 
(займы) в объеме 10590 млн. рублей,
вновь получаемые субсидируемые 
инвестиционные кредиты (займы) в объеме 
4500 млн. рублей, субсидируемые 
инвестиционные кредиты (займы) на срок до 
10 лет в объеме 1000 млн. рублей, 
субсидируемые кредиты, привлеченные на 
развитие малых форм хозяйствования, в 
объеме 615 млн. рублей;
10) увеличить удельный вес застрахованных 
площадей в общей посевной площади с 
5 процентов в 2011 году до 7 процентов в 
2015 году;
11) создать 46 крестьянских (фермерских) 
хозяйств;
12) создать или реконструировать 
13 семейных животноводческих ферм

6. Перечень подпрограмм 1) «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области»;
2) «Развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области»

7. Сроки и этапы реализации 
Программы

с учетом среднесрочного периода 
Программы предполагается осуществить ее 
реализацию в один этап: с 2012 по 2015 год

8. Объемы и источники 
финансирования 
Программы

общий объем финансирования мероприятий 
Программы составляет 38 677 400,7 тыс. 
рублей*, в том числе:
объем средств федерального бюджета — 
7 424 694,5 тыс. рублей;
объем средств бюджета Свердловской 
области — 19 961 944,0 тыс. рублей;
объем средств местных бюджетов — 
974 317,0 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников — 
10 316 445,2 тыс. рублей

9. Наличие субсидий местным 
бюджетам на реализацию 
Программы

объем субсидий местным бюджетам 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, составляет 
4 143 477,0 тыс. рублей

10. Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

1) улучшение демографической ситуации в 
сельской местности: повышение уровня 
рождаемости, снижение уровня смертности 
населения;
2) повышение уровня привлекательности 
жизни в сельских населенных пунктах 
Свердловской области, закрепление кадров 
на селе;
3) сокращение уровня регистрируемой 
безработицы с 2,7 процента в 2011 году до
2,5 процента в 2015 году;
4) увеличение ежегодного объема 
производства важнейших видов
сельскохозяйственной продукции к уровню 
2011 года:
скота и птицы — на 5,3 процента;
молока — на 8,8 процента;
куриных яиц — на 2,8 процента

* Финансирование части мероприятий Программы осуществляется в рамках реализации других 
областных целевых программ, перечень которых приведен в разделе 5 Программы.

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена областная целевая программа «Развитие 

агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы

Свердловская область характеризуется выраженным индустриальным 
характером экономического развития с высоким уровнем плотности город-
ского населения. В сельской местности Свердловской области проживает 
692,4 тыс. человек, или 16,1 процента к общей численности населения.

По состоянию на 01 января 2011 года на территории Свердловской об-
ласти общее количество населенных пунктов составило 1922, в том числе 
городских населенных пунктов — 73, сельских населенных пунктов — 1849. 
Площадь земель, отнесенных к категории земель населенных пунктов, со-
ставила 677,7 тыс. гектаров, в том числе городских населенных пунктов — 
364,7 тыс. гектаров, сельских населенных пунктов — 313 тыс. гектаров.

Сельские территории обладают мощным природным, демографическим, 
экономическим и историко-культурным потенциалом, который при более 
полном, рациональном и эффективном использовании может обеспечить 
устойчивое многоотраслевое развитие, полную занятость, высокий уровень 
и качество жизни сельского населения.

На территории Свердловской области сельскохозяйственную деятель-
ность осуществляют около 350 сельскохозяйственных предприятий и 
организаций, 770 крестьянских (фермерских) хозяйств, более 306 тыс. 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Более 400 организаций и 
индивидуальных предпринимателей занимаются переработкой сельскохо-
зяйственной продукции и производством пищевых продуктов.

Сельскохозяйственные товаропроизводители специализируются на 
производстве молока, мяса, яйца, картофеля, овощей и фуражного зерна. 
Предприятиями, производящими пищевые продукты, выпускается весь 
ассортимент продукции, представленной на рынке Свердловской области. 
Это мясная, молочная, масложировая, мукомольно-крупяная, хлебопекар-
ная, кондитерская, макаронная, спирто-алкогольная, пивобезалкогольная, 
рыбная продукция. По многим видам продукции потребительские предпо-
чтения населения региона отданы местной продукции благодаря высоким 
качественным характеристикам и доступным ценам.

В области имеются объективные условия для повышения эффектив-
ности сельскохозяйственного производства и более полного обеспечения 

населения продуктами питания первой необходимости: развитая социальная 
инфраструктура, многоукладность сельскохозяйственного производства, 
наличие сети перерабатывающих центров, развитой системы транспортных 
коммуникаций, значительный образовательный, научный и ресурсный по-
тенциал, что позволяет использовать современные достижения в области 
агротехнологий.

При этом устойчивость развития агропромышленного комплекса Сверд-
ловской области зависит от решения следующих проблем:

1) рост ценовых диспропорций между продукцией сельского хозяйства 
и материально-техническими ресурсами, используемыми в сельскохозяй-
ственном производстве;

2) недостаточный уровень инвестиционной и инновационной активности 
в агропромышленном комплексе, высокая степень физического и мораль-
ного износа основных фондов;

3) низкий уровень платежеспособного спроса населения на пищевые 
продукты;

4) неудовлетворительный уровень рыночной инфраструктуры, за-
трудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к про-
довольственным рынкам, а также к рынкам материально-технических и 
информационных ресурсов;

5) дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем 
жизни и социальной непривлекательностью сельских населенных пунктов.

Несмотря на увеличение уровня среднедушевых располагаемых ресур-
сов домашних хозяйств в сельской местности в 2010 году на 30 процентов 
к 2009 году, его размер остается низким и составляет 12280,26 рубля на 
человека в месяц. При этом размер номинальных денежных доходов на-
селения Свердловской области в целом составил в 2010 году 21429 рублей 
на одного жителя в месяц.

Положительным фактором является то, что в последние годы темпы 
роста среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве превышают 
среднеобластные, растет доля размера заработной платы в сельском хозяй-
стве в размере заработной платы в промышленности. Если в 2005 году эта 
доля составила 51 процент, то в 2010 году она увеличилась до 64 процентов. 
Несмотря на это, размер среднемесячной заработной платы в сельском 
хозяйстве остается низким, в 2010 году ее размер составил 13246 рублей.

Реализация государственных мер по обеспечению социального развития 
села привела в последние годы к оживлению жилищного строительства и 
обустройства сельских поселений. Тем не менее качественного перелома 
пока не произошло. Сохраняется напряженность в обеспечении сельских 
жителей доступным жильем и объектами социальной и инженерной ин-
фраструктуры, неудовлетворительная транспортная доступность части 
населенных пунктов Свердловской области и низкое качество автомо-
бильных дорог. В 8,5 процента сельских населенных пунктов отсутствует 
торговое обслуживание. Сохраняется напряженность на рынке труда. На 
01 января 2011 года доля сельских жителей в общем количестве граждан, 
признанных безработными, составила 33,7 процента, что на 2,4 процента 
больше, чем в 2010 году.

Для решения указанных проблем, имеющих комплексный межведом-
ственный характер, требуется консолидация ресурсов, обеспечение со-
гласованности действий органов государственной власти различных уров-
ней — областного и территориального, что возможно реализовать только 
посредством программно-целевого подхода. Альтернативные подходы 
не позволят оптимально разрешить актуальные проблемы развития агро-
промышленного комплекса и сельских территорий Свердловской области.

Отсутствие действенных организационных механизмов, отказ от ис-
пользования программно-целевого метода решения проблем развития 
агропромышленного комплекса может привести к технической и техноло-
гической деградации основных видов деятельности — сельского хозяйства 
и производства пищевых продуктов — и вытеснению их продукции с рынка 
продукцией, завозимой из других регионов Российской Федерации, и 
импортной продукцией, постоянное удорожание которых затруднит их до-
ступность для потребителей, в особенности для социально незащищенных 
категорий населения.

Кроме того, отказ от комплексного программно-целевого метода ре-
шения проблем развития сельских территорий может привести к дальней-
шему снижению уровня жизни сельского населения, увеличению разрыва 
в уровне жизни между городом и селом и оттока сельского населения в 
городскую местность.

Раздел 2. Основные цели и задачи областной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных 

пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)»  
на 2012–2015 годы, сроки и этапы ее реализации, целевые 

показатели и индикаторы, отражающие ход ее выполнения

Целями областной целевой программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Ураль-
ская деревня»)» на 2012–2015 годы (далее — Программа) являются:

1) улучшение демографической ситуации в сельской местности;
2) устойчивое развитие сельских населенных пунктов на основе создания 

достойных условий для жизни и деятельности населения;
3) обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного 

комплекса.
Достижение целей по улучшению демографической ситуации в сельской 

местности и устойчивому развитию сельских населенных пунктов на основе 
создания достойных условий для жизни и деятельности населения пред-
усматривает решение в сельской местности следующих задач:

1) повышение престижности проживания;
2) улучшение жилищных условий граждан;
3) развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры;
4) развитие транспортной инфраструктуры;
5) развитие промышленного производства;
6) развитие малого и среднего предпринимательства;
7) развитие торгового и бытового обслуживания;
8) развитие потребительской кооперации;
9) развитие здравоохранения;
10) развитие образования;
11) развитие культуры и туризма;
12) развитие физической культуры и спорта;
13) обеспечение социальной защиты населения;
14) повышение занятости населения;
15) охрана окружающей среды;
16) создание программно-технологической инфраструктуры для предо-

ставления государственных услуг в электронном виде;
17) обеспечение эпизоотического благополучия.
Задачи, указанные в подпунктах 2 (кроме мероприятий, осуществляемых 

Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области, реализуемых в рамках Программы), 3, 4, 6, 9, 10–12, 
15, 16, будут реализованы в рамках других областных целевых программ.

Достижение цели по обеспечению устойчивого функционирования агро-
промышленного комплекса предусматривает решение следующих задач:

1) создание общих условий функционирования сельского хозяйства;
2) развитие приоритетных видов деятельности агропромышленного 

комплекса;
3) достижение финансово-экономической устойчивости организаций 

агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования на селе.
Исходя из поставленных задач, выделены две подпрограммы областной 

целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 
2012–2015 годы: «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 
Свердловской области» и «Развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области» (прилагаются).

С учетом среднесрочного периода Программы предполагается осуще-
ствить ее реализацию в один этап: с 2012 по 2015 год.

Меньший срок реализации Программы не позволит в полной мере оце-
нить полученный результат и эффективность принятых мер государственной 
поддержки, направленных на развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области и создание комфортной среды в сельских терри-
ториях Свердловской области.

Ввиду наличия в Программе двух подпрограмм значения целевых по-
казателей, а также методики их расчета представлены в соответствующих 
приложениях к подпрограммам.

Раздел 3. План мероприятий по реализации областной целевой 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 

населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы

Исполнителями мероприятий Программы выступают:
1) исполнительные органы государственной власти Свердловской об-

ласти;
2) юридические и физические лица, в том числе государственные 

учреждения Свердловской области, осуществляющие поставку товаров, 
выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации 
Программы;

3) органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области.

Ввиду наличия в Программе двух подпрограмм мероприятия, направ-
ленные на решение задач, поставленных Программой, осуществляются 
в соответствии с планами мероприятий по выполнению соответствующих 
подпрограмм.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение областной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных 

пунктов Свердловской области («Уральская деревня)»  
на 2012–2015 годы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федераль-
ного, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников.

Планируемый объем финансирования Программы в 2012–2015 годах 
составляет 38 677 400,7 тыс. рублей, в том числе средства областного 
бюджета составят 19 961 944,0 тыс. рублей.

Финансирование части мероприятий Программы планируется произво-
дить за счет средств, предусмотренных в рамках реализации действующих 
областных целевых программ, указанных в разделе 5 Программы, в сумме 
9405749,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета составят 
8009579,9 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы предусмотрен объем финансирования 
мероприятий в сумме 26510511,5 тыс. рублей, из них:

в 2012 году — 5110226 тыс. рублей;
в 2013 году — 6857521,4 тыс. рублей;
в 2014 году — 7052094,9 тыс. рублей;
в 2015 году — 7490669,2 тыс. рублей;
в том числе средства областного бюджета составят 11705567,9 тыс. 

рублей, из них:
в 2012 году — 2592021 тыс. рублей;
в 2013 году — 3246500,9 тыс. рублей;
в 2014 году — 2861345 тыс. рублей;
в 2015 году — 3005701 тыс. рублей.
Кроме того, планируется направить на разработку и реализацию ин-

вестиционных программ, реализуемых за счет специальных надбавок к 
тарифам электроснабжающих организаций и инвестиционной программы 
филиала «Свердловэнерго» открытого акционерного общества «Межре-
гиональная распределительная сетевая компания Урала» на 2011–2015 
годы, 1040467 тыс. рублей внебюджетных средств, на развитие промыш-
ленного производства — 1426000 тыс. рублей внебюджетных средств, на 
развитие потребительской кооперации — 38700 тыс. рублей внебюджетных 
средств, на мероприятия по проведению ремонта фельдшерско-акушерских 
пунктов и оснащение их оборудованием — 55761 тыс. рублей средств об-
ластного бюджета и 9176,7 тыс. рублей средств федерального бюджета, 
на мероприятия по обеспечению социальной защиты населения — 85142,7 
тыс. рублей средств областного бюджета, на осуществление мероприятий 
по повышению занятости населения — 105892,5 тыс. рублей средств об-
ластного бюджета.

Расходы на реализацию Программы, сроки и источники финансирования 
представлены в приложении № 1 к Программе.

Объемы средств федерального и областного бюджетов и виды субсидий 
могут ежегодно уточняться в соответствии с законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и соглашени-
ями о софинансировании расходов, заключаемыми между федеральными 
исполнительными органами государственной власти и Правительством 
Свердловской области.

Раздел 5. Механизм реализации областной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных 

пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)»  
на 2012–2015 годы

Заказчиком-координатором Программы является Министерство агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.

Заказчики Программы:
1) Департамент ветеринарии Свердловской области;
2) Департамент по труду и занятости населения Свердловской области;
3) Министерство здравоохранения Свердловской области;
4) Министерство экономики Свердловской области;
5) Министерство культуры Свердловской области;
6) Министерство общего и профессионального образования Сверд-

ловской области;
7) Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области;
8) Министерство промышленности и науки Свердловской области;
9) Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области;
10) Министерство социальной политики Свердловской области;
11) Министерство строительства и развития инфраструктуры Сверд-

ловской области;
12) Министерство транспорта и связи Свердловской области;
13) Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области;
14) Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области.
Кроме того, участником Программы является Свердловский областной 

союз потребительских обществ.
Заказчик-координатор, заказчики и участники Программы осущест-

вляют ее реализацию, а также контроль за ходом исполнения Программы.
Заказчик-координатор — Министерство агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области — осуществляет сбор информации 
по реализации Программы, координацию действий заказчиков и участников 
по реализации Программы, контроль за эффективностью реализации Про-
граммы, представление ежеквартального сводного отчета по реализации 
Программы в Министерство экономики Свердловской области в срок до 
30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Заказчики Программы:
1) организуют выполнение мероприятий подпрограмм, входящих в 

Программу;
2) осуществляют полномочия главных распорядителей средств областно-

го бюджета при реализации соответствующих областных целевых программ, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Свердловской области;

3) организуют оперативный мониторинг и осуществляют ведение от-
четности по реализации подпрограмм Программы в рамках Автоматизи-
рованной системы управления деятельностью исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области (далее — АСУ ИОГВ 
Свердловской области) с представлением ежеквартально, в срок до 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, текстового доклада о 
выполнении Программы и выгруженных из АСУ ИОГВ Свердловской об-
ласти отчетов по следующим формам:

форма 1 «Финансирование мероприятий программы»;
форма 2 «Достижение целевых индикаторов»;
форма 3 «Выполнение плана мероприятий»;
форма 4 «Финансирование объектов капитального строительства»;
4) направляют в Министерство агропромышленного комплекса и продо-

вольствия Свердловской области как заказчику-координатору Программы 
предложения по уточнению мероприятий подпрограмм Программы на 
очередной финансовый год, уточняют целевые показатели и затраты по 
мероприятиям подпрограмм Программы в случае изменения объемов 
финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпро-
грамм Программы.

Финансирование части мероприятий Программы осуществляется в 
соответствии с:

1) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» — 
287438,9 тыс. рублей;

2) постановлением Правительства Свердловской области от 15.06.2012 
№ 664-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 2012–2016 годы» — 3107286,3 тыс. рублей;

3) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1479-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» — 
4003072,3 тыс. рублей;

4) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1483-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы» — 175575 тыс. рублей;

5) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1473-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Совершен-
ствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы» — 54644 тыс. рублей;

6) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1472-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие об-
разования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы» — 644430 тыс. рублей;

7) постановлением Правительства Свердловской области от 09.06.2010 
№ 894-ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010–2014 годы» — 377305 тыс. рублей;

8) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1474-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» — 297793 тыс. 
рублей;

9) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1471-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Патрио-
тическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» — 800 тыс. рублей;

10) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1481-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» — 242410,1 тыс. рублей;

11) постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2008 
№ 736-ПП «Об областной целевой программе «Экология и природные ре-
сурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы» — 331377,5 тыс. рублей;

12) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1477-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Информа-
ционное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы» — 13752 
тыс. рублей.

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на софинансирование мероприятий Программы осуществляется 
в соответствии с порядками предоставления субсидий местным бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области. Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на реализацию мероприятия, закреплен-
ного за главным распорядителем бюджетных средств — Министерством 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
представлены в приложении № 2 к Программе. Порядки предоставления 
субсидий на реализацию мероприятий, закрепленных за другими главными 
распорядителями бюджетных средств, представлены в соответствующих 
областных целевых программах.

Средства бюджетов муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, направляемые на реализацию 
мероприятий Программы, отражаются в соглашениях, заключаемых за-
казчиками Программы с администрациями муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

Исполнительные органы государственной власти Свердловской области 

(Продолжение на 2-й стр.).
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и организации — заказчики и участники Программы ежеквартально в тече-
ние 15 дней после окончания отчетного периода направляют в Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
информацию о выполнении целевых показателей Программы и текстовый 
доклад о ходе реализации Программы.

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области — заказчик-координатор Программы ежеквар-
тально в течение 25 дней после окончания отчетного периода направляет 
в Министерство экономики Свердловской области сводную информацию 
и текстовый доклад о ходе реализации Программы.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности  
и экологические последствия реализации областной целевой 

программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области («Уральская 

деревня»)» на 2012–2015 годы

Экономический эффект от реализации Программы оценивается с точки 
зрения вклада агропромышленного комплекса Свердловской области в 
валовой региональный продукт.

Социальный эффект от реализации Программы оценивается с точки 
зрения обеспечения занятости и повышения качества жизни сельских 
жителей Свердловской области.

Экологическая эффективность реализации Программы обеспечи-
вается путем реализации заложенных в инвестиционные проекты тех-
нических и технологических решений, соответствующих современным 

стандартам и повышенным экологическим требованиям. Контроль 
за соблюдением действующего законодательства в части защиты 
окружающей среды планируется за счет обязательности прохождения 
инвестиционными проектами экологической экспертизы, что обеспе-
чивает высокую экологическую эффективность каждого проекта и 
Программы в целом.

Ввиду масштабности и многоотраслевого характера Программы оценку 
вклада Программы в экономическое развитие Свердловской области це-
лесообразно рассматривать в контексте подпрограмм, входящих в состав 
Программы:

1) достижение запланированных значений целевых показателей подпро-
граммы «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской 
области» будет иметь социальный эффект, а именно:

улучшение демографической ситуации в сельской местности: повышение 
уровня рождаемости, снижение уровня смертности населения;

повышение уровня привлекательности жизни в сельских населенных 
пунктах Свердловской области, закрепление кадров на селе;

сокращение уровня регистрируемой безработицы с 2,7 процента в 
2011 году до 2,5 процента в 2015 году;

2) достижение запланированных значений целевых показателей подпро-
граммы «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» 
имеет экономический эффект, а именно — увеличение ежегодного объема 
производства важнейших видов сельскохозяйственной продукции с общим 
увеличением за период реализации к уровню 2011 года:

скота и птицы — на 5,3 процента;
молока — на 8,8 процента;
куриных яиц — на 2,8 процента.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

Приложение № 1
к областной целевой программе «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» 
на 2012–2015 годы

РАСХОДЫ
на реализацию областной целевой программы

«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» 
на 2012–2015 годы

№ 
строки

Источники финансирования Всего, 
тыс. рублей

В том числе
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7
1 ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
2 Всего по Программе 38 677 400,7 7 356 901,5 9 973 130,7 10 569 988,8 10 777 379,7
3 в том числе за счет средств:
4 областного бюджета 19 961 944,0 4 224 792,5 5 504 218,0 4 988 700,5 5 244 233,0
5 из них субсидии муниципальным образованиям 4 143 477,0 697 176,5 1 014 332,4 1 192 625,4 1 239 342,7
6 федерального бюджета 7 424 694,5 1 076 233,2 1 742 655,3 2 221 845,0 2 383 961,0
7 местных бюджетов 974 317,0 261 597,7 264 555,4 249 542,4 198 621,5
8 внебюджетных источников 10 316 445,2 1 794 278,1 2 461 702,0 3 109 900,9 2 950 564,2
9 Заказчик — Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
10 Всего 29 386 294,7 5 101 226,0 7 492 122,0 8 151 039,3 8 641 907,4
11 в том числе за счет средств:
12 областного бюджета 14 049 771,0 2 583 021,0 3 725 242,9 3 771 691,4 3 969 815,7
13 из них субсидии муниципальным образованиям 2 919 894,1 166 600,0 612 755,0 1 039 510,4 1 101 028,7
14 федерального бюджета 7 281 237,4 1 054 180,9 1 679 256,5 2 166 753,0 2 381 047,0
15 местных бюджетов 353 638,1 38 337,0 72 962,6 121 515,0 120 823,5
16 внебюджетных источников 7 701 648,2 1 425 687,1 2 014 660,0 2 091 079,9 2 170 221,2
17 Заказчик — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
18 Всего 1 220 336,4 213 551,4 110 221,0 609 021,0 287 543,0
19 в том числе за счет средств:
20 областного бюджета 166 748,4 161 258,4 5 490,0 0,0 0,0
21 из них субсидии муниципальным образованиям 166 748,4 161 258,4 5 490,0 0,0 0,0
22 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 местных бюджетов 13 121,0 12 832,0 289,0 0,0 0,0
24 внебюджетных источников 1 040 467,0 39 461,0 104 442,0 609 021,0 287 543,0
25 Заказчик — Министерство транспорта и связи Свердловской области
26 Всего 4 016 824,3 900 784,7 1 237 547,9 913 863,6 964 628,1
27 в том числе за счет средств:
28 областного бюджета 4 011 323,3 899 987,7 1 236 395,9 912 231,6 962 708,1
29 из них субсидии муниципальным образованиям 8 251,0 1 195,0 1 728,0 2 448,0 2 880,0
30 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 местных бюджетов 5 501,0 797,0 1 152,0 1 632,0 1 920,0
32 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Заказчик — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
34 Всего 445 157,1 133 394,3 222 846,8 22 924,0 65 992,0
35 в том числе за счет средств:
36 областного бюджета 331 100,6 117 652,5 145 938,1 17 332,0 50 178,0
37 из них субсидии муниципальным образованиям 198 163,0 30 996,1 132 166,9 0,0 35 000,0
38 федерального бюджета 46 309,4 11 475,6 30 927,8 2 592,0 1 314,0
39 местных бюджетов 50 247,1 4 266,2 45 980,9 0,0 0,0
40 внебюджетных источников 17 500,0 0,0 0,0 3 000,0 14 500,0
41 Заказчик — Министерство социальной политики Свердловской области
42 Всего 85 142,7 23 700,0 18 799,4 19 893,0 22 750,3
43 в том числе за счет средств:
44 областного бюджета 85 142,7 23 700,0 18 799,4 19 893,0 22 750,3
45 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49 Заказчик — Министерство промышленности и науки Свердловской области
50 Всего 1 426 000,0 276 000,0 317 600,0 380 800,0 451 600,0
51 в том числе за счет средств:
52 областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56 внебюджетных источников 1 426 000,0 276 000,0 317 600,0 380 800,0 451 600,0
57 Заказчик — Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
58 Всего 370 068,3 77 725,5 116 934,4 114 602,4 60 806,0
59 в том числе за счет средств:
60 областного бюджета 211 117,5 58 716,0 64 031,5 41 804,0 46 566,0
61 из них субсидии муниципальным образованиям 211 117,5 58 716,0 64 031,5 41 804,0 46 566,0
62 федерального бюджета 81 971,0 0,0 30 971,0 51 000,0 0,0
63 местных бюджетов 76 979,8 19 009,5 21 931,9 21 798,4 14 240,0
64 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65 Заказчик — Министерство культуры Свердловской области
66 Всего 246 093,0 38 167,0 140 450,0 32 646,0 34 830,0
67 в том числе за счет средств:
68 областного бюджета 146 045,0 20 017,0 101 200,0 11 998,0 12 830,0
69 из них субсидии муниципальным образованиям 145 245,0 19 817,0 101 000,0 11 798,0 12 630,0
70 федерального бюджета 6 000,0 1 400,0 1 500,0 1 500,0 1 600,0
71 местных бюджетов 94 048,0 16 750,0 37 750,0 19 148,0 20 400,0
72 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73 Заказчик — Министерство экономики Свердловской области
74 Всего 175 575,0 56 650,0 46 525,0 36 200,0 36 200,0
75 в том числе за счет средств:
76 областного бюджета 83 445,0 9 520,0 31 525,0 21 200,0 21 200,0
77 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
79 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80 внебюджетных источников 92 130,0 47 130,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0
81 Заказчик — Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
82 Всего 1 021 735,0 456 745,0 193 350,0 225 414,0 146 226,0
83 в том числе за счет средств:
84 областного бюджета 640 953,0 287 139,0 108 861,0 139 965,0 104 988,0
85 из них субсидии муниципальным образованиям 494 058,0 258 594,0 97 161,0 97 065,0 41 238,0
86 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87 местных бюджетов 380 782,0 169 606,0 84 489,0 85 449,0 41 238,0
88 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 Заказчик — Министерство здравоохранения Свердловской области
90 Всего 119 581,7 34 836,7 30 261,0 27 014,0 27 470,0
91 в том числе за счет средств:
92 областного бюджета 110 405,0 25 660,0 30 261,0 27 014,0 27 470,0
93 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
94 федерального бюджета 9 176,7 9 176,7 0,0 0,0 0,0
95 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 Заказчик — Департамент по труду и занятости населения Свердловской области
98 Всего 105 892,5 29 120,9 25 473,2 25 571,5 25 726,9
99 в том числе за счет средств:
100 областного бюджета 105 892,5 29 120,9 25 473,2 25 571,5 25 726,9
101 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
102 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
103 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
104 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
105 Заказчик — Департамент ветеринарии Свердловской области
106 Всего 20 000,0 9 000,0 11 000,0 0,0 0,0
107 в том числе за счет средств:
108 областного бюджета 20 000,0 9 000,0 11 000,0 0,0 0,0
109 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
111 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
112 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
113 Участник — Свердловский областной Союз потребительских обществ
114 Всего 38 700,0 6 000,0 10 000,0 11 000,0 11 700,0
115 в том числе за счет средств:
116 областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
117 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
118 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
119 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120 внебюджетных источников 38 700,0 6 000,0 10 000,0 11 000,0 11 700,0
121 РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
122 Всего по Подпрограмме 13 855 405,2 2 700 571,5 3 512 676,3 3 927 949,9 3 714 207,5
123 в том числе за счет средств:
124 областного бюджета 8 989 692,1 1 808 371,5 2 441 730,1 2 309 019,5 2 430 571,0
125 из них субсидии муниципальным образованиям 4 143 477,0 697 176,5 1 014 332,4 1 192 625,4 1 239 342,7
126 федерального бюджета 575 860,1 129 710,3 165 227,8 166 550,0 114 372,0
127 местных бюджетов 974 317,0 261 597,7 264 555,4 249 542,4 198 621,5
128 внебюджетных источников 3 315 536,0 500 892,0 641 163,0 1 202 838,0 970 643,0
129 Заказчик — Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
130 Всего 4 564 299,2 444 896,0 1 031 667,6 1 509 000,4 1 578 735,2
131 в том числе за счет средств:
132 областного бюджета 3 077 519,1 166 600,0 662 755,0 1 092 010,4 1 156 153,7
133 из них субсидии муниципальным образованиям 2 919 894,1 166 600,0 612 755,0 1 039 510,4 1 101 028,7
134 федерального бюджета 432 403,0 107 658,0 101 829,0 111 458,0 111 458,0
135 местных бюджетов 353 638,1 38 337,0 72 962,6 121 515,0 120 823,5
136 внебюджетных источников 700 739,0 132 301,0 194 121,0 184 017,0 190 300,0
137 Заказчик — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
138 Всего 1 220 336,4 213 551,4 110 221,0 609 021,0 287 543,0
139 в том числе за счет средств:

Приложение № 1
к областной целевой программе «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» 
на 2012–2015 годы

РАСХОДЫ
на реализацию областной целевой программы

«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» 
на 2012–2015 годы

№ 
строки

Источники финансирования Всего, 
тыс. рублей

В том числе
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7
1 ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
2 Всего по Программе 38 677 400,7 7 356 901,5 9 973 130,7 10 569 988,8 10 777 379,7
3 в том числе за счет средств:
4 областного бюджета 19 961 944,0 4 224 792,5 5 504 218,0 4 988 700,5 5 244 233,0
5 из них субсидии муниципальным образованиям 4 143 477,0 697 176,5 1 014 332,4 1 192 625,4 1 239 342,7
6 федерального бюджета 7 424 694,5 1 076 233,2 1 742 655,3 2 221 845,0 2 383 961,0
7 местных бюджетов 974 317,0 261 597,7 264 555,4 249 542,4 198 621,5
8 внебюджетных источников 10 316 445,2 1 794 278,1 2 461 702,0 3 109 900,9 2 950 564,2
9 Заказчик — Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

10 Всего 29 386 294,7 5 101 226,0 7 492 122,0 8 151 039,3 8 641 907,4
11 в том числе за счет средств:
12 областного бюджета 14 049 771,0 2 583 021,0 3 725 242,9 3 771 691,4 3 969 815,7
13 из них субсидии муниципальным образованиям 2 919 894,1 166 600,0 612 755,0 1 039 510,4 1 101 028,7
14 федерального бюджета 7 281 237,4 1 054 180,9 1 679 256,5 2 166 753,0 2 381 047,0
15 местных бюджетов 353 638,1 38 337,0 72 962,6 121 515,0 120 823,5
16 внебюджетных источников 7 701 648,2 1 425 687,1 2 014 660,0 2 091 079,9 2 170 221,2
17 Заказчик — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
18 Всего 1 220 336,4 213 551,4 110 221,0 609 021,0 287 543,0
19 в том числе за счет средств:
20 областного бюджета 166 748,4 161 258,4 5 490,0 0,0 0,0
21 из них субсидии муниципальным образованиям 166 748,4 161 258,4 5 490,0 0,0 0,0
22 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 местных бюджетов 13 121,0 12 832,0 289,0 0,0 0,0
24 внебюджетных источников 1 040 467,0 39 461,0 104 442,0 609 021,0 287 543,0
25 Заказчик — Министерство транспорта и связи Свердловской области
26 Всего 4 016 824,3 900 784,7 1 237 547,9 913 863,6 964 628,1
27 в том числе за счет средств:
28 областного бюджета 4 011 323,3 899 987,7 1 236 395,9 912 231,6 962 708,1
29 из них субсидии муниципальным образованиям 8 251,0 1 195,0 1 728,0 2 448,0 2 880,0
30 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 местных бюджетов 5 501,0 797,0 1 152,0 1 632,0 1 920,0
32 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Заказчик — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
34 Всего 445 157,1 133 394,3 222 846,8 22 924,0 65 992,0
35 в том числе за счет средств:
36 областного бюджета 331 100,6 117 652,5 145 938,1 17 332,0 50 178,0
37 из них субсидии муниципальным образованиям 198 163,0 30 996,1 132 166,9 0,0 35 000,0
38 федерального бюджета 46 309,4 11 475,6 30 927,8 2 592,0 1 314,0
39 местных бюджетов 50 247,1 4 266,2 45 980,9 0,0 0,0
40 внебюджетных источников 17 500,0 0,0 0,0 3 000,0 14 500,0
41 Заказчик — Министерство социальной политики Свердловской области
42 Всего 85 142,7 23 700,0 18 799,4 19 893,0 22 750,3
43 в том числе за счет средств:
44 областного бюджета 85 142,7 23 700,0 18 799,4 19 893,0 22 750,3
45 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49 Заказчик — Министерство промышленности и науки Свердловской области
50 Всего 1 426 000,0 276 000,0 317 600,0 380 800,0 451 600,0
51 в том числе за счет средств:
52 областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56 внебюджетных источников 1 426 000,0 276 000,0 317 600,0 380 800,0 451 600,0
57 Заказчик — Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
58 Всего 370 068,3 77 725,5 116 934,4 114 602,4 60 806,0
59 в том числе за счет средств:
60 областного бюджета 211 117,5 58 716,0 64 031,5 41 804,0 46 566,0
61 из них субсидии муниципальным образованиям 211 117,5 58 716,0 64 031,5 41 804,0 46 566,0
62 федерального бюджета 81 971,0 0,0 30 971,0 51 000,0 0,0
63 местных бюджетов 76 979,8 19 009,5 21 931,9 21 798,4 14 240,0
64 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65 Заказчик — Министерство культуры Свердловской области
66 Всего 246 093,0 38 167,0 140 450,0 32 646,0 34 830,0
67 в том числе за счет средств:
68 областного бюджета 146 045,0 20 017,0 101 200,0 11 998,0 12 830,0
69 из них субсидии муниципальным образованиям 145 245,0 19 817,0 101 000,0 11 798,0 12 630,0
70 федерального бюджета 6 000,0 1 400,0 1 500,0 1 500,0 1 600,0
71 местных бюджетов 94 048,0 16 750,0 37 750,0 19 148,0 20 400,0
72 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73 Заказчик — Министерство экономики Свердловской области
74 Всего 175 575,0 56 650,0 46 525,0 36 200,0 36 200,0
75 в том числе за счет средств:
76 областного бюджета 83 445,0 9 520,0 31 525,0 21 200,0 21 200,0
77 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
79 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80 внебюджетных источников 92 130,0 47 130,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0
81 Заказчик — Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
82 Всего 1 021 735,0 456 745,0 193 350,0 225 414,0 146 226,0
83 в том числе за счет средств:
84 областного бюджета 640 953,0 287 139,0 108 861,0 139 965,0 104 988,0
85 из них субсидии муниципальным образованиям 494 058,0 258 594,0 97 161,0 97 065,0 41 238,0
86 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87 местных бюджетов 380 782,0 169 606,0 84 489,0 85 449,0 41 238,0
88 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 Заказчик — Министерство здравоохранения Свердловской области
90 Всего 119 581,7 34 836,7 30 261,0 27 014,0 27 470,0
91 в том числе за счет средств:
92 областного бюджета 110 405,0 25 660,0 30 261,0 27 014,0 27 470,0
93 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
94 федерального бюджета 9 176,7 9 176,7 0,0 0,0 0,0
95 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 Заказчик — Департамент по труду и занятости населения Свердловской области
98 Всего 105 892,5 29 120,9 25 473,2 25 571,5 25 726,9
99 в том числе за счет средств:
100 областного бюджета 105 892,5 29 120,9 25 473,2 25 571,5 25 726,9
101 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
102 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
103 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
104 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
105 Заказчик — Департамент ветеринарии Свердловской области
106 Всего 20 000,0 9 000,0 11 000,0 0,0 0,0
107 в том числе за счет средств:
108 областного бюджета 20 000,0 9 000,0 11 000,0 0,0 0,0
109 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
111 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
112 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
113 Участник — Свердловский областной Союз потребительских обществ
114 Всего 38 700,0 6 000,0 10 000,0 11 000,0 11 700,0
115 в том числе за счет средств:
116 областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
117 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
118 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
119 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120 внебюджетных источников 38 700,0 6 000,0 10 000,0 11 000,0 11 700,0
121 РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
122 Всего по Подпрограмме 13 855 405,2 2 700 571,5 3 512 676,3 3 927 949,9 3 714 207,5
123 в том числе за счет средств:
124 областного бюджета 8 989 692,1 1 808 371,5 2 441 730,1 2 309 019,5 2 430 571,0
125 из них субсидии муниципальным образованиям 4 143 477,0 697 176,5 1 014 332,4 1 192 625,4 1 239 342,7
126 федерального бюджета 575 860,1 129 710,3 165 227,8 166 550,0 114 372,0
127 местных бюджетов 974 317,0 261 597,7 264 555,4 249 542,4 198 621,5
128 внебюджетных источников 3 315 536,0 500 892,0 641 163,0 1 202 838,0 970 643,0
129 Заказчик — Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
130 Всего 4 564 299,2 444 896,0 1 031 667,6 1 509 000,4 1 578 735,2
131 в том числе за счет средств:
132 областного бюджета 3 077 519,1 166 600,0 662 755,0 1 092 010,4 1 156 153,7
133 из них субсидии муниципальным образованиям 2 919 894,1 166 600,0 612 755,0 1 039 510,4 1 101 028,7
134 федерального бюджета 432 403,0 107 658,0 101 829,0 111 458,0 111 458,0
135 местных бюджетов 353 638,1 38 337,0 72 962,6 121 515,0 120 823,5
136 внебюджетных источников 700 739,0 132 301,0 194 121,0 184 017,0 190 300,0
137 Заказчик — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
138 Всего 1 220 336,4 213 551,4 110 221,0 609 021,0 287 543,0
139 в том числе за счет средств:
140 областного бюджета 166 748,4 161 258,4 5 490,0 0,0 0,0
141 из них субсидии муниципальным образованиям 166 748,4 161 258,4 5 490,0 0,0 0,0
142 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
143 местных бюджетов 13 121,0 12 832,0 289,0 0,0 0,0
144 внебюджетных источников 1 040 467,0 39 461,0 104 442,0 609 021,0 287 543,0
145 Заказчик — Министерство транспорта и связи Свердловской области
146 Всего 4 016 824,3 900 784,7 1 237 547,9 913 863,6 964 628,1
147 в том числе за счет средств:
148 областного бюджета 4 011 323,3 899 987,7 1 236 395,9 912 231,6 962 708,1
149 из них субсидии муниципальным образованиям 8 251,0 1 195,0 1 728,0 2 448,0 2 880,0
150 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 местных бюджетов 5 501,0 797,0 1 152,0 1 632,0 1 920,0
152 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
153 Заказчик — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
154 Всего 445 157,1 133 394,3 222 846,8 22 924,0 65 992,0
155 в том числе за счет средств:
156 областного бюджета 331 100,6 117 652,5 145 938,1 17 332,0 50 178,0
157 из них субсидии муниципальным образованиям 198 163,0 30 996,1 132 166,9 0,0 35 000,0
158 федерального бюджета 46 309,4 11 475,6 30 927,8 2 592,0 1 314,0
159 местных бюджетов 50 247,1 4 266,2 45 980,9 0,0 0,0
160 внебюджетных источников 17 500,0 0,0 0,0 3 000,0 14 500,0
161 Заказчик — Министерство социальной политики Свердловской области
162 Всего 85 142,7 23 700,0 18 799,4 19 893,0 22 750,3
163 в том числе за счет средств:
164 областного бюджета 85 142,7 23 700,0 18 799,4 19 893,0 22 750,3
165 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
166 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
167 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
168 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
169 Заказчик — Министерство промышленности и науки Свердловской области
170 Всего 1 426 000,0 276 000,0 317 600,0 380 800,0 451 600,0
171 в том числе за счет средств:
172 областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
173 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
174 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
175 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
176 внебюджетных источников 1 426 000,0 276 000,0 317 600,0 380 800,0 451 600,0
177 Заказчик — Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
178 Всего 370 068,3 77 725,5 116 934,4 114 602,4 60 806,0
179 в том числе за счет средств:
180 областного бюджета 211 117,5 58 716,0 64 031,5 41 804,0 46 566,0
181 из них субсидии муниципальным образованиям 211 117,5 58 716,0 64 031,5 41 804,0 46 566,0
182 федерального бюджета 81 971,0 0,0 30 971,0 51 000,0 0,0
183 местных бюджетов 76 979,8 19 009,5 21 931,9 21 798,4 14 240,0
184 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
185 Заказчик — Министерство культуры Свердловской области
186 Всего 246 093,0 38 167,0 140 450,0 32 646,0 34 830,0
187 в том числе за счет средств:
188 областного бюджета 146 045,0 20 017,0 101 200,0 11 998,0 12 830,0
189 из них субсидии муниципальным образованиям 145 245,0 19 817,0 101 000,0 11 798,0 12 630,0
190 федерального бюджета 6 000,0 1 400,0 1 500,0 1 500,0 1 600,0
191 местных бюджетов 94 048,0 16 750,0 37 750,0 19 148,0 20 400,0
192 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
193 Заказчик — Министерство экономики Свердловской области
194 Всего 175 575,0 56 650,0 46 525,0 36 200,0 36 200,0
195 в том числе за счет средств:
196 областного бюджета 83 445,0 9 520,0 31 525,0 21 200,0 21 200,0
197 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
198 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
199 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
200 внебюджетных источников 92 130,0 47 130,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0
201 Заказчик — Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
202 Всего 1 021 735,0 456 745,0 193 350,0 225 414,0 146 226,0
203 в том числе за счет средств:
204 областного бюджета 640 953,0 287 139,0 108 861,0 139 965,0 104 988,0
205 из них субсидии муниципальным образованиям 494 058,0 258 594,0 97 161,0 97 065,0 41 238,0
206 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
207 местных бюджетов 380 782,0 169 606,0 84 489,0 85 449,0 41 238,0
208 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
209 Заказчик — Министерство здравоохранения Свердловской области
210 Всего 119 581,7 34 836,7 30 261,0 27 014,0 27 470,0
211 в том числе за счет средств:
212 областного бюджета 110 405,0 25 660,0 30 261,0 27 014,0 27 470,0
213 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
214 федерального бюджета 9 176,7 9 176,7 0,0 0,0 0,0
215 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
216 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
217 Заказчик — Департамент по труду и занятости населения Свердловской области
218 Всего 105 892,5 29 120,9 25 473,2 25 571,5 25 726,9
219 в том числе за счет средств:
220 областного бюджета 105 892,5 29 120,9 25 473,2 25 571,5 25 726,9
221 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
222 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
223 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
224 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
225 Заказчик — Департамент ветеринарии Свердловской области
226 Всего 20 000,0 9 000,0 11 000,0 0,0 0,0
227 в том числе за счет средств:
228 областного бюджета 20 000,0 9 000,0 11 000,0 0,0 0,0
229 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
230 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
231 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
232 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
233 Участник — Свердловский областной Союз потребительских обществ
234 Всего 38 700,0 6 000,0 10 000,0 11 000,0 11 700,0
235 в том числе за счет средств:
236 областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
237 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
238 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
239 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
240 внебюджетных источников 38 700,0 6 000,0 10 000,0 11 000,0 11 700,0
241 РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
242 Всего по Подпрограмме 24 821 995,5 4 656 330,0 6 460 454,4 6 642 038,9 7 063 172,2
243 в том числе за счет средств:
244 областного бюджета 10 972 251,9 2 416 421,0 3 062 487,9 2 679 681,0 2 813 662,0
245 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
246 федерального бюджета 6 848 834,4 946 522,9 1 577 427,5 2 055 295,0 2 269 589,0
247 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
248 внебюджетных источников 7 000 909,2 1 293 386,1 1 820 539,0 1 907 062,9 1 979 921,2
249 Заказчик — Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
250 Всего 24 821 995,5 4 656 330,0 6 460 454,4 6 642 038,9 7 063 172,2
251 в том числе за счет средств:
252 областного бюджета 10 972 251,9 2 416 421,0 3 062 487,9 2 679 681,0 2 813 662,0
253 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
254 федерального бюджета 6 848 834,4 946 522,9 1 577 427,5 2 055 295,0 2 269 589,0
255 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
256 внебюджетных источников 7 000 909,2 1 293 386,1 1 820 539,0 1 907 062,9 1 979 921,2

Приложение № 2 
к областной целевой программе 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)»  
на 2012–2015 годы 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления субсидий местным бюджетам на проведение 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей  

и молодых специалистов
 
1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий 

местным бюджетам на проведение мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской 
местности (далее — субсидии), в рамках и в соответствии с федеральной 
целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 
№ 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села 
до 2013 года».

2. Субсидии предоставляются за счет средств федерального бюджета 
и областного бюджета, предусмотренных законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (далее — 
Министерство) на указанные цели.

3. Субсидии предоставляются на мероприятия:
1) по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности (далее — граждане), для софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований в рамках муниципальных целевых 
программ, предусматривающих предоставление гражданам социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья;

2) по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, про-
живающих и работающих в сельской местности либо изъявивших желание 
переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать 
там (далее — молодые семьи и молодые специалисты), для софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований в рамках 
муниципальных целевых программ, предусматривающих предоставление 
молодым семьям и молодым специалистам социальных выплат на строитель-
ство (приобретение) жилья для последующего предоставления молодым 
семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения.

4. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям:
1) на следующих условиях:
наличие долгосрочной муниципальной целевой программы, предусма-

тривающей проведение мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, и предоставление субсидий 
местным бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности;

наличие в нормативных правовых актах представительных органов муни-
ципальных образований о местных бюджетах бюджетных ассигнований на 
исполнение соответствующих расходных обязательств по софинансирова-
нию в соответствующем финансовом году мероприятий, предусмотренных 
пунктом 1 настоящих порядка и условий, в размере не менее 10 процентов 
от объема субсидий, выделенных из областного бюджета;

(Продолжение на 3-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).
2) по следующим критериям:
привлечение муниципальным образованием в объемах, необходимых 

для выполнения целевых индикаторов:
собственных (заемных) средств граждан, молодых семей и молодых 

специалистов — в случае предоставления социальных выплат;
средств работодателей — в случае предоставления субсидий на со-

финансирование расходных обязательств муниципальных образований;
наличие бюджетной заявки о размерах субсидий на очередной фи-

нансовый год, необходимых для выполнения мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, молодых 
семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской 
местности, и предварительных списков участников мероприятий — полу-
чателей социальных выплат и получателей жилья по договору найма жилого 
помещения на очередной финансовый год в срок до 01 июля текущего года.

5. В случае невыполнения одного из условий предоставления субсидий, 
предусмотренных пунктом 4 настоящих порядка и условий, субсидии му-
ниципальному образованию не предоставляются. 

6. Объем субсидий муниципальному образованию определяется в соот-
ветствии с Методикой распределения субсидий на проведение мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, и обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности, между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
01.03.2010 № 291-ПП «Об утверждении Методики распределения субсидий 
на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, и обеспечению жильем молодых семей 
и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской мест-
ности, между муниципальными образованиями в Свердловской области». 

7. Предоставление субсидий осуществляется на основании Соглашения, 
заключенного между Министерством и муниципальным образованием 
(далее — Соглашение) (форма прилагается).

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, представляют в 
Министерство:

1) выписку из нормативного правового акта представительного орга-
на муниципального образования о размере средств местного бюджета, 
предусмотренных на софинансирование мероприятий, предусмотренных 
пунктом 1 настоящих порядка и условий; 

2) отчет по форме федерального статистического наблюдения 1-СРС 
«Сведения о ходе реализации федеральной целевой программы «Социаль-
ное развитие села до 2013 года» об использовании бюджетных средств, 
предоставленных в форме субсидий.

9. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно Ми-
нистерством по следующим показателям результативности использования 
субсидии:

1) объем ввода (приобретения) жилья, в том числе для молодых семей 
и молодых специалистов;

2) количество семей, улучшивших жилищные условия, в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов.

10. Значения показателей результативности использования субсидий 
устанавливаются в Соглашении.

В случае, если установлено, что в отчетном финансовом году муни-
ципальное образование, расположенное на территории Свердловской 
области, не достигло результатов, предусмотренных Соглашением, и вы-
полнение показателей составляет менее 60 процентов, Министерство агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области вправе 
принять решение о сокращении объема субсидий, предусмотренного на 
год, следующий за отчетным финансовым годом, на процент невыполнения 
показателей по вводу в эксплуатацию жилья, а также внести предложения 
в Правительство Свердловской области о перераспределении высвобож-
дающегося объема субсидий между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, которые имеют 
право на получение субсидий.

11. Установить, что:
1) при определении социальной выплаты для молодой семьи и молодого 

специалиста, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем 
строительства индивидуального жилого дома или приобретения жилого 
помещения на первичном рынке, в том числе путем участия в долевом 
строительстве, наличие собственных и (или) заемных средств может быть 
уменьшено с 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобре-
тения) жилья до 15 процентов при условии компенсации разницы за счет 
средств местного бюджета;

2) молодая семья, молодой специалист, получившие по договору найма 
жилое помещение, в случае рождения (усыновления) первого ребенка, при 
уплате средств в размере выкупной цены жилья осуществляют уплату на 
30 процентов меньше выкупной цены жилья, при рождении (усыновлении) 
второго и последующих детей осуществляют уплату средств соответственно 
на 50 процентов меньше выкупной цены жилья.

12. Средства, направляемые из федерального и областного бюджетов 
в виде субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на 
иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет примене-
ние мер ответственности, предусмотренных административным, уголовным, 
бюджетным законодательством.

13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством. 

14. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городскими 
округами) порядка и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам Правительство Свердловской области 
перераспределяет объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
предоставление субсидий в текущем финансовом году, между муниципаль-
ными районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области.

Форма
К порядку и условиям предоставления 
субсидий местным бюджетам на 
проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых 
специалистов

СОГЛАШЕНИЕ № ______

о предоставлении в ________ году субсидии местному бюджету 
__________________________на проведение мероприятий  
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих  

в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов

г. Екатеринбург    «__» _______ 201_ года

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области_______________, 
действующего на основании Положения о Министерстве агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 02.08.2012 
№ 834-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 
штатной численности Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области», с одной стороны, и (наименование 
органа местного самоуправления муниципального района, городского 
округа), именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице 
(должность и Ф.И.О. лица, возглавляющего исполнительно-распорядитель-
ный орган местного самоуправления муниципального района, городского 
округа), действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, в целях реализации мероприятий федеральной целе-
вой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858 
«О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 
года», областной целевой программы «Развитие агропромышленного ком-
плекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 27.10.2011 № 1453-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса 
и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская дерев-
ня»)» на 2012–2015 годы», заключили настоящее соглашение (далее — 
Соглашение) о нижеследующем:

1.  Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является предоставление субсидий из 
федерального и областного бюджетов для софинансирования расходных 
обязательств Муниципального образования на мероприятия по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов.

1.2. Субсидии из федерального и областного бюджетов бюджету Му-
ниципального образования предоставляются для реализации мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, при условии, 
что в местном бюджете на 201_ год предусмотрено выделение бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обязательств по софинансирова-
нию данных мероприятий в объеме не менее пяти процентов от объема 
субсидий, выделяемых из федерального и областного бюджетов.

1.3. Министерство в соответствии с законом Свердловской области об 
областном бюджете на 201_ год направляет Муниципальному образованию 
выделяемые из федерального и областного бюджетов средства в форме 
субсидий (далее — субсидии) на софинансирование мероприятий Про-

граммы по направлениям и в объемах, предусмотренных в приложении 
№ 1 к Соглашению.

1.4. Муниципальное образование использует субсидии, указанные в 
пункте 1.3 Соглашения, в пределах годовых объемов субсидий в порядке 
и на условиях, установленных в соответствии с Правилами предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов (приложение № 16 к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2002 № 858 «О федеральной целевой 
программе «Социальное развитие села до 2013 года») (далее — Прави-
ла), постановлением Правительства Свердловской области от 27.05.2009 
№ 599-ПП «О порядке формирования и утверждения списков участников 
мероприятий — получателей социальных выплат, выдачи свидетельств 
о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья в сельской местности в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2012 года».

2. Обязательства Сторон

2.1. Министерство:
2.1.1. Предоставляет Муниципальному образованию субсидии из феде-

рального и областного бюджетов, предусмотренные на реализацию меро-
приятий Программы, в объемах согласно приложению № 1 к Соглашению.

2.1.2. Своевременно информирует Муниципальное образование о 
нормативных правовых актах и иных документах, необходимых для осу-
ществления финансирования в рамках Соглашения.

2.1.3. На основании представленных Муниципальным образованием 
расчетов размера социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья оформляет и передает свидетельства о предоставлении социаль-
ных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности 
(далее — свидетельства) Муниципальному образованию для вручения их 
получателю социальной выплаты.

2.1.4. Перечисляет в течение финансового года субсидии, предусмо-
тренные Соглашением, в бюджет Муниципального образования (на счет 
главного администратора доходов по реквизитам, указанным в приложении 
№ 3 к Соглашению) на основании расчетов размера социальных выплат или 
размера субсидий на строительство (приобретение) жилья, представляемых 
Муниципальным образованием для реализации мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. 

2.1.5. Приостанавливает перечисление субсидий в случае несоблюдения 
Муниципальным образованием обязательств, предусмотренных Соглаше-
нием, а также сроков представления отчетности. При этом информирует 
Муниципальное образование о приостановлении предоставления субсидий 
из федерального и областного бюджетов с указанием причин и необходи-
мого срока устранения нарушений.

2.1.6. Вносит в Правительство Свердловской области предложение о 
перераспределении предусмотренного объема субсидий на текущий фи-
нансовый год по данным отчетов по форме федерального статистического 
наблюдения № 1-СРС «Сведения о ходе реализации ФЦП «Социальное 
развитие села до 2013 года» между иными муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, которые имеют 
право на получение субсидий.

2.1.7. Осуществляет контроль за выполнением Муниципальным образо-
ванием обязательств, предусмотренных Соглашением.

2.1.8. Запрашивает у Муниципального образования информацию и до-
кументы, необходимые для реализации Соглашения.

2.2. Муниципальное образование:
2.2.1. Обязуется направлять средства бюджета Муниципального об-

разования и средства из внебюджетных источников в объемах согласно 
приложению № 2 к Соглашению на мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов.

2.2.2. Использует субсидии, полученные по Соглашению, в объемах 
согласно приложению № 1 к Соглашению и средства бюджета Муници-
пального образования, внебюджетных источников в объемах согласно 
приложению № 2 к Соглашению на финансирование мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в соответствии 
с выписками из сводных списков участников мероприятий — получателей 
социальных выплат согласно приложению № 4 к Соглашению и участников 
мероприятий — получателей жилья по договору найма жилого помещения 
согласно приложению № 5 к Соглашению.

2.2.3. Обязуется предоставлять по договорам найма молодым семьям 
и молодым специалистам вновь построенные жилые помещения либо при-
обретенные на рынке первичного жилья. 

2.2.4. В случае необходимости дополнительно направляет средства вне-
бюджетных источников в объемах, необходимых для выполнения целевых 
индикаторов Программы, указанных в приложении № 1 к Соглашению.

2.2.5. При заключении Соглашения представляет:
1) выписки из нормативных правовых актов представительного органа 

Муниципального образования, заверенные финансовым органом Муници-
пального образования о размере средств местных бюджетов, предусмо-
тренных на софинансирование (финансирование) мероприятий Программы, 
об администраторе доходов Муниципального образования, назначенном 
для выполнения данных мероприятий Программы в соответствии с пунктом 
2.1.4 настоящего Соглашения;

2) справки об объемах субсидий из федерального и областного бюдже-
тов по мероприятиям Программы, перечисленных в бюджет Муниципального 
образования и не использованных по состоянию на 01 января 201_ года, 
заверенные финансовым органом Муниципального образования.

2.2.6. Обеспечивает отражение в доходной части бюджета Муниципаль-
ного образования поступление субсидий из федерального и областного 
бюджетов по соответствующему коду бюджетной классификации.

2.2.7. Представляет в Министерство:
1) отчет по форме федерального статистического наблюдения № 1-СРС 

«Сведения о ходе реализации федеральной целевой программы «Социаль-
ное развитие села до 2013 года»;

2) отчет об использовании межбюджетных трансфертов муниципальны-
ми образованиями и территориальным государственным внебюджетным 
фондом согласно приложению № 6 ежеквартально, в срок до 05 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, а также по электронной по-
чте: smi@mcxso.ru;

3) бюджетные заявки, сведения и предварительные списки участников 
мероприятий — получателей социальных выплат и получателей жилья по 
договору найма жилого помещения на очередной финансовый год в срок 
до 01 июля 201_года согласно приложениям № 7, 8, 9, 10 к Соглашению.

2.2.8. Обеспечивает выполнение обязательств по финансированию 
мероприятий Программы, указанных в приложении № 2 к Соглашению, в 
полном объеме в соответствии с выпиской из нормативных правовых актов 
представительного органа Муниципального образования, представленной 
согласно пункту 2.2.4 Соглашения. 

При изменении объемов средств бюджета Муниципального образования 
по мероприятиям Программы, указанным в приложении № 2 к Соглашению, 
в течение 10 дней с момента принятия решения, но не позднее 01 сентября 
201_ года, представляет в Министерство уточненную выписку из бюджета 
Муниципального образования, заверенную руководителем финансового 
органа.

2.2.9. Обеспечивает целевое и эффективное использование субсидий, 
перечисленных Министерством, в соответствии с Соглашением.

2.2.10. В случае нецелевого использования средств федерального и 
областного бюджетов, полученных в рамках Соглашения, Муниципальное 
образование в добровольном порядке перечисляет их за счет средств бюд-
жета Муниципального образования в соответствующий бюджет.

2.2.11. Для участия в Программе в 201_ году формирует по Муниципаль-
ному образованию на планируемый год списки граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов — 
участников мероприятий Программы, желающих улучшить свои жилищные 
условия путем получения социальных выплат или жилья по договору найма, 
и представляет в Министерство в срок до 01 июля 201_ года:

1) список участников мероприятий — получателей социальных выплат 
в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное раз-
витие села до 2013 года» на 201_ год;

2) список участников мероприятий — получателей жилья по договору 
найма жилого помещения в рамках реализации федеральной целевой про-
граммы «Социальное развитие села до 2013 года» на 201_ год.

2.2.12. Обеспечивает свободный доступ к вышеуказанным спискам путем 
размещения их для всеобщего обозрения в доступных местах и представ-
ляет необходимую информацию по письменному обращению граждан.

2.2.13. Обязуется заключать с кредитными организациями, указанными 
участниками мероприятий — получателями социальных выплат соглашения 
о порядке обслуживания социальных выплат, в которых предусматриваются 
основания для заключения договора банковского счета с получателем со-
циальной выплаты, условия зачисления социальной выплаты на банковский 
счет и ее списания. 

2.2.14. Производит расчет размера социальной выплаты для граждан, 
молодых семей и молодых специалистов, признанных участниками меро-
приятий, получателями социальных выплат, и направляет данный расчет на 
утверждение в Министерство.

2.2.15. Подписывает в установленном порядке руководителем органа 
местного самоуправления корешки свидетельств, полученных из Министер-
ства, и вручает свидетельства получателям социальных выплат в течение 
10 дней после подписания.

2.2.16. Оформляет реестр и ведет книгу учета выданных свидетельств. 
2.2.17. Обеспечивает перечисление средств областного и федерального 

бюджетов на счета получателей средств (граждан, молодых семей и моло-
дых специалистов — получателей социальных выплат) на строительство 
(приобретение) жилья, а также исполнителей работ (продавцов) в соот-
ветствии с заключенными муниципальными контрактами в срок не более 
10 календарных дней с момента зачисления на счета Муниципального 
образования.

2.2.18. Осуществляет проверку договоров, указанных в пункте 20 Ти-
пового положения о предоставлении социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в 
том числе молодым семьям и молодым специалистам (приложение № 1 к 
Правилам) (далее — Типовое положение), до их предоставления в кре-
дитную организацию на предмет соответствия сведений, указанных в них, 
сведениям, содержащимся в свидетельствах.

2.2.19. Обязуется в случае предоставления молодой семье, молодому 
специалисту социальной выплаты, а также предоставления жилья по дого-
вору найма заключить с членом молодой семьи, молодым специалистом и 
работодателем трехсторонний договор об обеспечении жильем молодой 
семьи, молодого специалиста на условиях, указанных в пунктах 31, 32, 33, 
34 Типового положения.

2.2.20. Осуществляет в течение 5 лет хранение направленных кредит-
ной организацией подлинников свидетельств с отметкой о произведенной 
выплате. 

2.2.21. Проверяет качество и ход строительства дома (квартиры), осу-
ществляет приемку выполненных работ.

Обеспечивает своевременный ввод в эксплуатацию жилья, строяще-
гося с участием субсидий, предоставляемых местному бюджету в рамках 
Соглашения. 

3. Ответственность Сторон

3.1. В случае использования субсидий не по целевому назначению со-
ответствующие средства взыскиваются в доход бюджета Свердловской 
области в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

3.2. Министерство не несет ответственности по обязательствам Муни-
ципального образования, не подлежащим исполнению за счет субсидий в 
рамках Соглашения.

3.3. Муниципальное образование несет ответственность за своевремен-
ное и целевое использование субсидий, направленных в бюджет Муници-
пального образования.

3.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации и условиями Соглашения.

4. Разрешение споров

4.1. Стороны Соглашения принимают все меры к разрешению споров 
и разногласий, возникающих по Соглашению (и/или в связи с ним), путем 
переговоров между Сторонами.

4.2. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут воз-
никнуть по Соглашению (и /или в связи с ним), если они не будут разре-
шены путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Свердловской области. 

5. Прочие условия

5.1. Изменения и дополнения в Соглашение вносятся с согласия Сторон 
и оформляются в виде дополнительного соглашения, подписываемого 
Сторонами и являющегося неотъемлемой частью Соглашения.

5.2. Соглашение может быть расторгнуто при взаимном согласии под-
писавших его Сторон.

5.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

6. Срок действия Соглашения

6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и действует до 31 декабря 201_ года.

6.2. В случае неиспользования Муниципальным образованием субси-
дий до завершения 201_ года срок действия Соглашения продляется для 
освоения средств субсидий в полном объеме путем заключения дополни-
тельного соглашения.

Список приложений к настоящему Соглашению

1. Приложение № 1. Сведения об объемах субсидий, предоставляемых 
Муниципальному образованию в 201_ году.

2. Приложение № 2. Сведения об объеме средств, привлеченных 
Муниципальным образованием на финансовое обеспечение расходных 
обязательств по софинансированию (финансированию) мероприятий по 
реализации Программы в 201_ году.

3. Приложение № 3. Реквизиты главных администраторов доходов 
Муниципального образования для перечисления субсидий из федераль-
ного и областного бюджетов в бюджет Муниципального образования на 
реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2013 года».

4. Приложение № 4. Выписка из Сводного списка участников меропри-
ятий — получателей социальных выплат по Муниципальному образованию 
в 201_ году в рамках федеральной целевой программы «Социальное раз-
витие села до 2013 года».

5. Приложение № 5. Выписка из Сводного списка участников меро-
приятий — получателей жилья по договору найма жилого помещения по 
Муниципальному образованию в 201_ году, в рамках федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2013 года».

6. Приложение № 6. Отчет об использовании межбюджетных трансфер-
тов муниципальными образованиями и территориальным государственным 
внебюджетным фондом за отчетный период 201_ года.

7. Приложение № 7. Бюджетная заявка о размерах субсидий из средств 
областного бюджета, необходимых для реализации мероприятий по улуч-
шению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках федеральной 
целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» на 201_ год.

8. Приложение № 8. Сведения о размерах средств, которые планируется 
направить на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов, в рамках федеральной целевой программы «Со-
циальное развитие села до 2013 года» на 201_ год. 

9. Приложение № 9. Предварительный список участников мероприя-
тий — получателей социальных выплат в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» на 201_ год 
по Муниципальному образованию.

10. Приложение № 10. Предварительный список участников мероприя-
тий — получателей жилья по договору найма жилого помещения в рамках 
реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села 
до 2013 года» на 201_ год по Муниципальному образованию.

Юридические адреса и реквизиты Сторон:

2.2.20.  Осуществляет  в  течение  5  лет  хранение  направленных  кредитной 
организацией подлинников свидетельств с отметкой о произведенной выплате. 

2.2.21.  Проверяет  качество  и  ход  строительства  дома  (квартиры), 
осуществляет приемку выполненных работ.

Обеспечивает  своевременный ввод в эксплуатацию жилья,  строящегося  с 
участием субсидий, предоставляемых местному бюджету в рамках Соглашения. 

3. Ответственность Сторон
3.1.  В  случае  использования  субсидий  не  по  целевому  назначению 

соответствующие средства взыскиваются в доход бюджета Свердловской области 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3.2.  Министерство  не  несет  ответственности  по  обязательствам 
Муниципального образования,  не подлежащим исполнению за счет субсидий в 
рамках Соглашения.

3.3. Муниципальное образование несет ответственность за своевременное и 
целевое  использование  субсидий,  направленных  в  бюджет  Муниципального 
образования.

3.4.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по 
Соглашению  Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и условиями Соглашения.

4. Разрешение споров
4.1.  Стороны  Соглашения  принимают  все  меры  к  разрешению  споров  и 

разногласий,  возникающих  по  Соглашению  (и/или  в  связи  с  ним),  путем 
переговоров между Сторонами.

4.2. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть 
по  Соглашению (и  /или  в  связи  с  ним),  если  они  не  будут  разрешены  путем 
переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области. 

5. Прочие условия
5.1. Изменения и дополнения в Соглашение вносятся с согласия Сторон и 

оформляются в виде дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами и 
являющегося неотъемлемой частью Соглашения.

5.2. Соглашение  может  быть  расторгнуто  при  взаимном  согласии 
подписавших его Сторон.

5.3. Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую 
юридическую силу.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до 31 декабря 201_ года.
6.2. В случае неиспользования Муниципальным образованием субсидий до 

завершения  201_  года  срок  действия  Соглашения  продляется  для  освоения 
средств  субсидий  в  полном  объеме  путем  заключения  дополнительного 
соглашения.

Список приложений к настоящему Соглашению
1. Приложение  № 1.  Сведения  об  объемах  субсидий,  предоставляемых 

Муниципальному образованию в 201_ году.
2. Приложение  № 2.  Сведения  об  объеме  средств,  привлеченных 

Муниципальным  образованием  на  финансовое  обеспечение  расходных 
обязательств  по  софинансированию  (финансированию)  мероприятий  по 
реализации Программы в 201_ году.

3. Приложение  №  3.  Реквизиты  главных  администраторов  доходов 
Муниципального  образования  для  перечисления  субсидий  из  федерального  и 
областного  бюджетов  в  бюджет  Муниципального  образования  на  реализацию 
мероприятий  федеральной  целевой  программы  «Социальное  развитие  села  до 
2013 года».

4. Приложение  № 4.  Выписка  из  Сводного  списка  участников 
мероприятий —  получателей  социальных  выплат  по  Муниципальному 
образованию в 201_ году в рамках федеральной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2013 года».

5. Приложение  № 5.  Выписка  из  Сводного  списка  участников 
мероприятий —  получателей  жилья  по  договору  найма  жилого  помещения  по 
Муниципальному  образованию  в  201_  году,  в  рамках  федеральной  целевой 
программы «Социальное развитие села до 2013 года».

6. Приложение № 6. Отчет об использовании межбюджетных трансфертов 
муниципальными  образованиями  и  территориальным  государственным 
внебюджетным фондом за отчетный период 201_ года.

7. Приложение  № 7.  Бюджетная  заявка  о  размерах  субсидий  из  средств 
областного бюджета, необходимых для реализации мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых  семей  и  молодых  специалистов,  в  рамках  федеральной  целевой 
программы «Социальное развитие села до 2013 года» на 201_ год.

8. Приложение  № 8.  Сведения  о  размерах  средств,  которые  планируется 
направить  на  реализацию  мероприятий  по  улучшению  жилищных  условий 
граждан,  проживающих  в  сельской  местности,  в  том  числе  молодых  семей  и 
молодых специалистов, в рамках федеральной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2013 года» на 201_ год. 

9. Приложение № 9. Предварительный список участников мероприятий — 
получателей  социальных  выплат  в  рамках  реализации  федеральной  целевой 
программы  «Социальное  развитие  села  до  2013  года»  на  201_  год  по 
Муниципальному образованию.

10. Приложение  № 10.  Предварительный  список  участников 
мероприятий —  получателей  жилья  по  договору  найма  жилого  помещения  в 
рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села 
до 2013 года» на 201_ год по Муниципальному образованию.

Юридические адреса и реквизиты Сторон: 
Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской 
области
620026, г. Екатеринбург, ул. Розы 
Люксембург, 60
ИНН 6662078828 
Министр агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области
______________ /_____________ 
       (подпись)                (Ф.И.О.) 
                                 М.П

Муниципальное образование 

Индекс, адрес 
ИНН 
КПП
ОКАТО
Должность лица, заключающего 
Соглашение от Муниципального 
образования
___________/___________________ 
     (подпись)                   (Ф.И.О.) 
                                                                М.П.
Руководитель финансового органа 
Муниципального образования
_________/______________М.П. 
    подпись            (Ф.И.О.)

Форма
Приложение № 1
к Соглашению 
от ________________ № ______

СВЕДЕНИЯ
об объемах субсидий, предоставляемых 

_________________________________________________________ в 201_ году
(наименование Муниципального образования)

Наименование мероприятия Объем субсидий из Целевой 
индикатор

на отчетный 
год

федерального 
бюджета

областного 
бюджета

Мероприятия по улучшению 
жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых 
семей и молодых 
специалистов — всего
в том числе граждан (кв. м)
молодых семей и молодых 
специалистов на селе (кв. м)

Министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области

Должность лица, заключающего 
Соглашение от Муниципального 
образования

__________/_________________ __________/__________________ 
  (подпись)          (Ф.И.О.) 
                      М.П.

   (подпись)           (Ф.И.О.)
                        М.П.

Форма
Приложение № 2
к Соглашению 
от _______________ № _____

СВЕДЕНИЯ
об объеме средств, привлеченных 

__________________________________________
(наименование Муниципального образования)

на финансовое обеспечение расходных обязательств по софинансированию 
(финансированию) мероприятий по реализации Программы в 201_ году

Наименование 
мероприятия

Объемы средств,
привлеченные за счет

местных бюджетов 
(тыс. рублей)

внебюджетных 
источников 
(тыс. рублей)

Мероприятия по улучшению 
жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов — всего
в том числе граждан
в том числе молодых семей и 
молодых специалистов на 
селе

Министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области

Должность лица, заключающего 
Соглашение от Муниципального 
образования

______________/________________ ____________/________________ 
       (подпись)           (Ф.И.О.) 
                        М.П.

       (подпись)          (Ф.И.О.) 
                            М.П.

Форма
Приложение № 3
к Соглашению 
от ______________ № ______

РЕКВИЗИТЫ 
главных администраторов доходов

_______________________________________________
(наименование Муниципального образования)

для перечисления субсидий из федерального и областного бюджетов
в бюджет Муниципального образования на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы
«Социальное развитие села до 2013 года»

1. Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в том 
числе:

1.1.  Мероприятия  по  улучшению  жилищных  условий  граждан, 
проживающих в сельской местности 
Полное  наименование  администратора  дохода_____________________________ 
____________________________________________________________________
Краткое наименование администратора дохода (по нормативным документам)
____________________________________________________________________
Код администратора дохода ____________________________________________
КБК —  субсидии  местным  бюджетам  на  осуществление  мероприятий  по 
обеспечению  жильем  граждан  Российской  Федерации,  проживающих  в 
сельской местности 
______________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________
КПП________________________________________________________________
ОКАТО _____________________________________________________________
№ лицевого счета ____________________________________________________
№ расчетного счета __________________________________________________
Наименование учреждения Банка России ________________________________ 
____________________________________________________________________
БИК учреждения Банка России_________________________________________
Наименование  территориального  органа  федерального  казначейства  по 
Муниципальному образованию _________________________________________
____________________________________________________________________

1.2.  Мероприятия  по  обеспечению  жильем  молодых  семей  и  молодых 
специалистов на селе, из них:

1.2.1.  Мероприятия  по  обеспечению  жильем  молодых  семей  и  молодых 
специалистов  на  селе —  получателей  жилья  по  договору  найма  жилого 
помещения 
Полное наименование администратора дохода____________________________
____________________________________________________________________
Краткое наименование администратора дохода (по нормативным документам)
____________________________________________________________________
Код администратора дохода ___________________________________________
КБК — субсидии местным бюджетам на мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей и молодых специалистов на селе __________________________
___________________________________________________________________
ИНН________________________________________________________________
КПП ________________________________________________________________
ОКАТО _____________________________________________________________
№ лицевого счета _____________________________________________________
№ расчетного счета___________________________________________________
Наименование учреждения Банка России ________________________________ 
____________________________________________________________________
БИК учреждения Банка России_________________________________________
Наименование  территориального  органа  федерального  казначейства  по 
Муниципальному образованию _________________________________________
____________________________________________________________________
1.2.2.  Мероприятия  по  обеспечению  жильем  молодых  семей  и  молодых 
специалистов на селе — получателей социальных выплат 
Полное наименование администратора дохода_____________________________
____________________________________________________________________ 
Краткое наименование администратора дохода (по нормативным документам)
____________________________________________________________________
Код администратора дохода _________________________
КБК — субсидии местным бюджетам на мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей и молодых специалистов на селе __________________________
ИНН _______________________________________________________________
КПП _______________________________________________________________
ОКАТО ____________________________________________________________
№ лицевого счета ____________________________________________________
№ расчетного счета __________________________________________________
Наименование учреждения Банка России ________________________________
____________________________________________________________________
БИК учреждения Банка России_________________________________________
Наименование  территориального  органа  федерального  казначейства  по 
Муниципальному образованию _________________________________________ 

Глава Муниципального образования ______________/____________ М.П.
                                                                             (подпись)                 (Ф.И.О.)

Начальник финансового управления ______________/____________ М.П.
                                                                              (подпись)               (Ф.И.О.)

(Продолжение на 4-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1—3-й стр.).

Форма
Приложение № 4
к Соглашению 
от ________________ № ______

ВЫПИСКА 
из Сводного списка участников мероприятий — получателей социальных выплат
по ______________________________________________________________ в 201_ году

(наименование Муниципального образования)
в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» 

№
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество
Наименование 
и реквизиты 
документа, 

удостоверяющего 
личность

Число, 
месяц, год 
рождения

Место 
работы 
(учебы)

Численный состав 
семьи (человек)

Наименование 
сельского поселения 

(населенного пункта), 
выбранного для 
строительства 

(приобретения) жилья

Способ 
улучшения 
жилищных 

условий

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел I. Граждане, проживающие в сельской местности

Раздел II. Молодые семьи, молодые специалисты

Министр агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

Должность лица, заключающего Соглашение 
от Муниципального образования

____________/____________________ ___________/_____________________ 
     (подпись)                    (Ф.И.О.)
М.П.

      (подпись)                   (Ф.И.О.)
М.П.

Форма
Приложение № 5
к Соглашению 
от ________________ № _______

ВЫПИСКА
из Сводного списка участников мероприятий — получателей жилья по договору найма жилого помещения 

по____________________________________________________________ в 201_ году
(наименование Муниципального образования)

в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» 
№
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество
Наименование 
и реквизиты 
документа, 

удостоверяющег
о 

личность

Число,
месяц, 

год 
рождения

Место 
работы 
(учебы)

Численный 
состав семьи 

(человек)
Наименование 

сельского поселения 
(населенного 

пункта), 
выбранного для 
строительства 
(приобретения) 

жилья

Способ 
улучшения 
жилищных 

условий

1 2 3 4 5 6 7 8

Министр агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

Должность лица, заключающего 
Соглашение от Муниципального 
образования

____________/______________________ __________/____________________ 
    (подпись)                  (Ф.И.О.)
М.П.

   (подпись)               (Ф.И.О.)
М.П.

Форма
Приложение № 6
к Соглашению
от_______________№_________

ОТЧЕТ
об использовании межбюджетных трансфертов муниципальными образованиями и территориальным

государственным внебюджетным фондом
за отчетный период 201__года

Наименование администратора
Наименование бюджета_______________________________
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рублей

Движение целевых средств 
Таблица 1

№
строки

Наименование
показателя

Код
главы

Код
целевой
статьи

расходов

Код
доходов

Остаток на 
начало 

отчетного 
периода

Поступило Кассовый 
расход

Возвращено 
неиспользован-
ных остатков 

прошлых лет в 
федеральный 

бюджет

Возвращено из 
федерального 

бюджета в 
объеме 

потребности в 
расходовании

Остаток 
на конец отчетного 

периода
всего всего

(гр.5 + гр.7 + гр.9 – гр.8 
– (гр.10 – гр.11))

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Сумма межбюджетных 

трансфертов, полученных из 
федерального бюджета — 
всего

х х х

2 в том числе:
по коду главы

х х

3 из них:
4 на улучшение жилищных 

условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности

5 на обеспечение жильем 
молодых семей и молодых 
специалистов на селе

6 на развитие газификации в 
сельской местности

7 Сумма межбюджетных 
трансфертов, полученных из 
областного бюджета, — всего

8 в том числе:
по коду главы

9 из них:
10 на улучшение жилищных 

условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности

11 молодых семей и молодых 
специалистов на селе

12 на развитие газификации в 
сельской местности 

Расходование целевых средств
Таблица 2

Наименование
показателя

Код главы
по БК

Код расхода по БК
(код раздела, подраздела,

целевой статьи расходов, КОСГУ)
Сумма кассового расхода

1 2 3 4
Расходы целевых средств — всего х х
в том числе: х
из них:

 
Глава Муниципального образования ____________/_______________________ 
                                                             (подпись)                    (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _________________/________________________________ 
                                     (подпись)                              (Ф.И.О.)

Форма
Приложение № 7
к Соглашению 
от ____________ № ________

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА
о размерах субсидий из средств областного бюджета, необходимых 

для реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов, в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2013 года» на 201_ год

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

201_год
1 Размер субсидий из областного бюджета — всего 

в том числе: 
для граждан
для молодых семей и молодых специалистов

тыс. рублей

2 Ввод в эксплуатацию жилых домов — всего 
в том числе: 
для граждан
для молодых семей и молодых специалистов

кв. м 
общей 

площади

3 Приобретение жилых домов — всего
в том числе: 
для граждан
для молодых семей и молодых специалистов

кв. м 
общей 

площади

Глава (наименование Муниципального образования) ______/______________ 
                                                    М.П.                                             (подпись)        (Ф.И.О.)
 _________/__________________________ 
   (подпись)               (Ф.И.О. исполнителя)
 
Телефон:______________

Форма
Приложение № 8
к Соглашению 
от ______________ № _____

СВЕДЕНИЯ
о размерах средств, которые планируется направить на реализацию 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в 

рамках федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года»

на 201_ год
(тыс. рублей)

Показатель 2011 год
Средства, направляемые на строительство
 (приобретение) жилья, — всего
в том числе:
 для улучшения жилищных условий граждан — всего, из них:
 средства федерального бюджета
 средства бюджета Свердловской области
 средства местного бюджета
 средства работодателей
 собственные и (или) заемные средства граждан — всего 
в том числе
 ипотечные жилищные кредиты или займы для обеспечения 
жильем молодых семей и молодых специалистов — всего из них:
 средства федерального бюджета
 средства бюджета Свердловской области
 средства местного бюджета
 средства работодателей
 собственные и (или) заемные средства молодых семей и
 молодых специалистов — всего
в том числе:
 ипотечные жилищные кредиты или займы 

Глава (наименование Муниципального образования) __________/_________ 
                                                          М.П.                                           (подпись)         (Ф.И.О.) 
_______________/______________________
        (подпись)                   (Ф.И.О. исполнителя) 
Телефон:__________________

Форма
Приложение № 7
к Соглашению 
от ____________ № ________

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА
о размерах субсидий из средств областного бюджета, необходимых 

для реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов, в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2013 года» на 201_ год

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

201_год
1 Размер субсидий из областного бюджета — всего 

в том числе: 
для граждан
для молодых семей и молодых специалистов

тыс. рублей

2 Ввод в эксплуатацию жилых домов — всего 
в том числе: 
для граждан
для молодых семей и молодых специалистов

кв. м 
общей 

площади

3 Приобретение жилых домов — всего
в том числе: 
для граждан
для молодых семей и молодых специалистов

кв. м 
общей 

площади

Глава (наименование Муниципального образования) ______/______________ 
                                                    М.П.                                             (подпись)        (Ф.И.О.)
 _________/__________________________ 
   (подпись)               (Ф.И.О. исполнителя)
 
Телефон:______________

Форма
Приложение № 8
к Соглашению 
от ______________ № _____

СВЕДЕНИЯ
о размерах средств, которые планируется направить на реализацию 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в 

рамках федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года»

на 201_ год
(тыс. рублей)

Показатель 2011 год
Средства, направляемые на строительство
 (приобретение) жилья, — всего
в том числе:
 для улучшения жилищных условий граждан — всего, из них:
 средства федерального бюджета
 средства бюджета Свердловской области
 средства местного бюджета
 средства работодателей
 собственные и (или) заемные средства граждан — всего 
в том числе
 ипотечные жилищные кредиты или займы для обеспечения 
жильем молодых семей и молодых специалистов — всего из них:
 средства федерального бюджета
 средства бюджета Свердловской области
 средства местного бюджета
 средства работодателей
 собственные и (или) заемные средства молодых семей и
 молодых специалистов — всего
в том числе:
 ипотечные жилищные кредиты или займы 

Глава (наименование Муниципального образования) __________/_________ 
                                                          М.П.                                           (подпись)         (Ф.И.О.) 
_______________/______________________
        (подпись)                   (Ф.И.О. исполнителя) 
Телефон:__________________

Форма 
Заполняется: органом местного самоуправления 
Представляется: в Министерство агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области

Приложение № 9
к Соглашению 
от _________ № _______

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
участников мероприятий — получателей социальных выплат в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» на 201_ год
по ____________________________________________

(наименование Муниципального образования)
Фамилия, 

имя, 
отчество

Наименование 
и реквизиты 
документа, 

удостоверяющего 
личность

Место
работы
(учебы), 

должность

Размер 
общей 

площади 
жилого 

помещения 
(кв. м)

Стоимость
1 кв. м общей 

площади 
жилья 

(рублей)

Стоимость 
строительства 
(приобретения) 
жилья — всего 

(рублей)

Источники финансирования строительства (приобретения) жилья 
(рублей (100 процентов))

федеральный 
бюджет

консолидиро-
ванный бюджет 

субъекта 
Российской 

Федерации — 
всего

в том числе средства: собственные и 
(или) 

заемные 
средства 

участников 
(30 процентов)

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации

местных 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Раздел I. Граждане, проживающие в сельской местности

Итого
Раздел II. Молодые семьи и молодые специалисты

Итого
Всего 
участников

Глава Муниципального образования               ______________________________           ____________________________
                                                                  М.П.                               (подпись)                                                   (расшифровка подписи)
Исполнитель                                                       _______________________________         ____________________________
                                                                                                            (подпись)                                                (расшифровка подписи)
«_______»___________________
тел._________________________

Форма 
Приложение № 10 
к Соглашению
от _______ № _________

Заполняется: органом местного самоуправления 
Представляется: в Министерство агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
участников мероприятий — получателей жилья по договору найма жилого помещения в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» на 201_ год
по _________________________________________________________

(наименование Муниципального образования)

Фамилия, 
имя, 

отчество
Количестве

нный 
состав 
семьи 

(человек)

Год 
рождения,
год подачи 
заявления

Место 
работы 
(учебы), 

должность

Размер 
общей 

площади 
жилого 

помещен
ия 

(кв. м)

Стоимость
1 кв. м общей 

площади 
жилья (рублей)

Стоимость 
строительства 
(приобретения) 
жилья — всего 

(рублей)

Источники финансирования строительства (приобретения) 
жилья (рублей)

федеральн
ый 

бюджет
консолидирован

ный бюджет 
субъекта 

Российской
Федерации — 

всего

в том числе 
средства:

средства 
работодател

ейбюджета 
субъекта 

Российско
й 

Федераци
и

местных 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого

Глава Муниципального образования       ______________________________         ____________________________
                                                                                                  (подпись)                                                 (расшифровка подписи)
                                                                   М.П.
Исполнитель                                               _______________________________       ____________________________
                                                                                                       (подпись)                                          (расшифровка подписи)
 «_______»__________________ тел._______________________

К областной целевой программе
«Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области
(«Уральская деревня»)»
на 2012–2015 годы

ПОДПРОГРАММА
«Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской области» 
областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и 

сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы

ПАСПОРТ
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 

Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 

Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы
1. Реквизиты правового акта, 

утверждающего 
Концепцию областной 
целевой программы

постановление Правительства Свердловской 
области от 20.10.2011 № 1421-ПП
«О Концепции областной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня»)»
на 2012–2015 годы»

2. Заказчик-координатор Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

3. Заказчики Департамент ветеринарии Свердловской 
области;
Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области;
Министерство здравоохранения Свердловской 
области;
Министерство экономики Свердловской 
области;
Министерство культуры Свердловской области;
Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области;
Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области;
Министерство промышленности и науки 
Свердловской области;
Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области;
Министерство социальной политики 
Свердловской области;
Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области;
Министерство транспорта и связи Свердловской 
области;
Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области;
Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области.
Кроме того, участником Подпрограммы 
является Свердловский областной Союз 
потребительских обществ

4. Цели и задачи 
Подпрограммы

целями реализации Подпрограммы являются:
1) улучшение демографической ситуации в 
сельской местности;
2) устойчивое развитие сельских населенных 
пунктов на основе создания достойных условий 
для жизни и деятельности населения.
Для достижения поставленных целей 
необходимо решение в сельской местности 
следующих задач:
1) повышение престижности проживания;
2) улучшение жилищных условий граждан;
3) развитие инженерной и коммунальной 
инфраструктуры;
4) развитие транспортной инфраструктуры;
5) развитие промышленного производства;
6) развитие малого и среднего 
предпринимательства;
7) развитие торгового и бытового 
обслуживания;
8) развитие потребительской кооперации;
9) развитие здравоохранения;
10) развитие образования;
11) развитие культуры и туризма;
12) развитие физической культуры и спорта;
13) обеспечение социальной защиты населения;
14) повышение занятости населения;
15) охрана окружающей среды;
16) создание программно-технологической 
инфраструктуры для предоставления 
государственных услуг в электронном виде; 
17) обеспечение эпизоотического благополучия

К областной целевой программе
«Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области
(«Уральская деревня»)»
на 2012–2015 годы

ПОДПРОГРАММА
«Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской области» 
областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и 

сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы

ПАСПОРТ
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 

Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 

Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы
1. Реквизиты правового акта, 

утверждающего 
Концепцию областной 
целевой программы

постановление Правительства Свердловской 
области от 20.10.2011 № 1421-ПП
«О Концепции областной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня»)»
на 2012–2015 годы»

2. Заказчик-координатор Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

3. Заказчики Департамент ветеринарии Свердловской 
области;
Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области;
Министерство здравоохранения Свердловской 
области;
Министерство экономики Свердловской 
области;
Министерство культуры Свердловской области;
Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области;
Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области;
Министерство промышленности и науки 
Свердловской области;
Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области;
Министерство социальной политики 
Свердловской области;
Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области;
Министерство транспорта и связи Свердловской 
области;
Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области;
Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области.
Кроме того, участником Подпрограммы 
является Свердловский областной Союз 
потребительских обществ

4. Цели и задачи 
Подпрограммы

целями реализации Подпрограммы являются:
1) улучшение демографической ситуации в 
сельской местности;
2) устойчивое развитие сельских населенных 
пунктов на основе создания достойных условий 
для жизни и деятельности населения.
Для достижения поставленных целей 
необходимо решение в сельской местности 
следующих задач:
1) повышение престижности проживания;
2) улучшение жилищных условий граждан;
3) развитие инженерной и коммунальной 
инфраструктуры;
4) развитие транспортной инфраструктуры;
5) развитие промышленного производства;
6) развитие малого и среднего 
предпринимательства;
7) развитие торгового и бытового 
обслуживания;
8) развитие потребительской кооперации;
9) развитие здравоохранения;
10) развитие образования;
11) развитие культуры и туризма;
12) развитие физической культуры и спорта;
13) обеспечение социальной защиты населения;
14) повышение занятости населения;
15) охрана окружающей среды;
16) создание программно-технологической 
инфраструктуры для предоставления 
государственных услуг в электронном виде; 
17) обеспечение эпизоотического благополучия

удостоверяю-
щего

помеще-
ния

Количе-
ственный

федераль-
ный

консолидирован-
ный бюджет

Россий-
ской  

Федера-
ции

работода-
телей
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5. Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели 
Подпрограммы

за период реализации Подпрограммы в сельских 
населенных пунктах планируется:
1) ввести в эксплуатацию не менее 60,2 тыс. кв. 
метров жилья;
2) построить 64,3 километра автомобильных 
дорог, отремонтировать146,2 километра 
автомобильных дорог общего пользования;
3) обучить по программам развития 
предпринимательской грамотности и 
предпринимательских компетенций 
315 субъектов малого и среднего 
предпринимательства из сельских населенных 
пунктов области;
4) сократить долю муниципальных сельских 
культурно-досуговых учреждений, требующих 
капитального ремонта, 
с 44 процентов в 2011 году до 33 процентов в 
2015 году;
5) обеспечить новые поступления в 
библиотечные фонды сельских библиотек в 
объеме 92,8 экземпляра в расчете на 
1000 жителей;
6) увеличить долю сельских библиотек, 
имеющих доступ в Интернет, с 
13,4 процента в 2011 году до 28,4 процента в 
2015 году;
7) создать 265 центров общественного доступа к 
получению государственных услуг в 
электронном виде на базе сельских 
муниципальных библиотек;
8) обеспечить профессиональную ориентацию 
67644 человек в целях выбора сферы 
деятельности, трудоустройства, 
профессионального обучения по профессиям 
(специальностям), востребованным в сельской 
местности;
9) провести профессиональное обучение 4944 
безработных граждан по профессиям 
(специальностям), востребованным в сельской 
местности;
10) провести обустройство 184 родников, 
колодцев, самоизливающихся скважин, а также 
капитальный ремонт и восстановление 9 
гидротехнических сооружений;
11) привести в надлежащее ветеринарно-
санитарное состояние 72 сибиреязвенных 
скотомогильника;
12) открыть 18 общих врачебных практик и 
провести капитальный ремонт и оснащение 
оборудованием 64 фельдшерско-акушерских 
пунктов;
13) дополнительно ввести 4729 мест в 
муниципальных системах дошкольного 
образования;
14) провести 9300 физкультурных и спортивных 
мероприятий

6. Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы

учитывая среднесрочный период 
Подпрограммы, предполагается осуществить ее 
реализацию в один этап: с 2012 по 2015 год

7. Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы

общий объем финансирования мероприятий 
Подпрограммы составляет 13 855 405,2 тыс. 
рублей*, в том числе:
объем средств федерального бюджета — 
575 860,1 тыс. рублей;
объем средств бюджета Свердловской 
области — 8 989 692,1 тыс. рублей;
объем средств местных бюджетов —
974 317,0 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников — 
3 315 536,0 тыс. рублей

8. Наличие субсидий 
местным бюджетам на 
реализацию 
Подпрограммы

общий объем субсидий местным бюджетам 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
составляет 
4 113 477,0 тыс. рублей

9. Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы

1) улучшение демографической ситуации в 
сельской местности: повышение уровня 
рождаемости, снижение уровня смертности 
населения;
2) повышение уровня привлекательности жизни 
в сельских населенных пунктах Свердловской 
области, закрепление кадров на селе;
3) сокращение уровня регистрируемой 
безработицы с 2,7 процента в 2011 году до
2,5 процента в 2015 году

*  Финансирование  части  мероприятий  Подпрограммы  осуществляется  в  рамках 
реализации  других  областных  целевых  программ,  перечень  которых  приведен  в  разделе  5 
Подпрограммы.

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

населенных пунктов Свердловской области» областной целевой 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области» на 2012–2015 годы

Сельские территории обладают мощным природным, демографическим, 
экономическим и историко-культурным потенциалом, который при более 
полном, рациональном и эффективном использовании может обеспечить 
устойчивое многоотраслевое развитие, полную занятость, высокие уровень 
и качество жизни сельского населения.

По состоянию на 01 января 2011 года на территории Свердловской об-
ласти общее количество населенных пунктов составило 1922, в том числе 
городских населенных пунктов — 73, сельских населенных пунктов — 1849. 
Площадь земель, отнесенных к категории земель населенных пунктов, со-
ставила 677,7 тыс. гектаров, в том числе городских населенных пунктов — 
364,7 тыс. гектаров, сельских населенных пунктов — 313 тыс. гектаров.

Численность постоянного населения Свердловской области на 01 января 
2011 года составляла 4297,5 тыс. человек, в том числе городского населе-
ния — 3605,1 тыс. человек (83,9 процента), сельского населения — 692,4 
тыс. человек (16,1 процента).

Демографическая ситуация в Свердловской области характери-
зуется естественной убылью постоянного населения, начиная с 1991 
года. Только за период 2005–2010 годов численность постоянного 
населения Свердловской области сократилась на 112,2 тыс. человек, 
или на 2,5 процента. Численность сельского населения сокращается 
более быстрыми темпами по сравнению с численностью городского 
населения. За вышеуказанный период численность сельского населения 
сократилась на 7,1 процента, доля сельского населения снизилась с 
16,9 до 16,1 процента.

Уровень жизни сельского населения остается крайне низким. Так, не-
смотря на увеличение уровня среднедушевых располагаемых ресурсов 
домашних хозяйств в сельской местности в 2010 году на 30 процентов к 
2009 году, он остается низким и составляет 12280,26 рубля на человека 
в месяц. При этом размер номинальных денежных доходов населения 
Свердловской области в целом составил в 2010 году 21429 рублей на 
одного жителя в месяц.

Положительным фактором является то, что в последние годы темпы 
роста среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве превышают 
среднеобластные, растет доля размера заработной платы в сельском 
хозяйстве от размера заработной платы в промышленности. Если в 2005 
году эта доля составила 51 процент, то в 2010 году она увеличилась до 64 
процентов. Несмотря на это, размер среднемесячной заработной платы 
в сельском хозяйстве остается низким, в 2010 году ее размер составил 
13246 рублей.

При этом сельские территории как социально-территориальная под-
система общества выполняют следующие важнейшие функции:

1) производственную функцию, которая направлена на удовлетворение 
потребностей общества в продовольствии и сырье для промышленности, 
продукции лесного, охотничье-промыслового и рыбного хозяйства, а также 
в другой несельскохозяйственной продукции;

2) демографическую функцию, которая направлена на увеличение 
демографического потенциала страны;

3) трудоресурсную функцию, которая направлена на обеспечение го-
родов мигрировавшей из села рабочей силой (прежде всего для занятия 
рабочих мест, не востребованных горожанами), использование в городских 
организациях трудоспособного сельского населения, проживающего в 
пригороде, а также на привлечение трудоспособного сельского населения 
для работы в организациях (филиалах), размещаемых в сельской местности 
городскими хозяйствующими субъектами;

4) жилищную функцию, которая направлена на размещение на сельских 
территориях жилых домов граждан, имеющих доходное занятие в городе, а 
также на предоставление им в пользование объектов сельской социальной 
и инженерной инфраструктуры;

5) пространственно-коммуникационную функцию, которая направлена 
на размещение и обслуживание дорог, линий электропередачи, водопро-
водов и других инженерных коммуникаций, а также на создание условий 
для обеспечения жителей сельских поселений услугами связи;

6) социальный контроль над сельской территорией, который направлен 
на содействие органам государственной власти и местного самоуправления 
в обеспечении общественного порядка и безопасности на малолюдных 
территориях и в сельских поселениях.

Выполнение сельскими территориями указанных функций является 
важнейшим условием для успешного социально-экономического развития 
области.

Реализация государственных мер по обеспечению социального развития 
села привела к оживлению жилищного строительства и улучшению обу-
стройства сельских поселений. Только в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» с 2006 по 
2010 год было введено 36,7 тыс. кв. метров жилья для молодых семей и 

молодых специалистов на селе, более 706 молодых специалистов смогли 
улучшить свои жилищные условия.

За период 2008–2010 годов введено в эксплуатацию 229,5 километра 
отремонтированных дорог, целенаправленно реализуются мероприятия по 
газификации сельских поселений.

Торговое обслуживание на селе по состоянию на 01 января 2011 года 
осуществляют 4613 объектов торговли. Торговая сеть села в основном 
представлена стационарными объектами торговли — магазинами. Порядка 
25 процентов сельской торговой сети принадлежит системе потребитель-
ской кооперации. Выездная торговля осуществляется в 362 населенных 
пунктах, данной формой торгового обслуживания охвачено порядка 12 
тыс. человек.

Для повышения доступности первичной медико-санитарной помощи 
сельскому населению с 2001 года в Свердловской области особое вни-
мание уделяется созданию службы общей врачебной практики (семейной 
медицины). 

С 2003 года на территории области было открыто 270 общих врачебных 
практик, из них большая часть была организована в сельской местности. 
Второе направление работы — укрепление доврачебной помощи, ока-
зываемой в фельдшерско-акушерских пунктах. В настоящее время сеть 
медицинских учреждений, расположенных в сельской местности, пред-
ставлена 10 медицинскими учреждениями, в числе которых две врачебные 
амбулатории, 212 общими врачебными практиками, 611 фельдшерско-
акушерскими пунктами. Лекарственное обеспечение сельского населения 
осуществляют 166 аптек и аптечных пунктов. В сельской местности, где 
отсутствуют аптечные учреждения, заключены договоры на адресную до-
ставку лекарственных препаратов фельдшером фельдшерско-акушерского 
пункта или общей врачебной практики.

На начало 2010/2011 учебного года в Свердловской области в сель-
ской местности функционировало 493 общеобразовательных учреждения, 
или 43 процента от их общего количества, численность обучающихся 
составляла 64,1 тыс. человек, или 16,4 процента от общей численности 
обучающихся. Кроме того, в сельской местности функционирует 391 
дошкольное образовательное учреждение, где насчитывается 28,5 тыс. 
воспитанников.

В течение 2010/2011 учебного года в Свердловской области функ-
ционировало 21 образовательное учреждение начального и среднего 
профессионального образования, ведущее подготовку по профессиям/
специальностям агропромышленной направленности. По итогам учебного 
года для агропромышленного комплекса подготовлено более 600 квали-
фицированных рабочих и специалистов.

По состоянию на 01 января 2011 года в Свердловской области работало 
720 сельских культурно-досуговых учреждений, что составляет 80 процен-
тов от общего числа клубов и домов культуры, и 607 сельских библиотек 
(65 процентов от общего количества библиотек). Внестационарное куль-
турное обслуживание сельских жителей осуществляют 17 передвижных 
досуговых центров.

Гражданам, проживающим в сельской местности, предоставляются все 
гарантированные как федеральным, так и областным законодательством 
меры социальной поддержки.

Тем не менее качественного перелома пока не произошло. Сохраняется 
напряженность в обеспечении сельских жителей доступным жильем и объ-
ектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также неудовлетвори-
тельная транспортная доступность части населенных пунктов Свердловской 
области и низкое качество автомобильных дорог.

В 8,5 процента сельских населенных пунктов отсутствует торговое 
обслуживание.

Отмечается дефицит кадров в первичном звене здравоохранения, не-
достаточная материально-техническая база действующих фельдшерско-
акушерских пунктов, невысокая доступность первичной высококвалифи-
цированной помощи, оказываемой в общих врачебных практиках. Обеспе-
ченность сельского населения врачами в два раза, а средним медицинским 
персоналом — в полтора раза ниже по сравнению с городским населением.

Сохраняется тенденция сокращения сети сельских учреждений культу-
ры, состояние материально-технической базы большинства из них значи-
тельно отстает от современных требований. По состоянию на 01 января 2011 
года 287 клубных зданий требуют капитального ремонта, 20 — находятся в 
аварийном состоянии. Процент сельских культурно-досуговых учреждений, 
находящихся в неудовлетворительном состоянии, в течение последних лет 
продолжает оставаться стабильно высоким — в среднем на уровне 44 про-
центов, что на 14 процентов выше среднего показателя по России. Сельские 
библиотеки также обладают низким уровнем материально-технической 
базы, изношенными книжными фондами и медленно внедряют современные 
информационные технологии.

Занятиями физической культурой и спортом в сельской местности в на-
стоящее время охвачено всего 9,3 процента от общей численности сельского 
населения Свердловской области.

Сохраняется напряженность на рынке труда. На 01 января 2011 года 
доля сельских жителей в общем количестве граждан, признанных безра-
ботными, составила 33,7 процента, что на 2,4 процента больше, чем в 2010 
году. При этом на учете в службе занятости состояло 17,7 тыс. человек, что 
на 11,1 тыс. человек меньше уровня на 01 января 2010 года.

Отмечается тенденция сокращения доли профессиональных образова-
тельных программ подготовки специалистов для сферы сельского хозяйства 
к общему количеству профессиональных образовательных программ. 
Сохраняется низкая степень закрепляемости выпускников учреждений 
профессионального образования на рабочих местах предприятий и орга-
низаций агропромышленного комплекса.

Перечень и качество предлагаемых образовательных услуг не способ-
ствуют снятию социальной напряженности среди сельского населения, не 
решают проблему сезонности сельскохозяйственного труда, не развивают 
сопутствующие и альтернативные виды трудовой деятельности.

Проведенный анализ состояния сельских территорий показывает, что 
данная сфера не может развиваться без активного государственного регу-
лирования. Отсутствие действенных организационных механизмов, отказ 
от использования программно-целевого метода решения проблем развития 
территорий сельских населенных пунктов области приведут к дальнейшему 
снижению уровня жизни сельского населения, увеличению разрыва в уровне 
жизни между городом и селом и увеличению оттока сельского населения 
в городскую местность.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских населенных пунктов Свердловской области» 
областной целевой программы «Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, сроки и этапы ее 

реализации, целевые показатели и индикаторы, отражающие ход  
ее выполнения

Цели подпрограммы «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 
Свердловской области» областной целевой программы «Развитие агропро-
мышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской обла-
сти («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы (далее — Подпрограмма):

1) улучшение демографической ситуации в сельской местности;
2) устойчивое развитие сельских населенных пунктов на основе создания 

достойных условий для жизни и деятельности населения.
Для выполнения намеченных целей необходимо решение в сельской 

местности следующих задач:
1) повышение престижности проживания;
2) улучшение жилищных условий граждан;
3) развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры;
4) развитие транспортной инфраструктуры;
5) развитие промышленного производства;
6) развитие малого и среднего предпринимательства;
7) развитие торгового и бытового обслуживания;
8) развитие потребительской кооперации;
9) развитие здравоохранения;
10) развитие образования;
11) развитие культуры и туризма;
12) развитие физической культуры и спорта;
13) обеспечение социальной защиты населения;
14) повышение занятости населения;
15) охрана окружающей среды;
16) создание программно-технологической инфраструктуры для предо-

ставления государственных услуг в электронном виде;
17) обеспечение эпизоотического благополучия.
Задачи, указанные в подпунктах 2 (кроме мероприятий, осуществляемых 

Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области, реализуемых в рамках Подпрограммы), 3, 4, 6, 9–12, 
15, 16, будут реализованы в рамках других областных целевых программ.

Учитывая среднесрочный период Подпрограммы, предполагается осу-
ществить ее реализацию в один этап: с 2012 по 2015 год.

Значения целевых показателей, отражающих ход выполнения Подпро-
граммы, представлены в приложении № 1 к Подпрограмме.

Методика расчета целевых показателей приведена в приложении № 2 
к Подпрограмме.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 

Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 

Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы

Исполнителями мероприятий Подпрограммы выступают:
1) исполнительные органы государственной власти Свердловской об-

ласти;
2) юридические и физические лица, в том числе государственные 

учреждения Свердловской области, осуществляющие поставку товаров, 
выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации 
Подпрограммы;

3) органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области.

В целях достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленных 
задач разработан план мероприятий, который приведен в приложении № 3 
к Подпрограмме.

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инве-
стиций представлен в приложении № 4 к Подпрограмме.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских населенных пунктов Свердловской области» 
областной целевой программы «Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)»  

на 2012–2015 годы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств 
федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных 
источников.

Планируемый объем финансирования Подпрограммы в 2012–2015 го-
дах составляет 13 855 405,2 тыс. рублей, в том числе средства областного 
бюджета составят 8 989 692,1 тыс. рублей.

Финансирование части мероприятий Подпрограммы планируется произ-
водить за счет средств, предусмотренных в рамках реализации действующих 
областных целевых программ, указанных в разделе 5 Подпрограммы, в 
сумме 9405749,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 
составят 8009579,9 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы предусмотрен объем финансиро-
вания мероприятий в сумме 1688516 тыс. рублей, из них:

в 2012 году — 453896 тыс. рублей;
в 2013 году — 397067 тыс. рублей;
в 2014 году — 410056 тыс. рублей;
в 2015 году — 427497 тыс. рублей;
в том числе средства областного бюджета составят 733316 тыс. рублей, 

из них:
в 2012 году — 175600 тыс. рублей;
в 2013 году — 184013 тыс. рублей;
в 2014 году — 181664 тыс. рублей;
в 2015 году — 192039 тыс. рублей.
Кроме того, планируется направить на разработку и реализацию ин-

вестиционных программ, реализуемых за счет специальных надбавок к 
тарифам электроснабжающих организаций и инвестиционной программы 
филиала «Свердловэнерго» открытого акционерного общества «Межре-
гиональная распределительная сетевая компания Урала» на 2011–2015 
годы, 1040467 тыс. рублей внебюджетных средств, на развитие промыш-
ленного производства — 1426000 тыс. рублей внебюджетных средств, на 
развитие потребительской кооперации — 38700 тыс. рублей внебюджетных 
средств, на мероприятия по проведению ремонта фельдшерско-акушерских 
пунктов и оснащение их оборудованием — 55761 тыс. рублей средств об-
ластного бюджета и 9176,7 тыс. рублей средств федерального бюджета, 
на мероприятия по обеспечению социальной защиты населения — 85142,7 
тыс. рублей средств областного бюджета, на осуществление мероприятий 
по повышению занятости населения — 105892,5 тыс. рублей средств об-
ластного бюджета.

Объемы средств федерального и областного бюджетов и виды субсидий 
могут ежегодно уточняться в соответствии с законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и соглашени-
ями о софинансировании расходов, заключаемыми между федеральными 
исполнительными органами государственной власти и Правительством 
Свердловской области.

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских населенных пунктов Свердловской области» 
областной целевой программы «Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы

Заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.

Заказчики Подпрограммы:
1) Департамент ветеринарии Свердловской области;
2) Департамент по труду и занятости населения Свердловской области;
3) Министерство здравоохранения Свердловской области;
4) Министерство экономики Свердловской области;
5) Министерство культуры Свердловской области;
6) Министерство общего и профессионального образования Сверд-

ловской области;
7) Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области;
8) Министерство промышленности и науки Свердловской области;
9) Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области;
10) Министерство социальной политики Свердловской области;
11) Министерство строительства и развития инфраструктуры Сверд-

ловской области;
12) Министерство транспорта и связи Свердловской области;
13) Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области;
14) Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области.
Кроме того, участником Подпрограммы является Свердловский об-

ластной союз потребительских обществ.
Заказчик-координатор, заказчики и участники Подпрограммы осу-

ществляют ее реализацию, а также контроль за ходом исполнения Под-
программы.

Заказчик-координатор — Министерство агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области — осуществляет сбор инфор-
мации по реализации Подпрограммы, координацию действий заказчиков 
и участников Подпрограммы, контроль за эффективностью реализации 
Подпрограммы.

Заказчики Подпрограммы осуществляют полномочия главных распо-
рядителей средств областного бюджета при реализации соответствующих 
областных целевых программ, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Свердловской области, размещают государственный заказ на вы-
полнение и поставку продукции (выполнение работ) для государственных 

нужд, который оплачивается государственным заказчиком в соответствии 
с действующим федеральным законодательством.

Финансирование части мероприятий Программы осуществляется в 
соответствии с:

1) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» — 
275914 тыс. рублей;

2) постановлением Правительства Свердловской области от 15.06.2012 
№ 664-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 2012–2016 годы» — 2949985,6 тыс. рублей;

3) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1479-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» — 
4003072,3 тыс. рублей;

4) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1483-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы» — 175575 тыс. рублей;

5) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1473-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Совершен-
ствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы» — 54644 тыс. рублей;

6) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1472-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие об-
разования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы» — 644430 тыс. рублей;

7) постановлением Правительства Свердловской области от 09.06.2010 
№ 894-ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010–2014 годы» — 377305 тыс. рублей;

8) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1474-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» — 297793 тыс. 
рублей;

9) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1471-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Патрио-
тическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» — 800 тыс. рублей;

10) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1481-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» — 242410,1 тыс. рублей;

11) постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2008 
№ 736-ПП «Об областной целевой программе «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы» — 370 068,3 тыс. 
рублей;

12) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1477-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Информа-
ционное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы» — 13752 
тыс. рублей.

Предоставление субсидий областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на софинансирование мероприятий Подпрограммы 
осуществляется в соответствии с порядками предоставления субсидий 
местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области. Порядок предоставления данного 
вида субсидий на реализацию мероприятий, закрепленных за главным 
распорядителем бюджетных средств — Министерством агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области, представлен 
в приложении № 2 к Программе. Порядки предоставления субсидий на 
реализацию мероприятий, закрепленных за другими главными распоряди-
телями бюджетных средств, представлены в соответствующих областных 
целевых программах.

Средства бюджетов муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, направляемые на реализацию меро-
приятий Подпрограммы, отражаются в соглашениях, заключаемых заказ-
чиками Подпрограммы с администрациями муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности  
и экологические последствия реализации подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 
Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 

Свердловской области» на 2012–2015 годы

Достижение запланированных значений целевых показателей Подпро-
граммы 1 будет иметь социальный эффект, а именно:

1) улучшение демографической ситуации в сельской местности: по-
вышение уровня рождаемости, снижение уровня смертности населения;

2) повышение уровня привлекательности жизни в сельских населенных 
пунктах Свердловской области, закрепление кадров на селе;

3) сокращение уровня регистрируемой безработицы с 2,7 процента в 
2011 году до 2,5 процента в 2015 году.

Экологическая эффективность реализации Подпрограммы обеспечива-
ется путем реализации заложенных в инвестиционные проекты технических 
и технологических решений, соответствующих современным стандартам 
и повышенным экологическим требованиям. Контроль за соблюдением 
действующего законодательства в части защиты окружающей среды пла-
нируется за счет обязательности прохождения инвестиционными проектами 
экологической экспертизы, что обеспечивает высокую экологическую 
эффективность каждого проекта и Подпрограммы в целом.

Приложение № 1 
к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области» 
областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 

агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» 
на 2012–2015 годы

№ 
стро-

ки
Наименование целевого показателя подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских населенных пунктов Свердловской 
области» областной целевой программы 

«Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы 

Единица 
измерения Значения целевых показателей Справочно: 

базовое значение 
целевого 

показателя 
(на начало

реализации 
Подпрограммы)

по 
итогам 

2012 
года 

по 
итогам 

2013 
года 

по 
итогам 

2014 
года 

по 
итогам 

2015 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Цель 1. Улучшение демографической ситуации в сельской местности 
2 Рождаемость промилле 15,4 15,4 15,5 15,5 15,3
3 Смертность промилле 16,8 16,7 16,5 16,4 17,0
4 Цель 2. Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской области на основе создания достойных условий жизни 

и деятельности населения
5 Задача 2. Улучшение жилищных условий граждан
6 Ввод в эксплуатацию жилья в сельской местности — всего, 

в том числе:
тыс. кв. м 17,559 14,171 14,368 14,064 15,028

7 для отдельных категорий граждан (Министерство строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области)

тыс. кв. м 3,059 0,471 0,568 0,464 1,728

8 для граждан (Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области)

тыс. кв. м 6,5 5,3 5,2 4,9 6,8

9 для молодых специалистов (их семей) (Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области)

тыс. кв. м 8,0 7,9 6,6 6,2 6,5

10 для специалистов, работающих в организациях агропромышленного 
комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах и проживающих в 
сельской местности

тыс. кв. м 0,0 0,5 2 2,5 0

11 Задача 3. Развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры  
12 Ввод в эксплуатацию и реконструкция распределительных электрических 

сетей 
км 13 21 44,85

5
93

13 Ввод в эксплуатацию и реконструкция объектов электросетевого 
хозяйства 

мегавольт
-ампер

0 0 52 20 31

14 Ввод дополнительных мощностей распределительных газопроводов и 
газовых сетей (Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области)

км 12,5 0 0 0 0

15 Ввод дополнительных мощностей распределительных газопроводов и 
газовых сетей на территориях муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области)

км 101,3 110,4 250,0 252,0 118,84

16 Задача 4. Развитие транспортной инфраструктуры
17 Строительство автомобильных дорог км 5,77 19,427 19,889 19,226 0,65
18 Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования км 48,491 40,059 29,782 27,820 75,508
19 Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной 

круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего 
пользования по дорогам с твердым покрытием, в отчетном году

единиц 1509 1513 1515 1520 1508

20 Количество жителей сельских населенных пунктов, которые будут 
обеспечены постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных 
дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в отчетном 
году

человек 743907 744210 744527 744678 743899

21 Задача 5. Развитие промышленного производства
22 Объем отгруженной продукции предприятиями лесопромышленного 

комплекса, расположенными в сельской местности
млн. 

рублей
2780 2900 3000 3200 2700,0

23 Содействие в организации новых производств промышленного 
использования леса

единиц 1 1 1 1 1

24 Реконструкция и техническое перевооружение объектов промышленного 
использования леса

единиц 2 2 2 2 2

25 Задача 6. Развитие малого предпринимательства
26 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

Свердловской области, осуществляющих деятельность в сфере сельского 
хозяйства и переработки сельхозпродукции, получивших субсидии на 
выплату первого взноса по договорам лизинга

единиц 2 2 3 3 2

27 Количество услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего 
предпринимательства из сельских населенных пунктов Свердловской 
области организациями инфраструктуры развития малого и среднего 
предпринимательства 

единиц 1625 9500 9500 9500 1500

28 Финансовые средства, направленные Свердловским областным фондом 
поддержки малого предпринимательства на обеспечение по банковским 
кредитам субъектов малого предпринимательства из сельских 
населенных пунктов Свердловской области

тыс. 
рублей

15000 15000 15000 15000 15000

29 Количество вновь созданных организаций инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства в сельских населенных пунктах 
Свердловской области (муниципальные фонды поддержки малого 
предпринимательства, информационно-консультационные центры)

единиц 1 2 1 1 1

30 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства из 
сельских населенных пунктов Свердловской области, обученных по 
программам развития предпринимательской грамотности и 
предпринимательских компетенций 

единиц 15 100 100 100 0

31 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области, осуществляющих деятельность в сфере сельского 
хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции, получивших 
субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства из сельских населенных пунктов Свердловской 
области, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

единиц 0 1 1 1 0

32 Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей 
численности сельского населения Свердловской области, занятого в 
экономике

проценто
в

14 20,0 20,0 20,0 14,0

33 Задача 8. Развитие потребительской кооперации
34 Оснащение производственных мощностей оборудованием, 

модернизация, ремонт предприятий по производству пищевой продукции 
и закупу сельхозпродукции

млн. 
рублей

2 3 4 4,7 1,5

35 Открытие, модернизация, ремонт стационарной сети торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания

млн. 
рублей

4 7 7 7 1,9

36 Задача 9. Развитие здравоохранения
37 Открытие общих врачебных практик единиц 4 4 5 5 3
38 Обеспечение врачами общих врачебных практик на 10 тыс. 

сельского 
населения

3,4 3,8 4,2 4,5 3,0

39 Проведение капитального ремонта фельдшерско-акушерских пунктов и 
оснащение их оборудованием 

единиц 38 9 8 9 13

40 Наличие медицинского оборудования в фельдшерско-акушерских 
пунктах в соответствии со стандартом обеспечения

проценто
в по 

отношени
ю к 

стандарту

52 55 58 60 50

41 Задача 10. Развитие образования
42 Увеличение доли общеобразовательных учреждений, перешедших на 

федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования: 

      

43 2 класс — 2012 год процентов 100 100 100 100 0
44 3 класс — 2013 год процентов 0 100 100 100 0
45 4 класс — 2014 год процентов 0 0 100 100 0
46 Увеличение доли педагогических и руководящих работников, 

прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования

процентов 40 60 80 100 21,2

47 Увеличение доли выпускников, трудоустроившихся не позднее 
завершения первого года после выпуска, по всем формам обучения по 
основным образовательным программам профессионального образования 
(включая программы высшего профессионального образования), от 
общей численности выпускников по всем формам обучения по основным 
образовательным программам профессионального образования 
соответствующего года

процентов 56 60 65 90 51

48 Количество учреждений начального и (или) среднего профессионального 
образования, являющихся ресурсными центрами для других 
организаций, реализующих программы начального и среднего 
профессионального образования

единиц 4 4 4 4 1

(Продолжение на 6-й стр.).



6 Суббота, 31 августа 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 1—5-й стр.).

Приложение № 1 
к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области» 
областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 

агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» 
на 2012–2015 годы

№ 
стро-

ки
Наименование целевого показателя подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских населенных пунктов Свердловской 
области» областной целевой программы 

«Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы 

Единица 
измерения Значения целевых показателей Справочно: 

базовое значение 
целевого 

показателя 
(на начало

реализации 
Подпрограммы)

по 
итогам 

2012 
года 

по 
итогам 

2013 
года 

по 
итогам 

2014 
года 

по 
итогам 

2015 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Цель 1. Улучшение демографической ситуации в сельской местности 
2 Рождаемость промилле 15,4 15,4 15,5 15,5 15,3
3 Смертность промилле 16,8 16,7 16,5 16,4 17,0
4 Цель 2. Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской области на основе создания достойных условий жизни 

и деятельности населения
5 Задача 2. Улучшение жилищных условий граждан
6 Ввод в эксплуатацию жилья в сельской местности — всего, 

в том числе:
тыс. кв. м 17,559 14,171 14,368 14,064 15,028

7 для отдельных категорий граждан (Министерство строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области)

тыс. кв. м 3,059 0,471 0,568 0,464 1,728

8 для граждан (Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области)

тыс. кв. м 6,5 5,3 5,2 4,9 6,8

9 для молодых специалистов (их семей) (Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области)

тыс. кв. м 8,0 7,9 6,6 6,2 6,5

10 для специалистов, работающих в организациях агропромышленного 
комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах и проживающих в 
сельской местности

тыс. кв. м 0,0 0,5 2 2,5 0

11 Задача 3. Развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры  
12 Ввод в эксплуатацию и реконструкция распределительных электрических 

сетей 
км 13 21 44,85

5
93

13 Ввод в эксплуатацию и реконструкция объектов электросетевого 
хозяйства 

мегавольт
-ампер

0 0 52 20 31

14 Ввод дополнительных мощностей распределительных газопроводов и 
газовых сетей (Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области)

км 12,5 0 0 0 0

15 Ввод дополнительных мощностей распределительных газопроводов и 
газовых сетей на территориях муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области)

км 101,3 110,4 250,0 252,0 118,84

16 Задача 4. Развитие транспортной инфраструктуры
17 Строительство автомобильных дорог км 5,77 19,427 19,889 19,226 0,65
18 Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования км 48,491 40,059 29,782 27,820 75,508
19 Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной 

круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего 
пользования по дорогам с твердым покрытием, в отчетном году

единиц 1509 1513 1515 1520 1508

20 Количество жителей сельских населенных пунктов, которые будут 
обеспечены постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных 
дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в отчетном 
году

человек 743907 744210 744527 744678 743899

21 Задача 5. Развитие промышленного производства
22 Объем отгруженной продукции предприятиями лесопромышленного 

комплекса, расположенными в сельской местности
млн. 

рублей
2780 2900 3000 3200 2700,0

23 Содействие в организации новых производств промышленного 
использования леса

единиц 1 1 1 1 1

24 Реконструкция и техническое перевооружение объектов промышленного 
использования леса

единиц 2 2 2 2 2

25 Задача 6. Развитие малого предпринимательства
26 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

Свердловской области, осуществляющих деятельность в сфере сельского 
хозяйства и переработки сельхозпродукции, получивших субсидии на 
выплату первого взноса по договорам лизинга

единиц 2 2 3 3 2

27 Количество услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего 
предпринимательства из сельских населенных пунктов Свердловской 
области организациями инфраструктуры развития малого и среднего 
предпринимательства 

единиц 1625 9500 9500 9500 1500

28 Финансовые средства, направленные Свердловским областным фондом 
поддержки малого предпринимательства на обеспечение по банковским 
кредитам субъектов малого предпринимательства из сельских 
населенных пунктов Свердловской области

тыс. 
рублей

15000 15000 15000 15000 15000

29 Количество вновь созданных организаций инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства в сельских населенных пунктах 
Свердловской области (муниципальные фонды поддержки малого 
предпринимательства, информационно-консультационные центры)

единиц 1 2 1 1 1

30 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства из 
сельских населенных пунктов Свердловской области, обученных по 
программам развития предпринимательской грамотности и 
предпринимательских компетенций 

единиц 15 100 100 100 0

31 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области, осуществляющих деятельность в сфере сельского 
хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции, получивших 
субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства из сельских населенных пунктов Свердловской 
области, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

единиц 0 1 1 1 0

32 Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей 
численности сельского населения Свердловской области, занятого в 
экономике

проценто
в

14 20,0 20,0 20,0 14,0

33 Задача 8. Развитие потребительской кооперации
34 Оснащение производственных мощностей оборудованием, 

модернизация, ремонт предприятий по производству пищевой продукции 
и закупу сельхозпродукции

млн. 
рублей

2 3 4 4,7 1,5

35 Открытие, модернизация, ремонт стационарной сети торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания

млн. 
рублей

4 7 7 7 1,9

36 Задача 9. Развитие здравоохранения
37 Открытие общих врачебных практик единиц 4 4 5 5 3
38 Обеспечение врачами общих врачебных практик на 10 тыс. 

сельского 
населения

3,4 3,8 4,2 4,5 3,0

39 Проведение капитального ремонта фельдшерско-акушерских пунктов и 
оснащение их оборудованием 

единиц 38 9 8 9 13

40 Наличие медицинского оборудования в фельдшерско-акушерских 
пунктах в соответствии со стандартом обеспечения

проценто
в по 

отношени
ю к 

стандарту

52 55 58 60 50

41 Задача 10. Развитие образования
42 Увеличение доли общеобразовательных учреждений, перешедших на 

федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования: 

      

43 2 класс — 2012 год процентов 100 100 100 100 0
44 3 класс — 2013 год процентов 0 100 100 100 0
45 4 класс — 2014 год процентов 0 0 100 100 0
46 Увеличение доли педагогических и руководящих работников, 

прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования

процентов 40 60 80 100 21,2

47 Увеличение доли выпускников, трудоустроившихся не позднее 
завершения первого года после выпуска, по всем формам обучения по 
основным образовательным программам профессионального образования 
(включая программы высшего профессионального образования), от 
общей численности выпускников по всем формам обучения по основным 
образовательным программам профессионального образования 
соответствующего года

процентов 56 60 65 90 51

48 Количество учреждений начального и (или) среднего профессионального 
образования, являющихся ресурсными центрами для других 
организаций, реализующих программы начального и среднего 
профессионального образования

единиц 4 4 4 4 1

49 Увеличение доли инновационных и модульных программ непрерывного 
образования, реализуемых на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования, к 
общему количеству программ

процентов 20 40 45 50 10

50 Уменьшение доли зданий, сооружений и помещений государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального 
ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 

процентов 60 40 20 0 80

51 Количество дополнительно введенных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования

единиц 993 1593 2143  0

52 Задача 11. Развитие культуры
53 Доля муниципальных сельских культурно-досуговых учреждений, 

требующих капитального ремонта, от общего числа учреждений данного 
типа

процентов 43 42 40 33 44

54 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 
сельских библиотек в расчете на 1000 жителей

экземпляр
ов 

48,2 81,8 87,3 92,8 30

55 Доля сельских библиотек, имеющих доступ в Интернет, от общего числа 
сельских библиотек

процентов 15,8 19,7 23,7 28,4 13,4

56  Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми 
услугами, от общего числа сельских населенных пунктов

процентов 78,0 78,0 78,0 78,1 78,0

57 Количество действующих сельских учреждений культуры, на базе 
которых реализуется проект «Виртуальный концертный зал 
Свердловской государственной академической филармонии»

единиц 4 7 9 11 3

58 Задача 12. Развитие физической культуры и спорта
59 Строительство сельских стадионов единиц 0 2 0 0 1
60 Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов единиц 0 1 0 0 1
61 Строительство универсальных спортивных площадок с искусственным 

покрытием
единиц 0 2 0 0 0

62 Проведение физкультурных и спортивных мероприятий единиц 2250 2300 2350 2400 2200
63 Задача 13. Обеспечение социальной защиты населения
64 Социальное обслуживание населения тыс. 

человек
363,0 380,7 382,2 384,3 372,2

65 Доля обслуживаемого населения проценто
в от 

общей 
численно

сти 
населения

52,0 54,9 55,2 55,5 54,0

66 Задача 14. Повышение занятости населения
67 Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском 

хозяйстве
тыс. 

рублей
14,8 15,2 16,0 16,7 14,6

68 Уровень регистрируемой безработицы проценто
в

2,7 2,6 2,5 2,5 2,7

69 Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального 
обучения по профессиям (специальностям), востребованным в сельской 
местности

человек 15954 16598 17542 17550 21000

70 Профессиональное обучение безработных граждан по профессиям 
(специальностям), востребованным в сельской местности

человек 1441 1220 1138 1145 1712

71 Участие в общественных работах человек 3519 3541 3688 3700 6700
72 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет
человек 6798 4954 5158 5200 9512

73 Организация временного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы

человек 318 320 330 335 679

74 Задача 15. Охрана окружающей среды
75 Обеспечение населения Свердловской области питьевой водой 

стандартного качества
тыс. 

человек
8,0 8,0 8,0 8,0 5,6

76 Доля гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности и расположенных на территориях сельских поселений, 
имеющих пониженный уровень безопасности и неисправное техническое 
состояние

проценто
в

58,5 58,5 57,3 56,4 59,8

77 Обустройство родников, колодцев, самоизливающихся скважин единиц 46 46 46 46 28
78 Реконструкция и ремонт гидротехнических сооружений единиц 2 2 2 3 1
79 Задача 16. Создание программно-технологической инфраструктуры для предоставления государственных услуг в электронном виде
80 Количество центров общественного доступа к получению 

государственных услуг в электронном виде на базе сельских 
муниципальных библиотек 

единиц 83 49 65 68 0

81 Задача 17. Обеспечение эпизоотического благополучия
82 Приведение в надлежащее ветеринарно-санитарное состояние 

сибиреязвенных скотомогильников: обустройство сибиреязвенных 
скотомогильников, принятых в собственность Свердловской области; 
определение эпидемиологической безопасности территорий, 
прилегающих к сибиреязвенным скотомогильникам, с выдачей 
заключений

единиц 0 72 — — 0

Приложение № 2 
к подпрограмме «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов 
Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса 
и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы 

МЕТОДИКА
расчета целевых показателей подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских населенных пунктов Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и 

сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы 

Настоящая методика определяет порядок расчета значений целевых 
показателей подпрограммы «Устойчивое развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердлов-
ской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы (далее — Под-
программа 1).

В качестве исходных данных для расчета целевых показателей Подпро-
граммы 1 используются данные Федеральной службы государственной 
статистики, данные ведомственной отчетности системы государственного 
информационного обеспечения в сельском хозяйстве в рамках системы 
автоматизированного сбора и анализа статистической информации 
агропромышленного комплекса (далее — «Агростат»), ведомственного 
статистического наблюдения Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области, Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области, Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
Министерства транспорта и связи Свердловской области, Министерства 
экономики Свердловской области, Свердловского областного союза по-
требительских обществ, Министерства здравоохранения Свердловской 
области, Министерства культуры Свердловской области, Министерства фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, 
Министерства социальной политики Свердловской области, Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области, Министерства при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области. 

Показатель 2. Рождаемость.
Показатель 3. Смертность.
Значения целевых показателей по пунктам 2, 3 определяются в соот-

ветствии с центральной базой статистических данных Федеральной службы 
государственной статистики. 

Показатель 6. Ввод в эксплуатацию жилья в сельской местности — всего.
Значение целевого показателя рассчитывается как сумма значений по-

казателей 7, 8, 9, 10 приложения № 1 к Подпрограмме.
Показатель 7. Ввод в эксплуатацию жилья для отдельных категорий 

граждан.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с ведом-

ственной отчетностью Министерства строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области. 

Показатель 8. Ввод в эксплуатацию жилья для граждан.
Значение целевого показателя определяется на основе данных «Агро-

стат» формы 1-СРС «Сведения о ходе реализации федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2013 года». 

Показатель 9. Ввод в эксплуатацию жилья для молодых специалистов 
(их семей).

Значение целевого показателя определяется на основе данных «Агро-
стат» формы 1-СРС «Сведения о ходе реализации федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2013 года». 

Показатель 10. Ввод в эксплуатацию жилья для специалистов, рабо-
тающих в организациях агропромышленного комплекса, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и проживающих в сельской местности.

Значение целевого показателя определяется в соответствии с ведом-
ственной отчетностью Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области. 

Показатель 12. Ввод в эксплуатацию и реконструкция распределитель-
ных электрических сетей.

Значение целевого показателя определяется на основе ведомственной 
отчетности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области.

Показатель 13. Ввод в эксплуатацию и реконструкция объектов электро-
сетевого хозяйства.

Значение целевого показателя определяется на основе ведомственной 
отчетности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области.

Показатель 14. Ввод дополнительных мощностей распределительных 
газопроводов и газовых сетей. 

Значение целевого показателя определяется на основе ведомствен-
ной отчетности Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области.

Показатель 15. Ввод дополнительных мощностей распределительных 
газопроводов и газовых сетей на территории муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

Значение целевого показателя определяется на основе ведомственной 
отчетности Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области.

Показатель 17. Строительство автомобильных дорог.
Значение целевого показателя определяется в соответствии со стати-

стическими данными о вводе в эксплуатацию автомобильных дорог «Отчет 
С–1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений». Расчет 
производится один раз в год.

Показатель 18. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования.

Значение целевого показателя определяется в соответствии со стати-
стическими данными о вводе в эксплуатацию автомобильных дорог «Отчет 
С–1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений». Расчет 
производится один раз в год.

Показатель 19. Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных 
постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего 
пользования по дорогам с твердым покрытием, в отчетном году.

Значение целевого показателя определяется в соответствии со статисти-
ческими данными о вводе в эксплуатацию автомобильных дорог (перевод 
грунтовых автомобильных дорог в автомобильные дороги с твердым покры-
тием) «Отчет С–1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений» 
и данными статистики по количеству жителей в данных населенных пунктах. 
Расчет производится один раз в год.

Показатель 20. Количество жителей сельских населенных пунктов, 
которые будут обеспечены постоянной круглогодичной связью с сетью 
автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покры-
тием в отчетном году.

Значение целевого показателя определяется в соответствии со статисти-
ческими данными о вводе в эксплуатацию автомобильных дорог (перевод 
грунтовых автомобильных дорог в автомобильные дороги с твердым покры-
тием) «Отчет С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений» 
и данными статистики по количеству жителей в данных населенных пунктах. 
Расчет производится один раз в год.

Показатель 22. Объем отгруженной продукции предприятиями лесопро-
мышленного комплекса, расположенными в сельской местности.

Значение целевого показателя определяется в соответствии с ведом-
ственной отчетностью Министерства промышленности и науки Свердлов-
ской области.

Показатель 23. Содействие в организации новых производств промыш-
ленного использования леса.

Значение целевого показателя определяется в соответствии с ведом-
ственной отчетностью Министерства промышленности и науки Свердлов-
ской области.

Показатель 24. Реконструкция и техническое перевооружение объектов 
промышленного использования леса.

Значение целевого показателя определяется в соответствии с ведом-
ственной отчетностью Министерства промышленности и науки Свердлов-
ской области.

Показатель 26. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Свердловской области, осуществляющих деятельность в сфере 
сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
получивших субсидии на выплату первого взноса по договорам лизинга.

Значение целевого показателя определяется в соответствии с отчет-
ностью, представляемой Свердловским областным фондом поддержки 
малого предпринимательства.

Показатель 27. Количество услуг, предоставляемых субъектам малого и 
среднего предпринимательства из сельских населенных пунктов Свердлов-
ской области организациями инфраструктуры развития малого и среднего 
предпринимательства.

Значение целевого показателя определяется в соответствии с отчет-
ностью, представляемой Свердловским областным фондом поддержки 
малого предпринимательства.

Показатель 28. Финансовые средства, направленные Свердловским 
областным фондом поддержки малого предпринимательства на обеспе-
чение по банковским кредитам субъектов малого предпринимательства из 
сельских населенных пунктов Свердловской области.

Значение целевого показателя определяется в соответствии с отчет-
ностью, представляемой Свердловским областным фондом поддержки 
малого предпринимательства.

Показатель 29. Количество вновь созданных организаций инфраструк-
туры поддержки малого и среднего предпринимательства в сельских насе-
ленных пунктах Свердловской области (муниципальные фонды поддержки 
малого предпринимательства, информационно-консультационные центры).

Значение целевого показателя определяется в соответствии с отчет-
ностью, представляемой Свердловским областным фондом поддержки 
малого предпринимательства.

Показатель 30. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства из сельских населенных пунктов Свердловской области, 
обученных по программам развития предпринимательской грамотности и 
предпринимательских компетенций. 

Значение целевого показателя определяется в соответствии с отчет-
ностью, представляемой Свердловским областным фондом поддержки 

малого предпринимательства.
Показатель 31. Количество субъектов малого и среднего предпринима-

тельства Свердловской области, осуществляющих деятельность в сфере 
сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
получивших субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства из сельских населенных пунктов Свердлов-
ской области, связанных с приобретением оборудования в целях создания 
и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

Значение целевого показателя определяется в соответствии с отчет-
ностью, представляемой Свердловским областным фондом поддержки 
малого предпринимательства.

Показатель 32. Доля занятых в сфере малого и среднего предпринима-
тельства в общей численности сельского населения Свердловской области, 
занятого в экономике. 

Значение целевого показателя определяется на основе отчетных данных 
администраций муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, размещаемых в автоматизированной системе 
управления исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской 
области от 26.01.2011 № 56-РП «О вводе в действие автоматизированной 
системы управления деятельностью исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области». 

Показатель 34. Оснащение производственных мощностей оборудо-
ванием, модернизация, ремонт предприятий по производству пищевой 
продукции и закупу сельхозпродукции.

Исходные данные по целевому показателю берутся в соответствии с дан-
ными ведомственного статистического наблюдения № 3–КС (потребсоюз) 
«Сведения об инвестиционной деятельности потребительской кооперации». 
Расчет показателя производится один раз в год.

Показатель 35. Открытие, модернизация и ремонт стационарной сети 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

Исходные данные по целевому показателю берутся в соответствии с дан-
ными ведомственного статистического наблюдения № 3–КС (потребсоюз) 
«Сведения об инвестиционной деятельности потребительской кооперации». 
Расчет показателя производится один раз в год.

Показатель 37. Открытие общих врачебных практик.
Исходные данные по целевому показателю берутся в соответствии с 

данными ведомственной отчетности учреждений здравоохранения Сверд-
ловской области.

Показатель 38. Обеспеченность врачами общих врачебных практик.
Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:

F=L*10 000/G, где:

F — обеспеченность врачами общих врачебных практик;
L — число физических лиц врачей общей практики (отчетная форма 30 

«Сведения о лечебно-профилактическом учреждении», штаты на конец 
отчетного года);

G — численность сельского населения Свердловской области.
Показатель 39. Проведение капитального ремонта фельдшерско-аку-

шерских пунктов и оснащение их оборудованием.
Исходные данные по целевому показателю берутся в соответствии с 

данными ведомственной отчетности учреждений здравоохранения Сверд-
ловской области.

Показатель 40. Наличие медицинского оборудования в фельдшерско-
акушерских пунктах в соответствии со стандартом обеспечения.

Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:

H=S*100/D, где:

H — наличие медицинского оборудования в фельдшерско-акушерских 
пунктах, в процентах по отношению к стандарту;

S — фактическое количество оборудования в фельдшерско-акушерских 
пунктах;

D — количество оборудования по стандарту.
Показатели 42, 43, 44, 45. Увеличение доли общеобразовательных 

учреждений, перешедших на федеральный государственный образова-
тельный стандарт общего образования: 

2 класс — 2012 год; 
3 класс — 2013 год; 
4 класс — 2014 год.
Значения показателей 43, 44, 45 рассчитываются как отношение ко-

личества сельских общеобразовательных учреждений в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт 
общего образования, за прошедший год, к общему количеству общеобра-
зовательных учреждений в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, умноженное на 100 процентов.

Показатель 46. Увеличение доли педагогических и руководящих работ-
ников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования.

Значение показателя рассчитывается на основе информации муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, как отношение числа педагогических и руководящих работников 
сельских образовательных учреждений, прошедших курсы повышения 
квалификации, за прошедший год, к общему числу педагогических и 
руководящих работников сельских образовательных учреждений в муни-
ципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, умноженное на 100 процентов.

Показатель 47. Увеличение доли выпускников, трудоустроившихся не 
позднее завершения первого года после выпуска, по всем формам об-
учения по основным образовательным программам профессионального 
образования (включая программы высшего профессионального образо-
вания), от общей численности выпускников по всем формам обучения по 
основным образовательным программам профессионального образования 
соответствующего года.

Значение показателя рассчитывается на основе информации сельских 
государственных образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования как отношение числа трудоустроившихся 
не позднее завершения первого года после выпуска выпускников по всем 
формам обучения по основным образовательным программам професси-
онального образования (включая программы высшего профессионального 
образования), за прошедший год, к общей численности выпускников по 
всем формам обучения по основным образовательным программам про-
фессионального образования соответствующего года, умноженное на 100 
процентов.

Показатель 48. Количество учреждений начального и (или) среднего 
профессионального образования, являющихся ресурсными центрами для 
других организаций, реализующих программы начального и среднего про-
фессионального образования.

Значение показателя рассчитывается на основе информации госу-
дарственных образовательных учреждений как отношение количества 
учреждений начального и (или) среднего профессионального образования, 
являющихся ресурсными центрами для других организаций, реализующих 
программы начального и среднего профессионального образования для 
жителей сельской местности, за прошедший год к общему числу учреждений 
начального и (или) среднего профессионального образования, умноженное 
на 100 процентов.

Показатель 49. Увеличение доли инновационных и модульных программ 
непрерывного образования, реализуемых на основе требований федераль-
ного государственного образовательного стандарта общего образования 
к общему количеству программ.

Значение показателя рассчитывается на основе информации сельских 
государственных и муниципальных образовательных учреждений как от-
ношение количества инновационных и модульных программ непрерывного 
образования, реализуемых на основе требований федерального государ-
ственного образовательного стандарта общего образования за прошедший 
год к общему количеству программ, умноженное на 100 процентов.

Показатель 50. Уменьшение доли зданий, сооружений и помещений 
государственных и муниципальных образовательных учреждений, требу-
ющих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства.

Значение показателя рассчитывается на основе информации сельских 
государственных и муниципальных образовательных учреждений как 
отношение количества зданий, сооружений и помещений, требующих 
капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями по-
жарной безопасности и санитарного законодательства за прошедший год 
к общему количеству зданий, сооружений и помещений, умноженное на 
100 процентов.

Показатель 51. Количество дополнительно введенных мест в муници-
пальных системах дошкольного образования.

Исходные данные по целевому показателю берутся в соответствии с 
отчетностью администраций муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области.

Показатель 53. Доля муниципальных сельских культурно-досуговых 
учреждений, требующих капитального ремонта, от общего числа учреж-
дений данного типа.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных 
государственной статистической отчетности «Свод годовых сведений об 
учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России», 
утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 21.09.2011 № 938 (графы 2 и 3, строка 02), представляемой Терри-
ториальным органом Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области, как отношение количества зданий сельских 
культурно-досуговых учреждений, требующих капитального ремонта, к 
общему количеству зданий сельских культурно-досуговых учреждений, 
умноженное на 100 процентов.

Показатель 54. Количество экземпляров новых поступлений в библио-
течные фонды сельских библиотек в расчете на 1000 жителей.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных 
государственной статистической отчетности «Свод годовых сведений об 
общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России», 
утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
21.09.2011 № 938 (графа 46, строка 3), представляемой Территориальным 
органом Федеральной службы государственной статистики по Свердлов-
ской области, как отношение количества экземпляров новых поступлений 

(Продолжение на 7-й стр.).
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в фонды сельских библиотек к общей численности сельского населения 
Свердловской области, умноженное на 1000.

Показатель 55. Доля сельских библиотек, имеющих доступ в Интернет, 
от общего числа сельских библиотек. 

Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных государ-
ственной статистической отчетности «Свод годовых сведений об общедоступ-
ных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России», утвержденной 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 21.09.2011 
№ 938 (графы 1 и 19, строка 3), представляемой Территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, 
как отношение количества сельских библиотек, имеющих доступ в Интернет, 
к общему количеству сельских библиотек, умноженное на 100 процентов.

Показатель 56. Доля сельских населенных пунктов, охваченных культур-
но-досуговыми услугами, от общего числа сельских населенных пунктов.

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение коли-
чества сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми 
услугами, к общему числу сельских населенных пунктов, умноженное на 
100 процентов.

Показатель 57. Количество действующих сельских учреждений куль-
туры, на базе которых реализуется проект «Виртуальный концертный зал 
Свердловской государственной академической филармонии».

Значение целевого показателя определяется на основе ежегодного 
ведомственного статистического наблюдения Министерства культуры 
Свердловской области.

Показатель 59. Строительство сельских стадионов.
Значение целевого показателя определяется ежегодно на основании 

Акта-приемки спортивного объекта.
Показатель 60. Строительство физкультурно-оздоровительных ком-

плексов.
Значение целевого показателя определяется ежегодно на основании 

Акта-приемки спортивного объекта.
Показатель 61. Строительство универсальных спортивных площадок с 

искусственным покрытием.

Значение целевого показателя определяется на основании данных му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области.

Показатель 62. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий.
Значение целевого показателя определяется на основе ведомственного 

статистического наблюдения Министерства физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области.

Показатель 64. Социальное обслуживание населения.
Значение целевого показателя по сельским территориям определяется 

как 33 процента от общего числа обслуженных граждан в учреждениях со-
циального обслуживания населения, семьи и детей Свердловской области 
в соответствии с ведомственной отчетностью Министерства социальной 
политики Свердловской области.

Показатель 65. Доля обслуживаемого населения.
Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:

Добс.н.=Чн./Чобс.н.*100, где:

Добс.н. — доля обслуживаемого населения;
Чн. — численность населения, проживающего в сельской местности 

Свердловской области;
Чобс.н. — численность обслуженного населения Свердловской области.
Показатель 67. Среднемесячная заработная плата работников, занятых 

в сельском хозяйстве.
Значение целевого показателя берется в соответствии с ежемесячным 

статистическим бюллетенем Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области «Сводные 
данные о численности работников и средствах, направленных на оплату 
труда в Свердловской области» (шифр 14008). 

Показатель 68. Уровень регистрируемой безработицы.
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение числен-

ности граждан, признанных в установленном порядке безработными, 
проживающих в населенных пунктах Свердловской области, отнесен-
ных к сельским территориям, к численности экономически активного 

населения данных населенных пунктов. Показатель рассчитывается 
ежемесячно.

Показатель 69. Организация профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профес-
сионального обучения по профессиям (специальностям), востребованным 
в сельской местности.

Расчет целевого показателя производится ежеквартально на основании 
представления отчетности государственными учреждениями занятости на-
селения Свердловской области.

Показатель 70. Профессиональное обучение безработных граждан по 
профессиям (специальностям), востребованным в сельской местности.

Расчет целевого показателя производится ежеквартально на основании 
представления отчетности государственными учреждениями занятости на-
селения Свердловской области.

Показатель 71. Участие в общественных работах.
Расчет целевого показателя производится ежеквартально на основании 

представления отчетности государственными учреждениями занятости на-
селения Свердловской области.

Показатель 72. Организация временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

Расчет целевого показателя производится ежеквартально на основании 
представления отчетности государственными учреждениями занятости на-
селения Свердловской области.

Показатель 73. Организация временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 

Расчет целевого показателя производится ежеквартально на основании 
представления отчетности государственными учреждениями занятости на-
селения Свердловской области.

Показатель 75. Обеспечение населения Свердловской области питьевой 
водой стандартного качества.

Значение целевого показателя определяется исходя из среднесложив-
шихся показателей обустройства источников нецентрализованного водо-
снабжения за предыдущие годы, в среднем один источник обеспечивает 
питьевой водой стандартного качества около 174 человек.

Показатель 76. Доля гидротехнических сооружений (далее — ГТС), 
находящихся в муниципальной собственности и расположенных на терри-
ториях сельских поселений, имеющих пониженный уровень безопасности 
и неисправное техническое состояние.

Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:

Д=ГТСнеиспр./ГТСобщ.*100, где:

ГТСнеиспр. — количество ГТС, находящихся в муниципальной собствен-
ности и расположенных на территориях сельских поселений, имеющих 
пониженный уровень безопасности и неисправное техническое состояние;

ГТСобщ. — общее количество ГТС, находящихся в муниципальной 
собственности и расположенных на территориях сельских поселений.

Показатель 77. Обустройство родников, колодцев, самоизливающихся 
скважин.

Значение целевого показателя определяется на основе ведомственной 
отчетности.

Показатель 78. Реконструкция и ремонт гидротехнических сооружений.
Значение целевого показателя определяется на основе ведомственной 

отчетности и актов приемки объектов рабочей комиссией.
Показатель 80. Количество центров общественного доступа к получению 

государственных услуг в электронном виде на базе сельских муниципальных 
библиотек.

Значение целевого показателя рассчитывается ежеквартально в соот-
ветствии с ведомственной отчетностью.

Показатель 81. Приведение в надлежащее ветеринарно-санитарное 
состояние сибиреязвенных скотомогильников: обустройство сибиреязвен-
ных скотомогильников, принятых в собственность Свердловской области; 
определение эпидемиологической безопасности территорий, прилегающих 
к сибиреязвенным скотомогильникам, с выдачей заключений.

Значение целевого показателя определяется в соответствии с ведом-
ственной отчетностью государственного казенного учреждения Свердлов-
ской области «Свердловская областная ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных».

(Продолжение. Начало на 1—6-й стр.).

Приложение № 3 к подпрограмме «Устойчивое 
развитие сельских населенных пунктов Свердловской 
области» областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» 
на 2012–2015 годы

ПЛАН 
мероприятий по выполнению подпрограммы «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской области» областной целевой 

программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» 
на 2012–2015 годы

№
стро-

ки

Наименование 
мероприятия

Срок
выполнения 
мероприятия 

(год)

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с
целями и 
задачами 

подпрограммы
(номер пункта

цели; номер
строки целевого 

показателя)

всего, 
в том
числе

областной
бюджет

федеральный
бюджет

(плановый
объем)

местный 
бюджет

(плановый
объем)

внебюджет-
ные

источники
(плановый

объем)
всего в том 

числе 
субсидии 
местным 

бюджетам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ
2012–2015 13 855 405,2 8 989 692,1 4 143 477,0 575 860,1 974 317,0 3 315 536,0

2 2012 2 700 571,5 1 808 371,5 697 176,5 129 710,3 261 597,7 500 892,0
3 2013 3 512 676,3 2 441 730,1 1 014 332,4 165 227,8 264 555,4 641 163,0
4 2014 3 927 949,9 2 309 019,5 1 192 625,4 166 550,0 249 542,4 1 202 838,0
5 2015 3 714 207,5 2 430 571,0 1 239 342,7 114 372,0 198 621,5 970 643,0
6 Капитальные вложения 2012–2015 8 043 311,5 5 873 103,3 3 317 942,5 190 900,0 741 240,2 1 238 068,0
7 2012 1 178 192,1 845 263,9 501 340,5 37 600,0 211 266,2 84 062,0
8 2013 2 096 522,7 1 662 213,2 800 559,9 70 200,0 204 167,5 159 942,0
9 2014 2 498 686,7 1 621 570,7 989 609,4 41 500,0 183 595,0 652 021,0

10 2015 2 269 910,0 1 744 055,5 1 026 432,7 41 600,0 142 211,5 342 043,0
11 Прочие нужды 2012–2015 5 812 093,7 3 116 588,8 825 534,5 384 960,1 233 076,8 2 077 468,0
12 2012 1 522 379,4 963 107,6 195 836,0 92 110,3 50 331,5 416 830,0
13 2013 1 416 153,6 779 516,9 213 772,5 95 027,8 60 387,9 481 221,0
14 2014 1 429 263,2 687 448,8 203 016,0 125 050,0 65 947,4 550 817,0
15 2015 1 444 297,5 686 515,5 212 910,0 72 772,0 56 410,0 628 600,0
16 Задача 2. Улучшение жилищных условий граждан 

Заказчики — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, 
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

17 Всего по задаче 2 
«Улучшение 
жилищных условий 
граждан»1

2012–2015 1 786 492,0 915 769,2 625 206,6 293 812,4 56 272,4 520 638,0
18 2012 510 757,0 322 772,0 236 115,6 82 933,6 17 351,4 87 700,0
19 2013 401 766,0 186 784,2 123 013,0 64 056,8 12 304,0 138 621,0
20 2014 429 980,0 198 996,0 129 164,0 74 050,0 12 917,0 144 017,0
21 2015 443 989,0 207 217,0 136 914,0 72 772,0 13 700,0 150 300,0
22 Капитальные вложения
23 Всего по направлению 

«Капитальные 
вложения»

2012–2015 125 667,0 119 515,6 119 515,6 0,0 6 151,4 0,0
24 2012 125 667,0 119 515,6 119 515,6 0,0 6 151,4 0,0
25 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 Иные капитальные вложения
29 Субсидии местным 

бюджетам из областного 
бюджета на реализацию 
муниципальных целевых 
программ, направленных 
на формирование 
жилищного фонда для 
переселения граждан из 
жилых помещений, 
признанных 
непригодными для 
проживания и (или) с 
высоким уровнем износа

2012–2015 125 667,0 119 515,6 119 515,6 0,0 6 151,4 0,0 цель 2, 
задача 230 2012 125 667,0 119 515,6 119 515,6 0,0 6 151,4 0,0

31 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 Прочие нужды
35 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 1 660 825,00 796 253,60 505 691,00 293 812,40 50 121,00 520 638,00

36 2012 385 090,00 203 256,40 116 600,00 82 933,60 11 200,00 87 700,00
37 2013 401 766,00 186 784,20 123 013,00 64 056,80 12 304,00 138 621,00
38 2014 429 980,00 198 996,00 129 164,00 74 050,00 12 917,00 144 017,00
39 2015 443 989,00 207 217,00 136 914,00 72 772,00 13 700,00 150 300,00
40 Мероприятия по 

улучшению жилищных 
условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности

2012–2015 481 836,0 183 888,0 183 888,0 121 921,0 17 351,0 158 676,0 цель 2, 
задача 2, 

номер строки 
целевого 

показателя — 8

41 2012 128 800,0 42 400,0 42 400,0 30 700,0 3 200,0 52 500,0
42 2013 113 273,0 44 732,0 44 732,0 29 821,0 4 474,0 34 246,0
43 2014 117 666,0 46 969,0 46 969,0 30 700,0 4 697,0 35 300,0
44 2015 122 097,0 49 787,0 49 787,0 30 700,0 4 980,0 36 630,0
45 Мероприятия по 

обеспечению жильем 
молодых семей и 
молодых специалистов, 
проживающих и 
работающих в сельской 
местности

2012–2015 713 492,0 321 803,0 321 803,0 154 582,0 32 770,0 204 337,0 цель 2, задача 2, 
номер строки 

целевого 
показателя — 9

46 2012 158 158,0 74 200,0 74 200,0 40 758,0 8 000,0 35 200,0
47 2013 172 794,0 78 281,0 78 281,0 32 308,0 7 830,0 54 375,0
48 2014 187 390,0 82 195,0 82 195,0 40 758,0 8 220,0 56 217,0
49 2015 195 150,0 87 127,0 87 127,0 40 758,0 8 720,0 58 545,0

50 Мероприятия по 
обеспечению жильем 
специалистов, 
работающих в 
организациях 
агропромышленного 
комплекса, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах 
и проживающих в 
сельской местности

2012–2015 315 250,0 157 625,0 0,0 0,0 0,0 157 625,0 цель 2, 
задача 2, 

номер строки 
целевого 

показателя — 10

51 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 2013 100 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0
53 2014 105 000,0 52 500,0 0,0 0,0 0,0 52 500,0
54 2015 110 250,0 55 125,0 0,0 0,0 0,0 55 125,0

55 Предоставление 
государственной 
поддержки отдельным 
категориям граждан, 
проживающих в сельской 
местности, при 
строительстве 
(приобретении) 
доступного жилья

2012–2015 150 247,0 132 937,6 0,0 17 309,4 0,0 0,0 цель 2, 
задача 2, 

номер строки 
целевого 

показателя — 7

56 2012 98 132,0 86 656,4 0,0 11 475,6 0,0 0,0
57 2013 15 699,0 13 771,2 0,0 1 927,8 0,0 0,0
58 2014 19 924,0 17 332,0 0,0 2 592,0 0,0 0,0
59 2015 16 492,0 15 178,0 0,0 1 314,0 0,0 0,0

60 Задача 2. Улучшение жилищных условий граждан
Заказчик 1 — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

61 Всего по задаче 2 
«Улучшение 
жилищных условий 
граждан», заказчик 1 — 
Министерство 
строительства и 
развития 
инфраструктуры 
Свердловской области

2012–2015 150 247,0 132 937,6 0,0 17 309,4 0,0 0,0
62 2012 98 132,0 86 656,4 0,0 11 475,6 0,0 0,0
63 2013 15 699,0 13 771,2 0,0 1 927,8 0,0 0,0
64 2014 19 924,0 17 332,0 0,0 2 592,0 0,0 0,0
65 2015 16 492,0 15 178,0 0,0 1 314,0 0,0 0,0

66 Прочие нужды
67 Предоставление 

государственной 
поддержки отдельным 
категориям граждан, 
проживающих в сельской 
местности, при 
строительстве 
(приобретении) 
доступного жилья

2012–2015 150 247,0 132 937,6 0,0 17 309,4 0,0 0,0 цель 2, 
задача 2, 

номер строки 
целевого 

показателя — 7

68 2012 98 132,0 86 656,4 0,0 11 475,6 0,0 0,0
69 2013 15 699,0 13 771,2 0,0 1 927,8 0,0 0,0
70 2014 19 924,0 17 332,0 0,0 2 592,0 0,0 0,0
71 2015 16 492,0 15 178,0 0,0 1 314,0 0,0 0,0

72 Задача 2. Улучшение жилищных условий граждан 
Заказчик 2 — Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

73 Всего по задаче 2 
«Улучшение 
жилищных условий 
граждан», заказчик 2 — 
Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

2012–2015 1 510 578,0 663 316,0 505 691,0 276 503,0 50 121,0 520 638,0
74 2012 286 958,0 116 600,0 116 600,0 71 458,0 11 200,0 87 700,0
75 2013 386 067,0 173 013,0 123 013,0 62 129,0 12 304,0 138 621,0
76 2014 410 056,0 181 664,0 129 164,0 71 458,0 12 917,0 144 017,0
77 2015 427 497,0 192 039,0 136 914,0 71 458,0 13 700,0 150 300,0

78 Прочие нужды
79 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 1 510 578,0 663 316,0 505 691,0 276 503,0 50 121,0 520 638,0

80 2012 286 958,0 116 600,0 116 600,0 71 458,0 11 200,0 87 700,0
81 2013 386 067,0 173 013,0 123 013,0 62 129,0 12 304,0 138 621,0
82 2014 410 056,0 181 664,0 129 164,0 71 458,0 12 917,0 144 017,0
83 2015 427 497,0 192 039,0 136 914,0 71 458,0 13 700,0 150 300,0
84 Мероприятия по 

улучшению жилищных 
условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности

2012–2015 481 836,0 183 888,0 183 888,0 121 921,0 17 351,0 158 676,0 цель 2, 
задача 2, 

номер строки 
целевого 

показателя — 8

85 2012 128 800,0 42 400,0 42 400,0 30 700,0 3 200,0 52 500,0
86 2013 113 273,0 44 732,0 44 732,0 29 821,0 4 474,0 34 246,0
87 2014 117 666,0 46 969,0 46 969,0 30 700,0 4 697,0 35 300,0
88 2015 122 097,0 49 787,0 49 787,0 30 700,0 4 980,0 36 630,0
89 Мероприятия по 

обеспечению жильем 
молодых семей и 
молодых специалистов, 
проживающих и 
работающих в сельской 
местности

2012–2015 713 492,0 321 803,0 321 803,0 154 582,0 32 770,0 204 337,0 цель 2, 
задача 2, 

номер строки 
целевого 

показателя — 9

90 2012 158 158,0 74 200,0 74 200,0 40 758,0 8 000,0 35 200,0
91 2013 172 794,0 78 281,0 78 281,0 32 308,0 7 830,0 54 375,0
92 2014 187 390,0 82 195,0 82 195,0 40 758,0 8 220,0 56 217,0
93 2015 195 150,0 87 127,0 87 127,0 40 758,0 8 720,0 58 545,0

94 Мероприятия по 
обеспечению жильем 
специалистов, 
работающих в 
организациях 
агропромышленного 
комплекса, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах 
и проживающих в 
сельской местности

2012–2015 315 250,0 157 625,0 0,0 0,0 0,0 157 625,0 цель 2, 
задача 2, 

номер строки 
целевого 

показателя — 10

95 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 2013 100 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0
97 2014 105 000,0 52 500,0 0,0 0,0 0,0 52 500,0
98 2015 110 250,0 55 125,0 0,0 0,0 0,0 55 125,0

99 Задача 2. Улучшение жилищных условий граждан
Заказчик 3 — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

100 Всего по задаче 2 
«Улучшение жилищных 
условий граждан», 
заказчик 3 — 
Министерство 
энергетики и жилищно-
коммунального 
хозяйства Свердловской 
области

2012–2015 125 667,0 119 515,6 119 515,6 0,0 6 151,4 0,0
101 2012 125 667,0 119 515,6 119 515,6 0,0 6 151,4 0,0
102 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
103 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
104 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

105 Капитальные вложения
106 Всего по направлению 

«Капитальные 
вложения»

2012–2015 125 667,0 119 515,6 119 515,6 0,0 6 151,4 0,0
107 2012 125 667,0 119 515,6 119 515,6 0,0 6 151,4 0,0
108 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
109 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
111 Иные капитальные вложения
112 Субсидии местным 

бюджетам из областного 
бюджета на реализацию 
муниципальных целевых 
программ, направленных 
на формирование 
жилищного фонда для 
переселения граждан из 
жилых помещений, 
признанных 
непригодными для 
проживания и (или) с 
высоким уровнем износа

2012–2015 125 667,0 119 515,6 119 515,6 0,0 6 151,4 0,0
113 2012 125 667,0 119 515,6 119 515,6 0,0 6 151,4 0,0
114 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
115 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

117 Задача 3. Развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры 
Заказчики — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
118 Всего по задаче 3 

«Развитие инженерной 
и коммунальной 
инфраструктуры» 2, 16

2012–2015 4 148 390,6 2 461 435,9 2 461 435,9 155 900,0 310 486,7 1 220 568,0
119 2012 245 822,4 91 742,8 91 742,8 36 200,0 33 817,6 84 062,0
120 2013 755 821,6 495 232,0 495 232,0 39 700,0 60 947,6 159 942,0
121 2014 1 707 965,4 910 346,4 910 346,4 40 000,0 108 598,0 649 021,0
122 2015 1 438 781,2 964 114,7 964 114,7 40 000,0 107 123,5 327 543,0
123 Капитальные вложения
124 Всего по направлению 

«Капитальные 
вложения»

2012–2015 4 148 390,6 2 461 435,9 2 461 435,9 155 900,0 310 486,7 1 220 568,0
125 2012 245 822,4 91 742,8 91 742,8 36 200,0 33 817,6 84 062,0
126 2013 755 821,6 495 232,0 495 232,0 39 700,0 60 947,6 159 942,0
127 2014 1 707 965,4 910 346,4 910 346,4 40 000,0 108 598,0 649 021,0
128 2015 1 438 781,2 964 114,7 964 114,7 40 000,0 107 123,5 327 543,0
129 Иные капитальные вложения
130 Строительство газовой 

блочной котельной 
мощностью 12 МВт в 
микрорайоне открытого 
акционерного общества 
«Косулинский 
абразивный завод» в 
рабочем поселке Верхнее 
Дуброво2

2012–2015 40 501,1 34 570,4 34 570,4 0,0 5 930,7 0,0 цель 2, 
задача 3131 2012 40 501,1 34 570,4 34 570,4 0,0 5 930,7 0,0

132 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
133 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
134 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

135 Строительство очистных 
сооружений бытовых 
сточных вод мощностью 
0,8 тыс. кубических 
метров в рабочем 
поселке Восточном 
Сосьвинского городского 
округа2

2012–2015 13 701,3 12 662,4 12 662,4 0,0 1 038,9 0,0 цель 2, 
задача 3136 2012 7 922,3 7 172,4 7 172,4 0,0 749,9 0,0

137 2013 5 779,0 5 490,0 5 490,0 0,0 289,0 0,0
138 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
139 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

140 Разработка и реализация 
инвестиционных 
программ, реализуемых 
за счет специальных 
надбавок к тарифам 
электроснабжающих 
организаций и 
инвестиционной 
программы филиала 
«Свердловэнерго» 
открытого акционерного 
общества 
«Межрегиональная 
распределительная 
сетевая компания Урала» 
на 2011–2015 годы»16

2012–2015 1 040 467,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 040 467,0 цель 2, 
задача 3,

номера строк 
целевых 

показателей —
12, 13

141 2012 39 461,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 461,0
142 2013 104 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104 442,0
143 2014 609 021,0 0,0 0,0 0,0 0,0 609 021,0
144 2015 287 543,0 0,0 0,0 0,0 0,0 287 543,0

145 Мероприятия по 
развитию газификации в 
сельской местности2

2012–2015 3 053 721,2 2 414 203,1 2 414 203,1 155 900,0 303 517,1 180 101,0 цель 2, задача 3, 
номера строк 

целевых 
показателей — 

14, 15

146 2012 157 938,0 50 000,0 50 000,0 36 200,0 27 137,0 44 601,0
147 2013 645 600,6 489 742,0 489 742,0 39 700,0 60 658,6 55 500,0
148 2014 1 098 944,4 910 346,4 910 346,4 40 000,0 108 598,0 40 000,0
149 2015 1 151 238,2 964 114,7 964 114,7 40 000,0 107 123,5 40 000,0
150 Задача 3. Развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры 

Заказчик 1 — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
151 Всего по задаче 3 

«Развитие инженерной 
и коммунальной 
инфраструктуры, 
заказчик 1 — 
Министерство 
энергетики и жилищно-
коммунального 
хозяйства Свердловской 
области 2, 16

2012–2015 1 094 669,4 47 232,8 47 232,8 0,0 6 969,6 1 040 467,0
152 2012 87 884,4 41 742,8 41 742,8 0,0 6 680,6 39 461,0
153 2013 110 221,0 5 490,0 5 490,0 0,0 289,0 104 442,0
154 2014 609 021,0 0,0 0,0 0,0 0,0 609 021,0
155 2015 287 543,0 0,0 0,0 0,0 0,0 287 543,0

156 Капитальные вложения
157 Всего по направлению 

«Капитальные 
вложения»

2012–2015 1 094 669,4 47 232,8 47 232,8 0,0 6 969,6 1 040 467,0
158 2012 87 884,4 41 742,8 41 742,8 0,0 6 680,6 39 461,0
159 2013 110 221,0 5 490,0 5 490,0 0,0 289,0 104 442,0
160 2014 609 021,0 0,0 0,0 0,0 0,0 609 021,0
161 2015 287 543,0 0,0 0,0 0,0 0,0 287 543,0
162 Иные капитальные вложения
163 Строительство газовой 

блочной котельной 
мощностью 12 МВт в 
микрорайоне открытого 
акционерного общества 
«Косулинский 
абразивный завод» в 
рабочем поселке Верхнее 
Дуброво 2

2012–2015 40 501,1 34 570,4 34 570,4 0,0 5 930,7 0,0 цель 2, 
задача 3,

номера строк 
целевых 

показателей — 
13, 14

164 2012 40 501,1 34 570,4 34 570,4 0,0 5 930,7 0,0
165 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
166 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
167 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

168 Строительство очистных 
сооружений бытовых 
сточных вод мощностью 
0,8 тыс. кубических 
метров в рабочем 
поселке Восточном 
Сосьвинского городского 
округа2

2012–2015 13 701,3 12 662,4 12 662,4 0,0 1 038,9 0,0 цель 2, 
задача 3,

номера строк 
целевых 

показателей —
13, 14

169 2012 7 922,3 7 172,4 7 172,4 0,0 749,9 0,0
170 2013 5 779,0 5 490,0 5 490,0 0,0 289,0 0,0
171 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
172 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

84 Мероприятия по 
улучшению жилищных 
условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности

2012–2015 481 836,0 183 888,0 183 888,0 121 921,0 17 351,0 158 676,0 цель 2, 
задача 2, 

номер строки 
целевого 

показателя — 8

85 2012 128 800,0 42 400,0 42 400,0 30 700,0 3 200,0 52 500,0
86 2013 113 273,0 44 732,0 44 732,0 29 821,0 4 474,0 34 246,0
87 2014 117 666,0 46 969,0 46 969,0 30 700,0 4 697,0 35 300,0
88 2015 122 097,0 49 787,0 49 787,0 30 700,0 4 980,0 36 630,0
89 Мероприятия по 

обеспечению жильем 
молодых семей и 
молодых специалистов, 
проживающих и 
работающих в сельской 
местности

2012–2015 713 492,0 321 803,0 321 803,0 154 582,0 32 770,0 204 337,0 цель 2, 
задача 2, 

номер строки 
целевого 

показателя — 9

90 2012 158 158,0 74 200,0 74 200,0 40 758,0 8 000,0 35 200,0
91 2013 172 794,0 78 281,0 78 281,0 32 308,0 7 830,0 54 375,0
92 2014 187 390,0 82 195,0 82 195,0 40 758,0 8 220,0 56 217,0
93 2015 195 150,0 87 127,0 87 127,0 40 758,0 8 720,0 58 545,0

94 Мероприятия по 
обеспечению жильем 
специалистов, 
работающих в 
организациях 
агропромышленного 
комплекса, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах 
и проживающих в 
сельской местности

2012–2015 315 250,0 157 625,0 0,0 0,0 0,0 157 625,0 цель 2, 
задача 2, 

номер строки 
целевого 

показателя — 10

95 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 2013 100 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0
97 2014 105 000,0 52 500,0 0,0 0,0 0,0 52 500,0
98 2015 110 250,0 55 125,0 0,0 0,0 0,0 55 125,0

99 Задача 2. Улучшение жилищных условий граждан
Заказчик 3 — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

100 Всего по задаче 2 
«Улучшение жилищных 
условий граждан», 
заказчик 3 — 
Министерство 
энергетики и жилищно-
коммунального 
хозяйства Свердловской 
области

2012–2015 125 667,0 119 515,6 119 515,6 0,0 6 151,4 0,0
101 2012 125 667,0 119 515,6 119 515,6 0,0 6 151,4 0,0
102 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
103 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
104 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

105 Капитальные вложения
106 Всего по направлению 

«Капитальные 
вложения»

2012–2015 125 667,0 119 515,6 119 515,6 0,0 6 151,4 0,0
107 2012 125 667,0 119 515,6 119 515,6 0,0 6 151,4 0,0
108 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
109 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
111 Иные капитальные вложения
112 Субсидии местным 

бюджетам из областного 
бюджета на реализацию 
муниципальных целевых 
программ, направленных 
на формирование 
жилищного фонда для 
переселения граждан из 
жилых помещений, 
признанных 
непригодными для 
проживания и (или) с 
высоким уровнем износа

2012–2015 125 667,0 119 515,6 119 515,6 0,0 6 151,4 0,0
113 2012 125 667,0 119 515,6 119 515,6 0,0 6 151,4 0,0
114 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
115 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

117 Задача 3. Развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры 
Заказчики — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
118 Всего по задаче 3 

«Развитие инженерной 
и коммунальной 
инфраструктуры» 2, 16

2012–2015 4 148 390,6 2 461 435,9 2 461 435,9 155 900,0 310 486,7 1 220 568,0
119 2012 245 822,4 91 742,8 91 742,8 36 200,0 33 817,6 84 062,0
120 2013 755 821,6 495 232,0 495 232,0 39 700,0 60 947,6 159 942,0
121 2014 1 707 965,4 910 346,4 910 346,4 40 000,0 108 598,0 649 021,0
122 2015 1 438 781,2 964 114,7 964 114,7 40 000,0 107 123,5 327 543,0
123 Капитальные вложения
124 Всего по направлению 

«Капитальные 
вложения»

2012–2015 4 148 390,6 2 461 435,9 2 461 435,9 155 900,0 310 486,7 1 220 568,0
125 2012 245 822,4 91 742,8 91 742,8 36 200,0 33 817,6 84 062,0
126 2013 755 821,6 495 232,0 495 232,0 39 700,0 60 947,6 159 942,0
127 2014 1 707 965,4 910 346,4 910 346,4 40 000,0 108 598,0 649 021,0
128 2015 1 438 781,2 964 114,7 964 114,7 40 000,0 107 123,5 327 543,0
129 Иные капитальные вложения
130 Строительство газовой 

блочной котельной 
мощностью 12 МВт в 
микрорайоне открытого 
акционерного общества 
«Косулинский 
абразивный завод» в 
рабочем поселке Верхнее 
Дуброво2

2012–2015 40 501,1 34 570,4 34 570,4 0,0 5 930,7 0,0 цель 2, 
задача 3131 2012 40 501,1 34 570,4 34 570,4 0,0 5 930,7 0,0

132 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
133 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
134 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

135 Строительство очистных 
сооружений бытовых 
сточных вод мощностью 
0,8 тыс. кубических 
метров в рабочем 
поселке Восточном 
Сосьвинского городского 
округа2

2012–2015 13 701,3 12 662,4 12 662,4 0,0 1 038,9 0,0 цель 2, 
задача 3136 2012 7 922,3 7 172,4 7 172,4 0,0 749,9 0,0

137 2013 5 779,0 5 490,0 5 490,0 0,0 289,0 0,0
138 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
139 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

140 Разработка и реализация 
инвестиционных 
программ, реализуемых 
за счет специальных 
надбавок к тарифам 
электроснабжающих 
организаций и 
инвестиционной 
программы филиала 
«Свердловэнерго» 
открытого акционерного 
общества 
«Межрегиональная 
распределительная 
сетевая компания Урала» 
на 2011–2015 годы»16

2012–2015 1 040 467,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 040 467,0 цель 2, 
задача 3,

номера строк 
целевых 

показателей —
12, 13

141 2012 39 461,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 461,0
142 2013 104 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104 442,0
143 2014 609 021,0 0,0 0,0 0,0 0,0 609 021,0
144 2015 287 543,0 0,0 0,0 0,0 0,0 287 543,0

145 Мероприятия по 
развитию газификации в 
сельской местности2

2012–2015 3 053 721,2 2 414 203,1 2 414 203,1 155 900,0 303 517,1 180 101,0 цель 2, задача 3, 
номера строк 

целевых 
показателей — 

14, 15

146 2012 157 938,0 50 000,0 50 000,0 36 200,0 27 137,0 44 601,0
147 2013 645 600,6 489 742,0 489 742,0 39 700,0 60 658,6 55 500,0
148 2014 1 098 944,4 910 346,4 910 346,4 40 000,0 108 598,0 40 000,0
149 2015 1 151 238,2 964 114,7 964 114,7 40 000,0 107 123,5 40 000,0
150 Задача 3. Развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры 

Заказчик 1 — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
151 Всего по задаче 3 

«Развитие инженерной 
и коммунальной 
инфраструктуры, 
заказчик 1 — 
Министерство 
энергетики и жилищно-
коммунального 
хозяйства Свердловской 
области 2, 16

2012–2015 1 094 669,4 47 232,8 47 232,8 0,0 6 969,6 1 040 467,0
152 2012 87 884,4 41 742,8 41 742,8 0,0 6 680,6 39 461,0
153 2013 110 221,0 5 490,0 5 490,0 0,0 289,0 104 442,0
154 2014 609 021,0 0,0 0,0 0,0 0,0 609 021,0
155 2015 287 543,0 0,0 0,0 0,0 0,0 287 543,0

156 Капитальные вложения
157 Всего по направлению 

«Капитальные 
вложения»

2012–2015 1 094 669,4 47 232,8 47 232,8 0,0 6 969,6 1 040 467,0
158 2012 87 884,4 41 742,8 41 742,8 0,0 6 680,6 39 461,0
159 2013 110 221,0 5 490,0 5 490,0 0,0 289,0 104 442,0
160 2014 609 021,0 0,0 0,0 0,0 0,0 609 021,0
161 2015 287 543,0 0,0 0,0 0,0 0,0 287 543,0
162 Иные капитальные вложения
163 Строительство газовой 

блочной котельной 
мощностью 12 МВт в 
микрорайоне открытого 
акционерного общества 
«Косулинский 
абразивный завод» в 
рабочем поселке Верхнее 
Дуброво 2

2012–2015 40 501,1 34 570,4 34 570,4 0,0 5 930,7 0,0 цель 2, 
задача 3,

номера строк 
целевых 

показателей — 
13, 14

164 2012 40 501,1 34 570,4 34 570,4 0,0 5 930,7 0,0
165 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
166 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
167 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

168 Строительство очистных 
сооружений бытовых 
сточных вод мощностью 
0,8 тыс. кубических 
метров в рабочем 
поселке Восточном 
Сосьвинского городского 
округа2

2012–2015 13 701,3 12 662,4 12 662,4 0,0 1 038,9 0,0 цель 2, 
задача 3,

номера строк 
целевых 

показателей —
13, 14

169 2012 7 922,3 7 172,4 7 172,4 0,0 749,9 0,0
170 2013 5 779,0 5 490,0 5 490,0 0,0 289,0 0,0
171 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
172 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

173 Разработка и реализация 
инвестиционных 
программ, реализуемых 
за счет специальных 
надбавок к тарифам 
электроснабжающих 
организаций и 
инвестиционной 
программы филиала 
«Свердловэнерго» 
открытого акционерного 
общества 
"Межрегиональная 
распределительная 
сетевая компания Урала» 
на 2011–2015 годы»16

2012–2015 1 040 467,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 040 467,0 цель 2, 
задача 3,

номера строк 
целевых 

показателей —
12, 13

174 2012 39 461,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 461,0
175 2013 104 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104 442,0
176 2014 609 021,0 0,0 0,0 0,0 0,0 609 021,0
177 2015 287 543,0 0,0 0,0 0,0 0,0 287 543,0

178 Задача 3. Развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры
Заказчик 2 — Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

179 Всего по задаче 3 
«Развитие инженерной 
и коммунальной 
инфраструктуры» 2, 
заказчик 3 — 
Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

2012–2015 3 053 721,2 2 414 203,1 2 414 203,1 155 900,0 303 517,1 180 101,0
180 2012 157 938,0 50 000,0 50 000,0 36 200,0 27 137,0 44 601,0
181 2013 645 600,6 489 742,0 489 742,0 39 700,0 60 658,6 55 500,0
182 2014 1 098 944,4 910 346,4 910 346,4 40 000,0 108 598,0 40 000,0
183 2015 1 151 238,2 964 114,7 964 114,7 40 000,0 107 123,5 40 000,0

184 Капитальные вложения
185 Всего по направлению 

«Капитальные 
вложения»

2012–2015 3 053 721,2 2 414 203,1 2 414 203,1 155 900,0 303 517,1 180 101,0
186 2012 157 938,0 50 000,0 50 000,0 36 200,0 27 137,0 44 601,0
187 2013 645 600,6 489 742,0 489 742,0 39 700,0 60 658,6 55 500,0
188 2014 1 098 944,4 910 346,4 910 346,4 40 000,0 108 598,0 40 000,0
189 2015 1 151 238,2 964 114,7 964 114,7 40 000,0 107 123,5 40 000,0
190 Иные капитальные вложения
191 Мероприятия по 

развитию газификации в 
сельской местности

2012–2015 3 053 721,2 2 414 203,1 2 414 203,1 155 900,0 303 517,1 180 101,0 цель 2, 
задача 3,

номер строки 
целевого 

показателя — 
15

192 2012 157 938,0 50 000,0 50 000,0 36 200,0 27 137,0 44 601,0
193 2013 645 600,6 489 742,0 489 742,0 39 700,0 60 658,6 55 500,0
194 2014 1 098 944,4 910 346,4 910 346,4 40 000,0 108 598,0 40 000,0
195 2015 1 151 238,2 964 114,7 964 114,7 40 000,0 107 123,5 40 000,0
196 Задача 4. Развитие транспортной инфраструктуры

Заказчик — Министерство транспорта и связи Свердловской области
197 Всего по задаче 4 

«Развитие 
транспортной 
инфраструктуры»3

2012–2015 4 003 072,3 4 003 072,3 0,0 0,0 0,0 0,0
198 2012 898 792,7 898 792,7 0,0 0,0 0,0 0,0
199 2013 1 234 667,9 1 234 667,9 0,0 0,0 0,0 0,0
200 2014 909 783,6 909 783,6 0,0 0,0 0,0 0,0
201 2015 959 828,1 959 828,1 0,0 0,0 0,0 0,0
202 Капитальные вложения
203 Всего по направлению 

«Капитальные 
вложения»

2012–2015 2 492 060,8 2 492 060,8 0,0 0,0 0,0 0,0
204 2012 336 823,4 336 823,4 0,0 0,0 0,0 0,0
205 2013 861 653,3 861 653,3 0,0 0,0 0,0 0,0
206 2014 611 961,3 611 961,3 0,0 0,0 0,0 0,0
207 2015 681 622,8 681 622,8 0,0 0,0 0,0 0,0
208 Объекты капитального строительства
209 Капитальное 

строительство, всего
2012–2015 2 492 060,8 2 492 060,8 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, 

задача 4, 
номера строк 

целевых 
показателей — 

17, 19, 20

210 2012 336 823,4 336 823,4 0,0 0,0 0,0 0,0
211 2013 861 653,3 861 653,3 0,0 0,0 0,0 0,0
212 2014 611 961,3 611 961,3 0,0 0,0 0,0 0,0
213 2015 681 622,8 681 622,8 0,0 0,0 0,0 0,0
214 Прочие нужды
215 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 1 511 011,5 1 511 011,5 0,0 0,0 0,0 0,0

216 2012 561 969,3 561 969,3 0,0 0,0 0,0 0,0
217 2013 373 014,6 373 014,6 0,0 0,0 0,0 0,0
218 2014 297 822,3 297 822,3 0,0 0,0 0,0 0,0
219 2015 278 205,3 278 205,3 0,0 0,0 0,0 0,0
220 Ремонт и капитальный 

ремонт автомобильных 
дорог общего 
пользования в сельской 
местности, включая 
ремонт и капитальный 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния, связывающих сель-
ские населенные пункты

2012–2015 1 511 011,5 1 511 011,5 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, задача 4, 
номера строк 

целевых 
показателей — 

18, 19, 20

221 2012 561 969,3 561 969,3 0,0 0,0 0,0 0,0
222 2013 373 014,6 373 014,6 0,0 0,0 0,0 0,0
223 2014 297 822,3 297 822,3 0,0 0,0 0,0 0,0
224 2015 278 205,3 278 205,3 0,0 0,0 0,0 0,0

225 Задача 5. Развитие промышленного производства 
Заказчик — Министерство промышленности и науки Свердловской области

226 Всего по задаче 5 
«Развитие 
промышленного 
производства»

2012–2015 1 426 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 426 000,0
227 2012 276 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 276 000,0
228 2013 317 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 317 600,0
229 2014 380 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 380 800,0
230 2015 451 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 451 600,0
231 Прочие нужды
232 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 1 426 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 426 000,00

233 2012 276 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 276 000,0
234 2013 317 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 317 600,0
235 2014 380 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 380 800,0
236 2015 451 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 451 600,0
237 Содействие в 

организации новых 
производств по 
промышленному 
использованию леса, 
реконструкция и 
техническое 
перевооружение 
объектов 
промышленного 
использования леса

2012–2015 1 426 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 426 000,00 цель 2, задача 5, 
номера строк 

целевых 
показателей — 

22, 23, 24

238 2012 276 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 276 000,0
239 2013 317 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 317 600,0
240 2014 380 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 380 800,0
241 2015 451 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 451 600,0

242 Задача 6. Развитие малого и среднего предпринимательства 
Заказчик — Министерство экономики Свердловской области

243 Всего по задаче 6 
«Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства»4

2012–2015 175 575,0 83 445,0 0,0 0,0 0,0 92 130,0
244 2012 56 650,0 9 520,0 0,0 0,0 0,0 47 130,0
245 2013 46 525,0 31 525,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0
246 2014 36 200,0 21 200,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0
247 2015 36 200,0 21 200,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0
248 Прочие нужды
249 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 175 575,0 83 445,0 0,0 0,0 0,0 92 130,0

250 2012 56 650,0 9 520,0 0,0 0,0 0,0 47 130,0
251 2013 46 525,0 31 525,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0
252 2014 36 200,0 21 200,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0
253 2015 36 200,0 21 200,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0
254 Создание на территориях 

муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской области, 
инфраструктурных 
объектов по поддержке 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства

2012–2015 1 925,0 1 925,0 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, задача 6, 
номера строк 

целевых 
показателей —

30, 32

255 2012 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
256 2013 525,0 525,0 0,0 0,0 0,0 0,0
257 2014 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
258 2015 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

259 Реализация массовых 
программ обучения 
начинающих и 
действующих 
предпринимателей по 
развитию 
предпринимательской 
грамотности и 
предпринимательских 
компетенций

2012–2015 7 800,0 7 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, 
задача 6, 

номера строк 
целевых 

показателей — 
30, 31

260 2012 4 800,0 4 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
261 2013 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
262 2014 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
263 2015 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

264 Развитие лизинга 
оборудования субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
сельского хозяйства и 
переработки 
сельхозпродукции

2012–2015 33 720,0 33 720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, 
задача 6, 

номера строк 
целевых 

показателей — 
27, 32, 32

265 2012 3 720,0 3 720,0 0,0 0,0 0,0 0,0
266 2013 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
267 2014 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
268 2015 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

173 Разработка и реализация 
инвестиционных 
программ, реализуемых 
за счет специальных 
надбавок к тарифам 
электроснабжающих 
организаций и 
инвестиционной 
программы филиала 
«Свердловэнерго» 
открытого акционерного 
общества 
"Межрегиональная 
распределительная 
сетевая компания Урала» 
на 2011–2015 годы»16

2012–2015 1 040 467,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 040 467,0 цель 2, 
задача 3,

номера строк 
целевых 

показателей —
12, 13

174 2012 39 461,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 461,0
175 2013 104 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104 442,0
176 2014 609 021,0 0,0 0,0 0,0 0,0 609 021,0
177 2015 287 543,0 0,0 0,0 0,0 0,0 287 543,0

178 Задача 3. Развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры
Заказчик 2 — Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

179 Всего по задаче 3 
«Развитие инженерной 
и коммунальной 
инфраструктуры» 2, 
заказчик 3 — 
Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

2012–2015 3 053 721,2 2 414 203,1 2 414 203,1 155 900,0 303 517,1 180 101,0
180 2012 157 938,0 50 000,0 50 000,0 36 200,0 27 137,0 44 601,0
181 2013 645 600,6 489 742,0 489 742,0 39 700,0 60 658,6 55 500,0
182 2014 1 098 944,4 910 346,4 910 346,4 40 000,0 108 598,0 40 000,0
183 2015 1 151 238,2 964 114,7 964 114,7 40 000,0 107 123,5 40 000,0

184 Капитальные вложения
185 Всего по направлению 

«Капитальные 
вложения»

2012–2015 3 053 721,2 2 414 203,1 2 414 203,1 155 900,0 303 517,1 180 101,0
186 2012 157 938,0 50 000,0 50 000,0 36 200,0 27 137,0 44 601,0
187 2013 645 600,6 489 742,0 489 742,0 39 700,0 60 658,6 55 500,0
188 2014 1 098 944,4 910 346,4 910 346,4 40 000,0 108 598,0 40 000,0
189 2015 1 151 238,2 964 114,7 964 114,7 40 000,0 107 123,5 40 000,0
190 Иные капитальные вложения
191 Мероприятия по 

развитию газификации в 
сельской местности

2012–2015 3 053 721,2 2 414 203,1 2 414 203,1 155 900,0 303 517,1 180 101,0 цель 2, 
задача 3,

номер строки 
целевого 

показателя — 
15

192 2012 157 938,0 50 000,0 50 000,0 36 200,0 27 137,0 44 601,0
193 2013 645 600,6 489 742,0 489 742,0 39 700,0 60 658,6 55 500,0
194 2014 1 098 944,4 910 346,4 910 346,4 40 000,0 108 598,0 40 000,0
195 2015 1 151 238,2 964 114,7 964 114,7 40 000,0 107 123,5 40 000,0
196 Задача 4. Развитие транспортной инфраструктуры

Заказчик — Министерство транспорта и связи Свердловской области
197 Всего по задаче 4 

«Развитие 
транспортной 
инфраструктуры»3

2012–2015 4 003 072,3 4 003 072,3 0,0 0,0 0,0 0,0
198 2012 898 792,7 898 792,7 0,0 0,0 0,0 0,0
199 2013 1 234 667,9 1 234 667,9 0,0 0,0 0,0 0,0
200 2014 909 783,6 909 783,6 0,0 0,0 0,0 0,0
201 2015 959 828,1 959 828,1 0,0 0,0 0,0 0,0
202 Капитальные вложения
203 Всего по направлению 

«Капитальные 
вложения»

2012–2015 2 492 060,8 2 492 060,8 0,0 0,0 0,0 0,0
204 2012 336 823,4 336 823,4 0,0 0,0 0,0 0,0
205 2013 861 653,3 861 653,3 0,0 0,0 0,0 0,0
206 2014 611 961,3 611 961,3 0,0 0,0 0,0 0,0
207 2015 681 622,8 681 622,8 0,0 0,0 0,0 0,0
208 Объекты капитального строительства
209 Капитальное 

строительство, всего
2012–2015 2 492 060,8 2 492 060,8 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, 

задача 4, 
номера строк 

целевых 
показателей — 

17, 19, 20

210 2012 336 823,4 336 823,4 0,0 0,0 0,0 0,0
211 2013 861 653,3 861 653,3 0,0 0,0 0,0 0,0
212 2014 611 961,3 611 961,3 0,0 0,0 0,0 0,0
213 2015 681 622,8 681 622,8 0,0 0,0 0,0 0,0
214 Прочие нужды
215 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 1 511 011,5 1 511 011,5 0,0 0,0 0,0 0,0

216 2012 561 969,3 561 969,3 0,0 0,0 0,0 0,0
217 2013 373 014,6 373 014,6 0,0 0,0 0,0 0,0
218 2014 297 822,3 297 822,3 0,0 0,0 0,0 0,0
219 2015 278 205,3 278 205,3 0,0 0,0 0,0 0,0
220 Ремонт и капитальный 

ремонт автомобильных 
дорог общего 
пользования в сельской 
местности, включая 
ремонт и капитальный 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния, связывающих сель-
ские населенные пункты

2012–2015 1 511 011,5 1 511 011,5 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, задача 4, 
номера строк 

целевых 
показателей — 

18, 19, 20

221 2012 561 969,3 561 969,3 0,0 0,0 0,0 0,0
222 2013 373 014,6 373 014,6 0,0 0,0 0,0 0,0
223 2014 297 822,3 297 822,3 0,0 0,0 0,0 0,0
224 2015 278 205,3 278 205,3 0,0 0,0 0,0 0,0

225 Задача 5. Развитие промышленного производства 
Заказчик — Министерство промышленности и науки Свердловской области

226 Всего по задаче 5 
«Развитие 
промышленного 
производства»

2012–2015 1 426 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 426 000,0
227 2012 276 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 276 000,0
228 2013 317 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 317 600,0
229 2014 380 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 380 800,0
230 2015 451 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 451 600,0
231 Прочие нужды
232 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 1 426 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 426 000,00

233 2012 276 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 276 000,0
234 2013 317 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 317 600,0
235 2014 380 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 380 800,0
236 2015 451 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 451 600,0
237 Содействие в 

организации новых 
производств по 
промышленному 
использованию леса, 
реконструкция и 
техническое 
перевооружение 
объектов 
промышленного 
использования леса

2012–2015 1 426 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 426 000,00 цель 2, задача 5, 
номера строк 

целевых 
показателей — 

22, 23, 24

238 2012 276 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 276 000,0
239 2013 317 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 317 600,0
240 2014 380 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 380 800,0
241 2015 451 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 451 600,0

242 Задача 6. Развитие малого и среднего предпринимательства 
Заказчик — Министерство экономики Свердловской области

243 Всего по задаче 6 
«Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства»4

2012–2015 175 575,0 83 445,0 0,0 0,0 0,0 92 130,0
244 2012 56 650,0 9 520,0 0,0 0,0 0,0 47 130,0
245 2013 46 525,0 31 525,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0
246 2014 36 200,0 21 200,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0
247 2015 36 200,0 21 200,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0
248 Прочие нужды
249 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 175 575,0 83 445,0 0,0 0,0 0,0 92 130,0

250 2012 56 650,0 9 520,0 0,0 0,0 0,0 47 130,0
251 2013 46 525,0 31 525,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0
252 2014 36 200,0 21 200,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0
253 2015 36 200,0 21 200,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0
254 Создание на территориях 

муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской области, 
инфраструктурных 
объектов по поддержке 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства

2012–2015 1 925,0 1 925,0 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, задача 6, 
номера строк 

целевых 
показателей —

30, 32

255 2012 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
256 2013 525,0 525,0 0,0 0,0 0,0 0,0
257 2014 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
258 2015 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

259 Реализация массовых 
программ обучения 
начинающих и 
действующих 
предпринимателей по 
развитию 
предпринимательской 
грамотности и 
предпринимательских 
компетенций

2012–2015 7 800,0 7 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, 
задача 6, 

номера строк 
целевых 

показателей — 
30, 31

260 2012 4 800,0 4 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
261 2013 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
262 2014 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
263 2015 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

264 Развитие лизинга 
оборудования субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
сельского хозяйства и 
переработки 
сельхозпродукции

2012–2015 33 720,0 33 720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, 
задача 6, 

номера строк 
целевых 

показателей — 
27, 32, 32

265 2012 3 720,0 3 720,0 0,0 0,0 0,0 0,0
266 2013 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
267 2014 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
268 2015 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

269 Предоставление 
Свердловским 
областным фондом 
поддержки малого 
предпринимательства 
обеспечения по 
банковским кредитам 
субъектов малого 
предпринимательства из 
сельских территорий 
Свердловской области

2012–2015 92 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92 130,0 цель 2, задача 6, 
номера строк 

целевых 
показателей — 

27, 31

270 2012 47 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47 130,0
271 2013 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0
272 2014 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0
273 2015 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0

274 Субсидирование части 
затрат субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства из 
сельских населенных 
пунктов Свердловской 
области, связанных с 
приобретением 
оборудования в целях 
создания и (или) 
развития и (или) 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

2012–2015 40 000,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, 
задача 6, 

номера строк 
целевых 

показателей — 
27, 31

275 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
276 2013 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
277 2014 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
278 2015 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

279 Задача 8. Развитие потребительской кооперации Участник — Свердловский областной союз потребительских обществ
280 Всего по задаче 8 

«Развитие 
потребительской 
кооперации»

2012–2015 38 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 700,0
281 2012 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
282 2013 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0
283 2014 11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0
284 2015 11 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 700,0
285 Прочие нужды
286 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 38 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 700,0

287 2012 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
288 2013 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0
289 2014 11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0
290 2015 11 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 700,0
291 Оснащение 

производственных 
мощностей 
оборудованием, 
модернизация, ремонт 
предприятий по 
производству пищевой 
продукции и закупу 
сельхозпродукции

2012–2015 13 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 700,0 цель 2, 
задача 8, 

номер строки 
целевого 

показателя — 34

292 2012 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0
293 2013 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0
294 2014 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0
295 2015 4 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 700,0

296 Открытие, модернизация, 
ремонт стационарной 
сети торговли, 
общественного питания, 
бытового обслуживания

2012–2015 25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 цель 2, 
задача 8, 

номер строки 
целевого 

показателя — 35

297 2012 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0
298 2013 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 000,0
299 2014 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 000,0
300 2015 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 000,0
301 Задача 9. Развитие здравоохранения 

Заказчик — Министерство здравоохранения Свердловской области
302 Всего по задаче 9 

«Развитие 
здравоохранения» 5, 6

2012–2015 119 581,7 110 405,0 0,0 9 176,7 0,0 0,0
303 2012 34 836,7 25 660,0 0,0 9 176,7 0,0 0,0
304 2013 30 261,0 30 261,0 0,0 0,0 0,0 0,0
305 2014 27 014,0 27 014,0 0,0 0,0 0,0 0,0
306 2015 27 470,0 27 470,0 0,0 0,0 0,0 0,0
307 Прочие нужды
308 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 119 581,7 110 405,0 0,0 9 176,7 0,0 0,0

309 2012 34 836,7 25 660,0 0,0 9 176,7 0,0 0,0
310 2013 30 261,0 30 261,0 0,0 0,0 0,0 0,0
311 2014 27 014,0 27 014,0 0,0 0,0 0,0 0,0
312 2015 27 470,0 27 470,0 0,0 0,0 0,0 0,0
313 Мероприятия, 

направленные на 
открытие общих 
врачебных практик 
(капитальный ремонт и 
оснащение 
оборудованием)5

2012–2015 54 644,0 54 644,0 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, задача 9, 
номера строк 

целевых 
показателей — 

38, 39

314 2012 13 500,0 13 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
315 2013 13 500,0 13 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
316 2014 13 594,0 13 594,0 0,0 0,0 0,0 0,0
317 2015 14 050,0 14 050,0 0,0 0,0 0,0 0,0

318 Мероприятия, 
направленные на 
проведение ремонта 
фельдшерско-
акушерских пунктов и 
оснащение 
оборудованием6

2012–2015 64 937,7 55 761,0 0,0 9 176,7 0,0 0,0 цель 2, задача 9, 
номера строк 

целевых 
показателей — 

39, 40

319 2012 21 336,7 12 160,0 0,0 9 176,7 0,0 0,0
320 2013 16 761,0 16 761,0 0,0 0,0 0,0 0,0
321 2014 13 420,0 13 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0
322 2015 13 420,0 13 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0

323 Задача 10. Развитие образования 
Заказчик — Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

324 Всего по задаче 9 
«Развитие 
образования» 7,8

2012–2015 1 021 735,0 640 953,0 494 058,0 0,0 380 782,0 0,0
325 2012 456 745,0 287 139,0 258 594,0 0,0 169 606,0 0,0
326 2013 193 350,0 108 861,0 97 161,0 0,0 84 489,0 0,0
327 2014 225 414,0 139 965,0 97 065,0 0,0 85 449,0 0,0
328 2015 146 226,0 104 988,0 41 238,0 0,0 41 238,0 0,0
329 Капитальные вложения
330 Всего по направлению 

«Капитальные 
вложения»

2012-2015 736 990,0 456 683,0 393 583,0 0,0 280 307,0 0,0
331 2012 396 650,0 246 369,0 239 269,0 0,0 150 281,0 0,0
332 2013 131 650,0 72 161,0 72 161,0 0,0 59 489,0 0,0
333 2014 143 314,0 87 465,0 67 465,0 0,0 55 849,0 0,0
334 2015 65 376,0 50 688,0 14 688,0 0,0 14 688,0 0,0
335 Иные капитальные вложения
336 Субсидии на 

капитальный ремонт, 
приведение в 
соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства зданий 
и помещений, в которых 
размещаются сельские 
муниципальные 
образовательные 
учреждения

2012–2015 296 585,0 182 213,0 182 213,0 0,0 114 372,0 0,0 цель 2, задача 10, 
номер строки 

целевого 
показателя — 51

337 2012 214 645,0 141 243,0 141 243,0 0,0 73 402,0 0,0
338 2013 26 050,0 13 025,0 13 025,0 0,0 13 025,0 0,0
339 2014 26 514,0 13 257,0 13 257,0 0,0 13 257,0 0,0
340 2015 29 376,0 14 688,0 14 688,0 0,0 14 688,0 0,0

341 Проведение 
капитального ремонта 
зданий, сооружений и 
помещений областных 
государственных 
учреждений

2012–2015 61 100,0 61 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, задача 10, 
номер строки 

целевого 
показателя — 51

342 2012 5 100,0 5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
343 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
344 2014 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
345 2015 36 000,0 36 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
346 Установка и 

капитальный ремонт 
ограждения, наружного 
освещения территорий 
учреждений, установка 
комплекса охранно-
телевизионного 
наблюдения в областных 
государственных 
образовательных 
учреждениях

2012–2015 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, задача 10, 
номер строки 

целевого 
показателя — 51

347 2012 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
348 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
349 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
350 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

351 Ввод дополнительных 
мест в муниципальных 
системах дошкольного 
образования 8

2012–2015 377 305,0 211 370,0 211 370,0 0,0 165 935,0 0,0 цель 2, задача 10, 
номер строки 

целевого 
показателя — 51

352 2012 174 905,0 98 026,0 98 026,0 0,0 76 879,0 0,0
353 2013 105 600,0 59 136,0 59 136,0 0,0 46 464,0 0,0
354 2014 96 800,0 54 208,0 54 208,0 0,0 42 592,0 0,0
355 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
356 Прочие нужды
357 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 284 745,0 184 270,0 100 475,0 0,0 100 475,0 0,0

358 2012 60 095,0 40 770,0 19 325,0 0,0 19 325,0 0,0
359 2013 61 700,0 36 700,0 25 000,0 0,0 25 000,0 0,0
360 2014 82 100,0 52 500,0 29 600,0 0,0 29 600,0 0,0
361 2015 80 850,0 54 300,0 26 550,0 0,0 26 550,0 0,0
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269 Предоставление 
Свердловским 
областным фондом 
поддержки малого 
предпринимательства 
обеспечения по 
банковским кредитам 
субъектов малого 
предпринимательства из 
сельских территорий 
Свердловской области

2012–2015 92 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92 130,0 цель 2, задача 6, 
номера строк 

целевых 
показателей — 

27, 31

270 2012 47 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47 130,0
271 2013 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0
272 2014 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0
273 2015 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0

274 Субсидирование части 
затрат субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства из 
сельских населенных 
пунктов Свердловской 
области, связанных с 
приобретением 
оборудования в целях 
создания и (или) 
развития и (или) 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

2012–2015 40 000,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, 
задача 6, 

номера строк 
целевых 

показателей — 
27, 31

275 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
276 2013 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
277 2014 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
278 2015 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

279 Задача 8. Развитие потребительской кооперации Участник — Свердловский областной союз потребительских обществ
280 Всего по задаче 8 

«Развитие 
потребительской 
кооперации»

2012–2015 38 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 700,0
281 2012 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
282 2013 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0
283 2014 11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0
284 2015 11 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 700,0
285 Прочие нужды
286 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 38 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 700,0

287 2012 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
288 2013 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0
289 2014 11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0
290 2015 11 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 700,0
291 Оснащение 

производственных 
мощностей 
оборудованием, 
модернизация, ремонт 
предприятий по 
производству пищевой 
продукции и закупу 
сельхозпродукции

2012–2015 13 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 700,0 цель 2, 
задача 8, 

номер строки 
целевого 

показателя — 34

292 2012 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0
293 2013 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0
294 2014 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0
295 2015 4 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 700,0

296 Открытие, модернизация, 
ремонт стационарной 
сети торговли, 
общественного питания, 
бытового обслуживания

2012–2015 25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 цель 2, 
задача 8, 

номер строки 
целевого 

показателя — 35

297 2012 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0
298 2013 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 000,0
299 2014 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 000,0
300 2015 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 000,0
301 Задача 9. Развитие здравоохранения 

Заказчик — Министерство здравоохранения Свердловской области
302 Всего по задаче 9 

«Развитие 
здравоохранения» 5, 6

2012–2015 119 581,7 110 405,0 0,0 9 176,7 0,0 0,0
303 2012 34 836,7 25 660,0 0,0 9 176,7 0,0 0,0
304 2013 30 261,0 30 261,0 0,0 0,0 0,0 0,0
305 2014 27 014,0 27 014,0 0,0 0,0 0,0 0,0
306 2015 27 470,0 27 470,0 0,0 0,0 0,0 0,0
307 Прочие нужды
308 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 119 581,7 110 405,0 0,0 9 176,7 0,0 0,0

309 2012 34 836,7 25 660,0 0,0 9 176,7 0,0 0,0
310 2013 30 261,0 30 261,0 0,0 0,0 0,0 0,0
311 2014 27 014,0 27 014,0 0,0 0,0 0,0 0,0
312 2015 27 470,0 27 470,0 0,0 0,0 0,0 0,0
313 Мероприятия, 

направленные на 
открытие общих 
врачебных практик 
(капитальный ремонт и 
оснащение 
оборудованием)5

2012–2015 54 644,0 54 644,0 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, задача 9, 
номера строк 

целевых 
показателей — 

38, 39

314 2012 13 500,0 13 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
315 2013 13 500,0 13 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
316 2014 13 594,0 13 594,0 0,0 0,0 0,0 0,0
317 2015 14 050,0 14 050,0 0,0 0,0 0,0 0,0

318 Мероприятия, 
направленные на 
проведение ремонта 
фельдшерско-
акушерских пунктов и 
оснащение 
оборудованием6

2012–2015 64 937,7 55 761,0 0,0 9 176,7 0,0 0,0 цель 2, задача 9, 
номера строк 

целевых 
показателей — 

39, 40

319 2012 21 336,7 12 160,0 0,0 9 176,7 0,0 0,0
320 2013 16 761,0 16 761,0 0,0 0,0 0,0 0,0
321 2014 13 420,0 13 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0
322 2015 13 420,0 13 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0

323 Задача 10. Развитие образования 
Заказчик — Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

324 Всего по задаче 9 
«Развитие 
образования» 7,8

2012–2015 1 021 735,0 640 953,0 494 058,0 0,0 380 782,0 0,0
325 2012 456 745,0 287 139,0 258 594,0 0,0 169 606,0 0,0
326 2013 193 350,0 108 861,0 97 161,0 0,0 84 489,0 0,0
327 2014 225 414,0 139 965,0 97 065,0 0,0 85 449,0 0,0
328 2015 146 226,0 104 988,0 41 238,0 0,0 41 238,0 0,0
329 Капитальные вложения
330 Всего по направлению 

«Капитальные 
вложения»

2012-2015 736 990,0 456 683,0 393 583,0 0,0 280 307,0 0,0
331 2012 396 650,0 246 369,0 239 269,0 0,0 150 281,0 0,0
332 2013 131 650,0 72 161,0 72 161,0 0,0 59 489,0 0,0
333 2014 143 314,0 87 465,0 67 465,0 0,0 55 849,0 0,0
334 2015 65 376,0 50 688,0 14 688,0 0,0 14 688,0 0,0
335 Иные капитальные вложения
336 Субсидии на 

капитальный ремонт, 
приведение в 
соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства зданий 
и помещений, в которых 
размещаются сельские 
муниципальные 
образовательные 
учреждения

2012–2015 296 585,0 182 213,0 182 213,0 0,0 114 372,0 0,0 цель 2, задача 10, 
номер строки 

целевого 
показателя — 51

337 2012 214 645,0 141 243,0 141 243,0 0,0 73 402,0 0,0
338 2013 26 050,0 13 025,0 13 025,0 0,0 13 025,0 0,0
339 2014 26 514,0 13 257,0 13 257,0 0,0 13 257,0 0,0
340 2015 29 376,0 14 688,0 14 688,0 0,0 14 688,0 0,0

341 Проведение 
капитального ремонта 
зданий, сооружений и 
помещений областных 
государственных 
учреждений

2012–2015 61 100,0 61 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, задача 10, 
номер строки 

целевого 
показателя — 51

342 2012 5 100,0 5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
343 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
344 2014 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
345 2015 36 000,0 36 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
346 Установка и 

капитальный ремонт 
ограждения, наружного 
освещения территорий 
учреждений, установка 
комплекса охранно-
телевизионного 
наблюдения в областных 
государственных 
образовательных 
учреждениях

2012–2015 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, задача 10, 
номер строки 

целевого 
показателя — 51

347 2012 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
348 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
349 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
350 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

351 Ввод дополнительных 
мест в муниципальных 
системах дошкольного 
образования 8

2012–2015 377 305,0 211 370,0 211 370,0 0,0 165 935,0 0,0 цель 2, задача 10, 
номер строки 

целевого 
показателя — 51

352 2012 174 905,0 98 026,0 98 026,0 0,0 76 879,0 0,0
353 2013 105 600,0 59 136,0 59 136,0 0,0 46 464,0 0,0
354 2014 96 800,0 54 208,0 54 208,0 0,0 42 592,0 0,0
355 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
356 Прочие нужды
357 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 284 745,0 184 270,0 100 475,0 0,0 100 475,0 0,0

358 2012 60 095,0 40 770,0 19 325,0 0,0 19 325,0 0,0
359 2013 61 700,0 36 700,0 25 000,0 0,0 25 000,0 0,0
360 2014 82 100,0 52 500,0 29 600,0 0,0 29 600,0 0,0
361 2015 80 850,0 54 300,0 26 550,0 0,0 26 550,0 0,0
362 Приобретение и (или) 

замена, оснащение 
аппаратурой 
спутниковой навигации 
ГЛОНАСС автобусов для 
подвоза обучающихся 
(воспитанников) в 
областные 
государственные 
образовательные 
учреждения и 
муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения

2012–2015 276 245,0 175 770,0 100 475,0 0,0 100 475,0 0,0 цель 2, задача 10, 
номер строки 

целевого 
показателя — 43

363 2012 56 195,0 36 870,0 19 325,0 0,0 19 325,0 0,0
364 2013 60 000,0 35 000,0 25 000,0 0,0 25 000,0 0,0
365 2014 80 400,0 50 800,0 29 600,0 0,0 29 600,0 0,0
366 2015 79 650,0 53 100,0 26 550,0 0,0 26 550,0 0,0

367 Реализация 
образовательных 
программ и форм для 
одаренных детей, в том 
числе робототехника и 3D 
- моделирование 
промышленности 
Среднего Урала

2012–2015 4 800,0 4 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, задача 10, 
номера строк 

целевых 
показателей — 

48, 50

368 2012 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
369 2013 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
370 2014 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
371 2015 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

372 Развитие школьной 
инфраструктуры в 
государственных 
образовательных 
учреждениях 
Свердловской области 
(текущий ремонт с целью 
обеспечения выполнения 
требований к санитарно-
бытовым условиям и 
охране здоровья 
обучающихся, а также с 
целью подготовки 
помещений для 
установки оборудования)

2012–2015 1 700,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, задача 10, 
номера строк 

целевых 
показателей — 

42, 51

373 2012 1 700,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0
374 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
375 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
376 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

377 Развитие материально-
технической базы 
учреждений начального и 
среднего 
профессионального 
образования, имеющих в 
своей структуре 
ресурсные центры 
развития 
профессионального 
образования, и 
использование ее 
образовательными 
учреждениями на 
принципе сетевого 
взаимодействия

2012–2015 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, задача 10, 
номера строк 

целевых 
показателей — 

43, 47, 48, 49, 50

378 2012 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
379 2013 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
380 2014 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
381 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

382 Задача 11. Развитие культуры 
Заказчик 1 — Министерство культуры Свердловской области 

Заказчик 2 — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
383 Всего по задаче 11 

«Развитие культуры» 9, 
10

2012–2015 298 593,0 181 045,0 180 245,0 6 000,0 94 048,0 17 500,0
384 2012 38 167,0 20 017,0 19 817,0 1 400,0 16 750,0 0,0
385 2013 140 450,0 101 200,0 101 000,0 1 500,0 37 750,0 0,0
386 2014 35 646,0 11 998,0 11 798,0 1 500,0 19 148,0 3 000,0
387 2015 84 330,0 47 830,0 47 630,0 1 600,0 20 400,0 14 500,0
388 Капитальные вложения
389 Всего по направлению 

«Капитальные 
вложения»

2012–2015 297 793,0 180 245,0 180 245,0 6 000,0 94 048,0 17 500,0
390 2012 37 967,0 19 817,0 19 817,0 1 400,0 16 750,0 0,0
391 2013 140 250,0 101 000,0 101 000,0 1 500,0 37 750,0 0,0
392 2014 35 446,0 11 798,0 11 798,0 1 500,0 19 148,0 3 000,0
393 2015 84 130,0 47 630,0 47 630,0 1 600,0 20 400,0 14 500,0
394 Объекты капитального строительства
395 Капитальное 

строительство, всего
2012–2015 52 500,0 35 000,0 35 000,0 0,0 0,0 17 500,0

396 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
397 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
398 2014 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0
399 2015 49 500,0 35 000,0 35 000,0 0,0 0,0 14 500,0
400 Иные капитальные вложения
401 Субсидии областного 

бюджета местным 
бюджетам на 
капитальный ремонт 
зданий и помещений, в 
которых размещаются 
муниципальные 
учреждения культуры, 
приведение в 
соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства, и (или) 
оснащение таких 
учреждений 
специальным 
оборудованием, 
музыкальным 
оборудованием, 
инвентарем и 
музыкальными 
инструментами (органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской области) 9

2012–2015 206 443,0 141 545,0 141 545,0 0,0 64 898,0 0,0 цель 2, задача 11, 
номера строк 

целевых 
показателей — 

54, 57

402 2012 31 847,0 19 247,0 19 247,0 0,0 12 600,0 0,0
403 2013 130 000,0 100 000,0 100 000,0 0,0 30 000,0 0,0
404 2014 21 596,0 10 798,0 10 798,0 0,0 10 798,0 0,0
405 2015 23 000,0 11 500,0 11 500,0 0,0 11 500,0 0,0

406 Субсидии областного 
бюджета местным 
бюджетам 
муниципальных районов 
(городских округов) на 
информатизацию 
муниципальных 
библиотек, в том числе 
на комплектование 
книжных фондов 
(включая приобретение 
электронных версий книг 
и приобретение 
(подписку) 
периодических изданий), 
приобретение 
компьютерного 
оборудования и 
лицензионного 
программного 
обеспечения, 
подключение 
муниципальных 
библиотек к сети 
Интернет (органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской области)9

2012–2015 38 850,0 3 700,0 3 700,0 6 000,0 29 150,0 0,0 цель 2, задача 11, 
номера строк 

целевых 
показателей — 

55, 56

407 2012 6 120,0 570,0 570,0 1 400,0 4 150,0 0,0
408 2013 10 250,0 1 000,0 1 000,0 1 500,0 7 750,0 0,0
409 2014 10 850,0 1 000,0 1 000,0 1 500,0 8 350,0 0,0
410 2015 11 630,0 1 130,0 1 130,0 1 600,0 8 900,0 0,0

411 Всего по разделу 
«Прочие нужды»

2012–2015 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
412 2012 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
413 2013 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
414 2014 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
415 2015 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

492 Всего по задаче 13 
«Обеспечение 
социальной защиты 
населения»12

2012–2015 85 142,7 85 142,7 0,0 0,0 0,0 0,0
493 2012 23 700,0 23 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0
494 2013 18 799,4 18 799,4 0,0 0,0 0,0 0,0
495 2014 19 893,0 19 893,0 0,0 0,0 0,0 0,0
496 2015 22 750,3 22 750,3 0,0 0,0 0,0 0,0
497 Прочие нужды
498 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 85 142,7 85 142,7 0,0 0,0 0,0 0,0

499 2012 23 700,0 23 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0
500 2013 18 799,4 18 799,4 0,0 0,0 0,0 0,0
501 2014 19 893,0 19 893,0 0,0 0,0 0,0 0,0
502 2015 22 750,3 22 750,3 0,0 0,0 0,0 0,0
503 Содержание имущества 

учреждений социального 
обслуживания населения 
Свердловской области

2012–2015 85 142,7 85 142,7 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, задача 13, 
номера строк 

целевых 
показателей — 

64, 65

504 2012 23 700,0 23 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0
505 2013 18 799,4 18 799,4 0,0 0,0 0,0 0,0
506 2014 19 893,0 19 893,0 0,0 0,0 0,0 0,0
507 2015 22 750,3 22 750,3 0,0 0,0 0,0 0,0
508 Задача 14. Повышение занятости населения

Заказчик — Департамент по труду и занятости населения Свердловской области
509 Всего по задаче 14 

«Повышение занятости 
населения» 13

2012–2015 105 892,5 105 892,5 0,0 0,0 0,0 0,0
510 2012 29 120,9 29 120,9 0,0 0,0 0,0 0,0
511 2013 25 473,2 25 473,2 0,0 0,0 0,0 0,0
512 2014 25 571,5 25 571,5 0,0 0,0 0,0 0,0
513 2015 25 726,9 25 726,9 0,0 0,0 0,0 0,0
514 Прочие нужды
515 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 105 892,5 105 892,5 0,0 0,0 0,0 0,0

516 2012 29 120,9 29 120,9 0,0 0,0 0,0 0,0
517 2013 25 473,2 25 473,2 0,0 0,0 0,0 0,0
518 2014 25 571,5 25 571,5 0,0 0,0 0,0 0,0
519 2015 25 726,9 25 726,9 0,0 0,0 0,0 0,0
520 Профессиональное 

обучение безработных 
граждан по профессиям 
(специальностям), 
востребованным в 
сельской местности

2012–2015 65 968,7 65 968,7 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, 
задача 14, 

номер строки 
целевого 

показателя — 70

521 2012 18 082,4 18 082,4 0,0 0,0 0,0 0,0
522 2013 16 151,2 16 151,2 0,0 0,0 0,0 0,0
523 2014 15 818,9 15 818,9 0,0 0,0 0,0 0,0
524 2015 15 916,2 15 916,2 0,0 0,0 0,0 0,0
525 Организация 

профессиональной 
ориентации граждан в 
целях выбора сферы 
деятельности 
(профессии), 
трудоустройства, 
профессионального 
обучения по профессиям 
(специальностям), 
востребованным в 
сельской местности

2012–2015 2 914,8 2 914,8 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, 
задача 14, 

номер строки 
целевого 

показателя — 69

526 2012 642,9 642,9 0,0 0,0 0,0 0,0
527 2013 705,4 705,4 0,0 0,0 0,0 0,0
528 2014 783,1 783,1 0,0 0,0 0,0 0,0
529 2015 783,4 783,4 0,0 0,0 0,0 0,0

530 Участие в общественных 
работах

2012–2015 14 122,9 14 122,9 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, 
задача 14, 

номер строки 
целевого 

показателя — 71

531 2012 3 439,8 3 439,8 0,0 0,0 0,0 0,0
532 2013 3 461,3 3 461,3 0,0 0,0 0,0 0,0
533 2014 3 605,0 3 605,0 0,0 0,0 0,0 0,0
534 2015 3 616,8 3 616,8 0,0 0,0 0,0 0,0
535 Организация временного 

трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 
до 18 лет

2012–2015 21 612,4 21 612,4 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, 
задача 14, 

номер строки 
целевого 

показателя — 72

536 2012 6 645,0 6 645,0 0,0 0,0 0,0 0,0
537 2013 4 842,5 4 842,5 0,0 0,0 0,0 0,0
538 2014 5 041,9 5 041,9 0,0 0,0 0,0 0,0
539 2015 5 083,0 5 083,0 0,0 0,0 0,0 0,0
540 Организация временного 

трудоустройства 
безработных граждан, 
испытывающих 
трудности в поиске 
работы

2012–2015 1 273,7 1 273,7 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, 
задача 14, 

номер строки 
целевого 

показателя — 73

541 2012 310,8 310,8 0,0 0,0 0,0 0,0
542 2013 312,8 312,8 0,0 0,0 0,0 0,0
543 2014 322,6 322,6 0,0 0,0 0,0 0,0
544 2015 327,5 327,5 0,0 0,0 0,0 0,0
545 Задача 15. Охрана окружающей среды

Заказчик — Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
546 Всего по задаче 15 

«Охрана окружающей 
среды»14

2012–2015 370 068,3 211 117,5 211 117,5 81 971,0 76 979,8 0,0
547 2012 77 725,5 58 716,0 58 716,0 0,0 19 009,5 0,0
548 2013 116 934,4 64 031,5 64 031,5 30 971,0 21 931,9 0,0
549 2014 114 602,4 41 804,0 41 804,0 51 000,0 21 798,4 0,0
550 2015 60 806,0 46 566,0 46 566,0 0,0 14 240,0 0,0
551 Прочие нужды
552 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 370 068,3 211 117,5 211 117,5 81 971,0 76 979,8 0,0

553 2012 77 725,5 58 716,0 58 716,0 0,0 19 009,5 0,0
554 2013 116 934,4 64 031,5 64 031,5 30 971,0 21 931,9 0,0
555 2014 114 602,4 41 804,0 41 804,0 51 000,0 21 798,4 0,0
556 2015 60 806,0 46 566,0 46 566,0 0,0 14 240,0 0,0
557 Обустройство 

источников 
нецентрализованного 
водоснабжения

2012–2015 15 808,0 12 160,0 12 160,0 0,0 3 648,0 0,0 цель 2, 
задача 15, 

номера строк 
целевых 

показателей — 
75, 77

558 2012 3 640,0 2 800,0 2 800,0 0,0 840,0 0,0
559 2013 3 848,0 2 960,0 2 960,0 0,0 888,0 0,0
560 2014 4 056,0 3 120,0 3 120,0 0,0 936,0 0,0
561 2015 4 264,0 3 280,0 3 280,0 0,0 984,0 0,0
562 Капитальный ремонт и 

восстановление 
гидротехнических 
сооружений

2012–2015 354 260,3 198 957,5 198 957,5 81 971,0 73 331,8 0,0 цель 2, 
задача 15, 

номера строк 
целевых 

показателей — 
76, 78

563 2012 74 085,5 55 916,0 55 916,0 0,0 18 169,5 0,0
564 2013 113 086,4 61 071,5 61 071,5 30 971,0 21 043,9 0,0
565 2014 110 546,4 38 684,0 38 684,0 51 000,0 20 862,4 0,0
566 2015 56 542,0 43 286,0 43 286,0 0,0 13 256,0 0,0
567 Задача 16. Создание программно-технологической инфраструктуры для предоставления государственных услуг в электронном виде

Заказчик — Министерство транспорта и связи Свердловской области
568 Всего по задаче 16 

«Создание программно-
технологической 
инфраструктуры для 
предоставления 
государственных услуг 
в электронном виде»15

2012–2015 13 752,0 8 251,0 8 251,0 0,0 5 501,0 0,0
569 2012 1 992,0 1 195,0 1 195,0 0,0 797,0 0,0
570 2013 2 880,0 1 728,0 1 728,0 0,0 1 152,0 0,0
571 2014 4 080,0 2 448,0 2 448,0 0,0 1 632,0 0,0
572 2015 4 800,0 2 880,0 2 880,0 0,0 1 920,0 0,0

573 Прочие нужды
574 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 13 752,0 8 251,0 8 251,0 0,0 5 501,0 0,0

575 2012 1 992,0 1 195,0 1 195,0 0,0 797,0 0,0
576 2013 2 880,0 1 728,0 1 728,0 0,0 1 152,0 0,0
577 2014 4 080,0 2 448,0 2 448,0 0,0 1 632,0 0,0
578 2015 4 800,0 2 880,0 2 880,0 0,0 1 920,0 0,0
579 Организация центров 

общественного доступа к 
получению 
государственных услуг в 
электронном виде на базе 
сельских муниципальных 
библиотек

2012–2015 13 752,0 8 251,0 8 251,0 0,0 5 501,0 0,0 цель 2, 
задача 16, 

номер строки 
целевого 

показателя — 80

580 2012 1 992,0 1 195,0 1 195,0 0,0 797,0 0,0
581 2013 2 880,0 1 728,0 1 728,0 0,0 1 152,0 0,0
582 2014 4 080,0 2 448,0 2 448,0 0,0 1 632,0 0,0
583 2015 4 800,0 2 880,0 2 880,0 0,0 1 920,0 0,0

584 Задача 17. Обеспечение эпизоотического благополучия
Заказчик — Департамент ветеринарии Свердловской области

585 Всего по задаче 17 
«Обеспечение 
эпизоотического 
благополучия»

2012–2015 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
586 2012 9 000,0 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
587 2013 11 000,0 11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
588 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
589 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
590 Прочие нужды
591 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

592 2012 9 000,0 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
593 2013 11 000,0 11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
594 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
595 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
596 Приведение в 

надлежащее 
ветеринарно-санитарное 
состояние 
сибиреязвенных 
скотомогильников: 
обустройство 
сибиреязвенных 
скотомогильников, 
принятых в 
собственность 
Свердловской области; 
определение 
эпидемиологической 
безопасности 
территорий, 
прилегающих к 
сибиреязвенным 
скотомогильникам, с 
выдачей заключений

2012–2015 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, 
задача 17, 

номер строки 
целевого 

показателя — 82

597 2012 9 000,0 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
598 2013 11 000,0 11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
599 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
600 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

416 Организация трансляции 
концертных программ на 
базе сельских 
учреждений культуры в 
рамках проекта 
«Виртуальный 
концертный зал 
Свердловской 
государственной 
академической 
филармонии»10

2012–2015 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, 
задача 11, номер 
строки целевого 
показателя — 57

417 2012 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
418 2013 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
419 2014 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
420 2015 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

421 Задача 11. Развитие культуры
Заказчик 1 — Министерство культуры Свердловской области

422 Всего по задаче 11 
«Развитие культуры»,
заказчик 1 — 
Министерство 
культуры 
Свердловской области 9, 
10

2012–2015 246 093,0 146 045,0 145 245,0 6 000,0 94 048,0 0,0
423 2012 38 167,0 20 017,0 19 817,0 1 400,0 16 750,0 0,0
424 2013 140 450,0 101 200,0 101 000,0 1 500,0 37 750,0 0,0
425 2014 32 646,0 11 998,0 11 798,0 1 500,0 19 148,0 0,0
426 2015 34 830,0 12 830,0 12 630,0 1 600,0 20 400,0 0,0

427 Капитальные вложения
428 Всего по направлению 

«Капитальные 
вложения»

2012–2015 245 293,0 145 245,0 145 245,0 6 000,0 94 048,0 0,0
429 2012 37 967,0 19 817,0 19 817,0 1 400,0 16 750,0 0,0
430 2013 140 250,0 101 000,0 101 000,0 1 500,0 37 750,0 0,0
431 2014 32 446,0 11 798,0 11 798,0 1 500,0 19 148,0 0,0
432 2015 34 630,0 12 630,0 12 630,0 1 600,0 20 400,0 0,0
433 Иные капитальные вложения
434 Субсидии областного 

бюджета местным 
бюджетам на 
капитальный ремонт 
зданий и помещений, в 
которых размещаются 
муниципальные 
учреждения культуры, 
приведение в 
соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства, и (или) 
оснащение таких 
учреждений

2012–2015 206 443,0 141 545,0 141 545,0 0,0 64 898,0 0,0 цель 2, 
задача 11, 

номера строк 
целевых 

показателей — 
54, 57

435 2012 31 847,0 19 247,0 19 247,0 0,0 12 600,0 0,0
436 2013 130 000,0 100 000,0 100 000,0 0,0 30 000,0 0,0
437 2014 21 596,0 10 798,0 10 798,0 0,0 10 798,0 0,0
438 2015 23 000,0 11 500,0 11 500,0 0,0 11 500,0 0,0

439 Субсидии областного 
бюджета местным 
бюджетам 
муниципальных районов 
(городских округов) на 
информатизацию 
муниципальных 
библиотек, в том числе 
на комплектование 
книжных фондов 
(включая приобретение 
электронных версий книг 
и приобретение 
(подписку) 
периодических изданий), 
приобретение 
компьютерного 
оборудования и 
лицензионного 
программного 
обеспечения, 
подключение 
муниципальных 
библиотек к сети 
Интернет (органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской области)

2012–2015 38 850,0 3 700,0 3 700,0 6 000,0 29 150,0 0,0 цель 2, задача 11, 
номера строк 

целевых 
показателей — 

55, 56

440 2012 6 120,0 570,0 570,0 1 400,0 4 150,0 0,0
441 2013 10 250,0 1 000,0 1 000,0 1 500,0 7 750,0 0,0
442 2014 10 850,0 1 000,0 1 000,0 1 500,0 8 350,0 0,0
443 2015 11 630,0 1 130,0 1 130,0 1 600,0 8 900,0 0,0

444 Прочие нужды
445 Всего по разделу 

«Прочие нужды»
2012–2015 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

446 2012 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
447 2013 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
448 2014 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
449 2015 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
450 Организация трансляции 

концертных программ на 
базе сельских 
учреждений культуры в 
рамках проекта 
«Виртуальный 
концертный зал 
Свердловской 
государственной 
академической 
филармонии»

2012–2015 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, 
задача 11, 

номер строки 
целевого 

показателя — 57

451 2012 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
452 2013 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
453 2014 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
454 2015 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

455 Задача 11. Развитие культуры 
Заказчик 2 — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

456 Всего по задаче 11 
«Развитие культуры», 
заказчик 2 — 
Министерство 
строительства и 
развития 
инфраструктуры 
Свердловской области

2012–2015 52 500,0 35 000,0 35 000,0 0,0 0,0 17 500,0
457 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
458 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
459 2014 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0
460 2015 49 500,0 35 000,0 35 000,0 0,0 0,0 14 500,0

461 Капитальные вложения
462 Всего по направлению 

«Капитальные 
вложения»

2012–2015 52 500,0 35 000,0 35 000,0 0,0 0,0 17 500,0
463 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
464 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
465 2014 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0
466 2015 49 500,0 35 000,0 35 000,0 0,0 0,0 14 500,0
467 Объекты капитального строительства
468 Капитальное 

строительство, всего
2012–2015 52 500,0 35 000,0 35 000,0 0,0 0,0 17 500,0

469 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
470 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
471 2014 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0
472 2015 49 500,0 35 000,0 35 000,0 0,0 0,0 14 500,0
473 Задача 12. Развитие физической культуры и спорта 

Заказчик — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
474 Всего по задаче 12 

«Развитие физической 
культуры и спорта»,
заказчик — 
Министерство 
строительства и 
развития 
инфраструктуры 
Свердловской области 11

2012–2015 242 410,1 163 163,0 163 163,0 29 000,0 50 247,1 0,0
475 2012 35 262,3 30 996,1 30 996,1 0,0 4 266,2 0,0
476 2013 207 147,8 132 166,9 132 166,9 29 000,0 45 980,9 0,0
477 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
478 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

479 Капитальные вложения
480 Всего по направлению 

«Капитальные 
вложения»

2012–2015 242 410,1 163 163,0 163 163,0 29 000,0 50 247,1 0,0
481 2012 35 262,3 30 996,1 30 996,1 0,0 4 266,2 0,0
482 2013 207 147,8 132 166,9 132 166,9 29 000,0 45 980,9 0,0
483 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
484 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
485 Объекты капитального строительства
486 Капитальное 

строительство, всего
2012–2015 242 410,1 163 163,0 163 163,0 29 000,0 50 247,1 0,0 цель 2, 

задача 59, 
номера строк 

целевых 
показателей — 
59, 60, 61, 62

487 2012 35 262,3 30 996,1 30 996,1 0,0 4 266,2 0,0
488 2013 207 147,8 132 166,9 132 166,9 29 000,0 45 980,9 0,0
489 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
490 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
491 Задача 13. Обеспечение социальной защиты населения

Заказчик — Министерство социальной политики Свердловской области
492 Всего по задаче 13 

«Обеспечение 
социальной защиты 
населения»12

2012–2015 85 142,7 85 142,7 0,0 0,0 0,0 0,0
493 2012 23 700,0 23 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0
494 2013 18 799,4 18 799,4 0,0 0,0 0,0 0,0
495 2014 19 893,0 19 893,0 0,0 0,0 0,0 0,0
496 2015 22 750,3 22 750,3 0,0 0,0 0,0 0,0
497 Прочие нужды
498 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 85 142,7 85 142,7 0,0 0,0 0,0 0,0

499 2012 23 700,0 23 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0
500 2013 18 799,4 18 799,4 0,0 0,0 0,0 0,0
501 2014 19 893,0 19 893,0 0,0 0,0 0,0 0,0
502 2015 22 750,3 22 750,3 0,0 0,0 0,0 0,0
503 Содержание имущества 

учреждений социального 
обслуживания населения 
Свердловской области

2012–2015 85 142,7 85 142,7 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, задача 13, 
номера строк 

целевых 
показателей — 

64, 65

504 2012 23 700,0 23 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0
505 2013 18 799,4 18 799,4 0,0 0,0 0,0 0,0
506 2014 19 893,0 19 893,0 0,0 0,0 0,0 0,0
507 2015 22 750,3 22 750,3 0,0 0,0 0,0 0,0
508 Задача 14. Повышение занятости населения

Заказчик — Департамент по труду и занятости населения Свердловской области
509 Всего по задаче 14 

«Повышение занятости 
населения» 13

2012–2015 105 892,5 105 892,5 0,0 0,0 0,0 0,0
510 2012 29 120,9 29 120,9 0,0 0,0 0,0 0,0
511 2013 25 473,2 25 473,2 0,0 0,0 0,0 0,0
512 2014 25 571,5 25 571,5 0,0 0,0 0,0 0,0
513 2015 25 726,9 25 726,9 0,0 0,0 0,0 0,0
514 Прочие нужды
515 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 105 892,5 105 892,5 0,0 0,0 0,0 0,0

516 2012 29 120,9 29 120,9 0,0 0,0 0,0 0,0
517 2013 25 473,2 25 473,2 0,0 0,0 0,0 0,0
518 2014 25 571,5 25 571,5 0,0 0,0 0,0 0,0
519 2015 25 726,9 25 726,9 0,0 0,0 0,0 0,0
520 Профессиональное 

обучение безработных 
граждан по профессиям 
(специальностям), 
востребованным в 
сельской местности

2012–2015 65 968,7 65 968,7 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, 
задача 14, 

номер строки 
целевого 

показателя — 70

521 2012 18 082,4 18 082,4 0,0 0,0 0,0 0,0
522 2013 16 151,2 16 151,2 0,0 0,0 0,0 0,0
523 2014 15 818,9 15 818,9 0,0 0,0 0,0 0,0
524 2015 15 916,2 15 916,2 0,0 0,0 0,0 0,0
525 Организация 

профессиональной 
ориентации граждан в 
целях выбора сферы 
деятельности 
(профессии), 
трудоустройства, 
профессионального 
обучения по профессиям 
(специальностям), 
востребованным в 
сельской местности

2012–2015 2 914,8 2 914,8 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, 
задача 14, 

номер строки 
целевого 

показателя — 69

526 2012 642,9 642,9 0,0 0,0 0,0 0,0
527 2013 705,4 705,4 0,0 0,0 0,0 0,0
528 2014 783,1 783,1 0,0 0,0 0,0 0,0
529 2015 783,4 783,4 0,0 0,0 0,0 0,0

530 Участие в общественных 
работах

2012–2015 14 122,9 14 122,9 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, 
задача 14, 

номер строки 
целевого 

показателя — 71

531 2012 3 439,8 3 439,8 0,0 0,0 0,0 0,0
532 2013 3 461,3 3 461,3 0,0 0,0 0,0 0,0
533 2014 3 605,0 3 605,0 0,0 0,0 0,0 0,0
534 2015 3 616,8 3 616,8 0,0 0,0 0,0 0,0
535 Организация временного 

трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 
до 18 лет

2012–2015 21 612,4 21 612,4 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, 
задача 14, 

номер строки 
целевого 

показателя — 72

536 2012 6 645,0 6 645,0 0,0 0,0 0,0 0,0
537 2013 4 842,5 4 842,5 0,0 0,0 0,0 0,0
538 2014 5 041,9 5 041,9 0,0 0,0 0,0 0,0
539 2015 5 083,0 5 083,0 0,0 0,0 0,0 0,0
540 Организация временного 

трудоустройства 
безработных граждан, 
испытывающих 
трудности в поиске 
работы

2012–2015 1 273,7 1 273,7 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, 
задача 14, 

номер строки 
целевого 

показателя — 73

541 2012 310,8 310,8 0,0 0,0 0,0 0,0
542 2013 312,8 312,8 0,0 0,0 0,0 0,0
543 2014 322,6 322,6 0,0 0,0 0,0 0,0
544 2015 327,5 327,5 0,0 0,0 0,0 0,0
545 Задача 15. Охрана окружающей среды

Заказчик — Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
546 Всего по задаче 15 

«Охрана окружающей 
среды»14

2012–2015 370 068,3 211 117,5 211 117,5 81 971,0 76 979,8 0,0
547 2012 77 725,5 58 716,0 58 716,0 0,0 19 009,5 0,0
548 2013 116 934,4 64 031,5 64 031,5 30 971,0 21 931,9 0,0
549 2014 114 602,4 41 804,0 41 804,0 51 000,0 21 798,4 0,0
550 2015 60 806,0 46 566,0 46 566,0 0,0 14 240,0 0,0
551 Прочие нужды
552 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 370 068,3 211 117,5 211 117,5 81 971,0 76 979,8 0,0

553 2012 77 725,5 58 716,0 58 716,0 0,0 19 009,5 0,0
554 2013 116 934,4 64 031,5 64 031,5 30 971,0 21 931,9 0,0
555 2014 114 602,4 41 804,0 41 804,0 51 000,0 21 798,4 0,0
556 2015 60 806,0 46 566,0 46 566,0 0,0 14 240,0 0,0
557 Обустройство 

источников 
нецентрализованного 
водоснабжения

2012–2015 15 808,0 12 160,0 12 160,0 0,0 3 648,0 0,0 цель 2, 
задача 15, 

номера строк 
целевых 

показателей — 
75, 77

558 2012 3 640,0 2 800,0 2 800,0 0,0 840,0 0,0
559 2013 3 848,0 2 960,0 2 960,0 0,0 888,0 0,0
560 2014 4 056,0 3 120,0 3 120,0 0,0 936,0 0,0
561 2015 4 264,0 3 280,0 3 280,0 0,0 984,0 0,0
562 Капитальный ремонт и 

восстановление 
гидротехнических 
сооружений

2012–2015 354 260,3 198 957,5 198 957,5 81 971,0 73 331,8 0,0 цель 2, 
задача 15, 

номера строк 
целевых 

показателей — 
76, 78

563 2012 74 085,5 55 916,0 55 916,0 0,0 18 169,5 0,0
564 2013 113 086,4 61 071,5 61 071,5 30 971,0 21 043,9 0,0
565 2014 110 546,4 38 684,0 38 684,0 51 000,0 20 862,4 0,0
566 2015 56 542,0 43 286,0 43 286,0 0,0 13 256,0 0,0
567 Задача 16. Создание программно-технологической инфраструктуры для предоставления государственных услуг в электронном виде

Заказчик — Министерство транспорта и связи Свердловской области
568 Всего по задаче 16 

«Создание программно-
технологической 
инфраструктуры для 
предоставления 
государственных услуг 
в электронном виде»15

2012–2015 13 752,0 8 251,0 8 251,0 0,0 5 501,0 0,0
569 2012 1 992,0 1 195,0 1 195,0 0,0 797,0 0,0
570 2013 2 880,0 1 728,0 1 728,0 0,0 1 152,0 0,0
571 2014 4 080,0 2 448,0 2 448,0 0,0 1 632,0 0,0
572 2015 4 800,0 2 880,0 2 880,0 0,0 1 920,0 0,0

573 Прочие нужды
574 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 13 752,0 8 251,0 8 251,0 0,0 5 501,0 0,0

575 2012 1 992,0 1 195,0 1 195,0 0,0 797,0 0,0
576 2013 2 880,0 1 728,0 1 728,0 0,0 1 152,0 0,0
577 2014 4 080,0 2 448,0 2 448,0 0,0 1 632,0 0,0
578 2015 4 800,0 2 880,0 2 880,0 0,0 1 920,0 0,0
579 Организация центров 

общественного доступа к 
получению 
государственных услуг в 
электронном виде на базе 
сельских муниципальных 
библиотек

2012–2015 13 752,0 8 251,0 8 251,0 0,0 5 501,0 0,0 цель 2, 
задача 16, 

номер строки 
целевого 

показателя — 80

580 2012 1 992,0 1 195,0 1 195,0 0,0 797,0 0,0
581 2013 2 880,0 1 728,0 1 728,0 0,0 1 152,0 0,0
582 2014 4 080,0 2 448,0 2 448,0 0,0 1 632,0 0,0
583 2015 4 800,0 2 880,0 2 880,0 0,0 1 920,0 0,0

584 Задача 17. Обеспечение эпизоотического благополучия
Заказчик — Департамент ветеринарии Свердловской области

585 Всего по задаче 17 
«Обеспечение 
эпизоотического 
благополучия»

2012–2015 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
586 2012 9 000,0 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
587 2013 11 000,0 11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
588 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
589 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
590 Прочие нужды
591 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

592 2012 9 000,0 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
593 2013 11 000,0 11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
594 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
595 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
596 Приведение в 

надлежащее 
ветеринарно-санитарное 
состояние 
сибиреязвенных 
скотомогильников: 
обустройство 
сибиреязвенных 
скотомогильников, 
принятых в 
собственность 
Свердловской области; 
определение 
эпидемиологической 
безопасности 
территорий, 
прилегающих к 
сибиреязвенным 
скотомогильникам, с 
выдачей заключений

2012–2015 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 2, 
задача 17, 

номер строки 
целевого 

показателя — 82

597 2012 9 000,0 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
598 2013 11 000,0 11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
599 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
600 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы, постановления Правительства Свердловской области от 28.04.2006 № 357-
ПП «О порядке обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной Войны и нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», кроме 
объема финансирования мероприятий, осуществляемых Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, предусмотренного областной целевой программой «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы;

2 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой программы «Комплексная программа развития и 
модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы;

3 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы;

4 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы;

5 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 
2011–2015 годы;

6 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации Региональной программы модернизации здравоохранения Свердловской 
области на 2011–2012 годы;

7 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы;

8 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной государственной целевой программы «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы;

9 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы;

10 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы;

11 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы;

12 — финансирование мероприятий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Свердловской области от 
07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»;

13 — финансирование мероприятий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Свердловской области от 
07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 121-ПП «Об организации деятельности по реализации полномочий Свердловской области 
в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам,  
признанным в установленном порядке безработными»;

14 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 годы;

15 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой программы «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011–2015 годы;

16 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации инвестиционной программы филиала «Свердловэнерго» открытого 
акционерного общества «МРСК Урала» на 2011–2015 годы.

Приложение № 4 к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области» областной целевой 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ объектов капитального строительства для бюджетных инвестицийпо подпрограмме «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской области» областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы
№

стро-
ки

Наименование объекта 
капитального 

строительства/источники 
расходов на финансирование 

объекта капитального 
строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма 
собствен-

ности
Сметная 

стоимость 
объекта в 
текущих 

ценах, 
тыс. 

рублей

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 

документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный распорядитель 
бюджетных средств

начало 
(год)

ввод 
(завершение) 

(год)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Задача 4. Развитие транспортной инфраструктуры
2 Строительство автомобильной 

дороги Красноуральск — 
Чирок — Бородинка на участке 
Чирок — Бородинка на 
территории городского округа 
Красноуральск Свердловской 
области

Свердловская 
область, 
городской округ 
Красноуральск

государст-
венная 

126 031,3 2012 2013 29 901,1 96 130,2 0,0 0,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 126 031,3 29 901,1 96 130,2 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Строительство автомобильной 
дороги с. Кайгородское — д. 
Мостовая на территории 
Режевского городского округа 
и Горноуральского городского 
округа

Свердловская 
область, 
Режевской 
городской округ и 
Горноуральский 
городской округ

государст-
венная 

51 091,8 2012 2012 51 091,8 0,0 0,0 0,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 51 091,8 51 091,8 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Строительство автомобильной 
дороги Исеть — Сагра на 
территории городского округа 
Верхняя Пышма в 
Свердловской области

Свердловская 
область, 
городской округ 
Верхняя Пышма

государст-
венная 

455 211,3 2012 2014 38 050,8 328 123,5 89 037,0 0,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
областной бюджет 455 211,3 38 050,8 328 123,5 89 037,0 0,0  
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5 Строительство автомобильной 
дороги от существующей 
автодороги Алапаевск - 
Костино до деревни Кострома 
к крестьянскому хозяйству 
«Балакина» Муниципального 
образования Алапаевское

Свердловская 
область, 
Муниципальное 
образование 
Алапаевское 

государст-
венная 

14 338,2 2012 2012 14 338,2 0,0 0,0 0,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 14 338,2 14 338,2 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Строительство автомобильной 
дороги Гари — Таборы на 
участке поворот на 
Антоновку — Чеур на 
территории Таборинского 
муниципального района 
Свердловской области

Свердловская 
область, 
Таборинский 
муниципальный 
район

государст-
венная 

212 764,7 2012 2013 127 779,7 84 985,0 0,0 0,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 212 764,7 127 779,7 84 985,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Строительство автомобильной 
дороги Октябрьский - 
Никольский — Ясьва на 
участке Никольский — Ясьва 
на территории городского 
округа Красноуральск (ПК 
91 — ПК 114, ПК 114 — ПК 
141+87)

городской округ 
Красноуральск

государст-
венная 

126 615,4 2012 2013 75 661,8 50 953,6 0,0 0,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 126 615,4 75 661,8 50 953,6 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Строительство автомобильной 
дороги р.п. Гари — д. 
Кошмаки на участке д. 
Линты — д. Кошмаки на 
территории Гаринского 
городского округа

Свердловская 
область, 
Гаринский 
городской округ

государст-
венная 

231 939,2 2014 2015 0,0 0,0 181 637,8 50 301,4 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 231 939,2 0,0 0,0 181 637,8 50 301,4
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Строительство Подъезда к 
д. Бурмакина от км 39+418 
автомобильной дороги с. 
Краснослободское — с. 
Липчинское — граница 
Тюменской области на 
территории Слободо-Турин-
ского муниципального района 
Свердловской области

Свердловская 
область, Слободо-
Туринский 
муниципальный 
район

государст-
венная 

17 784,0 2015 2015 0,0 0,0 0,0 17 784,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 17 784,0 0,0 0,0 0,0 17 784,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Строительство Подъезда кп. 
Боровской от км 34+959 
автомобильной дороги 
Подъезд к г. Талица — с. Бутка 
от км 209+319 автомобильной 
дороги г. Екатеринбург — г. 
Тюмень на территории 
Талицкого городского округа 
Свердловской области

Свердловская 
область, Талицкий 
городской округ

государст-
венная 

100 000,0 2015 2015 0,0 0,0 0,0 100 000,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 100 000,0 0,0 0,0 0,0 100 000,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Строительство Подъезда к д. 
Непеина от км 3+525 
автомобильной дороги с. Бутка 
— с. Басмановское — д. 
Трехозерная на территории 
Талицкого городского округа 
Свердловской области

Свердловская 
область, Талицкий 
городской округ

государст-
венная 

48 124,8 2015 2015 0,0 0,0 0,0 48 124,8 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 48 124,8 0,0 0,0 0,0 48 124,8
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Строительство автомобильной 
дороги с. Рычково — п. 
Ельничная на территории 
Муниципального образования 
Алапаевское

Свердловская 
область, 
Муниципальное 
образование 
Алапаевское

государст-
венная 

342 906,7 2013 2015 0,0 115 340,1 178 120,2 49 446,4 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 342 906,7 0,0 115 340,1 178 120,2 49 446,4
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Реконструкция автомобильной 
дороги д. Тонкая Гривка — 
п. Карабашка на территории 
Тавдинского городского округа

Свердловская 
область, 
Тавдинский 
городской округ

государст-
венная 

405 848,4 2014 2015 0,0 0,0 44 076,4 361 772,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 405 848,4 0,0 0,0 44 076,4 361 772,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 Реконструкция Подъезда № 2 к 
д. Багышково от км 15+330 
автомобильной дороги с. 
Большая Тавра — с. 
Свердловское — д. Сенная на 
территории Артинского 
городского округа 
Свердловской области

Свердловская 
область, 
Артинский 
городской округ

государст-
венная 

54 194,2 2015 2015 0,0 0,0 0,0 54 194,2 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 54 194,2 0,0 0,0 0,0 54 194,2
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 Строительство автомобильной 
дороги с. Голубковское —
д. Гаранинка на территории 
Муниципального образования 
Алапаевское

Свердловская 
область, 
Муниципальное 
образование 
Алапаевское

государст-
венная 

305 210,8 2013 2014 0,0 186 120,9 119 089,9 0,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 305 210,8 0,0 186 120,9 119 089,9 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 Задача 11. Развитие культуры

Приложение № 4 к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области» областной целевой 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ объектов капитального строительства для бюджетных инвестицийпо подпрограмме «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской области» областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы
№

стро-
ки

Наименование объекта 
капитального 

строительства/источники 
расходов на финансирование 

объекта капитального 
строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма 
собствен-

ности
Сметная 

стоимость 
объекта в 
текущих 

ценах, 
тыс. 

рублей

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 

документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный распорядитель 
бюджетных средств

начало 
(год)

ввод 
(завершение) 

(год)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Задача 4. Развитие транспортной инфраструктуры
2 Строительство автомобильной 

дороги Красноуральск — 
Чирок — Бородинка на участке 
Чирок — Бородинка на 
территории городского округа 
Красноуральск Свердловской 
области

Свердловская 
область, 
городской округ 
Красноуральск

государст-
венная 

126 031,3 2012 2013 29 901,1 96 130,2 0,0 0,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 126 031,3 29 901,1 96 130,2 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Строительство автомобильной 
дороги с. Кайгородское — д. 
Мостовая на территории 
Режевского городского округа 
и Горноуральского городского 
округа

Свердловская 
область, 
Режевской 
городской округ и 
Горноуральский 
городской округ

государст-
венная 

51 091,8 2012 2012 51 091,8 0,0 0,0 0,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 51 091,8 51 091,8 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Строительство автомобильной 
дороги Исеть — Сагра на 
территории городского округа 
Верхняя Пышма в 
Свердловской области

Свердловская 
область, 
городской округ 
Верхняя Пышма

государст-
венная 

455 211,3 2012 2014 38 050,8 328 123,5 89 037,0 0,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
областной бюджет 455 211,3 38 050,8 328 123,5 89 037,0 0,0  
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5 Строительство автомобильной 
дороги от существующей 
автодороги Алапаевск - 
Костино до деревни Кострома 
к крестьянскому хозяйству 
«Балакина» Муниципального 
образования Алапаевское

Свердловская 
область, 
Муниципальное 
образование 
Алапаевское 

государст-
венная 

14 338,2 2012 2012 14 338,2 0,0 0,0 0,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 14 338,2 14 338,2 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Строительство автомобильной 
дороги Гари — Таборы на 
участке поворот на 
Антоновку — Чеур на 
территории Таборинского 
муниципального района 
Свердловской области

Свердловская 
область, 
Таборинский 
муниципальный 
район

государст-
венная 

212 764,7 2012 2013 127 779,7 84 985,0 0,0 0,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 212 764,7 127 779,7 84 985,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Строительство автомобильной 
дороги Октябрьский - 
Никольский — Ясьва на 
участке Никольский — Ясьва 
на территории городского 
округа Красноуральск (ПК 
91 — ПК 114, ПК 114 — ПК 
141+87)

городской округ 
Красноуральск

государст-
венная 

126 615,4 2012 2013 75 661,8 50 953,6 0,0 0,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 126 615,4 75 661,8 50 953,6 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Строительство автомобильной 
дороги р.п. Гари — д. 
Кошмаки на участке д. 
Линты — д. Кошмаки на 
территории Гаринского 
городского округа

Свердловская 
область, 
Гаринский 
городской округ

государст-
венная 

231 939,2 2014 2015 0,0 0,0 181 637,8 50 301,4 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 231 939,2 0,0 0,0 181 637,8 50 301,4
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Строительство Подъезда к 
д. Бурмакина от км 39+418 
автомобильной дороги с. 
Краснослободское — с. 
Липчинское — граница 
Тюменской области на 
территории Слободо-Турин-
ского муниципального района 
Свердловской области

Свердловская 
область, Слободо-
Туринский 
муниципальный 
район

государст-
венная 

17 784,0 2015 2015 0,0 0,0 0,0 17 784,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 17 784,0 0,0 0,0 0,0 17 784,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Строительство Подъезда кп. 
Боровской от км 34+959 
автомобильной дороги 
Подъезд к г. Талица — с. Бутка 
от км 209+319 автомобильной 
дороги г. Екатеринбург — г. 
Тюмень на территории 
Талицкого городского округа 
Свердловской области

Свердловская 
область, Талицкий 
городской округ

государст-
венная 

100 000,0 2015 2015 0,0 0,0 0,0 100 000,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 100 000,0 0,0 0,0 0,0 100 000,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Строительство Подъезда к д. 
Непеина от км 3+525 
автомобильной дороги с. Бутка 
— с. Басмановское — д. 
Трехозерная на территории 
Талицкого городского округа 
Свердловской области

Свердловская 
область, Талицкий 
городской округ

государст-
венная 

48 124,8 2015 2015 0,0 0,0 0,0 48 124,8 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 48 124,8 0,0 0,0 0,0 48 124,8
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Строительство автомобильной 
дороги с. Рычково — п. 
Ельничная на территории 
Муниципального образования 
Алапаевское

Свердловская 
область, 
Муниципальное 
образование 
Алапаевское

государст-
венная 

342 906,7 2013 2015 0,0 115 340,1 178 120,2 49 446,4 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 342 906,7 0,0 115 340,1 178 120,2 49 446,4
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Реконструкция автомобильной 
дороги д. Тонкая Гривка — 
п. Карабашка на территории 
Тавдинского городского округа

Свердловская 
область, 
Тавдинский 
городской округ

государст-
венная 

405 848,4 2014 2015 0,0 0,0 44 076,4 361 772,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 405 848,4 0,0 0,0 44 076,4 361 772,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 Реконструкция Подъезда № 2 к 
д. Багышково от км 15+330 
автомобильной дороги с. 
Большая Тавра — с. 
Свердловское — д. Сенная на 
территории Артинского 
городского округа 
Свердловской области

Свердловская 
область, 
Артинский 
городской округ

государст-
венная 

54 194,2 2015 2015 0,0 0,0 0,0 54 194,2 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 54 194,2 0,0 0,0 0,0 54 194,2
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 Строительство автомобильной 
дороги с. Голубковское —
д. Гаранинка на территории 
Муниципального образования 
Алапаевское

Свердловская 
область, 
Муниципальное 
образование 
Алапаевское

государст-
венная 

305 210,8 2013 2014 0,0 186 120,9 119 089,9 0,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 305 210,8 0,0 186 120,9 119 089,9 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 Задача 11. Развитие культуры

(Продолжение на 9-й стр.).
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Приложение № 4 к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области» областной целевой 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ объектов капитального строительства для бюджетных инвестицийпо подпрограмме «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской области» областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы
№

стро-
ки

Наименование объекта 
капитального 

строительства/источники 
расходов на финансирование 

объекта капитального 
строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма 
собствен-

ности
Сметная 

стоимость 
объекта в 
текущих 

ценах, 
тыс. 

рублей

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 

документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный распорядитель 
бюджетных средств

начало 
(год)

ввод 
(завершение) 

(год)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Задача 4. Развитие транспортной инфраструктуры
2 Строительство автомобильной 

дороги Красноуральск — 
Чирок — Бородинка на участке 
Чирок — Бородинка на 
территории городского округа 
Красноуральск Свердловской 
области

Свердловская 
область, 
городской округ 
Красноуральск

государст-
венная 

126 031,3 2012 2013 29 901,1 96 130,2 0,0 0,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 126 031,3 29 901,1 96 130,2 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Строительство автомобильной 
дороги с. Кайгородское — д. 
Мостовая на территории 
Режевского городского округа 
и Горноуральского городского 
округа

Свердловская 
область, 
Режевской 
городской округ и 
Горноуральский 
городской округ

государст-
венная 

51 091,8 2012 2012 51 091,8 0,0 0,0 0,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 51 091,8 51 091,8 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Строительство автомобильной 
дороги Исеть — Сагра на 
территории городского округа 
Верхняя Пышма в 
Свердловской области

Свердловская 
область, 
городской округ 
Верхняя Пышма

государст-
венная 

455 211,3 2012 2014 38 050,8 328 123,5 89 037,0 0,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
областной бюджет 455 211,3 38 050,8 328 123,5 89 037,0 0,0  
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5 Строительство автомобильной 
дороги от существующей 
автодороги Алапаевск - 
Костино до деревни Кострома 
к крестьянскому хозяйству 
«Балакина» Муниципального 
образования Алапаевское

Свердловская 
область, 
Муниципальное 
образование 
Алапаевское 

государст-
венная 

14 338,2 2012 2012 14 338,2 0,0 0,0 0,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 14 338,2 14 338,2 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Строительство автомобильной 
дороги Гари — Таборы на 
участке поворот на 
Антоновку — Чеур на 
территории Таборинского 
муниципального района 
Свердловской области

Свердловская 
область, 
Таборинский 
муниципальный 
район

государст-
венная 

212 764,7 2012 2013 127 779,7 84 985,0 0,0 0,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 212 764,7 127 779,7 84 985,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Строительство автомобильной 
дороги Октябрьский - 
Никольский — Ясьва на 
участке Никольский — Ясьва 
на территории городского 
округа Красноуральск (ПК 
91 — ПК 114, ПК 114 — ПК 
141+87)

городской округ 
Красноуральск

государст-
венная 

126 615,4 2012 2013 75 661,8 50 953,6 0,0 0,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 126 615,4 75 661,8 50 953,6 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Строительство автомобильной 
дороги р.п. Гари — д. 
Кошмаки на участке д. 
Линты — д. Кошмаки на 
территории Гаринского 
городского округа

Свердловская 
область, 
Гаринский 
городской округ

государст-
венная 

231 939,2 2014 2015 0,0 0,0 181 637,8 50 301,4 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 231 939,2 0,0 0,0 181 637,8 50 301,4
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Строительство Подъезда к 
д. Бурмакина от км 39+418 
автомобильной дороги с. 
Краснослободское — с. 
Липчинское — граница 
Тюменской области на 
территории Слободо-Турин-
ского муниципального района 
Свердловской области

Свердловская 
область, Слободо-
Туринский 
муниципальный 
район

государст-
венная 

17 784,0 2015 2015 0,0 0,0 0,0 17 784,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 17 784,0 0,0 0,0 0,0 17 784,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Строительство Подъезда кп. 
Боровской от км 34+959 
автомобильной дороги 
Подъезд к г. Талица — с. Бутка 
от км 209+319 автомобильной 
дороги г. Екатеринбург — г. 
Тюмень на территории 
Талицкого городского округа 
Свердловской области

Свердловская 
область, Талицкий 
городской округ

государст-
венная 

100 000,0 2015 2015 0,0 0,0 0,0 100 000,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 100 000,0 0,0 0,0 0,0 100 000,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Строительство Подъезда к д. 
Непеина от км 3+525 
автомобильной дороги с. Бутка 
— с. Басмановское — д. 
Трехозерная на территории 
Талицкого городского округа 
Свердловской области

Свердловская 
область, Талицкий 
городской округ

государст-
венная 

48 124,8 2015 2015 0,0 0,0 0,0 48 124,8 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 48 124,8 0,0 0,0 0,0 48 124,8
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Строительство автомобильной 
дороги с. Рычково — п. 
Ельничная на территории 
Муниципального образования 
Алапаевское

Свердловская 
область, 
Муниципальное 
образование 
Алапаевское

государст-
венная 

342 906,7 2013 2015 0,0 115 340,1 178 120,2 49 446,4 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 342 906,7 0,0 115 340,1 178 120,2 49 446,4
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Реконструкция автомобильной 
дороги д. Тонкая Гривка — 
п. Карабашка на территории 
Тавдинского городского округа

Свердловская 
область, 
Тавдинский 
городской округ

государст-
венная 

405 848,4 2014 2015 0,0 0,0 44 076,4 361 772,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 405 848,4 0,0 0,0 44 076,4 361 772,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 Реконструкция Подъезда № 2 к 
д. Багышково от км 15+330 
автомобильной дороги с. 
Большая Тавра — с. 
Свердловское — д. Сенная на 
территории Артинского 
городского округа 
Свердловской области

Свердловская 
область, 
Артинский 
городской округ

государст-
венная 

54 194,2 2015 2015 0,0 0,0 0,0 54 194,2 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 54 194,2 0,0 0,0 0,0 54 194,2
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 Строительство автомобильной 
дороги с. Голубковское —
д. Гаранинка на территории 
Муниципального образования 
Алапаевское

Свердловская 
область, 
Муниципальное 
образование 
Алапаевское

государст-
венная 

305 210,8 2013 2014 0,0 186 120,9 119 089,9 0,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 305 210,8 0,0 186 120,9 119 089,9 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 Задача 11. Развитие культуры
17 Строительство дома культуры 

на 350 мест в пос. Пелым 
муниципального образования 
городской округ Пелым

Свердловская 
область, 
городской округ 
Пелым, пос. 
Пелым, переулок 
Чапаева

муници-
пальная

52 500,0 2014 2015 0,0 0,0 3 000,0 49 500,0 Министерство строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 35 000,0 0,0 0,0 0,0 35 000,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 17 500,0 0,0 0,0 3 000,0 14 500,0

18 Задача 12. Развитие физической культуры и спорта
19 Физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс в р.п. Верхняя 
Синячиха Алапаевского района 
с универсальным игровым 
залом и плавательным 
бассейном

Свердловская 
область, 
Алапаевский 
район, 
р. п. Верхняя 
Синячиха

муници-
пальная

183 766,9 2011 2013 14 600,0 147 166,9 0,0 0,0 Министерство строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области

федеральный бюджет 29 000,0 0,0 29 000,0 0,0 0,0
областной бюджет 119 566,9 12 400,0 107 166,9 0,0 0,0
местный бюджет 13 200,0 2 200,0 11 000,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 Строительство стадиона в с. 
Байкалово по ул. Свердлова,
д. 14

Свердловская 
область, 
Байкаловский 
муниципальный 
район, с. 
Байкалово, ул. 
Свердлова, д. 14

муници-
пальная

36 387,2 2012 2013 20 662,3 15 724,9 0,0 0,0 Министерство строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 23 596,1 18 596,1 5 000,0 0,0 0,0
местный бюджет 12 791,1 2 066,2 10 724,9 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 Сельский стадион в 
с. Николо-Павловское, I 
очередь строительства по 
ул. Новая

Свердловская 
область, 
Горноуральский 
городской округ, 
с. Николо-
Павловское, 
ул. Новая

муници-
пальная

42 186,0 2012 2013 0,0 22 256,0 0,0 0,0 Министерство строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0
местный бюджет 12 256,0 0,0 12 256,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 Универсальная спортивная 
площадка с искусственным 
покрытием (стадион), Большой 
Исток

Свердловская 
область, 
Сысертский 
городской округ, 
Большой Исток

муници-
пальная

11 000,0 2013 2013 0,0 11 000,0 0,0 0,0 Министерство строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0
местный бюджет 6 000,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23 Универсальная спортивная 
площадка с искусственным 
покрытием (стадион), пос. 
Двуреченск

Свердловская 
область, пос. 
Двуреченск

муници-
пальная

11 000,0 2013 2013 0,0 11 000,0 0,0 0,0 Министерство строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0
местный бюджет 6 000,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Список используемых сокращений:
г. — город;
с. — село;
пос. — поселок;
р.п. — рабочий поселок;
д. — деревня;
ул. — улица;
пер. — переулок. 

К областной целевой программе
«Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области
(«Уральская деревня»)»
на 2012—2015 годы

ПОДПРОГРАММА
«Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» 

областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов Свердловской области 

(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы
ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской 
области» областной целевой программы «Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы

1. Реквизиты правового акта, 
утверждающего 
Концепцию областной 
целевой программы

постановление Правительства Свердловской 
области от 20.10.2011 № 1421-ПП
«О Концепции областной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 
годы»

2. Заказчик-координатор нет
3. Заказчик Министерство агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области
4. Цель и задачи 

Подпрограммы
целью Подпрограммы является обеспечение 
устойчивого функционирования 
агропромышленного комплекса.
Для достижения поставленной цели 
необходимо решение следующих задач:
1) создание общих условий функционирования 
сельского хозяйства;
2) развитие приоритетных видов деятельности 
агропромышленного комплекса;
3) достижение финансово-экономической 
устойчивости организаций агропромышленного 
комплекса и малых форм хозяйствования на 
селе

5. Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели 
Подпрограммы

за период реализации Подпрограммы 
планируется: 
1) внести на поля области 24,6 тыс. тонн 
действующего вещества минеральных 
удобрений;
2) обеспечить увеличение поголовья крупного 
рогатого скота специализированных мясных 
пород и помесного скота, полученного от 
скрещивания со специализированными 
мясными породами, с 10180 голов в 2011 году 
до 14150 голов в 2015 году;
3) произвести сельскохозяйственной 
продукции:
скота и птицы — 913,4 тыс. тонн;
молока — 2395,9 тыс. тонн;
куриных яиц — 5232,1 млн. штук;
4) увеличить удельный вес площади, 
засеваемой элитными семенами, в общей 
площади посевов до 4,6 процента;
5) обеспечить ежегодную закладку 
многолетних насаждений на площади от 36 до 
46 гектаров;
6) обеспечить уровень закупа молока у 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
не ниже 12,5 — 13 тыс. тонн ежегодно;
7) увеличить объем валовой продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий с 43,5 млрд. рублей в 2011 году до 
52,7 млрд. рублей в 2015 году;
8) обеспечить повышение производительности 
труда в сельском хозяйстве с 850 тыс. рублей в 
2011 году до 947 тыс. рублей в 2015 году;
9) привлечь вновь получаемые субсидируемые 
краткосрочные кредиты (займы) в объеме 10590 
млн. рублей,
вновь получаемые субсидируемые 
инвестиционные кредиты (займы) — в объеме 
4500 млн. рублей, субсидируемые 
инвестиционные кредиты (займы) на срок до 10 
лет — в объеме 1000 млн. рублей, 
субсидируемые кредиты, привлеченные на 
развитие малых форм хозяйствования, в объеме 
615 млн. рублей;
10) увеличить удельный вес застрахованных 
площадей в общей посевной площади с
5 процентов в 2011 году до 7 процентов в 2015 
году;
11) создать 46 крестьянских (фермерских) 
хозяйств;
12) создать или реконструировать 13 семейных 
животноводческих ферм

6. Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы

с учетом среднесрочного периода 
Подпрограммы предполагается осуществить ее 
реализацию в один этап: с 2012 по 2015 год

7. Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы

общий объем финансирования мероприятий 
Подпрограммы составляет 24 821 995,5 тыс. 
рублей, в том числе:
объем средств федерального бюджета — 
6 848 834,4 тыс. рублей;
объем средств бюджета Свердловской 
области — 10 972 251,9 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников — 
7 000 909,2 тыс. рублей

8. Наличие субсидий 
местным бюджетам на 
реализацию 
Подпрограммы

нет

9. Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы

увеличение ежегодного объема производства 
важнейших видов сельскохозяйственной 
продукции к уровню 2011 года:
1) скота и птицы — на 5,3 процента;
2) молока — на 8,8 процента;
3) куриных яиц — на 2,8 процента

К областной целевой программе
«Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области
(«Уральская деревня»)»
на 2012—2015 годы

ПОДПРОГРАММА
«Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» 

областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов Свердловской области 

(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы
ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской 
области» областной целевой программы «Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы

1. Реквизиты правового акта, 
утверждающего 
Концепцию областной 
целевой программы

постановление Правительства Свердловской 
области от 20.10.2011 № 1421-ПП
«О Концепции областной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 
годы»

2. Заказчик-координатор нет
3. Заказчик Министерство агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области
4. Цель и задачи 

Подпрограммы
целью Подпрограммы является обеспечение 
устойчивого функционирования 
агропромышленного комплекса.
Для достижения поставленной цели 
необходимо решение следующих задач:
1) создание общих условий функционирования 
сельского хозяйства;
2) развитие приоритетных видов деятельности 
агропромышленного комплекса;
3) достижение финансово-экономической 
устойчивости организаций агропромышленного 
комплекса и малых форм хозяйствования на 
селе

5. Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели 
Подпрограммы

за период реализации Подпрограммы 
планируется: 
1) внести на поля области 24,6 тыс. тонн 
действующего вещества минеральных 
удобрений;
2) обеспечить увеличение поголовья крупного 
рогатого скота специализированных мясных 
пород и помесного скота, полученного от 
скрещивания со специализированными 
мясными породами, с 10180 голов в 2011 году 
до 14150 голов в 2015 году;
3) произвести сельскохозяйственной 
продукции:
скота и птицы — 913,4 тыс. тонн;
молока — 2395,9 тыс. тонн;
куриных яиц — 5232,1 млн. штук;
4) увеличить удельный вес площади, 
засеваемой элитными семенами, в общей 
площади посевов до 4,6 процента;
5) обеспечить ежегодную закладку 
многолетних насаждений на площади от 36 до 
46 гектаров;
6) обеспечить уровень закупа молока у 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
не ниже 12,5 — 13 тыс. тонн ежегодно;
7) увеличить объем валовой продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий с 43,5 млрд. рублей в 2011 году до 
52,7 млрд. рублей в 2015 году;
8) обеспечить повышение производительности 
труда в сельском хозяйстве с 850 тыс. рублей в 
2011 году до 947 тыс. рублей в 2015 году;
9) привлечь вновь получаемые субсидируемые 
краткосрочные кредиты (займы) в объеме 10590 
млн. рублей,
вновь получаемые субсидируемые 
инвестиционные кредиты (займы) — в объеме 
4500 млн. рублей, субсидируемые 
инвестиционные кредиты (займы) на срок до 10 
лет — в объеме 1000 млн. рублей, 
субсидируемые кредиты, привлеченные на 
развитие малых форм хозяйствования, в объеме 
615 млн. рублей;
10) увеличить удельный вес застрахованных 
площадей в общей посевной площади с
5 процентов в 2011 году до 7 процентов в 2015 
году;
11) создать 46 крестьянских (фермерских) 
хозяйств;
12) создать или реконструировать 13 семейных 
животноводческих ферм

6. Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы

с учетом среднесрочного периода 
Подпрограммы предполагается осуществить ее 
реализацию в один этап: с 2012 по 2015 год

7. Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы

общий объем финансирования мероприятий 
Подпрограммы составляет 24 821 995,5 тыс. 
рублей, в том числе:
объем средств федерального бюджета — 
6 848 834,4 тыс. рублей;
объем средств бюджета Свердловской 
области — 10 972 251,9 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников — 
7 000 909,2 тыс. рублей

8. Наличие субсидий 
местным бюджетам на 
реализацию 
Подпрограммы

нет

9. Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы

увеличение ежегодного объема производства 
важнейших видов сельскохозяйственной 
продукции к уровню 2011 года:
1) скота и птицы — на 5,3 процента;
2) молока — на 8,8 процента;
3) куриных яиц — на 2,8 процента

К областной целевой программе
«Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области
(«Уральская деревня»)»
на 2012—2015 годы

ПОДПРОГРАММА
«Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» 

областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов Свердловской области 

(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы
ПАСПОРТ
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5 процентов в 2011 году до 7 процентов в 2015 
году;
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Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена подпрограмма «Развитие агропромышленного 

комплекса Свердловской области» областной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных 

пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)»  
на 2012–2015 годы

Свердловская область характеризуется выраженным индустриальным 
характером экономического развития с высоким уровнем плотности город-
ского населения. В сельской местности Свердловской области проживает 
692,4 тыс. человек, или 16,1 процента к общей численности населения.

На территории Свердловской области сельскохозяйственную деятель-
ность осуществляют около 350 сельскохозяйственных предприятий и 
организаций, 770 крестьянских (фермерских) хозяйств, более 306 тыс. 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Более 400 организаций и 
индивидуальных предпринимателей занимаются переработкой сельскохо-
зяйственной продукции и производством пищевых продуктов.

Сельскохозяйственные товаропроизводители специализируются на 
производстве молока, мяса, яйца, картофеля, овощей и фуражного зерна. 
Предприятиями, производящими пищевые продукты, выпускается весь 
ассортимент продукции, представленный на рынке Свердловской области. 
Это мясная, молочная, масложировая, мукомольно-крупяная, хлебопекар-
ная, кондитерская, макаронная, спирто-алкогольная, пивобезалкогольная, 
рыбная продукция. По многим видам продукции потребительские предпо-
чтения населения региона отданы местной продукции благодаря высоким 
качественным характеристикам и доступным ценам.

В области имеются объективные условия для повышения эффектив-
ности сельскохозяйственного производства и более полного обеспечения 
населения продуктами питания первой необходимости: развитая социальная 
инфраструктура, многоукладность сельскохозяйственного производства, 
наличие сети перерабатывающих центров, развитой системы транспортных 
коммуникаций, значительный образовательный, научный и ресурсный по-
тенциал, что позволяет использовать современные достижения в области 
агротехнологий и привлечения инвестиций.

При этом устойчивость развития агропромышленного комплекса Сверд-
ловской области зависит от преодоления следующих проблем:

1) рост ценовых диспропорций между продукцией сельского хозяйства 
и материально-техническими ресурсами, используемыми в сельскохозяй-
ственном производстве;

2) недостаточный уровень инвестиционной и инновационной активности 
в агропромышленном комплексе, высокая степень физического и мораль-
ного износа основных фондов;

3) низкий уровень платежеспособного спроса населения на пищевые 
продукты;

4) неудовлетворительный уровень рыночной инфраструктуры, за-
трудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к про-
довольственным рынкам, а также к рынкам материально-технических и 
информационных ресурсов;

5) дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем 
жизни и социальной непривлекательностью сельских населенных пунктов.

Для решения указанных проблем, имеющих комплексный характер, 
требуются консолидация ресурсов, обеспечение согласованности действий 
органов государственной власти различных уровней — областного и тер-
риториального, что возможно реализовать только посредством программ-
но-целевого подхода. Альтернативные подходы не позволят оптимально 
разрешить актуальные проблемы развития агропромышленного комплекса 
Свердловской области.

Мировая практика развития такой сложной системы, как агропромыш-
ленный комплекс, показывает, что данный сегмент экономики не может 
развиваться без активного государственного регулирования. Отсутствие 
действенных организационных механизмов, отказ от использования про-
граммно-целевого метода решения проблем развития агропромышленного 
комплекса области приведет к технической и технологической деградации 
основных видов деятельности — сельского хозяйства и производства 
пищевых продуктов — и вытеснению их продукции с рынка продукцией, 
завозимой из других регионов Российской Федерации, и импортной про-
дукцией, постоянное удорожание которых затруднит их доступность для 
потребителей, в особенности для социально не защищенных категорий 
населения.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы «Развитие агро-
промышленного комплекса Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса  

и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы, сроки и этапы ее реализации, целе-

вые показатели и индикаторы, отражающие ход ее выполнения

Основной целью реализации подпрограммы «Развитие агропромыш-
ленного комплекса Свердловской области» областной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 

Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы (да-
лее — Подпрограмма) является обеспечение устойчивого функциониро-
вания агропромышленного комплекса.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач:

1) создание общих условий функционирования сельского хозяйства;
2) развитие приоритетных видов деятельности агропромышленного 

комплекса;
3) достижение финансово-экономической устойчивости организаций 

агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования на селе.
Учитывая среднесрочный период Подпрограммы, предполагается осу-

ществить ее реализацию в один этап: с 2012 года по 2015 год.
Значения целевых показателей, отражающих ход выполнения Подпро-

граммы, представлены в приложении № 1 к Подпрограмме. Методика рас-
чета целевых показателей приведена в приложении № 2 к Подпрограмме.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» 

областной целевой программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 

(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы

Исполнителями мероприятий Подпрограммы выступают:
1) исполнительные органы государственной власти Свердловской об-

ласти;
2) юридические и физические лица, в том числе государственные 

учреждения Свердловской области, осуществляющие поставку товаров, 
выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации 
Подпрограммы.

В целях достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленных 
задач разработан план мероприятий, который приведен в приложении № 3 
к Подпрограмме.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие 
агропромышленного комплекса Свердловской области» областной 

целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса  
и сельских населенных пунктов Свердловской области  

(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств фе-
дерального и областного бюджетов, а также внебюджетных источников.

Средства местных бюджетов и предоставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий Под-
программы не предусматриваются.

Планируемый объем финансирования Подпрограммы в 2012–2015 го-
дах составляет 24 821 995,5 тыс. рублей, в том числе средства областного 
бюджета составят 10 972 251,9 тыс. рублей.

Государственная поддержка сельскохозяйственного производства из 
федерального бюджета предоставляется с учетом расчетной бюджетной 
обеспеченности субъекта Российской Федерации, рассчитанной в соот-
ветствии с Методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2004 № 670 
«О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации».

Финансирование из федерального бюджета осуществляется на основа-
нии соглашений о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяй-
ственного производства, ежегодно заключаемых между Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Свердлов-
ской области.

Объемы средств федерального и областного бюджетов и виды субсидий 
могут ежегодно уточняться в соответствии с законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и соглашения-
ми, заключаемыми между Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области.

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы  
«Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» 

областной целевой программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области  

(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы

Заказчиком Подпрограммы является Министерство агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области, реализующее 
государственную политику в сфере агропромышленного комплекса 
Свердловской области.

Заказчик Подпрограммы осуществляет ее реализацию, а также контроль 
за ходом исполнения Подпрограммы в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области заключает с территориальными отраслевыми 
исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти — управлениями агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области — соглашения о реализации мероприятий Подпрограммы.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности  
и экологические последствия реализации подпрограммы «Развитие 
агропромышленного комплекса Свердловской области» областной 

целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса  
и сельских населенных пунктов Свердловской области  

(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы

Достижение запланированных значений целевых показателей Подпро-
граммы имеет экономический эффект, а именно — увеличение ежегодного 
объема производства важнейших видов сельскохозяйственной продукции 
с общим увеличением за период реализации к уровню 2011 года:

скота и птицы — на 5,3 процента;
молока — на 8,8 процента;
куриных яиц — на 2,8 процента.
Социальный эффект от реализации Подпрограммы оценивается с точки 

зрения обеспечения постоянными рабочими местами сельских жителей 
Свердловской области.

Экологическая эффективность реализации Подпрограммы обеспечива-
ется путем реализации заложенных в инвестиционные проекты технических 
и технологических решений, соответствующих современным стандартам 
и повышенным экологическим требованиям. Контроль за соблюдением 
действующего законодательства в части защиты окружающей среды пла-
нируется за счет обязательности прохождения инвестиционными проектами 
экологической экспертизы, что обеспечивает высокую экологическую 
эффективность каждого проекта и Подпрограммы в целом.

Приложение № 1 
к подпрограмме «Развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 

агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы
№ 

стро-
ки

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Значения целевых показателей Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя (индикатора) 
(на начало реализации 

Подпрограммы)

по итогам 
2012 года 

по итогам 
2013 года 

по итогам 
2014 года 

по итогам 
2015 года 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Цель. Обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного производства
2 Задача 1. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства
3 Внесение минеральных удобрений тыс. тонн 

действующег
о вещества

24,6 — — — 23,7

4 Продуктивность 1 гектара посевных площадей центнеров
кормовых 

единиц 
— 13,5 13,7 13,9 —

5 Задача 2. Развитие приоритетных видов деятельности агропромышленного комплекса
6 Поголовье крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород и помесного скота, 
полученного от скрещивания со специализированными 
мясными породами 

голов 11100 12100 13110 14150 10180

7 Производство скота и птицы в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе)

тыс. тонн 223 224 229,8 236,6 224,6

8 Производство молока в хозяйствах всех категорий тыс. тонн 580 595,5 600,3 620,1 569,8
9 Производство куриных яиц млн. штук 1295,2 1303,2 1312,3 1321,4 1285
10 Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, 

в общей площади посевов
процентов 4,0 4,2 4,4 4,6 4,1

11 Площадь закладки многолетних насаждений тыс. га 0,046 0,036 0,036 0,045 0,046
12 Закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство
тыс. тонн не ниже 

12,5–13
не ниже 
12,5–13

не ниже 
12,5–13

не ниже 
12,5–13

13

13 Годовой объем валовой продукции сельского хозяйства 
в хозяйствах всех категорий

млрд. рублей 45,4 47,7 50,1 52,7 43,5

14 Суммарная производительность зерносушильного 
хозяйства сельскохозяйственных организаций

тонн/час 3500 3660 3820 3980 3390

15 Производительность труда в сельском хозяйстве тыс. рублей 
на одного 
работника

872 896 921 947 850

16 Задача 3. Достижение финансово-экономической устойчивости организаций агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования 
на селе

17 Объем вновь получаемых субсидируемых 
краткосрочных кредитов (займов)

млн. рублей 2565 2670 2675 2680 2405

18 Объем вновь получаемых субсидируемых 
инвестиционных кредитов (займов)

млн. рублей 1050 1100 1150 1200 1050

19 Объем субсидируемых инвестиционных кредитов 
(займов) на срок до 10 лет

млн. рублей 850 870 900 1000 812

20 Объем субсидируемых кредитов, привлеченных на 
развитие малых форм хозяйствования

млн. рублей 602,1 605 610 615 547,4

21 Удельный вес застрахованных площадей в общей 
посевной площади

процентов 6,0 6,5 6,8 7,0 5,0

22 Прирост поголовья застрахованных 
сельскохозяйственных животных

тыс. 
условных 

голов
0 230 11 12 0

23 Количество вновь созданных крестьянских 
(фермерских) хозяйств

единиц 10,0 12,0 12,0 12,0 0

24 Количество вновь созданных или реконструированных 
семейных животноводческих ферм

единиц 3,0 4,0 3,0 3,0 5,0

25 Количество инновационных проектов единиц 0 0 0 1 0

(Продолжение на 10-й стр.).

действующе- 
го вещества
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Приложение № 1 
к подпрограмме «Развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 

агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы
№ 

стро-
ки

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Значения целевых показателей Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя (индикатора) 
(на начало реализации 

Подпрограммы)

по итогам 
2012 года 

по итогам 
2013 года 

по итогам 
2014 года 

по итогам 
2015 года 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Цель. Обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного производства
2 Задача 1. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства
3 Внесение минеральных удобрений тыс. тонн 

действующег
о вещества

24,6 — — — 23,7

4 Продуктивность 1 гектара посевных площадей центнеров
кормовых 

единиц 
— 13,5 13,7 13,9 —

5 Задача 2. Развитие приоритетных видов деятельности агропромышленного комплекса
6 Поголовье крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород и помесного скота, 
полученного от скрещивания со специализированными 
мясными породами 

голов 11100 12100 13110 14150 10180

7 Производство скота и птицы в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе)

тыс. тонн 223 224 229,8 236,6 224,6

8 Производство молока в хозяйствах всех категорий тыс. тонн 580 595,5 600,3 620,1 569,8
9 Производство куриных яиц млн. штук 1295,2 1303,2 1312,3 1321,4 1285
10 Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, 

в общей площади посевов
процентов 4,0 4,2 4,4 4,6 4,1

11 Площадь закладки многолетних насаждений тыс. га 0,046 0,036 0,036 0,045 0,046
12 Закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство
тыс. тонн не ниже 

12,5–13
не ниже 
12,5–13

не ниже 
12,5–13

не ниже 
12,5–13

13

13 Годовой объем валовой продукции сельского хозяйства 
в хозяйствах всех категорий

млрд. рублей 45,4 47,7 50,1 52,7 43,5

14 Суммарная производительность зерносушильного 
хозяйства сельскохозяйственных организаций

тонн/час 3500 3660 3820 3980 3390

15 Производительность труда в сельском хозяйстве тыс. рублей 
на одного 
работника

872 896 921 947 850

16 Задача 3. Достижение финансово-экономической устойчивости организаций агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования 
на селе

17 Объем вновь получаемых субсидируемых 
краткосрочных кредитов (займов)

млн. рублей 2565 2670 2675 2680 2405

18 Объем вновь получаемых субсидируемых 
инвестиционных кредитов (займов)

млн. рублей 1050 1100 1150 1200 1050

19 Объем субсидируемых инвестиционных кредитов 
(займов) на срок до 10 лет

млн. рублей 850 870 900 1000 812

20 Объем субсидируемых кредитов, привлеченных на 
развитие малых форм хозяйствования

млн. рублей 602,1 605 610 615 547,4

21 Удельный вес застрахованных площадей в общей 
посевной площади

процентов 6,0 6,5 6,8 7,0 5,0

22 Прирост поголовья застрахованных 
сельскохозяйственных животных

тыс. 
условных 

голов
0 230 11 12 0

23 Количество вновь созданных крестьянских 
(фермерских) хозяйств

единиц 10,0 12,0 12,0 12,0 0

24 Количество вновь созданных или реконструированных 
семейных животноводческих ферм

единиц 3,0 4,0 3,0 3,0 5,0

25 Количество инновационных проектов единиц 0 0 0 1 0

(Продолжение. Начало на 1—9-й стр.).

Приложение № 2 
к подпрограмме «Развитие 
агропромышленного комплекса 
Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса 
и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы 

МЕТОДИКА
расчета целевых показателей подпрограммы «Развитие 

агропромышленного комплекса Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и 

сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)»  

на 2012–2015 годы 

Настоящая методика определяет порядок расчета значений целевых 
показателей подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области» областной целевой программы «Развитие агро-
промышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы (далее — Подпро-
грамма 2).

В качестве исходных данных для расчета целевых показателей Подпро-
граммы 2 используются данные Федеральной службы государственной 
статистики, данные ведомственной отчетности, отчетности, представляемой 
в системе государственного информационного обеспечения в сельском 
хозяйстве в рамках системы автоматизированного сбора и анализа статисти-
ческой информации агропромышленного комплекса (далее — «Агростат»). 

Показатель 3. Внесение минеральных удобрений.
Значение целевого показателя определяется в соответствии со ста-

тистическим бюллетенем «Внесение удобрений и проведение работ по 
химической мелиорации земель в сельскохозяйственных организациях 
Свердловской области» (шифр 11012).

Показатель 4. Продуктивность 1 гектара посевных площадей.
Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:

А = V / S, где:

А — продуктивность 1 гектара посевных площадей; 
V — валовой сбор сельскохозяйственных культур, определяется в со-

ответствии со статистическим сборником «Посевные площади и валовые 
сборы сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Сверд-
ловской области» (шифр 11010), переведенный по переводным коэффици-
ентам в кормовые единицы согласно справочнику «Состав и питательность 
кормов», Москва, АГРОПРОМИЗДАТ, 1986;

S — посевные площади сельскохозяйственных культур Свердловской 
области, определяется в соответствии со статистическим сборником «По-
севные площади сельскохозяйственных культур в Свердловской области» 
(шифр 11015).

Показатель 6. Поголовье крупного рогатого скота специализированных 
мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специ-
ализированными мясными породами.

Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными 
ведомственной отчетности.

Показатель 7. Производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий 
(в живом весе).

Значение целевого показателя определяется на основе данных статисти-
ческого бюллетеня «Социально-экономическое положение Свердловской 
области» (шифр 04004), раздел «Производство основных видов продукции 
животноводства», «Сельское хозяйство».

Показатель 8. Производство молока в хозяйствах всех категорий.
Значение целевого показателя определяется на основе данных статисти-

ческого бюллетеня «Социально-экономическое положение Свердловской 
области» (шифр 04004), раздел «Производство основных видов продукции 
животноводства», «Сельское хозяйство».

Показатель 9. Производство куриных яиц.
Значение целевого показателя определяется на основе данных статисти-

ческого бюллетеня «Социально-экономическое положение Свердловской 
области» (шифр 04004), раздел «Производство основных видов продукции 
животноводства», «Сельское хозяйство».

Показатель 10. Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами.
Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных «Агро-

стат», формы ГП-16 «Сведения о севе сельскохозяйственных культур, 
засеваемых элитными семенами» как отношение значения по строке 01/4 
(площадь, засеваемая элитными семенами) к значению по строке 01/3 (вся 
посевная площадь), умноженное на 100 процентов.

Показатель 11. Площадь закладки многолетних насаждений.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными 

«Агростат» формы ГП-13 «Сведения о закладке многолетних насаждений», 
строка 01/4.

Показатель 12. Закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство.

Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными 
ведомственной отчетности.

Показатель 13. Годовой объем валовой продукции сельского хозяйства 
в хозяйствах всех категорий.

Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными 
статистического бюллетеня «Социально-экономическое положение Сверд-
ловской области» (шифр 04004), раздел «Производство товаров и услуг», 
«Сельское хозяйство».

Показатель 14. Суммарная производительность зерносушильного хо-
зяйства сельскохозяйственных организаций области.

Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными 
ведомственной отчетности один раз по итогам года.

Показатель 15. Производительность труда в сельской местности.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными 

ведомственной отчетности.
Показатель 17. Объем вновь получаемых субсидированных кратко-

срочных кредитов.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными 

ведомственной отчетности.
Показатель 18. Объем вновь получаемых субсидируемых инвестицион-

ных кредитов (займов).
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными 

ведомственной отчетности.
Показатель 19. Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (за-

ймов) на срок до 10 лет.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными 

ведомственной отчетности.
Показатель 20. Объем субсидируемых кредитов, привлеченных на раз-

витие малых форм хозяйствования.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными 

ведомственной отчетности.
Показатель 21. Удельный вес застрахованных площадей в общей по-

севной площади.
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение площади 

застрахованных посевов на основе оперативной информации Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
к общей площади посевов в соответствии со статистическим бюллетенем 
«Посевные площади Свердловской области» (шифр 11015), умноженное 
на 100 процентов.

Показатель 22. Прирост поголовья застрахованных сельскохозяйствен-
ных животных.

Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными 
ведомственной отчетности.

Показатель 23. Количество вновь созданных крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными 
ведомственной отчетности.

Показатель 24. Количество вновь созданных или реконструированных 
семейных животноводческих ферм.

Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными 
ведомственной отчетности.

Показатель 25. Количество инновационных проектов.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными 

ведомственной отчетности.

Приложение № 3 к подпрограмме «Развитие 
агропромышленного комплекса Свердловской 
области» областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов («Уральская деревня»)»
на 2012–2015 годы

ПЛАН
 мероприятий по выполнению подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» областной целевой программы 

«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы
№

стро-
ки

Наименование 
мероприятия

Срок 
выполне-

ния 
мероприя
тия (год)

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь 
с целями и 
задачами

Подпрограммы 
(номер пункта

цели; номер
строки целевого 

показателя)

всего, 
в том
числе

областной бюджет федеральный
бюджет

(плановый
объем)

местный 
бюджет

(плановый
объем)

внебюджет-
ные

источники
(плановый

объем)

всего в том 
числе 

субсидии 
местным 

бюджетам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ
2012–2015 24 821 995,5 10 972 251,9 0,0 6 848 834,4 0,0 7 000 909,2

2 2012 4 656 330,0 2 416 421,0 0,0 946 522,9 0,0 1 293 386,1
3 2013 6 460 454,4 3 062 487,9 0,0 1 577 427,5 0,0 1 820 539,0
4 2014 6 642 038,9 2 679 681,0 0,0 2 055 295,0 0,0 1 907 062,9
5 2015 7 063 172,2 2 813 662,0 0,0 2 269 589,0 0,0 1 979 921,2
6 Капитальные вложения 2012–2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Научно-исследователь-

ские и опытно-
конструкторские работы

2012–2015 28 428,0 28 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 2012 6 360,0 6 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 2013 7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 2014 7 350,0 7 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 2015 7 718,0 7 718,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Прочие нужды 2012–2015 24 793 567,5 10 943 823,9 0,0 6 848 834,4 0,0 7 000 909,2
17 2012 4 649 970,0 2 410 061,0 0,0 946 522,9 0,0 1 293 386,1
18 2013 6 453 454,4 3 055 487,9 0,0 1 577 427,5 0,0 1 820 539,0
19 2014 6 634 688,9 2 672 331,0 0,0 2 055 295,0 0,0 1 907 062,9
20 2015 7 055 454,2 2 805 944,0 0,0 2 269 589,0 0,0 1 979 921,2
21 Задача 1. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства
22 Всего по задаче 1 

«Создание общих 
условий 
функционирования 
сельского хозяйства»

2012–2015 1 317 242,6 688 726,8 0,0 628 515,8 0,0 0,0
23 2012 149 587,9 119 435,9 0,0 30 152,0 0,0 0,0
24 2013 445 686,2 286 118,4 0,0 159 567,8 0,0 0,0
25 2014 351 704,0 138 133,0 0,0 213 571,0 0,0 0,0
26 2015 370 264,5 145 039,5 0,0 225 225,0 0,0 0,0
27 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
28 Всего по направлению 

«Научно-
исследовательские и 
опытно-конструктор-
ские работы»

2012–2015 28 428,0 28 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 2012 6 360,0 6 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 2013 7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 2014 7 350,0 7 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 2015 7 718,0 7 718,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Прочие нужды
34 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 1 288 814,6 660 298,8 0,0 628 515,8 0,0 0,0

35 2012 143 227,9 113 075,9 0,0 30 152,0 0,0 0,0
36 2013 438 686,2 279 118,4 0,0 159 567,8 0,0 0,0
37 2014 344 354,0 130 783,0 0,0 213 571,0 0,0 0,0
38 2015 362 546,5 137 321,5 0,0 225 225,0 0,0 0,0
39 Повышение плодородия 

почв
2012–2015 183 210,4 153 058,4 0,0 30 152,0 0,0 0,0 цель 3, 

задача 1, 
номера строк 

целевых 
показателей — 

3, 4

40 2012 142 227,9 112 075,9 0,0 30 152,0 0,0 0,0
41 2013 13 000,0 13 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 2014 13 650,0 13 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 2015 14 332,5 14 332,5 0,0 0,0 0,0 0,0
44 Оказание несвязанной 

поддержки в области 
растениеводства

2012–2015 1 099 702,2 501 338,4 0,0 598 363,8 0,0 0,0 цель 3, 
задача 1, 

номера строк 
целевых 

показателей — 
3, 4

45 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 2013 424 131,2 264 563,4 0,0 159 567,8 0,0 0,0
47 2014 329 071,0 115 500,0 0,0 213 571,0 0,0 0,0
48 2015 346 500,0 121 275,0 0,0 225 225,0 0,0 0,0
49 Создание системы 

государственного 
информационного 
обеспечения в сфере 
сельского хозяйства, 
проведение конкурсов 
среди работников 
агропромышленного 
комплекса, выставок, 
ярмарок, сельских 
спортивных, 
информационных, 
организационных и 
других мероприятий 
(работ, услуг)

2012–2015 5 902,0 5 902,0 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 3, задача 1
50 2012 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 2013 1 555,0 1 555,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 2014 1 633,0 1 633,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53 2015 1 714,0 1 714,0 0,0 0,0 0,0 0,0

54 Задача 2. Развитие приоритетных видов деятельности агропромышленного комплекса
55 Всего по задаче 2 

«Развитие 
приоритетных видов 
деятельности 
агропромышленного 
комплекса»

2012–2015 11 519 549,3 6 994 331,2 0,0 2 473 833,1 0,0 2 051 385,0 цель 3, 
задача 2, номера 
строк целевых 
показателей — 

с 6 по 15

56 2012 1 696 628,5 1 580 756,5 0,0 115 872,0 0,0 0,0
57 2013 3 298 785,4 1 883 904,3 0,0 764 181,1 0,0 650 700,0
58 2014 3 183 171,1 1 722 023,1 0,0 777 888,0 0,0 683 260,0
59 2015 3 340 964,3 1 807 647,3 0,0 815 892,0 0,0 717 425,0
60 Прочие нужды
61 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 11 519 549,3 6 994 331,2 0,0 2 473 833,1 0,0 2 051 385,0

62 2012 1 696 628,5 1 580 756,5 0,0 115 872,0 0,0 0,0
63 2013 3 298 785,4 1 883 904,3 0,0 764 181,1 0,0 650 700,0
64 2014 3 183 171,1 1 722 023,1 0,0 777 888,0 0,0 683 260,0
65 2015 3 340 964,3 1 807 647,3 0,0 815 892,0 0,0 717 425,0
66 Поддержка производства 

животноводческой и 
рыбной продукции

2012–2015 7 278 810,1 5 857 029,3 0,0 1 421 780,8 0,0 0,0 цель 3, задача 2, 
номера строк 

целевых 
показателей — 7, 

8, 9, 10

67 2012 1 492 196,0 1 472 088,0 0,0 20 108,0 0,0 0,0
68 2013 2 137 641,1 1 586 576,3 0,0 551 064,8 0,0 0,0
69 2014 1 780 252,0 1 365 056,0 0,0 415 196,0 0,0 0,0
70 2015 1 868 721,0 1 433 309,0 0,0 435 412,0 0,0 0,0
71 Поддержка племенного 

животноводства
2012–2015 695 487,2 378 657,8 0,0 316 829,4 0,0 0,0 цель 3,

задача 2, 
номер строки 

целевого 
показателя — 6

72 2012 158 729,8 74 589,8 0,0 84 140,0 0,0 0,0
73 2013 167 428,4 96 454,0 0,0 70 974,4 0,0 0,0
74 2014 180 161,0 101 276,0 0,0 78 885,0 0,0 0,0
75 2015 189 168,0 106 338,0 0,0 82 830,0 0,0 0,0
76 Поддержка племенного 

крупного рогатого скота 
мясного направления

2012–2015 317 672,9 117 625,0 0,0 200 047,9 0,0 0,0 цель 3,
задача 2, 

номер строки 
целевого 

показателя — 6

77 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78 2013 10 172,9 10 000,0 0,0 172,9 0,0 0,0
79 2014 150 000,0 52 500,0 0,0 97 500,0 0,0 0,0
80 2015 157 500,0 55 125,0 0,0 102 375,0 0,0 0,0
81 Поддержка мероприятий 

по закупке кормов для 
содержания крупного 
рогатого скота

2012–2015 2 280,0 2 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 3,
задача 2, 

номера строк 
целевых 

показателей — 7, 
8

82 2012 2 280,0 2 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
86 Поддержка 

экономически значимых 
региональных программ 
по развитию мясного 
скотоводства

2012–2015 121 102,4 58 118,4 0,0 62 984,0 0,0 0,0 цель 3,
задача 2, 

номер строки 
целевого 

показателя — 6

87 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 2013 32 298,0 16 149,0 0,0 16 149,0 0,0 0,0
89 2014 43 318,9 20 472,9 0,0 22 846,0 0,0 0,0
90 2015 45 485,5 21 496,5 0,0 23 989,0 0,0 0,0
91 Поддержка 

экономически значимых 
региональных программ 
в области 
животноводства

2012–2015 2 512 702,0 252 200,0 0,0 272 167,0 0,0 1 988 335,0 цель 3, задача 2, 
номер строки 

целевого 
показателя— 7

92 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 2013 790 700,0 80 000,0 0,0 80 000,0 0,0 630 700,0
94 2014 840 000,0 84 000,0 0,0 93 740,0 0,0 662 260,0
95 2015 882 002,0 88 200,0 0,0 98 427,0 0,0 695 375,0
96 Поддержка 

экономически значимых 
региональных программ 
в области 
растениеводства

2012–2015 262 183,0 126 100,0 0,0 136 083,0 0,0 0,0 цель 3,
задача 2, 

номер строки 
целевого 

показателя — 
14

97 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
98 2013 80 000,0 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0
99 2014 88 870,0 42 000,0 0,0 46 870,0 0,0 0,0

100 2015 93 313,0 44 100,0 0,0 49 213,0 0,0 0,0
101 Поддержка мероприятий 

по проведению 
мелиоративных работ

2012–2015 115 653,7 52 603,7 0,0 0,0 0,0 63 050,0 цель 3,
задача 2102 2012 5 315,7 5 315,7 0,0 0,0 0,0 0,0

103 2013 35 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0
104 2014 36 750,0 15 750,0 0,0 0,0 0,0 21 000,0
105 2015 38 588,0 16 538,0 0,0 0,0 0,0 22 050,0

Приложение № 3 к подпрограмме «Развитие 
агропромышленного комплекса Свердловской 
области» областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов («Уральская деревня»)»
на 2012–2015 годы

ПЛАН
 мероприятий по выполнению подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» областной целевой программы 

«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы
№

стро-
ки

Наименование 
мероприятия

Срок 
выполне-

ния 
мероприя
тия (год)

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь 
с целями и 
задачами

Подпрограммы 
(номер пункта

цели; номер
строки целевого 

показателя)

всего, 
в том
числе

областной бюджет федеральный
бюджет

(плановый
объем)

местный 
бюджет

(плановый
объем)

внебюджет-
ные

источники
(плановый

объем)

всего в том 
числе 

субсидии 
местным 

бюджетам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ
2012–2015 24 821 995,5 10 972 251,9 0,0 6 848 834,4 0,0 7 000 909,2

2 2012 4 656 330,0 2 416 421,0 0,0 946 522,9 0,0 1 293 386,1
3 2013 6 460 454,4 3 062 487,9 0,0 1 577 427,5 0,0 1 820 539,0
4 2014 6 642 038,9 2 679 681,0 0,0 2 055 295,0 0,0 1 907 062,9
5 2015 7 063 172,2 2 813 662,0 0,0 2 269 589,0 0,0 1 979 921,2
6 Капитальные вложения 2012–2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Научно-исследователь-

ские и опытно-
конструкторские работы

2012–2015 28 428,0 28 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 2012 6 360,0 6 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 2013 7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 2014 7 350,0 7 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 2015 7 718,0 7 718,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Прочие нужды 2012–2015 24 793 567,5 10 943 823,9 0,0 6 848 834,4 0,0 7 000 909,2
17 2012 4 649 970,0 2 410 061,0 0,0 946 522,9 0,0 1 293 386,1
18 2013 6 453 454,4 3 055 487,9 0,0 1 577 427,5 0,0 1 820 539,0
19 2014 6 634 688,9 2 672 331,0 0,0 2 055 295,0 0,0 1 907 062,9
20 2015 7 055 454,2 2 805 944,0 0,0 2 269 589,0 0,0 1 979 921,2
21 Задача 1. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства
22 Всего по задаче 1 

«Создание общих 
условий 
функционирования 
сельского хозяйства»

2012–2015 1 317 242,6 688 726,8 0,0 628 515,8 0,0 0,0
23 2012 149 587,9 119 435,9 0,0 30 152,0 0,0 0,0
24 2013 445 686,2 286 118,4 0,0 159 567,8 0,0 0,0
25 2014 351 704,0 138 133,0 0,0 213 571,0 0,0 0,0
26 2015 370 264,5 145 039,5 0,0 225 225,0 0,0 0,0
27 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
28 Всего по направлению 

«Научно-
исследовательские и 
опытно-конструктор-
ские работы»

2012–2015 28 428,0 28 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 2012 6 360,0 6 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 2013 7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 2014 7 350,0 7 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 2015 7 718,0 7 718,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Прочие нужды
34 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 1 288 814,6 660 298,8 0,0 628 515,8 0,0 0,0

35 2012 143 227,9 113 075,9 0,0 30 152,0 0,0 0,0
36 2013 438 686,2 279 118,4 0,0 159 567,8 0,0 0,0
37 2014 344 354,0 130 783,0 0,0 213 571,0 0,0 0,0
38 2015 362 546,5 137 321,5 0,0 225 225,0 0,0 0,0
39 Повышение плодородия 

почв
2012–2015 183 210,4 153 058,4 0,0 30 152,0 0,0 0,0 цель 3, 

задача 1, 
номера строк 

целевых 
показателей — 

3, 4

40 2012 142 227,9 112 075,9 0,0 30 152,0 0,0 0,0
41 2013 13 000,0 13 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 2014 13 650,0 13 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 2015 14 332,5 14 332,5 0,0 0,0 0,0 0,0
44 Оказание несвязанной 

поддержки в области 
растениеводства

2012–2015 1 099 702,2 501 338,4 0,0 598 363,8 0,0 0,0 цель 3, 
задача 1, 

номера строк 
целевых 

показателей — 
3, 4

45 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 2013 424 131,2 264 563,4 0,0 159 567,8 0,0 0,0
47 2014 329 071,0 115 500,0 0,0 213 571,0 0,0 0,0
48 2015 346 500,0 121 275,0 0,0 225 225,0 0,0 0,0
49 Создание системы 

государственного 
информационного 
обеспечения в сфере 
сельского хозяйства, 
проведение конкурсов 
среди работников 
агропромышленного 
комплекса, выставок, 
ярмарок, сельских 
спортивных, 
информационных, 
организационных и 
других мероприятий 
(работ, услуг)

2012–2015 5 902,0 5 902,0 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 3, задача 1
50 2012 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 2013 1 555,0 1 555,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 2014 1 633,0 1 633,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53 2015 1 714,0 1 714,0 0,0 0,0 0,0 0,0

54 Задача 2. Развитие приоритетных видов деятельности агропромышленного комплекса
55 Всего по задаче 2 

«Развитие 
приоритетных видов 
деятельности 
агропромышленного 
комплекса»

2012–2015 11 519 549,3 6 994 331,2 0,0 2 473 833,1 0,0 2 051 385,0 цель 3, 
задача 2, номера 
строк целевых 
показателей — 

с 6 по 15

56 2012 1 696 628,5 1 580 756,5 0,0 115 872,0 0,0 0,0
57 2013 3 298 785,4 1 883 904,3 0,0 764 181,1 0,0 650 700,0
58 2014 3 183 171,1 1 722 023,1 0,0 777 888,0 0,0 683 260,0
59 2015 3 340 964,3 1 807 647,3 0,0 815 892,0 0,0 717 425,0
60 Прочие нужды
61 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 11 519 549,3 6 994 331,2 0,0 2 473 833,1 0,0 2 051 385,0

62 2012 1 696 628,5 1 580 756,5 0,0 115 872,0 0,0 0,0
63 2013 3 298 785,4 1 883 904,3 0,0 764 181,1 0,0 650 700,0
64 2014 3 183 171,1 1 722 023,1 0,0 777 888,0 0,0 683 260,0
65 2015 3 340 964,3 1 807 647,3 0,0 815 892,0 0,0 717 425,0
66 Поддержка производства 

животноводческой и 
рыбной продукции

2012–2015 7 278 810,1 5 857 029,3 0,0 1 421 780,8 0,0 0,0 цель 3, задача 2, 
номера строк 

целевых 
показателей — 7, 

8, 9, 10

67 2012 1 492 196,0 1 472 088,0 0,0 20 108,0 0,0 0,0
68 2013 2 137 641,1 1 586 576,3 0,0 551 064,8 0,0 0,0
69 2014 1 780 252,0 1 365 056,0 0,0 415 196,0 0,0 0,0
70 2015 1 868 721,0 1 433 309,0 0,0 435 412,0 0,0 0,0
71 Поддержка племенного 

животноводства
2012–2015 695 487,2 378 657,8 0,0 316 829,4 0,0 0,0 цель 3,

задача 2, 
номер строки 

целевого 
показателя — 6

72 2012 158 729,8 74 589,8 0,0 84 140,0 0,0 0,0
73 2013 167 428,4 96 454,0 0,0 70 974,4 0,0 0,0
74 2014 180 161,0 101 276,0 0,0 78 885,0 0,0 0,0
75 2015 189 168,0 106 338,0 0,0 82 830,0 0,0 0,0
76 Поддержка племенного 

крупного рогатого скота 
мясного направления

2012–2015 317 672,9 117 625,0 0,0 200 047,9 0,0 0,0 цель 3,
задача 2, 

номер строки 
целевого 

показателя — 6

77 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78 2013 10 172,9 10 000,0 0,0 172,9 0,0 0,0
79 2014 150 000,0 52 500,0 0,0 97 500,0 0,0 0,0
80 2015 157 500,0 55 125,0 0,0 102 375,0 0,0 0,0
81 Поддержка мероприятий 

по закупке кормов для 
содержания крупного 
рогатого скота

2012–2015 2 280,0 2 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 3,
задача 2, 

номера строк 
целевых 

показателей — 7, 
8

82 2012 2 280,0 2 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
86 Поддержка 

экономически значимых 
региональных программ 
по развитию мясного 
скотоводства

2012–2015 121 102,4 58 118,4 0,0 62 984,0 0,0 0,0 цель 3,
задача 2, 

номер строки 
целевого 

показателя — 6

87 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 2013 32 298,0 16 149,0 0,0 16 149,0 0,0 0,0
89 2014 43 318,9 20 472,9 0,0 22 846,0 0,0 0,0
90 2015 45 485,5 21 496,5 0,0 23 989,0 0,0 0,0
91 Поддержка 

экономически значимых 
региональных программ 
в области 
животноводства

2012–2015 2 512 702,0 252 200,0 0,0 272 167,0 0,0 1 988 335,0 цель 3, задача 2, 
номер строки 

целевого 
показателя— 7

92 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 2013 790 700,0 80 000,0 0,0 80 000,0 0,0 630 700,0
94 2014 840 000,0 84 000,0 0,0 93 740,0 0,0 662 260,0
95 2015 882 002,0 88 200,0 0,0 98 427,0 0,0 695 375,0
96 Поддержка 

экономически значимых 
региональных программ 
в области 
растениеводства

2012–2015 262 183,0 126 100,0 0,0 136 083,0 0,0 0,0 цель 3,
задача 2, 

номер строки 
целевого 

показателя — 
14

97 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
98 2013 80 000,0 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0
99 2014 88 870,0 42 000,0 0,0 46 870,0 0,0 0,0

100 2015 93 313,0 44 100,0 0,0 49 213,0 0,0 0,0
101 Поддержка мероприятий 

по проведению 
мелиоративных работ

2012–2015 115 653,7 52 603,7 0,0 0,0 0,0 63 050,0 цель 3,
задача 2102 2012 5 315,7 5 315,7 0,0 0,0 0,0 0,0

103 2013 35 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0
104 2014 36 750,0 15 750,0 0,0 0,0 0,0 21 000,0
105 2015 38 588,0 16 538,0 0,0 0,0 0,0 22 050,0
106 Возмещение части затрат 

крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
включая 
индивидуальных 
предпринимателей, при 
оформлении в 
собственность 
используемых ими 
земельных участков из 
земель 
сельскохозяйственного 
назначения

2012–2015 19 180,0 12 530,0 0,0 6 650,0 0,0 0,0 цель 3,
задача 2107 2012 7 681,0 5 781,0 0,0 1 900,0 0,0 0,0

108 2013 4 625,0 2 775,0 0,0 1 850,0 0,0 0,0
109 2014 3 754,2 2 170,2 0,0 1 584,0 0,0 0,0
110 2015 3 119,8 1 803,8 0,0 1 316,0 0,0 0,0

111 Возмещение части затрат 
на приобретение элитных 
семян

2012–2015 147 533,1 96 480,6 0,0 51 052,5 0,0 0,0 цель 3, задача 2, 
номер строки 

целевого 
показателя — 10

112 2012 25 882,6 17 667,6 0,0 8 215,0 0,0 0,0
113 2013 27 862,5 25 000,0 0,0 2 862,5 0,0 0,0
114 2014 45 750,0 26 250,0 0,0 19 500,0 0,0 0,0
115 2015 48 038,0 27 563,0 0,0 20 475,0 0,0 0,0
116 Поддержка 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в 
северных районах 
области

2012–2015 32 932,5 32 932,5 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 3,
задача 2, 

номера строк 
целевых 

показателей — 7, 
8

117 2012 1 407,5 1 407,5 0,0 0,0 0,0 0,0
118 2013 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
119 2014 10 500,0 10 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120 2015 11 025,0 11 025,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121 Возмещение части затрат 

на закладку и уход за 
многолетними 
плодовыми и ягодными 
насаждениями

2012–2015 14 012,4 7 773,9 0,0 6 238,5 0,0 0,0 цель 3,
задача 2, 

номер строки 
целевого 

показателя — 11

122 2012 3 135,9 1 626,9 0,0 1 509,0 0,0 0,0
123 2013 3 057,5 1 950,0 0,0 1 107,5 0,0 0,0
124 2014 3 815,0 2 048,0 0,0 1 767,0 0,0 0,0
125 2015 4 004,0 2 149,0 0,0 1 855,0 0,0 0,0
126 Задача 3. Достижение финансово-экономической устойчивости организаций агропромышленного комплекса 

и малых форм хозяйствования на селе
127 Всего по задаче 3 

«Достижение 
финансово-
экономической 
устойчивости 
организаций 
агропромышленного 
комплекса и малых 
форм хозяйствования 
на селе»

2012–2015 11 985 203,6 3 289 193,9 0,0 3 746 485,5 0,0 4 949 524,2
128 2012 2 810 113,6 716 228,6 0,0 800 498,9 0,0 1 293 386,1
129 2013 2 715 982,8 892 465,2 0,0 653 678,6 0,0 1 169 839,0
130 2014 3 107 163,8 819 524,9 0,0 1 063 836,0 0,0 1 223 802,9
131 2015 3 351 943,4 860 975,2 0,0 1 228 472,0 0,0 1 262 496,2

132 Прочие нужды
133 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 11 985 203,6 3 289 193,9 0,0 3 746 485,5 0,0 4 949 524,2

134 2012 2 810 113,6 716 228,6 0,0 800 498,9 0,0 1 293 386,1
135 2013 2 715 982,8 892 465,2 0,0 653 678,6 0,0 1 169 839,0
136 2014 3 107 163,8 819 524,9 0,0 1 063 836,0 0,0 1 223 802,9
137 2015 3 351 943,4 860 975,2 0,0 1 228 472,0 0,0 1 262 496,2
138 Возмещение части затрат 

на уплату процентов по 
инвестиционным 
кредитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях, и займам, 
полученным в 
сельскохозяйственных 
кредитных 
потребительских 
кооперативах на срок от 
2 до 10 лет

2012–2015 727 338,0 171 512,0 0,0 555 826,0 0,0 0,0 цель 3,
задача 3, 

номера строк 
целевых 

показателей — 
18, 19

139 2012 727 338,0 171 512,0 0,0 555 826,0 0,0 0,0
140 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
141 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
142 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

143 Возмещение части 
процентной ставки по 
инвестиционным 
кредитам (займам) на 
развитие 
растениеводства, 
переработки и развития 
инфраструктуры и 
логистического 
обеспечения рынков 
продукции 
растениеводства

2012–2015 467 222,3 110 868,1 0,0 356 354,2 0,0 0,0 цель 3,
задача 3, 

номера строк 
целевых 

показателей — 
18, 19

144 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
145 2013 101 082,3 37 640,1 0,0 63 442,2 0,0 0,0
146 2014 178 605,0 35 721,0 0,0 142 884,0 0,0 0,0
147 2015 187 535,0 37 507,0 0,0 150 028,0 0,0 0,0

148 Возмещение части 
процентной ставки по 
инвестиционным 
кредитам (займам) на 
развитие 
животноводства, 
переработки и развития 
инфраструктуры и 
логистического 
обеспечения рынков 
продукции 
животноводства

2012–2015 2 010 931,3 455 090,1 0,0 1 555 841,2 0,0 0,0 цель 3,
задача 3, 

номера строк 
целевых 

показателей — 
18, 19

149 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
150 2013 470 151,3 146 934,1 0,0 323 217,2 0,0 0,0
151 2014 752 855,0 150 571,0 0,0 602 284,0 0,0 0,0
152 2015 787 925,0 157 585,0 0,0 630 340,0 0,0 0,0

153 Возмещение части 
процентной ставки по 
инвестиционным 
кредитам на 
строительство и 
реконструкцию объектов 
мясного скотоводства

2012–2015 32 100,0 8 700,0 0,0 23 400,0 0,0 0,0 цель 3,
задача 3, 

номера строк 
целевых 

показателей — 
18, 19

154 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
155 2013 1 800,0 600,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0
156 2014 13 900,0 3 700,0 0,0 10 200,0 0,0 0,0
157 2015 16 400,0 4 400,0 0,0 12 000,0 0,0 0,0

158 Возмещение части затрат 
на уплату процентов по 
кредитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях, и займам, 
полученным в 
сельскохозяйственных 
кредитных 
потребительских 
кооперативах на срок до 
1 года

2012–2015 211 380,0 45 380,0 0,0 166 000,0 0,0 0,0 цель 3,
задача 3, 

номер строки 
целевого 

показателя — 17

159 2012 211 380,0 45 380,0 0,0 166 000,0 0,0 0,0
160 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
161 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
162 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

163 Возмещение части 
процентной ставки по 
краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, 
переработки и 
реализации продукции 
растениеводства

2012–2015 313 285,0 65 532,8 0,0 247 752,2 0,0 0,0 цель 3,
задача 3, 

номер строки 
целевого 

показателя — 17

164 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
165 2013 108 800,0 24 635,8 0,0 84 164,2 0,0 0,0
166 2014 99 750,0 19 950,0 0,0 79 800,0 0,0 0,0
167 2015 104 735,0 20 947,0 0,0 83 788,0 0,0 0,0

168 Возмещение части 
процентной ставки по 
краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие 
животноводства, 
переработки и 
реализации продукции 
животноводства

2012–2015 427 396,0 108 661,0 0,0 318 735,0 0,0 0,0 цель 3,
задача 3, 

номер строки 
целевого 

показателя — 17

169 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
170 2013 116 611,0 46 504,0 0,0 70 107,0 0,0 0,0
171 2014 151 600,0 30 320,0 0,0 121 280,0 0,0 0,0
172 2015 159 185,0 31 837,0 0,0 127 348,0 0,0 0,0

173 Возмещение малым 
формам хозяйствования 
части затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным в 
российских кредитных 
организациях, и займам, 
полученным в 
сельскохозяйственных 
кредитных 
потребительских 
кооперативах на срок до 
8 лет

2012–2015 53 000,0 2 650,0 0,0 50 350,0 0,0 0,0 цель 3,
задача 3, 

номера строк 
целевых 

показателей — 
13, 20

174 2012 53 000,0 2 650,0 0,0 50 350,0 0,0 0,0
175 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
176 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
177 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

178 Возмещение части 
процентной ставки по 
долгосрочным, 
среднесрочным и 
краткосрочным 
кредитам, взятым 
малыми формами 
хозяйствования

2012–2015 154 248,3 9 732,0 0,0 144 516,3 0,0 0,0 цель 3,
задача 3, 

номер строки 
целевого 

показателя — 20

179 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
180 2013 40 468,3 4 043,0 0,0 36 425,3 0,0 0,0
181 2014 55 500,0 2 775,0 0,0 52 725,0 0,0 0,0
182 2015 58 280,0 2 914,0 0,0 55 366,0 0,0 0,0

183 Строительство и (или) 
реконструкция 
производственных 
объектов 
сельскохозяйственного 
назначения

2012–2015 4 105 626,4 893 994,4 0,0 0,0 0,0 3 211 632,0 цель 3,
задача 3, 

номера строк 
целевых 

показателей — 
7, 8, 9

184 2012 1 112 998,7 223 249,7 0,0 0,0 0,0 889 749,0
185 2013 933 715,7 197 194,7 0,0 0,0 0,0 736 521,0
186 2014 1 004 347,0 231 000,0 0,0 0,0 0,0 773 347,0
187 2015 1 054 565,0 242 550,0 0,0 0,0 0,0 812 015,0

(Окончание на 11-й стр.).

-
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106 Возмещение части затрат 
крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
включая 
индивидуальных 
предпринимателей, при 
оформлении в 
собственность 
используемых ими 
земельных участков из 
земель 
сельскохозяйственного 
назначения

2012–2015 19 180,0 12 530,0 0,0 6 650,0 0,0 0,0 цель 3,
задача 2107 2012 7 681,0 5 781,0 0,0 1 900,0 0,0 0,0

108 2013 4 625,0 2 775,0 0,0 1 850,0 0,0 0,0
109 2014 3 754,2 2 170,2 0,0 1 584,0 0,0 0,0
110 2015 3 119,8 1 803,8 0,0 1 316,0 0,0 0,0

111 Возмещение части затрат 
на приобретение элитных 
семян

2012–2015 147 533,1 96 480,6 0,0 51 052,5 0,0 0,0 цель 3, задача 2, 
номер строки 

целевого 
показателя — 10

112 2012 25 882,6 17 667,6 0,0 8 215,0 0,0 0,0
113 2013 27 862,5 25 000,0 0,0 2 862,5 0,0 0,0
114 2014 45 750,0 26 250,0 0,0 19 500,0 0,0 0,0
115 2015 48 038,0 27 563,0 0,0 20 475,0 0,0 0,0
116 Поддержка 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в 
северных районах 
области

2012–2015 32 932,5 32 932,5 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 3,
задача 2, 

номера строк 
целевых 

показателей — 7, 
8

117 2012 1 407,5 1 407,5 0,0 0,0 0,0 0,0
118 2013 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
119 2014 10 500,0 10 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120 2015 11 025,0 11 025,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121 Возмещение части затрат 

на закладку и уход за 
многолетними 
плодовыми и ягодными 
насаждениями

2012–2015 14 012,4 7 773,9 0,0 6 238,5 0,0 0,0 цель 3,
задача 2, 

номер строки 
целевого 

показателя — 11

122 2012 3 135,9 1 626,9 0,0 1 509,0 0,0 0,0
123 2013 3 057,5 1 950,0 0,0 1 107,5 0,0 0,0
124 2014 3 815,0 2 048,0 0,0 1 767,0 0,0 0,0
125 2015 4 004,0 2 149,0 0,0 1 855,0 0,0 0,0
126 Задача 3. Достижение финансово-экономической устойчивости организаций агропромышленного комплекса 

и малых форм хозяйствования на селе
127 Всего по задаче 3 

«Достижение 
финансово-
экономической 
устойчивости 
организаций 
агропромышленного 
комплекса и малых 
форм хозяйствования 
на селе»

2012–2015 11 985 203,6 3 289 193,9 0,0 3 746 485,5 0,0 4 949 524,2
128 2012 2 810 113,6 716 228,6 0,0 800 498,9 0,0 1 293 386,1
129 2013 2 715 982,8 892 465,2 0,0 653 678,6 0,0 1 169 839,0
130 2014 3 107 163,8 819 524,9 0,0 1 063 836,0 0,0 1 223 802,9
131 2015 3 351 943,4 860 975,2 0,0 1 228 472,0 0,0 1 262 496,2

132 Прочие нужды
133 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 11 985 203,6 3 289 193,9 0,0 3 746 485,5 0,0 4 949 524,2

134 2012 2 810 113,6 716 228,6 0,0 800 498,9 0,0 1 293 386,1
135 2013 2 715 982,8 892 465,2 0,0 653 678,6 0,0 1 169 839,0
136 2014 3 107 163,8 819 524,9 0,0 1 063 836,0 0,0 1 223 802,9
137 2015 3 351 943,4 860 975,2 0,0 1 228 472,0 0,0 1 262 496,2
138 Возмещение части затрат 

на уплату процентов по 
инвестиционным 
кредитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях, и займам, 
полученным в 
сельскохозяйственных 
кредитных 
потребительских 
кооперативах на срок от 
2 до 10 лет

2012–2015 727 338,0 171 512,0 0,0 555 826,0 0,0 0,0 цель 3,
задача 3, 

номера строк 
целевых 

показателей — 
18, 19

139 2012 727 338,0 171 512,0 0,0 555 826,0 0,0 0,0
140 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
141 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
142 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

143 Возмещение части 
процентной ставки по 
инвестиционным 
кредитам (займам) на 
развитие 
растениеводства, 
переработки и развития 
инфраструктуры и 
логистического 
обеспечения рынков 
продукции 
растениеводства

2012–2015 467 222,3 110 868,1 0,0 356 354,2 0,0 0,0 цель 3,
задача 3, 

номера строк 
целевых 

показателей — 
18, 19

144 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
145 2013 101 082,3 37 640,1 0,0 63 442,2 0,0 0,0
146 2014 178 605,0 35 721,0 0,0 142 884,0 0,0 0,0
147 2015 187 535,0 37 507,0 0,0 150 028,0 0,0 0,0

148 Возмещение части 
процентной ставки по 
инвестиционным 
кредитам (займам) на 
развитие 
животноводства, 
переработки и развития 
инфраструктуры и 
логистического 
обеспечения рынков 
продукции 
животноводства

2012–2015 2 010 931,3 455 090,1 0,0 1 555 841,2 0,0 0,0 цель 3,
задача 3, 

номера строк 
целевых 

показателей — 
18, 19

149 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
150 2013 470 151,3 146 934,1 0,0 323 217,2 0,0 0,0
151 2014 752 855,0 150 571,0 0,0 602 284,0 0,0 0,0
152 2015 787 925,0 157 585,0 0,0 630 340,0 0,0 0,0

153 Возмещение части 
процентной ставки по 
инвестиционным 
кредитам на 
строительство и 
реконструкцию объектов 
мясного скотоводства

2012–2015 32 100,0 8 700,0 0,0 23 400,0 0,0 0,0 цель 3,
задача 3, 

номера строк 
целевых 

показателей — 
18, 19

154 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
155 2013 1 800,0 600,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0
156 2014 13 900,0 3 700,0 0,0 10 200,0 0,0 0,0
157 2015 16 400,0 4 400,0 0,0 12 000,0 0,0 0,0

158 Возмещение части затрат 
на уплату процентов по 
кредитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях, и займам, 
полученным в 
сельскохозяйственных 
кредитных 
потребительских 
кооперативах на срок до 
1 года

2012–2015 211 380,0 45 380,0 0,0 166 000,0 0,0 0,0 цель 3,
задача 3, 

номер строки 
целевого 

показателя — 17

159 2012 211 380,0 45 380,0 0,0 166 000,0 0,0 0,0
160 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
161 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
162 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

163 Возмещение части 
процентной ставки по 
краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, 
переработки и 
реализации продукции 
растениеводства

2012–2015 313 285,0 65 532,8 0,0 247 752,2 0,0 0,0 цель 3,
задача 3, 

номер строки 
целевого 

показателя — 17

164 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
165 2013 108 800,0 24 635,8 0,0 84 164,2 0,0 0,0
166 2014 99 750,0 19 950,0 0,0 79 800,0 0,0 0,0
167 2015 104 735,0 20 947,0 0,0 83 788,0 0,0 0,0

168 Возмещение части 
процентной ставки по 
краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие 
животноводства, 
переработки и 
реализации продукции 
животноводства

2012–2015 427 396,0 108 661,0 0,0 318 735,0 0,0 0,0 цель 3,
задача 3, 

номер строки 
целевого 

показателя — 17

169 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
170 2013 116 611,0 46 504,0 0,0 70 107,0 0,0 0,0
171 2014 151 600,0 30 320,0 0,0 121 280,0 0,0 0,0
172 2015 159 185,0 31 837,0 0,0 127 348,0 0,0 0,0

173 Возмещение малым 
формам хозяйствования 
части затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным в 
российских кредитных 
организациях, и займам, 
полученным в 
сельскохозяйственных 
кредитных 
потребительских 
кооперативах на срок до 
8 лет

2012–2015 53 000,0 2 650,0 0,0 50 350,0 0,0 0,0 цель 3,
задача 3, 

номера строк 
целевых 

показателей — 
13, 20

174 2012 53 000,0 2 650,0 0,0 50 350,0 0,0 0,0
175 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
176 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
177 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

178 Возмещение части 
процентной ставки по 
долгосрочным, 
среднесрочным и 
краткосрочным 
кредитам, взятым 
малыми формами 
хозяйствования

2012–2015 154 248,3 9 732,0 0,0 144 516,3 0,0 0,0 цель 3,
задача 3, 

номер строки 
целевого 

показателя — 20

179 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
180 2013 40 468,3 4 043,0 0,0 36 425,3 0,0 0,0
181 2014 55 500,0 2 775,0 0,0 52 725,0 0,0 0,0
182 2015 58 280,0 2 914,0 0,0 55 366,0 0,0 0,0

183 Строительство и (или) 
реконструкция 
производственных 
объектов 
сельскохозяйственного 
назначения

2012–2015 4 105 626,4 893 994,4 0,0 0,0 0,0 3 211 632,0 цель 3,
задача 3, 

номера строк 
целевых 

показателей — 
7, 8, 9

184 2012 1 112 998,7 223 249,7 0,0 0,0 0,0 889 749,0
185 2013 933 715,7 197 194,7 0,0 0,0 0,0 736 521,0
186 2014 1 004 347,0 231 000,0 0,0 0,0 0,0 773 347,0
187 2015 1 054 565,0 242 550,0 0,0 0,0 0,0 812 015,0
188 Приобретение 

сельскохозяйственной 
техники, 
сельскохозяйственного 
оборудования и (или) 
племенного скота и 
другого движимого 
имущества, 
необходимого для 
производства, хранения и 
(или) реализации 
сельскохозяйственной 
продукции

2012–2015 2 674 051,1 1 138 231,1 0,0 0,0 0,0 1 535 820,0 цель 3,
задача 3, 

номера строк 
целевых 

показателей — 
7, 8, 9

189 2012 629 494,1 246 160,1 0,0 0,0 0,0 383 334,0
190 2013 780 418,0 376 000,0 0,0 0,0 0,0 404 418,0
191 2014 725 089,0 300 451,0 0,0 0,0 0,0 424 638,0
192 2015 539 050,0 215 620,0 0,0 0,0 0,0 323 430,0

193 Реализация 
перспективных 
инновационных проектов 
в агропромышленном 
комплексе

2012–2015 311 600,0 100 000,0 0,0 111 600,0 0,0 100 000,0 цель 3,
задача 3, 

номер строки 
целевого 

показателя — 25

194 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
195 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
196 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
197 2015 311 600,0 100 000,0 0,0 111 600,0 0,0 100 000,0
198 Снижение рисков в 

сельском хозяйстве
2012–2015 14 414,9 4 526,0 0,0 9 888,9 0,0 0,0 цель 3,

задача 3, 
номер строки 

целевого 
показателя — 21

199 2012 14 414,9 4 526,0 0,0 9 888,9 0,0 0,0
200 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
201 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
202 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
203 Возмещение части затрат 

на уплату страховой 
премии, начисленной по 
договору 
сельскохозяйственного 
страхования в области 
растениеводства

2012–2015 142 116,6 49 741,0 0,0 92 375,6 0,0 0,0 цель 3,
задача 3, 

номер строки 
целевого 

показателя — 21

204 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
205 2013 61 425,5 21 498,9 0,0 39 926,6 0,0 0,0
206 2014 38 904,9 13 616,9 0,0 25 288,0 0,0 0,0
207 2015 41 786,2 14 625,2 0,0 27 161,0 0,0 0,0

208 Возмещение части затрат 
на уплату страховой 
премии, начисленной по 
договору 
сельскохозяйственного 
страхования в области 
животноводства

2012–2015 39 109,2 13 688,1 0,0 25 421,1 0,0 0,0 цель 3,
задача 3, 

номер строки 
целевого 

показателя — 22

209 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
210 2013 19 700,2 6 895,1 0,0 12 805,1 0,0 0,0
211 2014 9 469,0 3 314,0 0,0 6 155,0 0,0 0,0
212 2015 9 940,0 3 479,0 0,0 6 461,0 0,0 0,0

213 Поддержка начинающих 
фермеров

2012–2015 60 152,8 26 335,0 0,0 28 774,0 0,0 5 043,8 цель3,
задача 3,

номер строки 
целевого 

показателя — 23

214 2012 10 580,0 5 000,0 0,0 5 580,0 0,0 0,0
215 2013 15 136,0 6 768,0 0,0 6 768,0 0,0 1 600,0
216 2014 16 799,0 7 106,0 0,0 8 013,0 0,0 1 680,0
217 2015 17 637,8 7 461,0 0,0 8 413,0 0,0 1 763,8
218 Поддержка развития 

семейных 
животноводческих ферм

2012–2015 241 231,7 84 552,3 0,0 59 651,0 0,0 97 028,4 цель 3,
задача 3,

номер строки 
целевого 

показателя — 24

219 2012 50 907,9 17 750,8 0,0 12 854,0 0,0 20 303,1
220 2013 66 674,5 23 751,5 0,0 15 623,0 0,0 27 300,0
221 2014 60 344,9 21 000,0 0,0 15 207,0 0,0 24 137,9
222 2015 63 304,4 22 050,0 0,0 15 967,0 0,0 25 287,4

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2013      № 1028-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Свердловской области в сфере транспорта  

и дорожного хозяйства

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверж-
дении Порядка разработки и реализации областных целевых программ», в 
целях уточнения объемов финансирования мероприятий по строительству и 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие транспортного 

комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1479-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.11.2010 № 1669-ПП, от 15.12.2010 № 1807-ПП, от 10.03.2011 № 223-ПП, 
от 31.05.2011 № 642-ПП, от 16.08.2011 № 1083-ПП, от 03.10.2011 
№ 1322-ПП, от 27.10.2011 № 1492-ПП, от 19.01.2012 № 16-ПП, от 15.06.2012 
№ 672-ПП, от 05.09.2012 № 958-ПП, от 26.09.2012 № 1061-ПП, от 06.11.2012 
№ 1237-ПП, от 30.11.2012 № 1378-ПП, от 26.12.2012 № 1587-ПП, от 
11.03.2013 № 295-ПП, от 10.04.2013 № 475-ПП, от 14.05.2013 № 613-ПП, 
от 10.06.2013 № 735-ПП, от 10.07.2013 № 891-ПП (далее — Программа), 
следующие изменения:

1) в абзаце 10 раздела 2 Программы слова «увеличение протяженности 
автомобильных дорог регионального и местного значения, соответствую-
щих нормативным требованиям» заменить словами «приведение в удов-
летворительное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных 
дорог регионального и местного значения»;

2) в абзаце 9 раздела 6 Программы число «108,401» заменить числом 
«95,731»;

3) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:

в графе 3 строки 6 слова «увеличение протяженности автомобильных до-
рог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям» 
заменить словами «приведение в удовлетворительное транспортно-экс-
плуатационное состояние автомобильных дорог регионального значения»;

в графе 3 строки 7 число «108,401» заменить числом «95,731»;
в графе 3 строки 10 число «92 756 455,2» заменить числом «92 741 221,5», 

число «80 765 489,8» заменить числом «80 750 256,1»;
в графе 3 строки 12 число «108,401» заменить числом «95,731», число 

«11131,401» заменить числом «11136,295»;
4) в приложении № 5 «Расходы на реализацию областной целевой 

программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы» строки 2, 3, 14, 15 изложить в новой редакции (при-
лагаются);

5) в приложении № 8 «План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Транспортное обслуживание населения Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы» строки 7, 17 изложить в новой редакции 
(прилагаются);

6) в подпрограмме «Развитие и обеспечение сохранности сети автомо-
бильных дорог на территории Свердловской области»:

по тексту слова «капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения» в соот-
ветствующем падеже;

в абзаце 6 раздела 2 слова «необходимо решить задачу, связанную с 
увеличением протяженности автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения, соответствующих нормативным требованиям» 
заменить словами «необходимо решить задачу по приведению в удовлет-
ворительное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных 
дорог регионального значения»;

в абзаце 8 раздела 2 слова «связанную с увеличением протяженности 
соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, входящих в систему межрегиональ-
ных транспортных коридоров» заменить словами «связанную с увеличением 
протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и увеличением их пропускной способности за счет строительства 
и реконструкции автомобильных дорог»;

в пункте 5 раздела 3 слова «108,401 км автомобильных дорог общего 
пользования (участков автомобильных дорог общего пользования)» за-
менить словами «108,431 км автомобильных дорог общего пользования 
(участков автомобильных дорог общего пользования), в том числе за счет 
строительства автомобильных дорог — 95,731 км»;

подпункты 20, 21 пункта 3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«20) в 2014 году — Подъезда № 2 к д. Багышково от км 15+330 авто-

мобильной дороги с. Большая Тавра – с. Свердловское – д. Сенная на 
территории Артинского городского округа Свердловской области про-
тяженностью 1,669 км;

21) в 2014 году — Подъезда к п. Боровской от км 34+959 автомобильной 
дороги Подъезд к г. Талица – с. Бутка от км 209+319 автомобильной дороги 
г. Екатеринбург – г. Тюмень на территории Талицкого городского округа 
Свердловской области протяженностью 0,598 км;»;

абзац 3 пункта 5 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управ-

ление автомобильных дорог» готовит перечни объектов капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования в сельской местности, включая капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования, связывающих сельские 
населенные пункты Свердловской области, и перечень автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения, в отношении кото-
рых планируется разработка проектной документации на строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт (далее — Перечни) и представляет 
Перечни на согласование в Министерство транспорта и связи Свердловской 
области. Перечни на очередной финансовый год представляются государ-
ственным казенным учреждением Свердловской области «Управление 

автомобильных дорог» в Министерство транспорта и связи Свердловской 
области в течение 15 дней после принятия закона Свердловской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. При 
внесении изменений в закон Свердловской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период, предусматривающих 
корректировку объемов финансирования мероприятий по капитальному ре-
монту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, разработке проектной документации Перечни представляются го-
сударственным казенным учреждением Свердловской области «Управление 
автомобильных дорог» в Министерство транспорта и связи Свердловской 
области в течение 15 дней после внесения соответствующих изменений в 
закон Свердловской области об областном бюджете. Изменения в Перечни 
могут вноситься в иных случаях при наличии необходимости.»;

пункт 5 раздела 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«В перечень капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования в сельской местности, включая капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования, связывающих сельские 
населенные пункты Свердловской области, могут включаться объекты ка-
питального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения, проходящих по территориям сельских населенных 
пунктов и/или связывающих сельские населенные пункты с автомобиль-
ными дорогами общего пользования, с другими сельскими населенными 
пунктами и с иными населенными пунктами, не относящимися к сельским 
населенным пунктам.»;

в приложении № 12 «Паспорт подпрограммы «Развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области»:

в графе 3 строки 6:
слова «увеличение протяженности автомобильных дорог регионального 

значения, соответствующих нормативным требованиям» заменить словами 
«приведение в удовлетворительное транспортно-эксплуатационное состо-
яние автомобильных дорог регионального значения»;

подпункт 3 части второй исключить;
в графе 3 строки 7:
подпункты 1, 2 исключить;
в подпункте 3 число «108,401» заменить числом «95,731»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) количество построенных и реконструированных мостовых переходов 

составит 15 мостовых переходов.»;
в графе 3 строки 9 число «53 508 177,5» заменить числом «53 492 943,8», 

число «52 466 174,0» заменить числом «52 450 940,3»;
в графе 3 строки 11 число «108,401» заменить числом «95,731», число 

«11131,401» заменить числом «11136,295»;
в приложении № 13 «Целевые показатели подпрограммы «Развитие и 

обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Сверд-
ловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:

строки 1, 5, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 22 изложить в новой редакции, дополнить 
строками 2, 3, 23 (прилагаются);

строки 15, 16 исключить;
в графе 2 строк 10, 11 слово «переходов» заменить словом «соору-

жений»;
в приложении № 14 «План мероприятий по выполнению подпрограммы 

«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на тер-
ритории Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:

строки 1, 7, 8, 14, 27, 29, 35 изложить в новой редакции (прилагаются);
графу 10 строк 44, 68 изложить в следующей редакции:
«номер пункта цели 4; номер строки целевого показателя 14»;
графу 10 строки 48 изложить в следующей редакции:
«номера пунктов целей 1, 2, 3, 4, номер строки целевого показателя 14»;
графу 10 строки 50 изложить в следующей редакции:
«номер пункта цели 1; номер строки целевого показателя 14»;
графу 10 строк 55, 62, 72 изложить в следующей редакции:
«номера пунктов целей 1, 2, 3, 4; номер строки целевого показателя 10»;
графу 10 строки 70 изложить в следующей редакции:
«номера пунктов целей 1, 2, 4; номер строки целевого показателя 20»;
графу 10 строк 76, 149 изложить в следующей редакции:
«номер пункта цели 4; номер строки целевого показателя 2»;
графу 10 строк 83, 90, 97 изложить в следующей редакции:
«номер пункта цели 4; номер строки целевого показателя 3»;
графу 10 строки 104 изложить в следующей редакции:
«номера пунктов целей 1, 2, 4; номера строк целевых показателей 19, 

23»;
графу 10 строки 146 изложить в следующей редакции:
«номер пункта цели 7; номера строк целевых показателей 21, 22»;
в приложении № 15 «Перечень объектов капитального строительства 

подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы для бюджетных инвестиций»:

строки 1–5 исключить;
строки 91, 93, 101, 103, 111, 113, 121, 123, 266, 268, 276, 278, 296, 298, 

395, 396 изложить в новой редакции (прилагаются);
в приложении № 16 «Порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения»:

в абзаце 9 пункта 8 слова «на 2013–2016 годы» заменить словами «на 
2013 год»;

пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Доля расходов местных бюджетов муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области, на реализацию меро-
приятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на 2014–2016 годы составит не менее 5 
процентов от общего объема финансирования указанных мероприятий с 
учетом суммы субсидий. Уровень софинансирования расходного обязатель-
ства муниципального образования на строительство и реконструкцию ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения на 2014–2016 
годы за счет средств субсидии не устанавливается более 95 процентов.»;

главу 4 дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. Муниципальные образования, прошедшие отбор в установленном 

порядке, в срок до 01 октября текущего финансового года представляют в 
Министерство заверенные в установленном порядке копии положительного 
заключения об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого 
полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых 
на капитальные вложения, и положительного заключения о достоверности 
определения сметной стоимости объекта капитального строительства (ре-
конструкции), финансирование которого предполагается с привлечением 
средств областного бюджета, для включения объектов строительства 
(реконструкции) в Перечень объектов капитального строительства подпро-
граммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог 
на территории Свердловской области» областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы для бюджетных инвестиций на очередной финансовый год.»;

подпункт 1 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«1) ежеквартальные отчеты о выполнении обязательств по софинанси-

рованию объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и об использовании субсидий в срок 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;»;

в подпункте 2 пункта 19 слова «акты приемки выполненных работ (форма 
№ КС-2),» исключить;

в приложении № 3 к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения:

преамбулу после слов «Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности Министерства транспорта и 
связи Свердловской области»,» дополнить словами «с одной стороны,»;

абзац 2 пункта 2.2.5 изложить в следующей редакции:
«ежеквартальных отчетов о выполнении обязательств по софинанси-

рованию объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и об использовании субсидий в 
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению;»;

абзац 3 пункта 2.2.5 исключить;
в пункте 2.2.12 слова «затрат заказчика» заменить словами «затрат 

заказчика (за исключением строительного контроля)»;
дополнить приложением № 4 к Соглашению о предоставлении в ___ году 

субсидий из областного бюджета бюджету __________ на строительство 
и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, предусмотренных областной целевой программой «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы 
(прилагается);

в приложении № 6 к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения:

в наименовании слова «на 2013–2016 годы» заменить словами «на 
2013 год»;

в приложении № 16-2 «Порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов»:

подпункт 1 пункта 3 исключить;
в подпункте 2 пункта 3 слова «населенных пунктов» исключить;
главу 2 дополнить пунктами 11-1 и 11-2 следующего содержания:
«11-1. На 2013 год доля расходов местных бюджетов муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
реализацию мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов представлена 
в приложении № 1-1 к настоящему Порядку. Доля расходов местных бюд-
жетов муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения населенных пунктов на 2013 
год составляет не менее 5 процентов от общего объема финансирования 
указанных мероприятий с учетом суммы субсидий. Уровень софинансиро-
вания расходного обязательства муниципального образования на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных 
пунктов на 2013 год за счет средств субсидии не устанавливается более 
95 процентов.

11-2. Доля расходов местных бюджетов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на реализацию меро-

приятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на 2014–2016 годы составляет не менее 
5 процентов от общего объема финансирования указанных мероприятий 
с учетом суммы субсидий. Уровень софинансирования расходного обяза-
тельства муниципального образования на капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения на 2014–2016 
годы за счет средств субсидии не устанавливается более 95 процентов.»;

в абзаце 1 пункта 12, пункте 14, подпунктах 1, 2, 5 пункта 16 слова «на-
селенных пунктов» исключить;

в пункте 22:
слова «в населенных пунктах» исключить;
слова «до 1 июня» заменить словами «до 01 августа», слова «до 15 

июня» заменить словами «до 15 августа»;
в подпункте 1 пункта 23 слова «по форме, утверждаемой Министер-

ством,» исключить;
в приложении № 1-1 к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов:

в наименовании слова «на 2013–2016 годы» заменить словами «на 
2013 год»;

в приложении № 2 к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов:

в преамбуле после слов «Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности Министерства транспорта и 
связи Свердловской области»,» дополнить словами «с одной стороны,»;

в пункте 1.4 слова «населенных пунктов» исключить;
абзац 2 пункта 2.2.9 изложить в следующей редакции:
«использования субсидий на финансовое обеспечение капитального 

ремонта и ремонта объекта в части, превышающей сметную стоимость 
объекта, утвержденную в установленном порядке, а также затрат заказчика 
(за исключением строительного контроля при осуществлении капитального 
ремонта), в том числе на разработку и корректировку проектной докумен-
тации, ее государственную экспертизу и экспертизу достоверности сметной 
стоимости;»;

в абзаце 3 пункта 2.2.9 слова «автомобильных дорог общего пользования 
местного значения не в населенных пунктах и» исключить;

в пункте 2.2.11:
слова «в населенных пунктах» исключить;
слова «до 1 июня» заменить словами «до 01 августа», слова «до 15 

июня» заменить словами «до 15 августа»;
в приложении № 3 к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов 
слова «населенных пунктов» исключить;

в приложении № 16-3 «Порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов»:

в абзаце 1 пункта 20 слова «до 1 июня» заменить словами «до 01 авгу-
ста», слова «до 15 июня» заменить словами «до 15 августа»;

в подпункте 1 пункта 21 слова «по форме, утверждаемой Министер-
ством» исключить;

в приложении № 1 к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов:

в преамбуле после слов «Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности Министерства транспорта и 
связи Свердловской области»,» дополнить словами «с одной стороны,»;

пункт 2.2.9 изложить в следующей редакции:
«2.2.9. Обязуется не допускать использования субсидий на финансовое 

обеспечение капитального ремонта и ремонта объекта в части, превышаю-
щей сметную стоимость объекта, утвержденную в установленном порядке, 
а также затрат заказчика (за исключением строительного контроля при 
осуществлении капитального ремонта), в том числе на разработку и кор-
ректировку проектной документации, ее государственную экспертизу и 
экспертизу достоверности сметной стоимости.»;

в пункте 2.2.11 слова «до 1 июня» заменить словами «до 01 августа», 
слова «до 15 июня» заменить словами «до 15 августа»;

в приложении № 17 «Методика расчета целевых показателей подпро-
граммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области» областной целевой программы «Разви-
тие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:

в абзаце 3 слова «Показатели 1, 3, 4» заменить словами «Показатель 1»;
в абзацах 4, 5, 6, 9, 10 слово «переходы» в соответствующем падеже 

заменить словом «сооружения» в соответствующем падеже;
в абзаце 5 цифры «3, 4,» исключить;
абзацы 7, 8 изложить в следующей редакции:
«Показатель 5. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, от общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения.

Показатель 9. Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, обслуживающих движение в режиме 
перегрузки, от общей протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения.»;

в абзаце 10 цифры «7, 8,» исключить;
в абзаце 12 слова «Рост количества» заменить словом «Количество», 

слова «, в отчетном году» исключить;
в абзаце 13 слова «в отчетном году» исключить;
абзац 14 дополнить словами «При расчете показателей 12, 13 учи-

тываются сельские населенные пункты, для которых за счет реализации 
мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог 
обеспечена постоянная круглогодичная связь по автомобильным дорогам 
с твердым покрытием с автомобильными дорогами общего пользования с 
твердым покрытием, с другими сельскими населенными пунктами и иными 
населенными пунктами, не относящимися к сельским населенным пунктам, 
уже имеющими постоянную круглогодичную связь с сетью автомобильных 
дорог общего пользования с твердым покрытием.»;

абзац 15 изложить в следующей редакции:
«Показатель 14. Протяженность построенных и реконструированных 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения.
Показатель 17. Строительство и реконструкция мостовых переходов, 

находящихся в аварийном и неудовлетворительном состоянии, расположен-
ных на автомобильных дорогах регионального значения. Исходные данные 
для расчета показателей: статистические данные о вводе в эксплуатацию 
автомобильных дорог «Отчет С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий 
и сооружений». Расчет производится один раз в год.»;

дополнить абзацами 16 – 25 следующего содержания:
«Показатель 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения, в отношении которых выполнены 
работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения, подлежащих содержанию 
в соответствии с нормативной потребностью, рассчитывается по инфор-
мации государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог» о содержании автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения в соответствии с заключен-
ными государственными контрактами в процентах к протяженности дорог, 
подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью.

Показатель 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, в отношении которых выполнены 
работы по капитальному ремонту и ремонту, от общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения, 
подлежащих капитальному ремонту и ремонту в соответствии с норма-
тивной потребностью, рассчитывается на основании сведений об объемах 
выполненных работ в соответствии с заключенными государственными 
контрактами, указанных в справках о стоимости выполненных работ 
(форма № КС-3), актах о приемке выполненных работ (форма № КС-2) по 
объектам капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, актов приемки законченных работ 
по ремонту (капитальному ремонту), которые являются приложениями к 
государственным контрактам, в процентах от нормативной потребности.

Показатель 18. Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, предусматривающие областное 
софинансирование.

Показатель 19. Общая площадь автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения населенных пунктов, на которой выполнен ремонт.

Показатель 21. Количество дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт которых будет выполнен 
при реализации мероприятий Программы.

Показатель 22. Общая площадь дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов, на которой выполнен капитальный ремонт и ремонт при 
реализации мероприятий Программы.

Показатель 23. Протяженность автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, в отношении которых выполнен капитальный 
ремонт.

Расчет показателей 18, 19, 21, 22, 23 осуществляется на основании отче-
тов органов местного самоуправления, с которыми заключены соглашения 
о предоставлении субсидий из областного бюджета, предусмотренных 
областной целевой программой «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы.

Показатель 20. Протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, 
в отношении которых выполнены мероприятия для постановки на учет и 
оформления права собственности на них.

При расчете показателя 20 учитывается протяженность бесхозяйных 
автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия: под-
готовка документов для постановки на учет бесхозяйных автомобильных 
дорог и занимаемых ими земельных участков в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об 
утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых 
вещей», а также для регистрации прав собственности на бесхозяйные 
автомобильные дороги и занимаемые ими земельные участки. Расчет по-
казателя осуществляется на основании представленных органами местного 
самоуправления актов выполненных работ по заключенным муниципальным 

(Продолжение на 12-й стр.).
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контрактам (договорам), подтверждающих выполнение работ по инвентаризации автомобильных 
дорог с оформлением технических паспортов, межеванию земельных участков под автомобильными 
дорогами, оформлению кадастровых паспортов на объекты недвижимости.»;

7) в подпрограмме «Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» 
как центра Свердловской области» — «Столица» Программы:

в паспорте в графе 3 строки 10 число «23,41» заменить числом «21,91», число «3 674» заменить 
числом «3017,4»;

в приложении № 23 «Целевые показатели подпрограммы «Содействие развитию муниципального 
образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» областной це-
левой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 
строки 1, 3, 4 изложить в новой редакции (прилагаются);

в приложении № 24 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Содействие развитию 
муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столи-
ца» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы» графу 10 строки 23-1 изложить в следующей редакции:

«номера пунктов целей 1, 2; номер строки целевого показателя 1»;
в приложении № 25 «Перечень объектов капитального строительства подпрограммы «Содействие 

развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — 
«Столица» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской об-
ласти» на 2011–2016 годы для бюджетных инвестиций» графу 2 строки 51 изложить в следующей 
редакции:

«Строительство улицы 2-я Новосибирская, от улицы Окружная до Екатеринбургской кольцевой 
автомобильной дороги в Чкаловском районе города Екатеринбурга, I очередь строительства, всего, 
в том числе»;

в приложении № 26 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджету муни-
ципального образования «город Екатеринбург» на проектирование, строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство улично-дорожной 
сети, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»:

подпункт 5 пункта 11, пункты 12, 13, 14 после слова «реконструкции» дополнить словами «стро-
ительства улично-дорожной сети,»;

в пункте 12 слова «до 28 июня 2013 года» заменить словами «до 01 августа 2013 года»;
в абзаце 2 пункта 14 слова «01 июля 2013 года» заменить словами «15 августа 2013 года»;
главу 3 дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:
«14-1. Муниципальное образование «город Екатеринбург» в срок до 01 октября текущего финансо-

вого года представляет в Министерство заверенные в установленном порядке копии положительного 
заключения об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично 
за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, и положительного 
заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства 
(реконструкции), финансирование которого предполагается с привлечением средств областного 
бюджета, для включения объектов строительства и реконструкции в Перечень объектов капитального 
строительства подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования «город Екатерин-
бург» как центра Свердловской области» — «Столица» областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы для бюджетных инвестиций 
на очередной финансовый год.»;

в абзаце 1 пункта 17 слова «до 10 июля» заменить словами «до 15 сентября»;
в пункте 21 слова «до 15 июля» заменить словами «до 01 октября»;
в пункте 23 слова «до 1 июля» заменить словами «до 01 октября», слова «до 15 июля» заменить 

словами «до 15 октября»;
в подпункте 3 пункта 24 слова «акты приемки выполненных работ (форма № КС-2) и» исключить;
в приложении № 1 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджету муни-

ципального образования «город Екатеринбург» на проектирование, строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство улично-дорожной 
сети, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов:

в преамбуле после слов «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности Министерства транспорта и связи Свердловской области»,» дополнить словами «с 
одной стороны,»;

пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Получателем средств областного бюджета является орган местного самоуправления, указан-

ный в информационном письме (по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению).»;
в подпункте 3 пункта 2.2.6 слова «актов приемки выполненных работ (форма № КС-2) и» исключить;
пункт 2.2.12 изложить в следующей редакции:
«2.2.12. Не допускает использования субсидий на финансовое обеспечение объекта в части, 

превышающей сметную стоимость строительства, утвержденную в установленном порядке, а также 
затрат заказчика (за исключением строительного контроля), в том числе на корректировку проектной 
документации и ее государственную экспертизу.»;

дополнить приложением № 4 к Соглашению о предоставлении в ____ году субсидий из област-
ного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на проектирование, 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
предусмотренных подпрограммой «Содействие развитию муниципального образования «город Екате-
ринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы (прилагается);

в приложении № 2 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджету муни-
ципального образования «город Екатеринбург» на проектирование, строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство улично-дорожной 
сети, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов:

в преамбуле после слов «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности Министерства транспорта и связи Свердловской области»,» дополнить словами «с 
одной стороны,»;

пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Получателем средств областного бюджета является орган местного самоуправления, указан-

ный в информационном письме (по форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению).»;
подпункт 1 пункта 2.2.8 изложить в следующей редакции:
«1) использования субсидий на финансовое обеспечение капитального ремонта и ремонта объ-

екта в части, превышающей сметную стоимость объекта, утвержденную в установленном порядке, а 
также затрат заказчика (за исключением строительного контроля при осуществлении капитального 
ремонта), в том числе на разработку и корректировку проектной документации, ее государственную 
экспертизу и экспертизу достоверности сметной стоимости;»;

в пункте 2.2.10 слова «до 1 июля» заменить словами «до 01 октября», слова «до 15 июля» за-
менить словами «до 15 октября»;

в подпункте 3 пункта 2.2.13 слова «актов приемки выполненных работ (форма № КС-2) и» ис-
ключить;

дополнить приложением № 3 к Соглашению о предоставлении в ____ году субсидий из областного 
бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов, предусмо-
тренных подпрограммой «Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» 
как центра Свердловской области» — «Столица» областной целевой программы «Развитие транс-
портного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы (прилагается);

в приложении № 3 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджету муни-
ципального образования «город Екатеринбург» на проектирование, строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство улично-дорожной 
сети, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов:

в преамбуле после слов «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности Министерства транспорта и связи Свердловской области»,» дополнить словами «с 
одной стороны,»;

пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Получателем средств областного бюджета является орган местного самоуправления, указан-

ный в информационном письме (по форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению).»;
пункт 2.2.8 изложить в следующей редакции:
«2.2.8. Обязуется не допускать использования субсидий на финансовое обеспечение капиталь-

ного ремонта и ремонта объекта в части, превышающей сметную стоимость объекта, утвержденную 
в установленном порядке, а также затрат заказчика (за исключением строительного контроля при 
осуществлении капитального ремонта), в том числе на разработку и корректировку проектной до-
кументации, ее государственную экспертизу и экспертизу достоверности сметной стоимости.»;

в пункте 2.2.10 слова «до 1 июля» заменить словами «до 01 октября», слова «до 15 июля» за-
менить словами «до 15 октября»;

в подпункте 3 пункта 2.2.12 слова «актов приемки выполненных работ (форма № КС-2) и» ис-
ключить;

дополнить приложением № 3 к Соглашению о предоставлении в ____ году субсидий из областного 
бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов, предусмотренных подпрограммой «Содействие развитию 
муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столи-
ца» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы (прилагается);

в приложении № 8 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджету муни-
ципального образования «город Екатеринбург» на проектирование, строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство улично-дорожной 
сети, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов:

в преамбуле после слов «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности Министерства транспорта и связи Свердловской области»,» дополнить словами «с 
одной стороны,»;

пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Получателем средств областного бюджета является орган местного самоуправления, указан-

ный в информационном письме (по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению).»;
в подпункте 3 пункта 2.2.6 слова «актов приемки выполненных работ (форма № КС-2) и» исключить;
пункт 2.2.12 изложить в следующей редакции:
«2.2.12. Не допускает использования субсидий на финансовое обеспечение объекта в части, 

превышающей сметную стоимость строительства, утвержденную в установленном порядке, а также 
затрат заказчика (за исключением строительного контроля), в том числе на корректировку проектной 
документации и ее государственную экспертизу.»;

дополнить приложением № 4 к Соглашению о предоставлении в ____ году субсидий из областного 
бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на строительство улично-до-
рожной сети, предусмотренных подпрограммой «Содействие развитию муниципального образования 
«город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» областной целевой програм-
мы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы (прилагается).

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 06.11.2012 № 1237-ПП «О 
внесении изменений в областную целевую программу «Развитие транспортного комплекса Сверд-
ловской области» на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1479-ПП» («Областная газета», 2012, 16 ноября, № 473–476) с изменени-
ями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 10.04.2013 № 475-ПП, 
следующее изменение:

пункт 6 дополнить словами «, включенным в аналогичную долгосрочную муниципальную про-
грамму, в целях эффективного использования средств Дорожного фонда Свердловской области.».

3. Установить, что абзацы 2, 70, 71, 78, 85, 88, 90, 92 подпункта 6 пункта 1 настоящего постанов-
ления вступают в силу с 01 января 2014 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

6
К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 22.08.2013 № 1028-ПП

Изменения в приложение № 5 «Расходы на реализацию областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»

№
стро-

ки
Источники финансирования Всего, 

тыс. рублей
В том числе

первый год 
реализации 

(2011 год)
второй год 
реализации
(2012 год)

третий год 
реализации 

(2013 год)
четвертый год 

реализации 
(2014 год)

пятый год 
реализации 

(2015 год)
шестой год 
реализации
(2016 год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Всего 92 741 221,5 13 772 851,0 12 632 483,9 17 295 396,4 15 544 024,1 15 623 897,3 17 872 568,8
3 в том числе за счет средств: 

областного бюджета
80 750 256,1 11 982 067,5 10 567 911,3 14 930 384,1 14 269 665,3 14 304 155,6 14 696 072,3

14 Всего по Подпрограмме 53 492 943,8 9 155 163,0 8 700 124,3 10 218 614,7 8 373 358,6 8 478 009,5 8 567 673,7
15 в том числе за счет средств: 

областного бюджета
52 450 940,3 9 076 233,5 8 516 438,7 9 783 563,8 8 272 471,3 8 365 386,6 8 436 846,4

7

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 22.08.2013 № 1028-ПП

Изменения в приложение № 8 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Транспортное обслуживание 
населения Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 

Свердловской области» на 2011–2016 годы»
№

стро-
ки

Наименование 
мероприятия

Срок вы-
полнения 
мероприя-

тия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 
обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с це-
лями и целевыми 
показателями об-
ластной целевой 

программы (номер 
пункта цели; но-

мер строки целево-
го показателя)

всего областной бюджет федераль-
ный бюд-

жет
местный 
бюджет

внебюджетные 
источникив том числе всего в том числе 

субсидии 
местным 

бюджетам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 2016 год 1 744 591,9 1 722 485,9 313 952,2 0,0 22 106,0 0,0
17 2013 год 14 825,0 14 825,0 0,0 0,0 0,0 0,08

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 22.08.2013 № 1028-ПП

Изменения в приложение № 13 «Целевые показатели подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной целевой программы 

«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 22.08.2013 № 1028-ПП

Изменения в приложение № 14 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной целевой программы 

«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»
№

стро-
ки

Наименование мероприя-
тия

Срок 
выпол-
нения 
меро-

приятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсно-
го обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с целя-
ми и целевыми по-
казателями област-

ной целевой про-
граммы (номер 

пункта цели; номер 
строки целевого по-

казателя)

всего областной бюджет федераль-
ный бюд-

жет
местный 
бюджет

внебюджетные 
источникив том числе всего в том числе 

субсидии 
местным 

бюджетам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 По подпрограмме «Разви-

тие и обеспечение сохран-
ности сети автомобильных 
дорог на территории 
Свердловской области»

ВСЕГО 53 492 943,8 52 450 940,3 4 966 050,9 300 000,0 742 003,5 0,0 х

7  2016 год 8 567 673,7 8 436 846,4 700 000,0 0,0 130 827,3 0,0  
8 Капитальные вложения Всего 14 145 351,2 13 396 325,0 1 080 407,7 300 000,0 449 026,2 0,0 х

14  2016 год 2 148 156,1 2 041 013,1 250 000,0 0,0 107 143,0 0,0  
27 Всего по направлению 

«Капитальные вложения»
х 14 145 351,2 13 396 325,0 1 080 407,7 300 000,0 449 026,2 0,0 х

29 Строительство и ре-
конструкция автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания регионального зна-
чения Свердловской обла-
сти

Всего 12 613 417,3 12 313 417,3 300 000,0 номера пунктов це-
лей 1, 2, 3, 4; номе-
ра строк целевых 

показателей 10, 11, 
12, 13, 14, 17

35  2016 год 1 788 513,1 1 788 513,1 0,0  

11
К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 22.08.2013 № 1028-ПП

Изменения в приложение № 15 «Перечень объектов капитального строительства подпрограммы 
«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной 

целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы для 
бюджетных инвестиций»

№
стро-

ки
Наименование объекта 

капитального 
строительства/

Источники расходов на 
финансирование объек-
та капитального строи-

тельства

Адрес объек-
та капиталь-
ного строи-

тельства

Форма соб-
ственности

Сметная 
стоимость 
объекта в 
текущих 
ценах, 

тыс. ру-
блей

Сроки строи-
тельства 
(проект-

но-сметных 
работ, экс-

пертизы 
проект-

но-сметной 
документа-

ции)

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный 
распоряди-

тель бюджет-
ных средств

начало ввод 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
91 Строительство автомо-

бильной дороги р.п. 
Гари – д. Кошмаки на 
участке д. Линты – д. 
Кошмаки на территории 
Гаринского городского 
округа, всего, в том чис-
ле

Свердловская 
область

государ-
ственная

234901,1 2014 
год

2015 
год

   138711,8 96189,3  Министер-
ство транс-

порта и связи 
Свердловской 

области

93 областной бюджет  234901,1 2014 
год

2015 
год

   138711,8 96189,3   

101 Строительство автомо-
бильной дороги д. Шала-
мы – д. Сапегина на тер-
ритории Байкаловского 
муниципального района 
в Свердловской области, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

государ-
ственная

181714,3 2015 
год

2016 
год

    108306,3 73408,0 Министер-
ство транс-

порта и связи 
Свердловской 

области

103 областной бюджет  181714,3 2015 
год

2016 
год

    108306,3 73408,0  

111 Строительство Подъезда 
к п. Боровской от км 
34+959 автомобильной 
дороги Подъезд к г. Та-
лица – с. Бутка от км 
209+319 автомобильной 
дороги г. Екатеринбург – 
г. Тюмень на территории 
Талицкого городского 
округа Свердловской об-
ласти, всего, в том числе

Свердловская 
область

государ-
ственная

11028,0 2014 
год

2014 
год

   11028,0   Министер-
ство транс-

порта и связи 
Свердловской 

области

113 областной бюджет  11028,0 2014 
год

2014 
год

   11028,0    

121 Реконструкция Подъезда 
№ 2 к д. Багышково от 
км 15+330 автомобиль-
ной дороги с. Большая 
Тавра – с. 
Свердловское – д. Сенная 
на территории Артинско-
го городского округа 
Свердловской области, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

государ-
ственная

31898,0 2014 
год

2014 
год

   31898,0   Министер-
ство транс-

порта и связи 
Свердловской 

области

123 областной бюджет  31898,0 2014 
год

2014 
год

   31898,0    

266 Строительство мостового 
перехода через р. Уфу на 
км 0+000 автомобильной 
дороги с. Пристань – п. 
Усть-Югуш на террито-
рии Артинского го-
родского округа. Первый 
этап строительства, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

государ-
ственная

199240,3 2013 
год

2016 
год

  12097,9 103000,0 35000,0 49142,4 Министер-
ство транс-

порта и связи 
Свердловской 

области

268 областной бюджет  199240,3 2013 
год

2016 
год

  12097,9 103000,0 35000,0 49142,4  

276 Реконструкция транс-
портной развязки на 23 
км автомобильной доро-
ги Екатеринбург – Ниж-
ний Тагил – Серов с 
устройством пандуса № 4 
(пересечение с автомо-
бильной дорогой Верх-
няя Пышма – Среднеу-
ральск – Исеть) на терри-
тории городского округа 
Верхняя Пышма в 
Свердловской области, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

государ-
ственная

132142,5 2013 
год

2016 
год

  20062,3 5000,0 5000,0 102080,2 Министер-
ство транс-

порта и связи 
Свердловской 

области

278 областной бюджет  132142,5 2013 
год

2016 
год

  20062,3 5000,0 5000,0 102080,2  

296 Реконструкция автомо-
бильной дороги Южный 
подъезд к г. Нижний Та-
гил от км 120+135 авто-
мобильной дороги г. Ека-
теринбург – г. Нижний 
Тагил – г. Серов на 
участке км 0+000 – км 
10+700 в Свердловской 
области. 1-й этап. Ре-
конструкция транспорт-
ной развязки и участка 
автодороги от развязки 
до с. Николо-Павловское, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

государ-
ственная

41662,5 2016 
год

2016 
год

     41662,5 Министер-
ство транс-

порта и связи 
Свердловской 

области

298 областной бюджет  41662,5 2016 
год

2016 
год

     41662,5  

395 Итого по подпрограмме 
«Развитие и обеспечение 
сети автомобильных до-
рог на территории 
Свердловской области»

х х 14100901,2 2011 
год

2016 
год

3946998,2 1797756,5 2930767,4 1694749,4 1582473,6 2148156,1 Министер-
ство транс-

порта и связи 
Свердловской 

области
396 областной бюджет  13356325,0 2011 

год
2016 
год

3872518,7 1750388,2 2589661,0 1612448,4 1490295,6 2041013,1  
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 22.08.2013 № 1028-ПП

Форма Приложение № 4 
к Соглашению о предоставлении в ____ году 
субсидий из областного бюджета бюджету 
__________________________ на строитель-
ство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
предусмотренных областной целевой про-
граммой «Развитие транспортного комплек-
са Свердловской области» на 2011–2016 
годы 
от ___________№ _________

ОТЧЕТ
о выполнении обязательств ____________________________________ по софинансированию объектов

                                                                             (наименование муниципального образования)
строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения 

и об использовании субсидий за январь – ______________ 20__ года
№
п/п

Наименование показателя, 
объектов

Плановый объем финанси-
рования, предусмотренный 
Соглашением, тыс. рублей

Фактический объем финанси-
рования нарастающим ито-

гом на конец отчетного пери-
ода, тыс. рублей

Оплачено по муниципальному 
контракту нарастающим ито-
гом на конец отчетного перио-

да, тыс. рублей

Причины 
неиспользо-
вания фак-
тического 

объема фи-
нансирова-

ния

Остаток средств, тыс. рублей Справочно ввод объектов

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: мощность срок ввода
областной 

бюджет
местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

км п. м план
(год)

факт
(год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Субсидии на строительство и 
реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения — всего
в т.ч. пообъектно:

Глава муниципального образования _____________________ Ф.И.О.
Исполнитель:
Телефон:
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 22.08.2013 № 1028-ПП

Изменения в приложение № 23 «Целевые показатели подпрограммы «Содействие развитию муниципального 
образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» областной целевой 

программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»
№

стро-
ки

Наименование целевого показателя 
подпрограммы

Единица 
измерения

Значения целевых показателей Справочно:
базовое значение 
целевого показа-

теля 
(на начало реа-

лизации подпро-
граммы)

по итогам 
первого 

года реали-
зации под-

программы 
(2013 год)

по итогам вто-
рого года реа-
лизации под-
программы
(2014 год)

по итогам 
третьего года 
реализации 
подпрограм-

мы
(2015 год)

по итогам 
четвертого 

года реализа-
ции подпро-

граммы
(2016 год)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Строительство и реконструкция автомо-

бильных дорог общего пользования местно-
го значения, строительство улично-дорож-
ной сети

км 2,0 6,03 6,43 7,45

3 Площадь автомобильных дорог общего 
пользования местного значения населенных 
пунктов муниципального образования «го-
род Екатеринбург», в отношении которых 
выполнен капитальный ремонт и ремонт 

кв. м 750 000 741 600 693 300 832 500

4 Площадь дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных 
пунктов муниципального образования «го-
род Екатеринбург», в отношении которых 
выполнен капитальный ремонт и ремонт

кв. м 110 000 0 0 0

(Окончание на 13-й стр.).



13 Суббота, 31 августа 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 22.08.2013 № 1028-ПП

Форма Приложение № 4 
к Соглашению о предоставлении в ____ году 
субсидий из областного бюджета бюджету му-
ниципального образования «город Екатерин-
бург» на проектирование, строительство и ре-
конструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, предусмот-
ренных подпрограммой «Содействие разви-
тию муниципального образования «город Ека-
теринбург» как центра Свердловской 
области» — «Столица» областной целевой 
программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–
2016 годы
от ___________№ _________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В целях финансирования мероприятий областной целевой программы «Раз-

витие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы адми-
нистратором  доходов  бюджета  по  зачислению  субсидии  на  проектирование, 
строительство  и  реконструкцию  автомобильных  дорог  общего  пользования 
местного значения на 20__ год в муниципальном образовании «город Екатерин-
бург является __________________________________________________

(наименование администратора доходов)

Реквизиты администратора:
наименование получателя;
адрес;
ИНН, КПП;
ОКАТО;
номер лицевого счета администратора доходов бюджета;
КБК;
банк получателя;
БИК;
р/счет.

Глава __________________________ ______________ /____________/
 М.П.

Руководитель финансового органа
муниципального образования ____________ /_____________/

 М.П.15
К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 22.08.2013 № 1028-ПП

Форма Приложение № 3 
к Соглашению о предоставлении в ____ году 
субсидий из областного бюджета бюджету му-
ниципального образования «город Екатерин-
бург» на капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения населенных пунктов, предусмот-
ренных подпрограммой «Содействие разви-
тию муниципального образования «город Ека-
теринбург» как центра Свердловской 
области» — «Столица» областной целевой 
программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–
2016 годы от ___________№ _________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В целях финансирования мероприятий областной целевой программы «Раз-

витие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы адми-
нистратором доходов бюджета по зачислению субсидии на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных 
пунктов на 20__ год в муниципальном образовании «город Екатеринбург» являет-
ся __________________________________________________

(наименование администратора доходов)

Реквизиты администратора:
наименование получателя;
адрес;
ИНН, КПП;
ОКАТО;
номер лицевого счета администратора доходов бюджета;
КБК;
банк получателя;
БИК;
р/счет.

Глава __________________________ ______________ /____________/
 М.П.

Руководитель финансового органа
муниципального образования ____________ /_____________/

 М.П.

16
К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 22.08.2013 № 1028-ПП

Форма Приложение № 3 
к Соглашению о предоставлении в ____ году 
субсидий из областного бюджета бюджету му-
ниципального образования «город Екатерин-
бург» на капитальный ремонт и ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов, преду-
смотренных подпрограммой «Содействие раз-
витию муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердловской обла-
сти» — «Столица» областной целевой про-
граммы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы от 
___________№ _________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В целях финансирования мероприятий областной целевой программы «Раз-

витие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы адми-
нистратором доходов бюджета по зачислению субсидии на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов на 20__ год в муници-
пальном  образовании  «город  Екатеринбург»  является 
__________________________________________________________________

(наименование администратора доходов)
Реквизиты администратора:
наименование получателя;
адрес;
ИНН, КПП;
ОКАТО;
номер лицевого счета администратора доходов бюджета;
КБК;
банк получателя;
БИК;
р/счет.

Глава __________________________ ______________ /____________/
 М.П.

Руководитель финансового органа
муниципального образования ____________ /_____________/

 М.П.
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 22.08.2013 № 1028-ПП

Форма Приложение № 4 
к Соглашению о предоставлении в ____ году 
субсидий из областного бюджета бюджету му-
ниципального образования «город Екатерин-
бург» на строительство улично-дорожной 
сети, предусмотренных подпрограммой «Со-
действие развитию муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» как центра 
Свердловской области» — «Столица» област-
ной целевой программы «Развитие транспорт-
ного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы от ___________№ _________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В целях финансирования мероприятий областной целевой программы «Раз-

витие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы адми-
нистратором доходов бюджета по зачислению субсидии на строительство улично-
дорожной сети на 20__ год в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 
является ______________________________________________________________

(наименование администратора доходов)

Реквизиты администратора:
наименование получателя;
адрес;
ИНН, КПП;
ОКАТО;
номер лицевого счета администратора доходов бюджета;
КБК;
банк получателя;
БИК;
р/счет.

Глава __________________________ ______________ /____________/
 М.П.

Руководитель финансового органа
муниципального образования ____________ /_____________/

 М.П.

(Окончание. Начало на 11—12-й стр.).

(Окончание на 14-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2013     № 1011-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–

2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1474-ПП 

В целях повышения эффективности использования средств областного 
бюджета, направляемых на цели, связанные с модернизацией матери-
ально-технической базы учреждений культуры, развитием гастрольной 
деятельности театров, сохранением культурно-исторического наследия, 
в соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О 
Правительстве Свердловской области», статьей 101 Областного закона от 
10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 
№ 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие культуры в 

Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1474-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлени-
ями Правительства Свердловской области от 10.03.2011 № 225-ПП, от 
27.05.2011 № 622-ПП, от 27.10.2011 № 1468-ПП, от 28.12.2011 № 1841-ПП, 

от 15.06.2012 № 662-ПП, от 12.09.2012 № 996-ПП, от 03.10.2012 № 1088-ПП, 
от 30.11.2012 № 1374-ПП, от 26.12.2012 № 1568-ПП, от 06.02.2013 
№ 131-ПП, от 06.03.2013 № 248-ПП, от 06.05.2013 № 588-ПП, от 10.06.2013 
№ 716-ПП, следующие изменения: 

1) в разделе 4:
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. По направлениям расходов средства распределяются следующим 

образом: 
1) «Капитальные вложения» — всего 5746283,8 тыс. рублей, из них 

средства областного бюджета — 3357848,0 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год —711061,6 тыс. рублей;
2012 год — 662793,7 тыс. рублей;
2013 год — 722062,1 тыс. рублей;
2014 год — 589149,0 тыс. рублей;
2015 год — 672781,6 тыс. рублей;
2) «Прочие нужды» — всего 936813,3 тыс. рублей, из них средства об-

ластного бюджета — 884199,3 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год — 59200,0 тыс. рублей;
2012 год — 14815,0 тыс. рублей;
2013 год — 346859,8 тыс. рублей;
2014 год — 250433,9 тыс. рублей;
2015 год — 212890,6 тыс. рублей.»; 
в абзаце 2 пункта 3 число «80,3» заменить числом «79,1», число «5,4» 

заменить числом «6,6»; 
2) в приложении № 2: 
в графе 6 строки 21 число «8,0» заменить числом «8,2»; 
3) в приложении № 3:
строки 7, 10, 13, 16, 27, 30, 42, 50, 53, 105, 108, 111, 112, 114, 120, 135, 

137, 148, 195, 202, 203, 240, 243, 246, 248, 265, 267, 271-5, 271-6, 286, 325, 
327, 376, 377 изложить в новой редакции, дополнить строками 127-1, 127-2, 
195-1, 248-1, 287-1, 418-5, 418-6 (прилагаются). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.3

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 14.08.2013 № 1011-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы 

«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 

3

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 14.08.2013 № 1011-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы 

«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
№ 

стро-
ки

Наименование мероприятия Срок 
выпол-
нения 
меро-

приятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с 
целями и зада-
чами целевой 
программы 

(номер пункта 
цели, номер 

строки целевого 
показателя)

всего,
в том 
числе

в том числе:
областной бюджет феде-

ральный 
бюджет 
(плано-

вый 
объем)

местный 
бюджет 
(плано-

вый 
объем)

внебюд-
жетные 

источни-
ки (пла-
новый 
объем)

всего в том 
числе 

субсидии 
местным 

бюджетам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 Капитальные вложения, всего по 

Программе, в том числе:
x 5746283,8 3357848,0 573930,7 789371,7 234899,3 1364164,8

10 третий год реализации 2013 год 1564450,5 722062,1 149366,0 290192,0 54300,0 497896,4
13 Прочие нужды, всего по Программе, 

в том числе:
x 936813,3 884199,3 3000,0 200,0 49414,0

16 третий год реализации 2013 год 357759,8 346859,8 1000,0 9900,0
27 Всего по разделу «Капитальные 

вложения»
x 2635402,0 2273454,0 358082,1 81745,7 194188,3 86014,0

30 третий год реализации 2013 год 446569,0 377630,0 129366,0 13525,0 51300,0 4114,0
42 1.3. Проведение работ по 

капитальному ремонту зданий и 
сооружений областных 
государственных учреждений 
культуры и художественного 
образования в сфере культуры и 
искусства Свердловской области, в 
том числе: 

2011–
2015 
годы

666696,6 649596,6 17100,0

50 3) капитальный ремонт здания 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
среднего профессионального 
образования Свердловской области 
«Нижнетагильский колледж 
искусств», расположенного по 
адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. К. Маркса, 28/2, включая 
разработку и экспертизу проектно-
сметной документации 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области)

2011–
2015 
годы 

57774,0 57774,0 Цель и задача: 
подпункт 5 пункта 
1 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
7, 9, 20

53 третий год реализации 2013 год 15110,0 15110,0 
105 16) субсидия государственному 

автономному учреждению культуры 
Свердловской области «Уральский 
центр народного искусства» на 
проведение работ по ремонту 
помещений в здании 
государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской 
области «Уральский центр 
народного искусства» (включая 
разработку проектной 
документации на проведение работ 
по дальнейшей реконструкции 
здания), расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 
23

2011–
2013 
годы 

36886,0 36886,0 Цель и задача: 
подпункт 5 пункта 
1 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
9, 20

108 третий год реализации 2013 год 11686,0 11686,0
111 18) капитальный ремонт зданий 

музеев-филиалов государственного 
казенного учреждения культуры 
Свердловской области «Уральский 
государственный военно-
исторический музей», 
расположенных по адресам: г. 
Екатеринбург, ул. Крылова, 2-А; 
д. Гилева, Тугулымский городской 
округ, г. Талица Талицкий 
городской округ, включая 
разработку и экспертизу проектно-
сметной документации 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области)

2013–
2014 
годы 

4300,5 4300,5 Цель и задача: 
подпункт 5 пункта 
1, подпункт 2 
пункта 3 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
4, 9, 20

112 третий год реализации 2013 год 3300,5 3300,5
114 19) капитальный ремонт зданий 

филиалов государственного 
бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области 
«Свердловский областной 
краеведческий музей», 
расположенных в р.п. Арти г. 
Асбест, пос. Сысерть, г. Полевской, 
р.п. Пышма, г. Туринск, г. 
Алапаевск, г. Екатеринбург, 
включая разработку и экспертизу 
проектно-сметной документации, 
приобретение оборудования для 
обеспечения в помещениях 
филиалов нормативного 
температурно-влажностного режима 
и выполнение работ по его 
монтажу, ремонт системы 
вентиляции и кондиционирования, 
выполнение работ по ремонту 
тепловых узлов, ремонту и 
устройству наружных инженерных 
сетей, замене электроосвещения, 
оформлению технических и 
кадастровых паспортов, межевых 
планов (государственные 
бюджетные учреждения 
Свердловской области)

2011–
2015 
годы 

55703,6 55703,6 Цель и задача: 
подпункт 5 пункта 
1 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
4, 9, 20

120 проведение ремонтных работ в 
помещении электрощитовой здания 
Свердловского областного 
краеведческого музея, 
расположенной по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 46, 
включая работы по переносу 
оборудования серверной 

2013 год 300,0 300,0 

127-1 21-1) субсидия государственному 
автономному учреждению культуры 
Свердловской области 
«Свердловский государственный 
академический театр драмы» на 
проведение работ по ремонту 
кровли и внутренних помещений 
здания «Свердловского 
государственного академического 
театра драмы», расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, 
Октябрьская площадь, 2, включая 
разработку и экспертизу проектно-
сметной документации на 
ремонтные работы и планируемую 
реконструкцию здания театра 
(юридические и (или) физические 
лица, осуществляющие поставку 
товаров, выполнение работ и (или) 
оказание услуг, необходимых для 
реализации Программы, в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами 
Свердловской области) 

2013 год 10689,5 10689,5 Цель и задача: 
подпункт 5 пункта 
1 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
9, 20 

127-2 третий год реализации 2013 год 10689,5 10689,5

4

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия Срок 

выпол-
нения 
меро-

приятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с 
целями и зада-
чами целевой 
программы 

(номер пункта 
цели, номер 

строки целевого 
показателя)

всего,
в том 
числе

в том числе:
областной бюджет феде-

ральный 
бюджет 
(плано-

вый 
объем)

местный 
бюджет 
(плано-

вый 
объем)

внебюд-
жетные 

источни-
ки (пла-
новый 
объем)

всего в том 
числе 

субсидии 
местным 

бюджетам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 Капитальные вложения, всего по 

Программе, в том числе:
x 5746283,8 3357848,0 573930,7 789371,7 234899,3 1364164,8

10 третий год реализации 2013 год 1564450,5 722062,1 149366,0 290192,0 54300,0 497896,4
13 Прочие нужды, всего по Программе, 

в том числе:
x 936813,3 884199,3 3000,0 200,0 49414,0

16 третий год реализации 2013 год 357759,8 346859,8 1000,0 9900,0
27 Всего по разделу «Капитальные 

вложения»
x 2635402,0 2273454,0 358082,1 81745,7 194188,3 86014,0

30 третий год реализации 2013 год 446569,0 377630,0 129366,0 13525,0 51300,0 4114,0
42 1.3. Проведение работ по 

капитальному ремонту зданий и 
сооружений областных 
государственных учреждений 
культуры и художественного 
образования в сфере культуры и 
искусства Свердловской области, в 
том числе: 

2011–
2015 
годы

666696,6 649596,6 17100,0

50 3) капитальный ремонт здания 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
среднего профессионального 
образования Свердловской области 
«Нижнетагильский колледж 
искусств», расположенного по 
адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. К. Маркса, 28/2, включая 
разработку и экспертизу проектно-
сметной документации 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области)

2011–
2015 
годы 

57774,0 57774,0 Цель и задача: 
подпункт 5 пункта 
1 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
7, 9, 20

53 третий год реализации 2013 год 15110,0 15110,0 
105 16) субсидия государственному 

автономному учреждению культуры 
Свердловской области «Уральский 
центр народного искусства» на 
проведение работ по ремонту 
помещений в здании 
государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской 
области «Уральский центр 
народного искусства» (включая 
разработку проектной 
документации на проведение работ 
по дальнейшей реконструкции 
здания), расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 
23

2011–
2013 
годы 

36886,0 36886,0 Цель и задача: 
подпункт 5 пункта 
1 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
9, 20

108 третий год реализации 2013 год 11686,0 11686,0
111 18) капитальный ремонт зданий 

музеев-филиалов государственного 
казенного учреждения культуры 
Свердловской области «Уральский 
государственный военно-
исторический музей», 
расположенных по адресам: г. 
Екатеринбург, ул. Крылова, 2-А; 
д. Гилева, Тугулымский городской 
округ, г. Талица Талицкий 
городской округ, включая 
разработку и экспертизу проектно-
сметной документации 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области)

2013–
2014 
годы 

4300,5 4300,5 Цель и задача: 
подпункт 5 пункта 
1, подпункт 2 
пункта 3 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
4, 9, 20

112 третий год реализации 2013 год 3300,5 3300,5
114 19) капитальный ремонт зданий 

филиалов государственного 
бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области 
«Свердловский областной 
краеведческий музей», 
расположенных в р.п. Арти г. 
Асбест, пос. Сысерть, г. Полевской, 
р.п. Пышма, г. Туринск, г. 
Алапаевск, г. Екатеринбург, 
включая разработку и экспертизу 
проектно-сметной документации, 
приобретение оборудования для 
обеспечения в помещениях 
филиалов нормативного 
температурно-влажностного режима 
и выполнение работ по его 
монтажу, ремонт системы 
вентиляции и кондиционирования, 
выполнение работ по ремонту 
тепловых узлов, ремонту и 
устройству наружных инженерных 
сетей, замене электроосвещения, 
оформлению технических и 
кадастровых паспортов, межевых 
планов (государственные 
бюджетные учреждения 
Свердловской области)

2011–
2015 
годы 

55703,6 55703,6 Цель и задача: 
подпункт 5 пункта 
1 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
4, 9, 20

120 проведение ремонтных работ в 
помещении электрощитовой здания 
Свердловского областного 
краеведческого музея, 
расположенной по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 46, 
включая работы по переносу 
оборудования серверной 

2013 год 300,0 300,0 

127-1 21-1) субсидия государственному 
автономному учреждению культуры 
Свердловской области 
«Свердловский государственный 
академический театр драмы» на 
проведение работ по ремонту 
кровли и внутренних помещений 
здания «Свердловского 
государственного академического 
театра драмы», расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, 
Октябрьская площадь, 2, включая 
разработку и экспертизу проектно-
сметной документации на 
ремонтные работы и планируемую 
реконструкцию здания театра 
(юридические и (или) физические 
лица, осуществляющие поставку 
товаров, выполнение работ и (или) 
оказание услуг, необходимых для 
реализации Программы, в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами 
Свердловской области) 

2013 год 10689,5 10689,5 Цель и задача: 
подпункт 5 пункта 
1 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
9, 20 

127-2 третий год реализации 2013 год 10689,5 10689,5

4

135 1.4. Осуществление мероприятий по 
приведению зданий и помещений, в 
которых расположены 
государственные учреждения 
культуры, учреждения среднего 
профессионального образования в 
сфере культуры и искусства в 
соответствие с требованиями норм 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства, 
проведению мероприятий по их 
оснащению средствами 
видеонаблюдения, 
предусматривающими возможность 
их интеграции в 
автоматизированный программный 
комплекс «Безопасный город», 
мероприятий по предотвращению 
и (или) устранению последствий 
чрезвычайных и аварийных 
ситуаций, влияющих на 
обеспечение нормативных условий 
деятельности учреждений 
(государственные учреждения 
Свердловской области)

2012–
2015 
годы 

89563,1 89563,1 Цель и задача: 
подпункт 5 пункта 
1 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
9, 20

137 третий год реализации 2013 год 1552,0 1552,0
148 1.7. Проведение мероприятий, 

направленных на модернизацию 
материально-технической и 
фондовой базы областных 
государственных учреждений 
культуры и художественного 
образования в сфере культуры и 
искусства, создание условий для 
внедрения инновационных 
государственных услуг, 
оказываемых населению в сфере 
культуры и образования, в сфере 
культуры и искусства, в том числе: 

2011–
2015 
годы

518953,2 467293,2 9000,0 42660,0 

195 9) приобретение 17 единиц 
специального оборудования, 3 
единиц автотранспорта и 30 единиц 
технических средств для 
государственных учреждений 
культуры Свердловской области, 
реализующих инновационные, 
социально значимые и 
межведомственные проекты, 
включая работы по монтажу 
оборудования и технических 
средств (юридические и (или) 
физические лица, осуществляющие 
поставку товаров, выполнение работ 
и (или) оказание услуг, 
необходимых для реализации 
Программы, определенные в 
порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными 
правовыми актами Свердловской 
области)

2013–
2015 
годы

130424,2 102124,2 28300,0 Цель и задача: 
подпункт 5 пункта 
1 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строка 
20

195-1 третий год реализации 2013 год 645,0 645,0
202 11) приобретение 36 единиц 

специального оборудования для 
создания комплексных систем 
защищенности музейных 
коллекций, в том числе систем 
охранно-пожарной сигнализации, 
контроля и видеонаблюдения 
выставочных залов и 
фондохранилищ в 10 зданиях 
областных государственных музеев 
Свердловской области и их 
филиалов, предусматривающих 
возможность их интеграции в 
автоматизированный программный 
комплекс «Безопасный город» 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области, 
государственные казенные 
учреждения Свердловской области) 

2013–
2015 
годы 

21933,0 18333,0 3000,0 600,0 Цель и задача: 
подпункт 3 пункта 
3 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строка 
12

203 третий год реализации 2013 год 8303,0 7103,0 1000,0 200,0
240 Всего по разделу «Прочие нужды» x 331044,0 279430,0 2000,0 200,0 49414,0
243 третий год реализации 2013 год 87135,0 77235,0 9900,0
246 1. Государственная поддержка 

организации и проведения 16 
культурных акций и мероприятий 
иных форм, направленных на 
повышение доступности 
культурных благ и услуг для 
населения области, в том числе для 
социально не защищенных граждан, 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья, населения 
сельских и удаленных от 
культурных центров территорий 
области, а также оказание 
государственной поддержки 
реализации социально-культурных 
проектов, фестивалей, конкурсов, 
адресованных детской, молодежной 
и семейной аудитории, 
мероприятий по приобщению 
населения к традиционной 
народной культуре, проводимых 
организациями культуры на 
территории Свердловской области, 
мероприятий в рамках празднования 
юбилейных и памятных дат 
учреждений культуры 
(государственные учреждения 
Свердловской области) 
(юридические и (или) физические 
лица, осуществляющие поставку 
товаров, выполнение работ и (или) 
оказание услуг, необходимых для 
реализации Программы, 
определенные в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами 
Свердловской области) 

2012–
2015 
годы 

10645,0 10645,0 Цель и задача: 
подпункты 1 и 2 
пункта 1 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
1, 20, подпункты 
1, 2, 3 пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
1, 2, 5

248 третий год реализации 2013 год 4515,0 4515,0 
248-1 из них субсидия государственному 

автономному учреждению культуры 
Свердловской области «Уральский 
центр народного искусства» на 
проведение мероприятий в рамках 
празднования 70-летия со дня 
основания Уральского 
академического русского народного 
хора 

2013 год 2500,0 2500,0 

5

муници-
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135 1.4. Осуществление мероприятий по 
приведению зданий и помещений, в 
которых расположены 
государственные учреждения 
культуры, учреждения среднего 
профессионального образования в 
сфере культуры и искусства в 
соответствие с требованиями норм 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства, 
проведению мероприятий по их 
оснащению средствами 
видеонаблюдения, 
предусматривающими возможность 
их интеграции в 
автоматизированный программный 
комплекс «Безопасный город», 
мероприятий по предотвращению 
и (или) устранению последствий 
чрезвычайных и аварийных 
ситуаций, влияющих на 
обеспечение нормативных условий 
деятельности учреждений 
(государственные учреждения 
Свердловской области)

2012–
2015 
годы 

89563,1 89563,1 Цель и задача: 
подпункт 5 пункта 
1 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
9, 20

137 третий год реализации 2013 год 1552,0 1552,0
148 1.7. Проведение мероприятий, 

направленных на модернизацию 
материально-технической и 
фондовой базы областных 
государственных учреждений 
культуры и художественного 
образования в сфере культуры и 
искусства, создание условий для 
внедрения инновационных 
государственных услуг, 
оказываемых населению в сфере 
культуры и образования, в сфере 
культуры и искусства, в том числе: 

2011–
2015 
годы

518953,2 467293,2 9000,0 42660,0 

195 9) приобретение 17 единиц 
специального оборудования, 3 
единиц автотранспорта и 30 единиц 
технических средств для 
государственных учреждений 
культуры Свердловской области, 
реализующих инновационные, 
социально значимые и 
межведомственные проекты, 
включая работы по монтажу 
оборудования и технических 
средств (юридические и (или) 
физические лица, осуществляющие 
поставку товаров, выполнение работ 
и (или) оказание услуг, 
необходимых для реализации 
Программы, определенные в 
порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными 
правовыми актами Свердловской 
области)

2013–
2015 
годы

130424,2 102124,2 28300,0 Цель и задача: 
подпункт 5 пункта 
1 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строка 
20

195-1 третий год реализации 2013 год 645,0 645,0
202 11) приобретение 36 единиц 

специального оборудования для 
создания комплексных систем 
защищенности музейных 
коллекций, в том числе систем 
охранно-пожарной сигнализации, 
контроля и видеонаблюдения 
выставочных залов и 
фондохранилищ в 10 зданиях 
областных государственных музеев 
Свердловской области и их 
филиалов, предусматривающих 
возможность их интеграции в 
автоматизированный программный 
комплекс «Безопасный город» 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области, 
государственные казенные 
учреждения Свердловской области) 

2013–
2015 
годы 

21933,0 18333,0 3000,0 600,0 Цель и задача: 
подпункт 3 пункта 
3 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строка 
12

203 третий год реализации 2013 год 8303,0 7103,0 1000,0 200,0
240 Всего по разделу «Прочие нужды» x 331044,0 279430,0 2000,0 200,0 49414,0
243 третий год реализации 2013 год 87135,0 77235,0 9900,0
246 1. Государственная поддержка 

организации и проведения 16 
культурных акций и мероприятий 
иных форм, направленных на 
повышение доступности 
культурных благ и услуг для 
населения области, в том числе для 
социально не защищенных граждан, 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья, населения 
сельских и удаленных от 
культурных центров территорий 
области, а также оказание 
государственной поддержки 
реализации социально-культурных 
проектов, фестивалей, конкурсов, 
адресованных детской, молодежной 
и семейной аудитории, 
мероприятий по приобщению 
населения к традиционной 
народной культуре, проводимых 
организациями культуры на 
территории Свердловской области, 
мероприятий в рамках празднования 
юбилейных и памятных дат 
учреждений культуры 
(государственные учреждения 
Свердловской области) 
(юридические и (или) физические 
лица, осуществляющие поставку 
товаров, выполнение работ и (или) 
оказание услуг, необходимых для 
реализации Программы, 
определенные в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами 
Свердловской области) 

2012–
2015 
годы 

10645,0 10645,0 Цель и задача: 
подпункты 1 и 2 
пункта 1 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
1, 20, подпункты 
1, 2, 3 пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
1, 2, 5

248 третий год реализации 2013 год 4515,0 4515,0 
248-1 из них субсидия государственному 

автономному учреждению культуры 
Свердловской области «Уральский 
центр народного искусства» на 
проведение мероприятий в рамках 
празднования 70-летия со дня 
основания Уральского 
академического русского народного 
хора 

2013 год 2500,0 2500,0 

5

265 5. Реализация 12 проектов по 
развитию международного и 
межрегионального культурного 
сотрудничества, обеспечению 
участия коллективов и 
исполнителей в конкурсных 
мероприятиях на соискание 
престижных профессиональных 
премий, проведению гастролей 
театров и концертных организаций 
различных форм собственности 
(государственные учреждения 
Свердловской области) 
(юридические и (или) физические 
лица, осуществляющие поставку 
товаров, выполнение работ и (или) 
оказание услуг, необходимых для 
реализации Программы, 
определенные в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами 
Свердловской области)

2012–
2015 
годы

77150,0 53150,0 2000,0 22000,0 Цель и задача: 
подпункты 1, 2 
пункта 1 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
5, 21

267 третий год реализации 2013 год 31000,0 27000,0 4000,0
271-5 из них субсидия государственному 

автономному учреждению культуры 
Свердловской области 
«Свердловский государственный 
академический театр музыкальной 
комедии» на организацию гастролей 
в городе Сочи

2013 год 16700,0 16700,0

271-6 третий год реализации 2013 год 16700,0 16700,0
286 9. Организация и проведение 

традиционных национальных 
праздников на территории 
Свердловской области, реализация 
проектов, направленных на 
популяризацию традиционных 
народных промыслов и ремесел 
(юридические и физические лица, 
определенные в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
государственных нужд) 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области) 

2012–
2013 
годы 

696,0 446,0 250,0 Цель и задача: 
подпункт 4 пункта 
3 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
1, 2

287-1 третий год реализации 2013 год 400,0 400,0 
325 9. Создание музейных интерьеров, 

интерактивных программ, 
виртуальных проектов, экспозиций 
и выставок Верхотурского 
государственного историко-
архитектурного музея-заповедника 
в объектах Верхотурского Кремля, 
подготовка документов 
территориального планирования, 
реализация издательских проектов, 
проведение социологических 
исследований в рамках 
комплексной областной целевой 
программы «Формирование 
туристско-рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала», 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 25.08.2010 № 1251-ПП 
«О комплексной областной целевой 
программе «Формирование 
туристско-рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала» 
(государственные учреждения 
Свердловской области)

2012–
2015 
годы 

42900,0 42900,0 Цель и задача: 
подпункты 1 и 2 
пункта 3 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строка 
4

327 третий год реализации 2013 год 7800,0 7800,0 
376 2) проведение работ по реставрации 

и ремонту на объекте культурного 
наследия «Нижнесинячихинский 
музей деревянного зодчества 
(музейный комплекс)» (здание 
государственного бюджетного 
учреждения культуры 
«Нижнесинячихинский музей-
заповедник деревянного зодчества и 
народного искусства»), включая 
разработку и экспертизу проектно-
сметной документации 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области)

2013–
2015 
годы 

93200,0 93200,0 Цель и задача: 
подпункт 1 пункта 
3 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строка 
13

377 третий год реализации 2013 год 40200,0 40200,0 
418-5 11) проведение работ по 

реставрации и ремонту на объекте 
культурного наследия «Усадьба 
П.М. Утякова 1900-е годы», 
расположенном по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1, 
включая разработку и экспертизу 
проектно-сметной документации 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области) 

2013 год 17000,0 17000,0 Цель и задача: 
подпункт 1 пункта 
3 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строка 
13

418-6 третий год реализации 2013 год 17000,0 17000,0 

6

265 5. Реализация 12 проектов по 
развитию международного и 
межрегионального культурного 
сотрудничества, обеспечению 
участия коллективов и 
исполнителей в конкурсных 
мероприятиях на соискание 
престижных профессиональных 
премий, проведению гастролей 
театров и концертных организаций 
различных форм собственности 
(государственные учреждения 
Свердловской области) 
(юридические и (или) физические 
лица, осуществляющие поставку 
товаров, выполнение работ и (или) 
оказание услуг, необходимых для 
реализации Программы, 
определенные в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами 
Свердловской области)

2012–
2015 
годы

77150,0 53150,0 2000,0 22000,0 Цель и задача: 
подпункты 1, 2 
пункта 1 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
5, 21

267 третий год реализации 2013 год 31000,0 27000,0 4000,0
271-5 из них субсидия государственному 

автономному учреждению культуры 
Свердловской области 
«Свердловский государственный 
академический театр музыкальной 
комедии» на организацию гастролей 
в городе Сочи

2013 год 16700,0 16700,0

271-6 третий год реализации 2013 год 16700,0 16700,0
286 9. Организация и проведение 

традиционных национальных 
праздников на территории 
Свердловской области, реализация 
проектов, направленных на 
популяризацию традиционных 
народных промыслов и ремесел 
(юридические и физические лица, 
определенные в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
государственных нужд) 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области) 

2012–
2013 
годы 

696,0 446,0 250,0 Цель и задача: 
подпункт 4 пункта 
3 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
1, 2

287-1 третий год реализации 2013 год 400,0 400,0 
325 9. Создание музейных интерьеров, 

интерактивных программ, 
виртуальных проектов, экспозиций 
и выставок Верхотурского 
государственного историко-
архитектурного музея-заповедника 
в объектах Верхотурского Кремля, 
подготовка документов 
территориального планирования, 
реализация издательских проектов, 
проведение социологических 
исследований в рамках 
комплексной областной целевой 
программы «Формирование 
туристско-рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала», 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 25.08.2010 № 1251-ПП 
«О комплексной областной целевой 
программе «Формирование 
туристско-рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала» 
(государственные учреждения 
Свердловской области)

2012–
2015 
годы 

42900,0 42900,0 Цель и задача: 
подпункты 1 и 2 
пункта 3 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строка 
4

327 третий год реализации 2013 год 7800,0 7800,0 
376 2) проведение работ по реставрации 

и ремонту на объекте культурного 
наследия «Нижнесинячихинский 
музей деревянного зодчества 
(музейный комплекс)» (здание 
государственного бюджетного 
учреждения культуры 
«Нижнесинячихинский музей-
заповедник деревянного зодчества и 
народного искусства»), включая 
разработку и экспертизу проектно-
сметной документации 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области)

2013–
2015 
годы 

93200,0 93200,0 Цель и задача: 
подпункт 1 пункта 
3 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строка 
13

377 третий год реализации 2013 год 40200,0 40200,0 
418-5 11) проведение работ по 

реставрации и ремонту на объекте 
культурного наследия «Усадьба 
П.М. Утякова 1900-е годы», 
расположенном по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1, 
включая разработку и экспертизу 
проектно-сметной документации 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области) 

2013 год 17000,0 17000,0 Цель и задача: 
подпункт 1 пункта 
3 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строка 
13

418-6 третий год реализации 2013 год 17000,0 17000,0 

6

(Окончание. Начало на 13-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2013     № 1048-ПП
   г. Екатеринбург

Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны  
и зеленой зоны в границах части кварталов 90, 107, 

130–132, 155–158, 173, 174 Нижнетуринского участка 
Нижнетуринского участкового лесничества Верхотурского 

лесничества Свердловской области

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 
№ 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных 
зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых 
зон», постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 
№ 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 
штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской обла-
сти», приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 
22.07.2013 № 999 «Об утверждении проектной документации по изменению 
и установлению границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части 
кварталов 90, 107, 130–132, 155–158, 173, 174 Нижнетуринского участка 
Нижнетуринского участкового лесничества Верхотурского лесничества 
Свердловской области» и, рассмотрев границы лесопарковой зоны и 
зеленой зоны в границах части кварталов 90, 107, 130–132, 155–158, 173, 
174 Нижнетуринского участка Нижнетуринского участкового лесничества 
Верхотурского лесничества Свердловской области, Правительство Сверд-
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в 

границах части кварталов 90, 107, 130–132, 155–158, 173, 174 Нижнетурин-
ского участка Нижнетуринского участкового лесничества  Верхотурского 
лесничества Свердловской области (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. 
Петрова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 23.08.2013 № 1048-ПП

ГРАНИЦЫ 
лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах 

части кварталов 90, 107, 130–132, 155–158, 173, 174  
Нижнетуринского участка Нижнетуринского участкового  

лесничества Верхотурского лесничества Свердловской области

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории  
защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных  

и иных объектов (зеленые зоны)»

В целях использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов (подземного газопровода)

Лесные (земельные) участки расположены в части кварталов 107, 
130–132, 155–158, 173, 174 Нижнетуринского участка Нижнетуринского 
участкового лесничества Верхотурского лесничества в административных 
границах Нижнетуринского городского округа. Общая площадь лесных 
(земельных) участков составляет 50,4 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все выше-
указанные кварталы  Нижнетуринского участка Нижнетуринского участко-
вого лесничества Верхотурского лесничества отнесены к защитным лесам, 
категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природных 
и иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по части кварталов приведено в таблице 1.

Таблица 1
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных  

к категории защитности «Леса, выполняющие функции защиты  
природных и иных объектов (зеленые зоны)». 

Существующее подразделение лесов по целевому назначению 
и категориям защитных лесов

3
Характеристика лесных участков, отнесенных к категории защитности 

«Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(зеленые зоны)»

В целях использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов (подземного газопровода)

Лесные (земельные) участки расположены в части кварталов 107, 130–
132,  155–158,  173,  174  Нижнетуринского  участка  Нижнетуринского 
участкового  лесничества  Верхотурского  лесничества  в  административных 
границах  Нижнетуринского  городского  округа.  Общая  площадь  лесных 
(земельных) участков составляет 50,4 га.

В  соответствии  с  данными  государственного  лесного  реестра  все 
вышеуказанные  кварталы   Нижнетуринского  участка  Нижнетуринского 
участкового  лесничества  Верхотурского  лесничества  отнесены  к  защитным 
лесам,  категория  защитности —  леса,  выполняющие  функции  защиты 
природных и иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение  по целевому назначению лесов и  категориям защитных 
лесов по части кварталов приведено в таблице 1.

Таблица 1
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 

защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов (зеленые зоны)».

Существующее подразделение лесов по целевому назначению
и категориям защитных лесов

Целевое назна-
чение лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер выдела Площадь 
(га)

Всего лесов     50,4
ЗАЩИТНЫЕ
ЛЕСА — всего     

50,4

в том числе     
леса, выполня-
ющие функции 
защиты при-
родных и иных 
объектов, — 
всего     

50,4

в том числе    
лесопарковые 

зоны
Нижнету-
ринское

Нижнету-
ринский

часть квартала: 
107

выделы:
45, 47, 54, 55, 56, 
57

8,7

часть квартала: 
130

выделы:
14, 21, 22, 25, 26, 
27, 28

5,1

часть квартала: 
131

выделы:
25, 40, 53, 56

2,1

часть квартала: выделы: 4,7

3
Характеристика лесных участков, отнесенных к категории защитности 

«Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(зеленые зоны)»

В целях использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов (подземного газопровода)

Лесные (земельные) участки расположены в части кварталов 107, 130–
132,  155–158,  173,  174  Нижнетуринского  участка  Нижнетуринского 
участкового  лесничества  Верхотурского  лесничества  в  административных 
границах  Нижнетуринского  городского  округа.  Общая  площадь  лесных 
(земельных) участков составляет 50,4 га.

В  соответствии  с  данными  государственного  лесного  реестра  все 
вышеуказанные  кварталы   Нижнетуринского  участка  Нижнетуринского 
участкового  лесничества  Верхотурского  лесничества  отнесены  к  защитным 
лесам,  категория  защитности —  леса,  выполняющие  функции  защиты 
природных и иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение  по целевому назначению лесов и  категориям защитных 
лесов по части кварталов приведено в таблице 1.

Таблица 1
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 

защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов (зеленые зоны)».

Существующее подразделение лесов по целевому назначению
и категориям защитных лесов

Целевое назна-
чение лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер выдела Площадь 
(га)

Всего лесов     50,4
ЗАЩИТНЫЕ
ЛЕСА — всего     

50,4

в том числе     
леса, выполня-
ющие функции 
защиты при-
родных и иных 
объектов, — 
всего     

50,4

в том числе    
лесопарковые 

зоны
Нижнету-
ринское

Нижнету-
ринский

часть квартала: 
107

выделы:
45, 47, 54, 55, 56, 
57

8,7

часть квартала: 
130

выделы:
14, 21, 22, 25, 26, 
27, 28

5,1

часть квартала: 
131

выделы:
25, 40, 53, 56

2,1

часть квартала: выделы: 4,7

4
Целевое назна-

чение лесов
Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер выдела Площадь 
(га)

132 15–17, 24–26
часть квартала: 
155

выделы:
28, 30, 31, 39–44

3,4

часть квартала: 
156

выделы:
20, 22–24, 29–34

11,1

часть квартала: 
157

выделы:
53–56, 59, 60

2,8

часть квартала: 
158

выделы:
1, 19–27

7,4

часть квартала: 
173

выделы:
16–19

1,4

часть квартала: 
174

выделы:
17–25

3,7

Итого по участку 50,4
Итого по участковому лесничеству 50,4
Всего по лесничеству 50,4
Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории защитности или 

отнесены к другим категориям защитных лесов. 
Документами лесного планирования Свердловской области не дифферен-

цирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в раз-
личных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесо-
парковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ насе-
ленных пунктов и муниципальных образований, на территориях которых уста-
новлена категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природ-
ных и иных объектов (зеленые зоны), участковых лесничеств, категорий защит-
ных лесов и кварталов, представлено на прилагаемой карте-схеме 1.

Характеристика равноценных лесных участков для включения 
в состав лесопарковых зон 

Лесной (земельный) участок общей площадью 50,4 га расположен в части 
квартала  90 Нижнетуринского  участка  Нижнетуринского  участкового 
лесничества  Верхотурского  лесничества  в  административных  границах 
Нижнетуринского городского округа.

В  соответствии  с  данными  государственного  лесного  реестра 
вышеуказанный  квартал  Нижнетуринского  участка  Нижнетуринского 
участкового  лесничества  Верхотурского  лесничества  отнесен  к  категории 
защитности —  леса,  выполняющие  функции  защиты  природных  и  иных 
объектов (зеленая зона).

Распределение  по целевому назначению лесов и  категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям  приведено в таблице 2.

Таблица 2

Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории 
защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не диф-
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на-
селенных пунктов и муниципальных образований, на территориях которых 
установлена категория защитности — леса, выполняющие функции защи-
ты природных и иных объектов (зеленые зоны), участковых лесничеств, 
категорий защитных лесов и кварталов, представлено на прилагаемой 
карте-схеме 1.

Характеристика равноценных лесных участков для включения 
в состав лесопарковых зон 

Лесной (земельный) участок общей площадью 50,4 га расположен в 
части квартала 90 Нижнетуринского участка Нижнетуринского участкового 
лесничества Верхотурского лесничества в административных границах 
Нижнетуринского городского округа.

В соответствии с данными государственного лесного реестра вышеука-
занный квартал Нижнетуринского участка Нижнетуринского участкового 
лесничества Верхотурского лесничества отнесен к категории защитно-
сти — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(зеленая зона).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям  приведено в таблице 2.

Таблица 2
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных  

к категории защитности «Леса, выполняющие функции защиты  
природных и иных объектов (лесопарковые зоны)».

Существующее подразделение лесов по целевому назначению  
и категориям защитных лесов

5
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 

защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов (лесопарковые зоны)».

Существующее подразделение лесов по целевому назначению 
и категориям защитных лесов

Целевое назна-
чение лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер выдела Площадь 
(га)

Всего лесов     50,4
ЗАЩИТНЫЕ
ЛЕСА — всего     

50,4

в том числе     
леса, выполняю-
щие функции за-
щиты природных 
и иных объек-
тов, — всего     

50,4

в том числе   
лесопарковые 
зоны

Нижнету-
ринское

Нижнету-
ринский

часть кварта-
ла: 90

выделы:
1, 2, 5, 6, 9, 11, 
12, 14, 15

50,4

Итого по участку 50,4
Итого по участковому лесничеству 50,4
Всего по лесничеству 50,4
Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой  категории защитности или 

отнесены к другим категориям защитных лесов. 
Документами лесного планирования Свердловской области не дифферен-

цирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в раз-
личных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесо-
парковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ насе-
ленных пунктов и муниципальных образований, на территориях которых уста-
новлена категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природ-
ных и иных объектов (лесопарковые зоны), участковых лесничеств, категорий 
защитных лесов и кварталов, представлено на прилагаемой карте-схеме 1.

Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой  категории 
защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не диф-
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на-
селенных пунктов и муниципальных образований, на территориях которых 
установлена категория защитности — леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов (лесопарковые зоны), участковых лесничеств, 
категорий защитных лесов и кварталов, представлено на прилагаемой 
карте-схеме 1.
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Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:585 о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, образованного 
в счет земельной доли (земельных долей). Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчик работ: Старицына Наталья Прохоровна, про-
живающая по адресу: Свердловская область, Белоярский 
раон, р.п. Белоярский, ул. Зеленая, 17-2 . Контактный 
телефон 8 9530557334. 

Проект межевания земельного  участка подготовлен 
кадастровыми инженерами Бесовой Светланой Леони-
довной, электронный адрес Ki9090047779@mail.ru, и 
Парченко Александром Владимировичем, электронный 
адрес ki9122627371@mail.ru. Почтовый адрес: Свердлов-
ская область, Белоярский район,  р.п. Белоярский, улица  
Ленина, 265. Контактный телефон: 8 (34377) 21233.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:585. Адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, Белоярский район, СК «Белый Яр».

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, Ленина, 265 (ООО «Кадастровый  
центр УРАЛ»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимают-
ся в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Свердловская область. 
Белоярский район, р.п. Белоярский, Ленина, 265 (ООО 
«Кадастровый  центр УРАЛ»).

В целях обеспечения участия общественности в 
обсуждении материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной де-
ятельности информируем вас о том, что Общество с 
ограниченной ответственностью «Утилизация меди-
цинских и промышленных отходов» (ООО «УМПО»): 
620109, город Екатеринбург, ул. Репина, д.17, оф. 132, 
тел./факс (343) 253-69-64, планирует начать осущест-
вление деятельности по размещению и захоронению 
твердых бытовых отходов по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, 2,7 км на восток от восточ-
ной границы р.п. Белоярский. В зону влияния объекта 
жилая застройка не попадает. 

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной де-
ятельности ООО «УМПО», а также внести замечания 
и предложения можно в администрации Белоярского 
городского округа: 624030, пос. Белоярский, ул. Лени-
на, 263, телефон (34377) 2-20-92, а также в адрес ООО 
«УМПО», 620027, г.Екатеринбург, а/я 48, в течение 30 
дней с даты опубликованного объявления.

Орган, ответственный за организацию Общественных 
слушаний, – администрация Белоярского городского 
округа. 

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:630 о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, образованного 
в счет земельной доли (земельных долей). Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчик работ: Котельников Игорь Станиславович, 
проживающий по адресу: г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 
д. 16, кв. 41. Контактный телефон 8 9022666941. 

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровыми инженерами Бесовой Светланой Леони-
довной, электронный адрес Ki9090047779@mail.ru, и 
Парченко Александром Владимировичем, электронный 
адрес ki9122627371@mail.ru. Почтовый адрес: Свердлов-
ская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, улица 
Ленина, 265. Контактный телефон: 8 (34377) 21233.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Сверд-
ловская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, Ленина, 265 (ООО «Кадастровый 
центр УРАЛ»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимают-
ся в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Свердловская область, 
Белоярский район, р.п. Белоярский, Ленина, 265 (ООО 
«Кадастровый центр УРАЛ»).

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» собственники земельных долей Кожин 
Владимир Григорьевич (свидетельство о государственной 
регистрации права 66 АЖ 085158 от 22.08.2013 г.) и Манеев 
Валерий Николаевич (свидетельство на право собственности 
на землю РФ-ХIII СВО – 15 №442146 от 20.06.9 г.) сообщаем 
участникам общей долевой собственности на земельный 
участок СПК «Невьянский колхоз», расположенный в Невьян-
ском районе Свердловской области, КН 66:15:0000000:57 о 
намерении выделить земельный участок примерной площа-
дью 102951м2 (площадь уточняется при межевании). Выделя-
емый участок находится: Свердловская область, Невьянский 
район, примерно в 1 км от южной границы г. Невьянска в 
районе п. Холмистый.

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86 б. Предложения о до-
работке проекта и обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: 624192, Свердловская область, г. Не-
вьянск , ул. Вайнера, 86 б. 

Заказчик работ: Кожин Владимир Григорьевич, почтовый 
адрес: 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Малы-
шева, д. 76; тел. 89655271173; Манеев Валерий Николаевич, 
почтовый адрес: 624187, Свердловская область, Невьянский 
р-он, п. Ребристый, ул. Садовая, 9; тел. 89126200475.

Исполнитель: кадастровый инженер артели старателей 
«Нейва» Ужитчак Елена Ивановна (№ квалификационного 
аттестата 66-10-31), почтовый адрес: 624192, Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86 б, контактный телефон: 
(34356) 471-32, адрес электронной почты: kin@neiva.ru.

Жуков С.А. извещает всех участников общей 
долевой собственности земельного участка сель-
скохозяйственного назначения, находящегося по 
адресу: Россия, Свердловская обл., Артинский 
район, ТОО «Куркинское», кадастровый номер 
66:03:0000000:164, о намерении выделить свою 
земельную долю 48 га для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенную на поле на 
северо-западе от границы с. Пристань вдоль реки 
Уфы. Выплата компенсаций не предполагается 
в связи с одинаковой стоимостью земли. Обо-
снованные возражения от участников долевой 
собственности принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
Россия, Свердловская обл., п. Арти, ул. Рабочей 
молодёжи, д. 85/89, кв. 6.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23.08.2013      № 1041-ПП

   г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 20.03.2013 № 343-ПП  
«О распределении субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
областной целевой программой «Развитие туризма  

в Свердловской области» на 2011–2016 годы, между 
муниципальными образованиями, расположенными  
на территории Свердловской области, в 2013 году»

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010  
№ 1475-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы», приказом Министра 
экономики Свердловской области от 12.08.2013 № 93 «О результатах от-
бора муниципальных образований в Свердловской области для предостав-
ления в 2013 году субсидий из областного бюджета Свердловской области в 
местные бюджеты муниципальных образований в Свердловской области на 
создание туристских комплексов на территории туристско-рекреационных 
кластеров Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

20.03.2013 № 343-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной це-
левой программой «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 
годы, между муниципальными образованиями, расположенными на террито-
рии Свердловской области, в 2013 году» («Областная газета», 2013, 28 марта, 
№ 151–152) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.07.2013 № 914-ПП, следующие изменения:

1) преамбулу перед словами «Соглашением о предоставлении в 2013 году 
субсидии» дополнить словами «приказом Министра экономики Свердловской 
области от 12.08.2013 № 93 «О результатах отбора муниципальных образова-
ний в Свердловской области для предоставления в 2013 году субсидий из об-
ластного бюджета Свердловской области в местные бюджеты муниципальных 
образований в Свердловской области на создание туристских комплексов на 
территории туристско-рекреационных кластеров Свердловской области,»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 
годы, между муниципальными образованиями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области, в 2013 году:

1) на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию 
коренных малочисленных народов Севера (манси) (прилагается);

2) на капитальный ремонт, реконструкцию и благоустройство территории объ-
ектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности (прилагается);

3) на создание туристских комплексов на территории туристско-рекреа-
ционных кластеров Свердловской области (прилагается).» (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области                                       Д.В. Паслер. 

К постановлению  
Правительства Свердловской области 
от 23.08.2013 № 1041-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие туризма в Свердловской области»  

на 2011–2016 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 

году на реализацию мероприятий по социально-экономическому 
развитию коренных малочисленных народов Севера (манси)

№  

стро-

ки 

Наименование  

муниципального  

образования 

Всего  

расходов 

(рублей) 

в том числе 

за счет средств 

областного 

бюджета  

(рублей)  

за счет субси-

дий из феде-

рального бюд-

жета (рублей)  

1 Ивдельский городской 

округ  

554 500,0 400 700,00 153 800,00 

2 Всего 554 500,0 400 700,00 153 800,00 
 

 
№  

стро-

ки 

Наименование  

муниципального образования 

Размер  

субсидии,  

в тысячах  

рублей 
 

1 2 3 

1 Муниципальное образование город Алапаевск 6789,8 

2 Муниципальное образование Алапаевское  0,0 

3 Арамильский городской округ 0,0 

4 Артемовский городской округ  0,0 

5 Артинский городской округ  0,0 

6 Асбестовский городской округ  0,0 

7 Ачитский городской округ  0,0 

8 Белоярский городской округ  8793,2 

9 Березовский городской округ  0,0 

10 Бисертский городской округ  0,0 

11 Городской округ Богданович  0,0 

12 Городской округ Верх-Нейвинский  1718,6 

13 Городской округ Верхнее Дуброво  0,0 

14 Верхнесалдинский городской округ  0,0 

15 Городской округ Верхний Тагил  0,0 

16 Городской округ Верхняя Пышма  0,0 

17 Городской округ Верхняя Тура  0,0 

18 Городской округ Верхотурский  2500,0 

19 Волчанский городской округ  0,0 

20 Гаринский городской округ   0,0 

21 Горноуральский городской округ  0,0 

22 Городской округ Дегтярск  0,0 

23 Муниципальное образование «город Екатеринбург»  93637,7 

24 Городской округ Заречный  0,0 

25 Ивдельский городской округ  0,0 

26 Муниципальное образование город Ирбит  0,0 

27 Ирбитское муниципальное образование  0,0 

28 Каменский городской округ  0,0 

29 Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский»  0,0 

30 Камышловский городской округ 12962,2 

31 Городской округ Карпинск  0,0 

32 Качканарский городской округ  0,0 

33 Кировградский городской округ  0,0 

34 Городской округ Краснотурьинск   877,1 

35 Городской округ Красноуральск  2678,8 

36 Городской округ Красноуфимск  22581,4 

37 Муниципальное образование Красноуфимский округ  4875,6 

38 Кушвинский городской округ  0,0 

39 Городской округ «Город Лесной»   2729,2 

40 Малышевский городской округ   0,0 

41 Махневское муниципальное образование  0,0 

42 Невьянский городской округ  2217,3 

43 Нижнетуринский городской округ   3958,3 
44 Город Нижний Тагил   0,0 

45 Городской округ Нижняя Салда  0,0 

46 Новолялинский городской округ  12355,2 

47 Новоуральский городской округ  0,0 

48 Городской округ Пелым  0,0 

49 Городской округ Первоуральск  0,0 

50 Полевской городской округ  0,0 

51 Пышминский городской округ  0,0 

52 Городской округ Ревда  0,0 

53 Режевской городской округ  0,0 

54 Городской округ Рефтинский  0,0 

55 Городской округ ЗАТО Свободный   0,0 

56 Североуральский городской округ  2017,5 

57 Серовский городской округ  0,0 

58 Сосьвинский городской округ  0,0 

59 Городской округ Среднеуральск  1296,9 

60 Городской округ Староуткинск  0,0 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23.08.2013     № 1046-ПП

   г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 06.12.2012 № 1398-ПП  
«Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства 
транспорта и связи Свердловской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 11.14.1  

и 12.31.1 (в части легковых такси) Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

06.12.2012 № 1398-ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц Мини-
стерства транспорта и связи Свердловской области, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьями 11.14.1 и 12.31.1 (в части легковых такси) Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» («Областная газета», 
2012, 15 декабря, № 560–561) (далее – постановление Правительства 
Свердловской области от 06.12.2012 № 1398-ПП) следующие изменения:

в наименовании и пункте 1 после слов «(в части легковых такси)» до-
полнить словами «, статьей 19.4.1». 

2. Внести в Перечень должностных лиц Министерства транспорта и связи 
Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных статьями 11.14.1 и 12.31.1 
(в части легковых такси) Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.12.2012 № 1398-ПП, следующее изменение:

в наименовании после слов «(в части легковых такси)» дополнить сло-
вами «, статьей 19.4.1».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23.08.2013     № 1047-ПП

   г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП  
«О реализации отдельных полномочий Свердловской 
области в области содействия занятости населения»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом Свердлов-
ской области от 25 марта 2013 года № 23-ОЗ «О содействии занятости 
населения в Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

15.02.2012 № 122-ПП «О реализации отдельных полномочий Свердловской 
области в области содействия занятости населения» («Областная газета», 2012, 
24 февраля, № 71) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 26.04.2012 № 428-ПП, от 12.07.2012 № 787-ПП, от 
03.10.2012 № 1082-ПП и от 04.04.2013 № 431-ПП (далее – постановление Прави-
тельства Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП), следующее изменение:

пункт 1 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) Порядок предоставления материальной поддержки гражданам, при-

знанным в установленном порядке безработными, и несовершеннолетним 
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия в общественных 
работах, временного трудоустройства (прилагается).» (прилагается).

2. Внести в Порядок реализации мероприятия по содействию занято-
сти наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 
122-ПП, следующее изменение:

пункт 47 после слов «представления ими» дополнить словом «копий».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За-

местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова. 
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер. 
 

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 23.08.2013 № 1047-ПП

ПОРЯДОК  
предоставления материальной поддержки гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными,  

и несовершеннолетним гражданам  
в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия 

в общественных работах, временного трудоустройства

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 3 Закона 
Свердловской области от 25 марта 2013 года № 23-ОЗ «О содействии заня-
тости населения в Свердловской области» и определяет основания, размер и 
условия предоставления государственными казенными учреждениями служ-
бы занятости населения Свердловской области (далее — центры занятости) 
материальной поддержки гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет 
в период их участия в общественных работах, временного трудоустройства.

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых 
на предоставление материальной поддержки, является Департамент по 
труду и занятости населения Свердловской области (далее — Департамент).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23.08.2013     № 1045-ПП

   г. Екатеринбург
О внесении изменений в распределение субсидий  

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на софинансирование 

муниципальных программ по энергосбережению  
и повышению энергетической эффективности в рамках  

реализации областной целевой программы «Энергосбережение 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы» в 2013 году, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 06.02.2013 № 132-ПП 

С целью реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов», постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2013 № 
718-ПП «О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбе-
режение в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1486-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Энергосбережение в Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы» и в соответствии с протоколом заседания 
комиссии Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области по вопросам предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование муниципальных программ по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в рамках реализации областной 
целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» в 2013 году от 03.06.2013 № 1 Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на софинан-
сирование муниципальных программ по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в рамках реализации областной целевой про-
граммы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
в 2013 году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.02.2013 № 132-ПП «О распределении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование муниципальных программ по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности в рамках реализации 
областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» в 2013 году» («Областная газета», 2013, 15 февраля, № 
71–73), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
 

К постановлению Правительства  
Свердловской области от 23.08.2013 № 1045-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области  

на софинансирование муниципальных программ  
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

в рамках реализации областной целевой программы 
«Энергосбережение в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы» в 2013 году

3. Получателями средств областного бюджета, направляемых на предо-
ставление материальной поддержки, являются центры занятости.

4. Материальная поддержка предоставляется:
1) безработным гражданам в период их участия в общественных работах;
2) несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет, зареги-

стрированным в целях поиска подходящей работы;
3) гражданам, испытывающим трудности в поиске работы и признанным 

в установленном порядке безработными:
инвалидам; освобожденным из учреждений, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы; лицам предпенсионного возраста (за два года до на-
ступления возраста, дающего право выхода на трудовую пенсию по старости, 
в том числе досрочно назначаемую трудовую пенсию по старости); беженцам 
и вынужденным переселенцам; уволенным с военной службы и членам их 
семей; одиноким и многодетным родителям, воспитывающим несовершен-
нолетних детей, детей-инвалидов; подвергшимся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф;

4) гражданам в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников об-
разовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые.

5. Материальная поддержка предоставляется безработным гражданам и 
несовершеннолетним гражданам (далее — граждане) в период их участия 
в общественных работах, временного трудоустройства по направлению 
центров занятости при предоставлении следующих государственных услуг:

организация проведения оплачиваемых общественных работ;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений  началь-
ного и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.

6. Материальная поддержка предоставляется за счет средств област-
ного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
законе Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год на:

1) организацию проведения оплачиваемых общественных работ;
2) организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
3) организацию временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы;
4) организацию временного трудоустройства безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет.
7. Материальная поддержка предоставляется в следующих размерах:
1) безработным гражданам в период участия в общественных работах 

— не ниже минимальной величины пособия по безработице и не выше 
двукратной минимальной величины пособия по безработице, увеличенных 
на размер районного коэффициента, в месяц;

2) безработным гражданам в возрасте от 18 до 20 лет из числа вы-
пускников образовательных учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, ищущих работу впервые, в период временного 
трудоустройства — не ниже минимальной величины пособия по безработи-
це и не выше двукратной минимальной величины пособия по безработице, 
увеличенных на размер районного коэффициента, в месяц;

3) безработным гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, в 
период временного трудоустройства — не ниже минимальной величины по-
собия по безработице и не выше двукратной минимальной величины пособия 
по безработице, увеличенных на размер районного коэффициента, в месяц;

4) несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период 
временного трудоустройства — не ниже минимальной величины пособия по 
безработице и не выше полуторакратной минимальной величины пособия 
по безработице, увеличенных на размер районного коэффициента, в месяц.

8. Материальная поддержка в период участия в общественных работах 
предоставляется безработным гражданам, для которых данные обще-
ственные работы не являются подходящей работой.

9. Материальная поддержка предоставляется за фактически отработан-
ное время в календарном исчислении, в период временной нетрудоспособ-
ности материальная поддержка не предоставляется.

10. Для получения материальной поддержки граждане представляют в 
центр занятости следующие документы:

1) заявление о предоставлении материальной поддержки;
2) направление для участия в общественных работах или временном 

трудоустройстве с отметкой работодателя;
3) копию срочного трудового договора об участии в общественных 

работах, временном трудоустройстве, заключенного с работодателем.
11. Решение о предоставлении гражданину материальной поддержки и 

ее размере принимается работником центра занятости, предоставляющим 
соответствующую государственную услугу, на основании документов, 
указанных в пункте 10 настоящего порядка, и справки работодателя о 
фактически отработанном гражданином времени не позднее 5 рабочих 
дней со дня получения указанных документов.

12. Справка о фактически отработанном гражданином времени пред-
ставляется работодателем в соответствии с условиями договора между 
работодателем и центром занятости об организации общественных работ 
или временного трудоустройства соответствующей категории граждан 
ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отработанным 
гражданином полностью или частично месяцем.

13. В случае непредставления документов, указанных в подпунктах 2 и 3 
пункта 10 настоящего порядка, работник центра занятости, предоставляющий 
соответствующую государственную услугу, принимает решение об отказе в 
предоставлении гражданину материальной поддержки не позднее 20 рабочих 
дней со дня подачи заявления о предоставлении материальной поддержки.

14. Решение о предоставлении гражданину материальной поддержки 
и ее размере или об отказе в предоставлении материальной поддержки 
оформляется приказом центра занятости.

15. О принятом решении работник центра занятости, предоставляющий 
соответствующую государственную услугу, информирует гражданина под 
роспись или путем направления соответствующего уведомления не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения.

16. Перечисление средств осуществляется на основании приказа центра 
занятости на лицевой счет гражданина, открытый в кредитной организа-
ции, либо через организации федеральной почтовой связи ежемесячно 
не позднее 20 рабочих дней со дня получения от работодателя справки о 
фактически отработанном гражданином времени.

17. Оплата банковских услуг, услуг почтовой связи, связанных с перечис-
лением (пересылкой) гражданам материальной поддержки, осуществляется 
за счет средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию 
мероприятий, указанных в пункте 6 настоящего порядка, в размере не более 
0,5 процента от выплаченной суммы материальной поддержки.

18. Контроль за выполнением центрами занятости настоящего порядка 
и целевым использованием средств осуществляет Департамент.

19. Центры занятости несут ответственность за нецелевое использование 
средств в установленном законодательством порядке.

 

№ 

строки 

Наименование муниципального 

образования 

Распределение субсидий  

из областного бюджета, рублей 

1 Невьянский городской округ 14 572 656,0 

2 Всего  14 572 656,0 
 

К постановлению  
Правительства Свердловской области 
от 23.08.2013 № 1041-ПП 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам,  

предоставление которых предусмотрено областной целевой  
программой «Развитие туризма в Свердловской области»  

на 2011–2016 годы, между муниципальными образованиями,  
расположенными на территории Свердловской области,  

в 2013 году на капитальный ремонт, реконструкцию  
и благоустройство территории объектов туристской  

инфраструктуры муниципальной собственности 

К постановлению  
Правительства Свердловской области  
от 23.08.2013 № 1041-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Развитие 
туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы, между  

муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на создание туристских  

комплексов на территории туристско-рекреационных кластеров 
Свердловской области

61 Городской округ Сухой Лог  7036,0 

62 Сысертский городской округ  0,0 

63 Тавдинский городской округ  10495,0 

64 Талицкий городской округ  4596,2 

65 Тугулымский городской округ  0,0 

66 Туринский городской округ  9095,1 

67 Муниципальное образование «поселок Уральский»  750,4 

68 Шалинский городской округ  14791,2 

69 Байкаловский муниципальный район ¹ 1557,1 

70 Муниципальное образование Камышловский муниципальный район  0,0 

71 Нижнесергинский муниципальный район  0,0 

72 Слободо-Туринский муниципальный район  0,0 

73 Таборинский муниципальный район  0,0 

74 ВСЕГО 230309,8 
 

¹ Субсидии на софинансирование муниципальных программ по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности предоставляются бюджету Байкаловского муни-

ципального района для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти 

же цели бюджету Байкаловского сельского поселения, входящего в его состав, в объеме 

1557,1 тыс. рублей. 

 
 

№ 

строки 

Наименование муниципального обра-

зования 

Распределение субсидий из 

областного бюджета, рублей 

1 Муниципальное образование Алапаевское  2 454 604,0 

2 Муниципальное образование город Ирбит 6 693 752,0 

3 Всего  9 148 356,0 

 



VI Суббота, 31 августа 2013 г.

Извещение о проведении аукциона
по продаже арестованного заложенного имущества 

в процессе исполнительного производства, 
переданного на реализацию УФССП 

по Свердловской области
1. Организатор аукциона: ООО «ТехСтройТорг» (ОГРН 

1086646000594, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 222, офис 18, 
тел. 278-92-99), действующее на основании государственного 
контракта от 25.03.2013 № 03/1-ОК-ИМ; ООО «СпецТорг» 
(ОГРН 1116670031444, г. Березовский, ул. Березовский тракт 5, 
литер Б, офис 38, тел. 272-46-16), действующее на основании го-
сударственного контракта от 25.03.2013 № 06/1-ОК-ИМ; ООО 
«Торговый дом «ЛЕВ» (ОГРН 1126670040276, г. Екатеринбург, 
ул. Вишневая, д. 69, литер С, офис 201, тел. 8 (343) 383-49-93), 
действующее на основании государственного контракта от 
29.03.2013 № 04/1-ОК-ИМ. 

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и 
закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества кроме лот № 12 и размер задатка ука-
заны в российских рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – на-
чальная цена; усл. № – условный номер; кад. № – кадастровый 
номер, а/м – автомобиль, с.н. – серийный номер, з.н. – за-
водской номер.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона:

Лот № 1. Двухкомнатная квартира пл. 46,1 кв. м, усл. № 
66:36:0:0:0\152\1\А\17:0\025, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. 
Мичурина, 8-25, ув. № 23-518/13, н/ц 2 329 178,50 р., задаток 
116 300 р., в 10.00. Лот № 2. Четырехкомнатная квартира пл. 
62,1 кв.м, усл. № 66-66-42/014/2006-117, адрес: г. Среднеу-
ральск, ул. Уральская, 1А-53, ув. № 23-573/13, н/ц 1 582 677,96 
р., задаток 77 900 р., в 10.10. Лот № 3. Трехкомнатная кварти-
ра пл. 253,6 кв.м, усл. № 66:41:0:0:0\33628\А \21:0\0027-34, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 69-27а, ув. № 05-
569/13, н/ц 21 390 250 р., задаток 1 065 000 р., в 10.20. Лот  
№ 4. Здание складского хозяйства пл. 1955,1 кв.м, усл. № 
66:27/01:01:119:01:17, адрес: г. Реж, ул. Советская, 1, на тер-
ритории промплощадки № 1, ув. № 47-626/13, н/ц 7 406 
741,76р. с учётом НДС (18 %), задаток 370 050 р., в 10.30. Лот 
№ 5. Трехкомнатная квартира пл. 102,7 кв.м, усл. № 66-66-
01/030/2008-528, адрес: г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 
90-66, ув. № 07-697/13, н/ц 5 372 000 р., задаток 268 000 р., в 
10.40. Лот № 6. Однокомнатная квартира пл. 35 кв.м, усл.  
№ 66-66-01/567/2007-296, адрес: г. Екатеринбург, ул. Патри-
са Лумумбы, 83/ ул. Мусоргского, 32, кв. 3, ув. № 07-866/13, 
н/ц 2 208 000 р., задаток 109 800 р., в 10.50. Лот № 7. Двух-
комнатная квартира пл. 36,6 кв.м, усл. № 66:01/01:00:185:10:08, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Военная, 10-198, ув. № 07-876/13, 
н/ц 1 916 800 р., задаток 95 300 р., в 11.00. Лот № 8. Трехком-
натная квартира пл. 135,1 кв.м, усл. № 66:01/01:00:1191:17:01, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 17-14, ув. № 05-947/13, 
н/ц 7 876 000 р., задаток 390 300 р., в 11.10. Лот № 9. Одно-
комнатная квартира пл. 31,6 кв.м, усл. № 66:01/01:00:201:160:24, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 160-7, ув. № 05-942/13, 
н/ц 2 400 000 р., задаток 118 800 р., в 11.20. Лот № 10. Объект, 
незавершенный строительством, площадь застройки 66,9 кв.м, 
усл. № 66-66-28/010/2005-054; земельный участок пл. 1500 
кв.м, кад. № 66:66:0101031:0020; баня из бруса, адрес объектов: 
р.п. Верхнее Дуброво, ул. Ясная, 7, ув. № 06-963/13, н/ц 15 
580 000 р., задаток 777 700 р., в 11.30. Лот № 11. Квартира пл. 
33,1 кв.м, усл. № 66-66-01/948/2007-233, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Ляпустина, 6-145, ув. № 07-961/13, н/ц 1 727 200 р., 
задаток 84 400 р., в 11.40. Лот № 12. А/м Инфинити QX 56, 
2008 г.в., чёрного цвета, ув. № 05-568/13, н/ц 96 632 доллара 
США 25 центов по курсу ЦБ РФ на день проведения торгов, 
задаток 121 800 р., в 11.50. Лот № 13. А/м Хонда СR-V, 2003 
г.в., светло-синего цвета, ув. № 45-721/13, н/ц 306 000 р., за-
даток 15 200 р., в 12.00. Лот № 14. А/м Ленд Ровер Рейндж 
Ровер Вог, 2004 г.в., чёрного цвета, ув. № 05-863/13, н/ц 487 
200 р., задаток 24 100 р., в 12.10. Лот № 15. А/м ГАЗ-31105, 
2007 г.в., синего цвета, ув. № 23-924/13, н/ц 213 710 р., за-
даток 10 400 р., в 12.20. Лот № 16. Лесовоз УРАЛ-4320, 1992 
г.в., зелёного цвета, ув. № 13-927/13, н/ц 325 000 р., задаток 
16 100 р., в 12.30. Лот № 17. А/м Грейт Волл СС 6460 FMK20, 
2008 г.в., чёрного цвета, ув. № 17-960/13, н/ц 509 500 р., за-
даток 25 300 р., в 12.40. Лот № 18. А/м ГАЗ-3110, 2001 г.в., 
белого цвета, ув. № 34-117/11, н/ц 29 495 р., задаток 1 330 р., 
в 10.00. Лот № 19. Агломератор роторный АГМ-15, инв. № 001, 
зав. № 205; линия ЛГТВ-75, инв. № 003; установки компрессор-
ные КВ-7, инв. № 004; сушильный шкаф, инв. № 005; измель-
читель пластмасс роторный ИПРТ-300М, инв. № 002, зав. № 
129, ув. № 62-767/13, н/ц 975 930,03 р., с учётом НДС (18 %), 
задаток 48 600 р., в 10.10. Лот № 20. А/м Кадиллак Эскалейд 
ЕХТ, 2003 г.в., белого цвета, ув. № 04-641/13, н/ц 510 000 р., 
задаток 24 100 р., в 10.20. Лот № 21. А/м Тойота Аурис, 2007 
г.в., серого цвета, ув. № 02-701/13, н/ц 402 900 р., задаток 20 
120 р., в 10.30. Лот № 22. А/м ВАЗ-21140, 2006 г.в., серо-зе-
лёного цвета, ув. № 20-713/13, н/ц 127 500 р., задаток 6 200 
р., в 10.40. Лот № 23. А/м Ауди Q7, 2008 г.в., бежевого цвета, 
ув. № 20-711/13, н/ц 1 062 500 р., задаток 53 100 р., в 10.50. 
Лот № 24. А/м Хендэ Санта Фе Классик, 2008 г.в., светло-бе-
жевого цвета, ув. № 20-712/13, н/ц 378 873,90 р., задаток 18 
800 р., в 11.00. Лот № 25. А/м Ниссан Патрол, 1998 г.в., тёмно-
красного цвета, ув. № 37-820/13, н/ц 239 000 р., задаток 11 
800 р., в 11.20. Лот № 26. Грузовой самосвал КАМАЗ-6520, 
2011 г.в., оранжевого цвета, ув. № 02-799/13, н/ц 1 970 010р. 
с учётом НДС (18 %), задаток 95 500 р., в 11.30. Лот № 27. По-
грузчик ХСМG ZL30G, 2011 г.в., серо-желтого цвета, ув. № 
02-799/13, н/ц 1 486 800р. с учётом НДС (18 %), задаток 74 
100 р., в 11.40. Лот № 28. А/м ВАЗ-211540, 2008 г.в., чёрного 
цвета, ув. № 20-831/13, н/ц 274 600 р., задаток 13 300 р., в 
11.50. Лот № 29. А/м ЗИЛ-431410 АЦ-4,2, 1993 г.в., зелёного 
цвета, ув. № 36-832/13, н/ц 117 615 р., задаток 5 500 р., в 12.00. 
Лот № 30. А/м Форд Фокус, 2008 г.в., чёрного цвета, ув. № 
07-884/13, н/ц 458 000 р., задаток 22 200 р., 12.10. Лот № 31. 
А/м Хундай Н-100 (AU) Портер 27950Р, 2006 г.в., синего цвета, 
ув. № 30-914/13, н/ц 220 000 р., задаток 10 100 р., в 12.20. Лот 
№ 32. А/м Тойота Королла Рункс, 2001 г.в., чёрного цвета, ув. 
№ 08-946/13, н/ц 245 000 р., задаток 12 100 р., в 12.30. Лот 
№ 33. А/м ВАЗ-11193, 2006 г.в., коричневого цвета, ув. № 26-
978/13, н/ц 258 095 р., задаток 12 200 р., в 12.40. Лот № 34. 
А/м Рено Логан (SR), 2008 г.в., синего цвета, ув. № 15-995/13, 
н/ц 301 478 р., задаток 14 900 р., в 12.50. Лот № 35. Одноком-
натная квартира пл. 29,8 кв.м, усл. № 66:32/01:01:123:09:10, 
адрес: г. Березовский, ул. Толбухина, 9-16, ув. № 01-205/13, 
н/ц 2 053 729,80 р., задаток 101 500 р., в 13.00. Лот № 36. Трёх-
комнатная квартира пл. 77,5 кв. м, усл. № 66-66-02/127/2007-
084, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Новострой, 33-37, ув. № 10-
550/13, н/ц 1 245 003,50 р., задаток 61 300 р., в 13.10. Лот  
№ 37. Квартира пл. 164,1 кв.м, усл. № 66:02/01:01:132:45:08, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, 45-8, ув. № 10-580/13, 
н/ц 5 533 788,15 р., задаток 274 700 р., в 13.20. Лот № 38. 
Квартира пл. 35,8 кв.м, усл. № 66-66-01/490/2007-366, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 220-8, ув. № 62-612/13, 
н/ц 2 616 827 р., с учётом НДС (18 %), задаток 130 800 р., в 
13.30. Лот № 39. Квартира пл. 33,7 кв.м, усл. № 66-66-
01/490/2007-369, адрес: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 
220-51, ув. № 62-613/13, н/ц 2 463 368 р., с учётом НДС (18 
%), задаток 123 050 р., в 13.40. Лот № 40. Квартира пл. 33,5 
кв.м, усл. № 66-66-01/490/2007/368, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, 220-93, ув. № 62-614/13, н/ц 2 375 104 р., 
с учётом НДС (18 %), задаток 118 500 р., в 13.50. Лот № 41. 
Однокомнатная квартира пл. 33,5 кв.м, усл. № 66-66-
31/053/2005-579, адрес: г. Новоуральск, мкр. 15, д. 1, кв. 94, 
ув. № 59-633/13, н/ц 586 500 р., задаток 29 200 р., в 14.00. Лот 
№ 42. Трёхкомнатная квартира пл. 63,5 кв.м, усл.  
№ 66:31/01:01:01:09:07, адрес: г. Новоуральск, ул. Чурина, 
9-20, ув. № 59-634/13, н/ц 1 895 500 р., задаток 94 600 р., в 
14.10. Лот № 43. Объект, незавершённый строительством, усл. 
№ 66:66:32/014/2005:241 и земельный участок пл. 1059 кв.м, 
кад. № 66:35:0222001:0165, адрес: г. Березовский, пос. Старо-
пышминск, ул. Восточная, 1, ув. № 20-640/13, н/ц 8 279 816,85 
р., задаток 413 500 р., в 14.20. Лот № 44. Комплекс тепличного 
хозяйства, включающий 21 объект, усл. № 66:30/04:01:45:00:62; 
сооружение (мостовой переход через отводящий канал у те-
плицы), усл. № 66:30/04:01:45:00:42; объект, незавершённый 
строительством (здание трансформаторной подстанции) пл. 
50,3 кв.м, усл. № 66:30/04:01:45:00:202; сооружение (переда-
точное устройство ЛЭП 6кВ) протяженностью 481 м, усл.  
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№ 66-66-30/070/2006-095; право аренды земельного участка 
пл. 35548 кв.м, кад. № 66:34:0000000:1318; адрес объектов:  
п. Рефтинский, в северо-восточном направлении от жилого 
поселка, ув. № 02-611/13, н/ц 4 522 000 р., задаток 225 100 
р., в 14.30. Лот № 45. Объект, незавершённый строительством, 
усл. № 66:06/01:01:163:18:00 и право аренды земельного 
участка пл. 1331 кв.м, кад. № 66:50:0526007:15, адрес: г. Крас-
нотурьинск, пер. Средний, 18, ув. № 33-741/13, н/ц 1 275 850 
р., задаток 63 600 р., в 14.40. Лот № 46. Земельный участок пл. 
32909 кв.м, кад. № 66:35:0221001:459, адрес: г.Берёзовский, 
участок находится примерно в 1500 м по направлению на севе-
ро-восток от ориентира пересечение автодороги «Берёзовский 
– НовоСвердловская ТЭЦ» и южной границы МО «Берёзовский 
городской округ», расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: г. Берёзовский; земельный участок пл. 20000 
кв.м, кад. № 66:35:0221001:471, адрес: участок находится при-
мерно в 180 м по направлению на север от ориентира южной 
границы МО «Берёзовский городской округ», расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: г. Берёзовский, ув. № 
62-706/13, н/ц 52 700 000 р., задаток 2 630 000 р., в 14.50. Лот 
№ 47. Земельный участок пл. 2118 кв.м, кад. № 66: 
12:4901002:0317, адрес: Каменский район, с. Щербаково, уча-
сток № 118, ув. № 28-796/13, н/ц 178 500 р., задаток 8 800 р., 
в 15.00. Лот № 48. Земельный участок пл. 2231 кв.м, кад. № 
66:12:4901002:0318, адрес: Каменский район, с. Щербаково, 
участок № 119, ув. № 28-795/13, н/ц 191 250 р., задаток 9 400 
р., в 15.10. Лот № 49. Земельный участок пл. 2060 кв.м, кад. № 
66:12:4901002:0316, адрес: Каменский район, с. Щербаково, 
участок № 117, ув. № 28-797/13, н/ц 170 000 р., задаток 8 300 
р., в 15.20. Лот № 50. Двухкомнатная квартира пл. 42 кв.м, усл. 
№ 66:31/01:01:50:14:16, адрес: г. Новоуральск, Театральный 
проезд, 14-6, ув. № 59-790/13, н/ц 697 000 р., задаток 34 600 
р., в 15.30. Лот № 51. Нежилое здание (литер А) пл. 760,4 кв.м, 
усл. № 66:25/01:01:80:36:10, адрес: г. Богданович, ул. Пище-
виков, д. 36, ув. № 21-786/13, н/ц 2 347 032 р., задаток 115 
900 р., в 15.40. Лот № 52. Земельный участок пл. 248386 кв.м, 
кад. № 66:06:4501021:0180, адрес: Белоярский район, юго-вос-
точная часть кадастрового квартала, ограниченного ориенти-
рами: Межселенная территория, Юго-запад МО «Белоярский 
район», Север – ось ж/д «Екатеринбург-Тюмень», граница п. 
Гагарский. Северо-восток – МО «г. Заречный». Восток – п. 
Студенческий, с. Большебрусянское, д. Чернобровкина, д. 
Гилева. ЮГ – ж/д «Екатеринбург-К.Уральский», п. Колюткино. 
Юго-запад – МО «Сысертский район», МО «п. Уральский», а/д 
«Екатеринбург-Шадринск-Курган», Северо-запад-восток МО 
«В. Дуброво», ув. № 62-787/13, н/ц 18 395 136 р., задаток 917 
700 р., в 15.50. Лот № 53. Однокомнатная квартира пл. 31,3 
кв.м, усл. № 66:12/02:01:26:18:30, адрес: р.п. Верх-Нейвинский, 
ул. Ленина 18-24, ув. № 37-819/13, н/ц 949 396 р., задаток  
47 300 р., в 16.00. Лот № 54. Однокомнатная квартира пл. 31 
кв.м., усл. № 66-66-32/050/2007-314, адрес: г. Березовский, 
ул. Шиловская, 2-9, ув. № 20-833/13, н/ц 1 884 722 р., задаток 
94 100 р., в 16.10. Лот № 55. Трёхкомнатная квартира пл. 54,2 
кв.м, усл. № 66-66-03/005/2008-370, адрес: г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Алюминевая, 67-21, ув. № 11-846/13, н/ц 1 830 000 
р., задаток 89 700 р., в 16.20. Лот № 56. Двухкомнатная квар-
тира пл. 50,8 кв.м, усл. № 66-66-31/043/2007-039, адрес: г. 
Новоуральск, ул. Комсомольская 23-43, ув. № 59-869/13, н/ц 
1 214 000 р., задаток 60 100 р., в 16.30. Лот № 57. Здание строй-
базы пл. 876,3 кв.м, усл. № 66:17/01:01:157:03:01; здание 
склада кирпича пл. 124,9 кв.м, усл. № 66:17/01:01:157:03:03; 
здание склада сыпучих материалов, повреждённое в результа-
те ненадлежащей эксплуатации, пл. 97,1 кв.м, усл. № 
66:17/01:01:157:03:04; здание склада для ценностей пл. 148,9 
кв.м, усл. № 66:17/01:01:157:03:05; здание сторожки пл. 4,2 
кв.м, усл. № 66:17/01:01:157:03:02; земельный участок пл. 8056 
кв.м, кад. № 66:53:0303004:0241, адрес объектов: г. Кушва, ул. 
Шляхтина, 3, ув. № 62-864/13, н/ц 8 976 071,20 р., с учётом 
НДС (18 %), задаток 448 600 р., в 10.00. Лот № 58. Двухком-
натная квартира пл. 45,2 кв.м, усл. № 66:01/01:00:886:02:24, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 2-8, ув. № 02-878/13, 
н/ц 2 736 000 р., задаток 134 400 р., в 10.10. Лот № 59. Трёх-
комнатная квартира пл. 74,9 кв.м, усл. № 66-66-01/711/2007-
471, адрес: г. Екатеринбург, ул. Техническая, 94-53, ув. № 02-
949/13, н/ц 3 770 000 р., задаток 186 600 р., в 10.20. Лот № 60. 
Двухкомнатная квартира пл. 55 кв.м, усл. № 66:01/01:00:745:18:106, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев 18-203, ув. № 02-950/13, 
н/ц 2 834 000 р., задаток 140 100 р., в 10.30. Лот № 61. Двухком-
натная квартира пл. 56,4 кв.м, усл. № 66:31/01:01:24:62:04, адрес: 
г. Новоуральск, ул. Ленина, 62-10, ув. № 59-962/13, н/ц 2 150 
000 р., задаток 106 600 р., в 10.40. Лот № 62. Двухкомнатная 
квартира пл. 43,5 кв.м, усл. № 66-66-01/768/2007-014, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 25-67, ув. № 02-951/13, н/ц 2 
044 000 р., задаток 100 100 р., в 10.50. Лот № 63. А/м Лада-
21703, 2008 г.в., серо-зелёного цвета, ув. № 46-608/13, н/ц 
247 350 р., задаток 12 300 р., в 10.00. Лот № 64. А/м Мерседес 
210D, 1992 г.в., жёлтого цвета, ув. № 03-696/13, н/ц 767 550 
р., задаток 38 100 р., в 10.10. Лот № 65. А/м Лексус GS 300, 
2005 г.в., черного цвета, ув. № 42-597/13, н/ц 850 000 р., за-
даток 42 100 р., в 10.20. Лот № 66. А/м Ленд Ровер Фрилендер 
2, 2007 г.в., темно-красного цвета, ув. № 43-737/13, н/ц 850 
000 р., задаток 42 200 р., в 10.30. Лот № 67. А/м Мерседес R350 
4 Матик, 2007 г.в., чёрного цвета, ув. № 46-740/13, н/ц 918 000 
р., задаток 45 600 р., в 10.40. Лот № 68. А/м Ленд Ровер 
Рейндж, 2008 г.в., серого цвета, ув. № 42-830/13, н/ц 2 321 
000 р., задаток 111 100 р., в 10.50. Лот № 69. А/м ГАЗ-31105, 
2006 г.в., серого цвета, ув. № 42-836/13, н/ц 150 000 р., за-
даток 7 200 р., в 11.00. Лот № 70. А/м ВАЗ-21114, 2005 г.в. 
цвет – графитовый металлик, ув. № 42-839/13, н/ц 130 000 р., 
задаток 6 400 р., в 11.10. Лот № 71. А/м Дэу Нексия, 2006 г.в., 
песочно-бежевого цвета, ув. № 03-826/13, н/ц 119 000 р., за-
даток 5 700 р., в 11.20. Лот № 72. Грузовой фургон 47441, 2003 
г.в., светло-серого цвета, ув. № 03-848/13, н/ц 227 500 р., 
задаток 11 200 р., в 11.30. Лот № 73. А/м Шевроле Лачетти, 
2006 г.в., белого цвета, ув. № 42-928/13, н/ц 300 000 р., за-
даток 14 400 р., в 11.40. Лот № 74. Прибор диагностический 
Carmanscan (сканер+мототестер), з.н. VJH-S0138, ув. № 03-
915/13, н/ц 110 979р. с учётом НДС (18 %), задаток 5 300 р., 
в 11.50. Лот № 75. Подъёмник 2-стоечный ОМА 511С, 2007 г.в., 
с.н. d0779400, ув. № 03-916/13, н/ц 96 052р. с учётом НДС (18 
%), задаток 4 600 р., в 12.00. Лот № 76. Подъёмник 2-стоечный 
ОМА 511С, 2007 г.в., с.н. d0779417, ув. № 03-916/13, н/ц 96 
052 р. с учётом НДС (18 %), задаток 4 600 р., в 12.10. Лот  
№ 77. Подъёмник 2-стоечный П1-01М.00.000, 2007 г.в., з.н. 275, 
ув. № 03-916/13, н/ц 89 562р. с учётом НДС (18 %), задаток 4 
310 р., в 12.20. Лот № 78. Подъёмник 4-стоечный ОМА 526, 2007 
г.в., с.н. d0079626, ув. № 03-916/13, н/ц 129 800р. с учётом 
НДС (18 %), задаток 6 100 р., в 12.30. Лот № 79. А/м Митсу-
биши Паджеро, 2003 г.в., зелёного цвета, ув. № 04-953/13, н/ц 
495 000 р., задаток 24 400 р., в 12.40. Лот № 80. А/м Форд 
С-МАХ, 2007 г.в., черного цвета, ув. № 03-755/13, н/ц 662 
466,20 р., задаток 32 300 р., в 12.50. Лот № 81. А/м Богдан 
211040-81, 2010 г.в., светло-серого цвета, ув. № 46-779/13, н/ц 
237 915 р., задаток 10 700 р., в 13.00. Лот № 82. Трёхкомнатная 
квартира пл. 59,4 кв.м, усл. № 66-66-18/005/2007-907, адрес: 
г. Ревда, ул. Энгельса, 61-49, ув. № 46-512/13, н/ц 1 433 950 
р., задаток 71 500 р., в 13.10. Лот № 83. Двухкомнатная квар-
тира пл. 47,3 кв.м, усл. № 66-66-01/198/2006-636, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Красных командиров, 76-3, ув. № 06-619/13, 
н/ц 1 487 500 р., задаток 73 600 р., в 13.20. Лот № 84. Двух-
комнатная квартира пл. 47,8 кв.м, усл. № 66-66-01/094/2006-
288, адрес: г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, 80-6, ув. 
№ 06-620/13, н/ц 1 487 500 р., задаток 73 700 р., 13.30. Лот 
№ 85. Трёхкомнатная квартира пл. 59 кв.м, усл. № 66-66-
01/459/2007-054, адрес: г. Екатеринбург, ул. Шефская, 61-147, 
ув. № 06-598/13, н/ц 3 425 500 р., задаток 171 100 р., в 13.40. 
Лот № 86. Двухкомнатная квартира пл. 44,7 кв.м, усл. № 66-66-
01/212/2007-458, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мира, 35-61, ув. 
№ 03-526/13, н/ц 2 125 000 р., задаток 105 900 р., в 13.50. Лот 
№ 87. Трехкомнатная квартира пл. 71,2 кв.м, усл. № 66-66-
01/270/2007-180, адрес: г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар 
4/1-96, ув. № 03-592/13, н/ц 3 253 109,80 р., задаток 162 100 
р., в 14.00. Лот № 88. Здание склада ядохимикатов пл. 112,4 
кв.м, усл. № 66-66-18/001/2007-266, адрес: г. Ревда, ул. Со-
вхозная 13, строение 2, ув. № 46-528/13, н/ц 2 006 000 р., с 
учётом НДС (18 %), задаток 100 100 р., в 14.10. Лот № 89. 
Двухкомнатная квартира пл. 40,6 кв.м, усл. № 66-66-
01/122/2005-251, адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
112-42, ув. № 04-700/13, н/ц 2 492 200 р., задаток 123 500 р., 
в 14.20. Лот № 90. Нежилые помещения №№ 9-11 пл. 50,8 кв.м 
в здании (литер Б), усл. № 66-66-01/470/2006-142, адрес:  

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36, ув. № 04-636/13, н/ц 4 329 
220 р., задаток 216 100 р., в 14.30. Лот № 91. Двухкомнатная 
квартира пл. 47,7 кв.м, усл. № 66:21/01:01:156:16:41, адрес: г. 
Полевской, микрорайон Ялунина, 16-98, ув. № 43-738/13, н/ц 
1 209 550 р., задаток 60 300 р., в 14.40. Лот № 92. Объект, не-
завершенный строительством, усл. № 66:21/01:08:06:88:00 и 
земельный участок пл. 1402 кв.м, кад. № 66:59:0204001:0107, 
адрес: г. Полевской, п. Красная Горка, ул. Северская, 88, ув.  
№ 43-739/13, н/ц 5 678 000 р., задаток 282 100 р., в 14.50. Лот 
№ 93. Квартира пл. 74,7 кв.м, усл. № 66:01/01:00:504:14/к1:52, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, 14/1-73, ув. № 04-
744/13, н/ц 4 382 373,05 р., задаток 219 100 р., в 15.00. Лот  
№ 94. Двухкомнатная квартира пл. 47,6 кв.м, усл. № 
66:01:03:674:11:14, адрес: г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, 
11-75, ув. № 03-707/13, н/ц 2 380 000 р., задаток 118 100 р., в 
15.10. Лот № 95 .  Жилой дом пл. 98,1 кв.м, усл.  
№ 66:59:0:0:0\4151\53 и земельный участок пл. 591 кв.м, кад. 
№ 66:59:0101006:0047, адрес: г. Полевской, ул. Менделеева, 
97, ув. № 43-735/13, н/ц 1 726 520 р., задаток 86 200 р., в 15.20. 
Лот № 96. Однокомнатная квартира пл. 35,6 кв.м, усл. № 66-
66-01/293/2006-212, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 
8-2, ув. № 06-784/13, н/ц 2 482 438 р., задаток 122 200 р., в 
15.30. Лот № 97. Трёхкомнатная квартира пл. 59,7 кв.м, усл.  
№ 66:16/01:01:20:05/А:44, адрес: г. Первоуральск, ул. Вайне-
ра 5/А-3, ув. № 42-774/13, н/ц 1 800 000 р., задаток 89 800 
р., в 15.40. Лот № 98. Нежилое помещение (литер А) пл. 158 
кв.м, усл. № 66-66-01/505/2009-701, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Владимира Высоцкого, 36, ув. № 03-772/13, н/ц 8 590 000 
р., задаток 428 800 р., в 15.50. Лот № 99. Комната пл. 11,6 кв.м 
в двухкомнатной квартире, усл. № 66-66-18/006/2007-865, 
адрес: г. Ревда, ул. Максима Горького, 14-20, ув. № 46-834/13, 
н/ц 758 094 р., задаток 35 300 р., в 10.00. Лот № 100. Двух-
комнатная квартира пл. 51,1 кв.м, усл. № 66-66-18/001/2007-
125, адрес: г. Ревда, ул. Павла Зыкина 8-122, ув. № 46-837/13, 
н/ц 2 115 000 р., задаток 104 400 р., в 10.10. Лот № 101. Двух-
комнатная квартира пл. 45,9 кв.м, усл. № 66-66-01/038/2008-
340, адрес: г. Екатеринбург, ул. Избирателей 1/ул. Ильича 63, 
кв. 16, ув. № 06-891/13, н/ц 2 555 000 р., задаток 125 500 р., 
в 10.20. Лот № 102. Трёхкомнатная квартира пл. 60,3 кв.м, усл. 
№ 66-66-01/762/2007-379, адрес: г. Екатеринбург, ул. Рас-
светная, 7-35, ув. № 03-917/13, н/ц 3 610 000 р., задаток 177 
700 р., в 10.30. Лот № 103. Однокомнатная квартира пл. 26,6 
кв.м, усл. № 66:01/01:00:17:13/к1:40, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Академика Бардина, 13/1-70, ув. № 04-952/13, н/ц 1 794 
000 р., задаток 88 800 р., в 10.40. Лот № 104. Однокомнатная 
квартира пл. 20,8 кв.м, усл. № 66:01/01:00:990:24/к3:73, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Таганская 24/3-355, ув. № 06-959/13, н/ц 
1 673 089 р., задаток 82 800 р., в 10.50. Лот № 105. Одноком-
натная квартира пл. 35,2 кв.м, усл. № 66:41:0:0:0\11019\
А\21:0\0013-8, адрес: г. Екатеринбург, ул. Академика Барди-
на 42-13, ув. № 04-957/13, н/ц 2 301 000 р., задаток 114 400 
р., в 11.00.

6. Величина повышения начальной продажной цены 
имущества для лотов с 12 по 34, с 63 по 81: 100 (сто) рублей 
00 копеек. 

7. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения 
судов о взыскании.

8. Обременения имущества: имущество содержит обреме-
нения в виде арестов, запретов на отчуждение, залога/ипотеки.

9. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 17: 11 
сентября 2013 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
222, офис 18; лоты с 18 по 56: 11 сентября 2013 года, лоты с 
57 по 62: 12 сентября 2013 года по адресу: г. Березовский, ул. 
Березовский тракт 5, литер Б, офис 38; лоты с 63 по 98: 11 
сентября 2013 года, лоты с 99 по 105: 12 сентября 2013 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер С, офис 201.

10. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и 
предложений о цене имущества: приём заявок и предложений 
о цене имущества осуществляется по рабочим дням с 31 августа 
2013 года по 06 сентября 2013 года, с 10.00 до 12.00 местного 
времени по адресам: лоты с 1 по 17 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, 222, офис 18; лоты с 18 по 62 по адресу: г. 
Березовский, ул. Березовский тракт 5, литер Б, офис 38; лоты 
с 63 по 105 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, 
литер С, офис 201.

11. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счёт Ор-
ганизатора аукциона: cумма задатка должна быть оплачена 
начиная с 31 августа 2013 года и не позднее 06 сентября 2013 
года на расчётный счёт: Получатель: УФК по Свердловской об-
ласти (Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Свердловской 
области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов-
ской области г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 
046577001, ИНН 6670262066, КПП 667001001. Задаток вносится 
на основании предварительно заключенного с Организатором 
аукциона договора о задатке.

12. Время и место для ознакомления с правоустанав-
ливающими и техническими документами на имущество: 
ознакомиться со сведениями об имуществе, реализуемом на 
аукционе, его составе, характеристиках, описанием имущества, 
порядке ознакомления с имуществом, сведениями о наличии 
или об отсутствии обременений и об иных правах третьих лиц 
на заложенное имущество, порядке заключения договора 
о задатке, формами протоколов торгов, формой договора 
купли-продажи (Приложение № 1) можно с момента приёма 
заявок по адресу ТУ Росимущества в Свердловской области: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 205, либо по месту по-
дачи заявки. Дополнительно с формой договора купли-продажи 
можно ознакомиться на официальном сайте ТУ Росимущества 
(tu66.rosim.ru).

13. Порядок оформления участия в аукционе: для участия 
в аукционе необходимо предоставить:

Для юридических лиц:
- заявка на участие в аукционе (по установленной Органи-

затором форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, решение 

уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, 
также копию его паспорта;

- банковские реквизиты участника торгов для возврата за-
датка.

Для физических лиц:
- заявка на участие в аукционе (по установленной Органи-

затором форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность Претендента;
- в случае приобретения недвижимого имущества нотариаль-

но заверенное согласие супруга на приобретение;
- банковские реквизиты участника торгов для возврата за-

датка.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и ре-

гистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приема заявок, указан-

ного в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 

имени заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в изве-

щении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 

участником аукциона, оформляется протоколом заседания 
комиссии по приему заявок на участие в аукционе.

14. Порядок проведения аукциона, требования к пред-
ложению о цене: конверты с предложением о цене имущества 
должны поступить в запечатанном виде не позднее указанного 
в настоящем информационном извещении времени окончания 
приема заявок, а именно: 06 сентября 2013 года до 12 часов 00 
минут местного времени. Замена конверта с предложением о 
цене может быть произведена не позднее указанного в насто-
ящем информационном извещении времени окончания приема 
заявок, а именно: 06 сентября 2013 года до 12 часов 00 минут 
местного времени. На конверте должны быть указаны данные 

заявителя, номер лота. Предложения должны быть изложены на 
русском языке и удостоверены подписью участника аукциона (его 
уполномоченного представителя). Цена в предложении должна 
быть указана в российских рублях не ниже начальной цены за 
имущество. В предложении о цене указывается наименование 
имущества, данные заявителя. Цена должна быть подана с учётом 
величины повышения начальной продажной цены имущества (для 
лотов с 12 по 34, с 63 по 81) и указана числом и прописью. Если 
числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает 
во внимание цену, указанную прописью. В случае несоответствия 
оформления конверта или предложения о цене вышеуказанным 
требованиям, предложение о цене считается поданным в ненад-
лежащем виде и комиссией не рассматривается.

15. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее на аук-
ционе наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Это 
лицо и организатор торгов подписывают в день их проведения 
протокол о результатах торгов. При равенстве предложений 
победителем признается тот участник, чья заявка на участие в 
торгах была подана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти 
дней (лоты с 1 по 11, с 35 по 62, с 82 по 105), пяти рабочих дней 
(лоты с 12 по 34, с 63 по 81) после его окончания сумму, за 
которую данным лицом куплено имущество (покупную цену), 
за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный орга-
низатором торгов. При невнесении указанной суммы задаток 
не возвращается.

В течение пяти дней (лоты с 1 по 11, с 35 по 62, с 82 по 105), 
пяти рабочих дней (с 12 по 34, с 63 по 81) с момента внесения 
покупной цены лицом, выигравшим аукцион, организатор торгов 
заключает с данным лицом договор купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона 
(признании победителем аукциона), договора купли-продажи 
имущества и невнесении денежных средств в счет оплаты при-
обретенного имущества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходи-
мые действия по оформлению технической документации, по 
получению правоустанавливающих документов в соответству-
ющих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается 
в течение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются законодательством Российской Федерации.

16. Телефоны для справок: лоты с 1 по 11: (343) 278-92-99; 
лоты с 12 по 62: (343) 272-46-16; лоты с 63 по 105: (343) 389-49-93.

Приложение № 1: 
Договор купли-продажи 

арестованного движимого/недвижимого  
заложенного имущества № __

г. Екатеринбург                ______________ 2013 года

_________________, в лице____________, именуемое в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны и_________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
на основании решения об определении победителя торгов 
(Протокол от__№___), проведенных Продавцом __2013 года 
с ___ч.___мин. по ___ч.__мин. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул.____________, заключили настоящий Договор о нижес-
ледующем:

I. Предмет Договора
1.1. Продавец передает в собственность Покупателю, а По-

купатель принимает следующее имущество:_____. 
1.2. Имущество продается на основании исполнительного 

производства от__№__, возбужденного судебным приста-
вом-исполнителем ___ отдела судебных приставов УФССП 
по Свердловской области ____, переданное на реализацию 
в соответствии с постановлением о передаче имущества для 
реализации на торгах от__, вынесенным судебным приставом-
исполнителем__районного отдела судебных приставов УФССП 
по Свердловской области__, и в соответствии с уведомлением 
от__№___о готовности к реализации арестованного имуще-
ства Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области.

1.3. Покупатель осведомлен о зарегистрированных ограни-
чениях (обременениях) права на данное имущество.

II. Стоимость Имущества и порядок его оплаты
2.1. Общая стоимость имущества составляет__, НДС не 

предусмотрен/в том числе НДС. Задаток в размере__, пере-
численный Покупателем по Договору о задатке от__ №___, 
засчитывается в счет оплаты Имущества.

2.2. Настоящим договором подтверждается, что покупатель 
перечислил денежную сумму за вычетом задатка в течение 5 
(пяти) рабочих дней/ 5 (пяти) дней после проведения торгов 
на счет: Получатель: УФК по Свердловской области (Террито-
риальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Свердловской области л/с 
05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области 
г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, 
ИНН 6670262066, КПП 667001001. 

III. Передача имущества 
3.  Акт приема-передачи имущества покупателю не составля-

ется. Моментом передачи имущества является дата заключения 
настоящего договора купли-продажи.

IV. Переход права собственности на Имущество
4.1. Осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
4.2. Действия по государственной регистрации права на про-

даваемое имущество, а также иные регистрационные и учетные 
действия во исполнение настоящего Договора осуществляет 
Покупатель самостоятельно и за свой счет.

V. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обя-

зательств по настоящему договору виновная Сторона несет 
имущественную ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Договором.

VI. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его под-

писания и прекращает свое действие при:
- ненадлежащем исполнении Сторонами обязательств;
- расторжении в предусмотренных федеральным законода-

тельством и Договором случаях.
- возникновении иных оснований, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Догово-

ру действительны только в том случае, если они совершены в 
письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще 
уполномоченными на то представителями Сторон.

6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в 
письменной форме.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 
Договором, Стороны руководствуются федеральным законо-
дательством.

6.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторо-
нами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте 
данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на 
основе федерального законодательства.

При не урегулировании в процессе переговоров спорных 
вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

VII. Заключительные положения
Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, име-

ющих одинаковую юридическую силу, по два экземпляру для 
каждой из Сторон.

К настоящему Договору прилагаются:
VIII. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

Продавец: ___________________   
Покупатель: _________________
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Нет ни школы, ни медпункта,  

и на дороге – экстрим 

Даже в летний садово-огородный и отпускной сезон, когда поток 
писем заметно ослабевает, постоянные и преданные читатели «Об-
ластной газеты» находят время не только для того, чтобы прочи-
тать новости, но и самим взяться за перо и рассказать о наболев-
шем. 

Из посёлка Карабашка Тавдинского ГО пришло тревожное пись-
мо, под которым подписались 37 человек: «В 2000 году в поселко-
вой школе случился пожар, дети стали учиться в здании конторы, 
построенной  без соблюдения строительных норм. В холода дети 
занимались в зимней одежде, простывали. Но в этом году контора 
рухнула. Детей перевели в клуб. Нам сначала объяснили, что здание 
школы не восстановить, а потом глава посёлка О.Артемьева объя-
вила, что будет построена новая школа. Мы очень обрадовались, 
однако вскоре приехали двое рабочих и кое-как залатали дыры в 
школе. И как это понимать?».

Жительница  деревни Поварня Белоярского ГО  Ия Константи-
новна Медведева сообщила в редакцию о том, что кто желает ис-
пытать экстрим – могут приезжать к ним и пройтись по федераль-
ной трассе, проходящей вдоль деревни. По ней постоянно идёт по-
ток большегрузных машин, а поскольку тротуаров и освещения нет, 
жители ежедневно подвергают себя опасности быть сбитыми. Во-
дители редко соблюдают скоростной режим. А ещё Медведева по-
жаловалась, что хоть они и живут недалеко от областного центра, 
но можно подумать, что в медвежьем углу – «клуб сгорел, библи-
отеку закрыли, медпункт не работает. Школа тоже закрыта, и дети 
ходят учиться  по трассе в Бобровку и на станцию». 

Редакция ждёт от сотрудников администраций этих городских 
округов ответов на поставленные читателями вопросы.

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Заселение в екатеринбург-
ские студенческие обще-
жития в этом году прохо-
дит негладко. Студенты воз-
мущены возросшими це-
нами на проживание. Пре-
жде оплата за год состав-
ляла 600–800 рублей, а те-
перь столько же нужно вы-
ложить всего за один месяц. 
При этом состояние жилья 
оставляет желать лучшего.Повышение цен в об-щежитиях произошло по всей стране. Оно обусловле-но вступлением в силу феде-рального закона «Об образо-вании». Прежде плата за ме-сяц не должна была превы-шать пяти процентов от сти-пендии студентов. Теперь це-ну устанавливает вуз. Учиты-вая, что государство с 1 сен-тября перестаёт выделять ву-зам деньги на содержание об-щежитий, повышение – это способ найти средства на ре-монт за счёт студентов. Цены были объявлены на днях. Сту-дентов, как говорится, поста-вили перед фактом.В Уральском государ-ственном лесотехническом университете проживание стоило около 700 рублей в год, теперь – 8000. Студент-ка Софья Хуснутдинова засе-лилась на днях. То, что в де-вятиэтажном здании не рабо-тает лифт, оказалось не глав-ной проблемой. В ванной пол-ностью расколота раковина, а по стенам бегают тараканы. Руководство студгородка в курсе, в каком состоянии на-ходится жильё, но разводит руками.– Общежития ветхие, и почти все здания нуждаются в ремонте, – признаётся ди-ректор студгородка УГЛТУ Николай Молчанов. – В этом году мы впервые с 1970-х го-дов провели капитальный ре-монт целого этажа в одном 

Дорогая моя общагаС нового учебного года цены на проживание в студенческих общежитиях повысятся в десять раз

из зданий – 26 комнат. На это ушло два миллиона, а всего сумма государственной суб-сидии на ремонт в этом году составляла 3,8 миллиона ру-блей.Общежития УГЛТУ рас-считаны на 3000 человек. Легко подсчитать, что вме-сте такое количество студен-тов дало бы вузу денежный приток в 24 миллиона ру-блей. Проблем с заполняемо-стью у общежитий вузов нет. Даже возникают очереди. Ди-ректор студенческого город-ка Уральского государствен-ного горного университета Владимир Яворский расска-зывает, что их общежития мо-гут принять 2008 человек, и в очереди в начале учебного года обычно остаются 48–50. Но они заселяются уже в те-чение первого полугодия. В общежитиях Уральского фе-дерального университета — почти 5,5 тысячи мест. Тем, кому место положено, но его не хватило, в этом году вуз предлагает получить матери-

альную помощь в пределах 12 тысяч рублей раз в полугодие на оплату съёмного жилья. Впрочем, снимать квартиру в Екатеринбурге стоит в разы дороже. Будет большой уда-чей найти комнату за те же десять тысяч рублей, только за один месяц.В середине августа в ву-зы пришло письмо от Мин-обрнауки РФ с просьбой не допустить резкого повыше-ния цен. Везде это пожела-ние восприняли по-своему. Проректоры в один голос го-ворят, что деньги пойдут на ремонты общежитий. И ут-верждают, что цифра не взята с потолка, а включает в себя вполне конкретные пункты, как в квитке за квартплату.– Мы руководствуемся нормативами Региональной энергетической комиссии, – объясняет проректор по со-циальной и воспитательной работе Уральского государ-ственного аграрного универ-ситета Анатолий Яковлев. – Кроме того, оплата формиру-

ется в зависимости от того, сколько квадратных метров в комнате приходится на че-ловека, в каждом общежитии ситуация разная. УрФУ выложил на сво-ём сайте таблицу, из кото-рой видно, из чего сложилась стоимость проживания. Сту-

дентов смущает только один пункт: в цену включены услу-ги прачечной — 160 рублей в месяц.– Прачечная в нашем об-щежитии – это просто сти-ральная машина в комнате, которая запирается на ключ. Ты приходишь туда со своим 

Стоимость проживания в общежитиях 

за месяц (в рублях)Уральская государственная медицинская академия 500*Российский государственный профессионально-педагогический университет 700Уральский государственный лесотехнический университет 800Уральский государственный университет путей сообщения 900Уральский государственный экономический университет 900Уральский федеральный университет 1000* Указана средняя цена по вузу. Стоимость варьируется в зависимости от време-ни года и площади комнат.

стиральным порошком и та-зиком. В прошлом году она вообще сломалась. Я сомне-ваюсь, что с её работой что-то изменится. Я никогда не пользовалась прачечной и не понимаю, почему долж-на за неё платить, – недоуме-вает студентка УрФУ Алёна Островская.Девушка учится на кон-трактной основе, и прежде всего для неё важно найти деньги на оплату обучения. Теперь – ещё и на общежи-тие. С 1 сентября Минобрна-уки повышает студентам сти-пендии на 5,5 процента. Сту-дент-очник вуза будет полу-чать 1340 рублей в месяц — на оплату месяца жилья в об-щаге как раз хватит. С прави-лами приходится мириться. Но тем временем российские студенты начали сбор подпи-сей под петицией к Госдуме с предложением ограничить максимальную цену за про-живание законодательно, а не по решению вуза.

Студенты стараются украсить родные общаги всеми доступными им способами

Общежитие 
№8 Уральского 
государственного 
лесотехнического 
университета. Как 
такие комнаты 
могут считаться 
пригодными для 
проживания?

Свердловчане очистят 

область от мусора

Сегодня Свердловская область присоединя-
ется к всероссийской акции «Зелёная Россия» 
в рамках массового субботника. 

Выйти на уборку территории может любой 
желающий — всё необходимое организаторы 
выдадут прямо на месте. В Год охраны окружа-
ющей среды акция станет хорошим закрыти-
ем летнего сезона: парки, скверы, берега рек и 
другие объекты отдыха станут гораздо чище.

Всего в области планируется облагоро-
дить четыреста загрязнённых участков. Орга-
низаторы предполагают, что на субботник вы-
йдет около ста тысяч человек. Полный список 
мест проведения акции с телефонами ответ-
ственных лиц можно посмотреть тут: 

www.mprso.ru/cgi-bin/news/view.cgi?news=623.
Инициаторы Всероссийского субботника 

хотят привлечь внимание к проблеме чистоты 
окружающей среды, возродить добрую тради-
цию субботников. Чтобы люди выходили на 
уборку территории всей семьёй, с желанием 
привить своим детям экологическую культу-
ру поведения. 

Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
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Месячник пенсионера в Свердловской области продолжается!
Наименование
мероприятия

Дата и время
проведения Место проведения

Краткое
описание

мероприятия

Контактный
телефон для

справок и
предваритель

ной записи
Верх-Исетский район

«День открытых дверей» 
в территориальном 
управлении ПФР 
Свердловской области 

1 сентября 
районное 
территориальное 
управлении ПФР 
ул. Мамина-Сибиряка,145

(343) 257-25-10
263-76-49

Чествование в трудовом 
коллективе 
педагогических 
работников - пенсионеров
и ветеранов труда

2 сентября ДЮЦ «Вариант» 
ул. Опалихинская, 15  371-41-68

Открытие клуба здоровья 
и долголетия «50+» 3 сентября

Свердловский областной 
центр медицинской 
профилактики,
ул.Карла Либкнехта, 8Б

Предполагается 
серия из четырёх
занятий по 
темам

Занятия в «Школе 
пожилого возраста»

3-4 сентября
11.00-13.00 ул. Татищева,62

Обучение 
компьютерной 
грамотности 
граждан 
пожилого 
возраста

212-73-74, 
212-77-25

Праздник  «А ну-ка, 
бабушки! А ну-ка, 
дедушки!»

5 сентября
12.00

Побережье Верх-
Исетского пруда, 
остановка «Зелёный 
остров»

Конкурсы, 
викторины для 
пенсионеров 

212-73-74 

Встреча с 
представителями 
общественных движений, 
ветеранами

7 сентября   
16.00 

Центр общественных  
организаций 
ул. Московская, 25а

Концерт 
ветеранского 
ансамбля 
«Радуга»

376-89-38
371-41-68

Концерт творческих 
коллективов Дворца 
молодёжи 

7 сентября Дворец молодёжи, 
пр.Ленина, 1

Консультационный пункт 
в рамках «Дня открытых 
дверей» органов 
социальной защиты Верх-
Исетского района

6 сентября
 14-00

Администрация
Верх-Исетского района,
ул. Московская, д. 27,
2 этаж (актовый зал)

Стр. № 2
Железнодорожный район

«День открытых дверей» 
в управлении ПФР 
Свердловской области 

1 сентября 
районное 
территориальное 
управлении ПФР
ул.Азина, д.24

Консультации, 
презентации, 
встречи

(343) 257-25-10
286-80-43 
286-80-66 

Игровая программа 
«Любимые бабушки и 
озорные внучата»

2 сентября
15.00 

«Пансионат «Семь 
ключей»
ул.Решетская, д. 55
актовый зал

Весёлая игровая 
программа для 
сотрудников 
учреждения 
пенсионного 
возраста и их 
внуков

323-05-83

Спортивный праздник  
для всей семьи 3 сентября

парк «Таганская слобода»
ул. Техническая, д. 18

Оздоровительная
гимнастика, 
весёлые старты, 
конкурсы для 
детей

366-50-34
366-49-80

Экскурсия 3 сентября

Ново-Тихвинский 
женский монастырь. 
Собор Александра 
Невского 
ул. Зелёная роща, д. 1б

Экскурсионное 
обслуживание

366-50-34
366-49-80

Конкурсная программа 
«Битва хоров»

3 сентября
14.00 

ГБУ «Пансионат «Семь 
ключей»
ул.Решетская,55

Конкурсная 
программа для 
людей пожилого 
возраста, 
занимающихся 
хоровым пением

323-05-83
366-50-34
366-49-80

Концертная программы, 
театральные постановки 
для ветеранов и 
пенсионеров 

4 сентября
15.00

ДК Железнодорожников,  
ул.Челюскинцев, 102

Концерт 
артистов 
Уральского 
государственног
о театра эстрады

Областная выставка работ
художественного и 
декоративно-прикладного 
творчества инвалидов

4 сентября
14.00 

Областной центр 
реабилитации инвалидов, 
ул.Белинского,173 а

Участие в 
выставке работ 
клиентов 
учреждения

323-05-83

Концерт фортепианного 4 сентября Свердловская 

Стр. № 3

дуэта «Горский энд 
Горский» 18.30

государственная детская 
филармония, ул.8 Марта, 
36

Фестиваль пенсионеров 
«Споёмте, друзья»

5 сентября
12.00

Дворец игровых видов 
спорта,
ул.Еремина,10

Газета 
«Пенсионер»

Экскурсия 5 сентября
Уральский геологический 
музей
Ул. Хохрякова, д.85

366-50-34
366-49-80

День открытых дверей 5 сентября
ГБУ «КЦСОН 
Железнодорожного 
района г. Екатеринбурга»
Ул. Коуровская, д.9

366-50-34
366-49-80

День открытых дверей 5 сентября
Управление социальной 
политики по 
Железнодорожному 
району ул.Седова,52

366-50-10

Конкурс «Золотые 
бабушкины ручки» 6 сентября

Пансионат «Семь 
ключей»
ул. Решётская, д. 55

366-50-34
366-49-80

Концерты студии 
«Романс» 7 сентября,

8 сентября
Городской Дом музыки
ул. Свердлова, 30

Управление 
культуры, 
Администраци
я города 
Екатеринбурга

Областная 
сельскохозяйственная 
ярмарка

7 сентября
09.00

Дворец игровых видов 
спорта «Уралочка»
ул. Ерёмина, 10
Кировский район

«День открытых дверей»
в территориальном
управлении ПФР

Свердловской области 
1 сентября ул. С. Ковалевской, 12

(343) 257-25-10
389-11-07
378-87-42

 
Открытое занятие в

досуговом клубе
«Нуришамс»

2 сентября
Центр помощи

пенсионерам и инвалидам
(Советская, 51)

341-56-69

Соревнования по
боулингу 2сентября МОЛЛ «Парк Хаус» 

ул. Сулимова, 50 341-56-69
Праздничный концерт 4 сентября

16-00
Музыкальное училище
ул. Первомайская, 22

Концерт
классической

341-56-69

Стр. № 4
Зал Маклецкого музыки

Первый Уральский
всенародный

фортепианный марафон
6 сентября

12.00
Свердловская

государственная детская
филармония, 
ул.8 Марта, 36

Концерт творческих
коллективов

Свердловского театра
музыкальной комедии»

5 сентября пр. Ленина, 47 341-56-69

Концерт творческих
коллективов

Свердловской
государственной

филармонии
4 сентября ул. Карла Либкнехта, 38 а

Концерт из
серии «Классик-
хит-коктейль»

341-56-69

Ленинский район
«День открытых дверей»

в территориальном
управлении ПФР

Свердловской области 
1 сентября 

районное
территориальное
управлении ПФР
ул. Вайнера, д. 26 

(343) 257-25-10
376-45-99

День открытых дверей в
КЦСОН Ленинского

района
6 сентября

11-00
КЦСОН Ленинского

района 
ул.Вайнера, д.13

Луначева Н.М.,
директор
КЦСОН

Ленинского
района

Акция «Внуковы 
подарки» 

1 сентября – 
1 октября

ГБУК СО «Центр 
традиционной народной 
культуры Среднего 
Урала»
ул.Чапаева,10

Проведение 
бесплатных 
мастер-классов 
для детей по 
изготовлению 
сувениров из 
керамики, 
макраме, 
текстиля 

Свердловский областной 
краеведческий музей 

4 сентября
11.00 ул.Малышева, 46

Бесплатные 
экскурсии

«Летние встречи» 5 сентября 
17-00

Уральский 
государственный театр 

Концертная 
программа

Стр. № 5

эстрады
ул.8 Марта,15

Концертная программа 
фортепианного дуэта 
«Горский энд Горский»

4 сентября  
18-30

Свердловская 
государственная детская 
филармония
ул.8 Марта,36

Концертная 
программа

Концерт творческих 
коллективов 
Свердловской 
государственной детской 
филармонии

4 сентября
Свердловская 
государственная детская 
филармония
ул.8 Марта,36

Концертная 
программа

Первый Уральский 
всенародный 
фортепианный марафон

6 сентября
12-00

Свердловская 
государственная детская 
филармония
ул.8 Марта,36

Концертная 
программа

Октябрьский район
«День открытых дверей» 
в территориальном 
управлении ПФР 
Свердловской области 

1 сентября 
ул. Мамина–Сибиряка, 
145, 6 этаж

(343) 257-25-10
263-73-00

Чествование ветеранов, 
пенсионеров, трудовых 
династий, работающих в 
сфере торговли, питания 
и услуг

3 сентября
11.00

Международный 
выставочный центр, 
Екатеринбург-ЭКСПО,
Экспо-бульвар, 2

Курсы компьютерной 
грамотности для пожилых
людей 

3 сентября
МБУК «Библиотека 
Главы Екатеринбурга»
ул. Мамина-Сибиряка, 
193 

262-58-04, 
2-519-419

Выставка-конкурс работ 
художественного и 
декоративно-прикладного 
творчества инвалидов

4 сентября
12-00 Областной центр 

реабилитации инвалидов 
ул.Белинского, 173 а

270-88-19

Торжественное вручение 
знаков отличия 
Свердловской области 
«Совет да любовь»

5 сентября
12-00

Управление социальной 
политики по 
Октябрьскому району
ул. Розы Люксембург, 52

Поздравление,
вручение знаков,
цветов

251-65-80

Социальная акция 
«Внуковы подарки»

5 сентября
15-00

Центр социальной 
помощи семье и детям 
«Отрада»
ул.Байкальская, 37/А

Вручение 
пенсионерам 
поделок, 
изготовленных 

262-08-68

Стр. № 6
детьми

Орджоникидзевский район

«День открытых дверей» 
в территориальном 
управлении ПФР 
Свердловской области 

1 сентября 

Районное 
территориальное 
управлении ПФР
ул. Машиностроителей, 
19

(343) 257-25-10
278-86-86

Спортивное мероприятие 
«Золотой марафон»

2 сентября
10.00

КЦСОН  «Малахит», 
Актовый зал
ул. Избирателей, 137

330-97-79

Концерт творческих 
коллективов «Уральского 
центра народного 
искусства»

4 сентября,
17.00 ул. Космонавтов, 23 278-32-94

Конкурс «А, ну-ка, 
бабушки! А, ну-ка, 
дедушки!»

5 сентября
 14.00

Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
«Малахит»
пр. Космонавтов, 43в

330-97-79

День открытых дверей 6 сентября
10.00

Управление социальной 
политики 
Орджоникидзевского 
района 
ул. Бабушкина, 22

349-38-22

Чкаловский район
«День открытых дверей» 
в территориальном 
управлении ПФР 
Свердловской области 

1  сентября ул. Титова,1   
(343) 257-25-10
221-58-50

Конкурс «А, ну-ка, 
бабушки! А, ну-ка, 
дедушки!»

2 сентября
Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
бульвар Тбилисский, 3

210-12-69

Выездная школа здоровья 5 сентября Стадион «Южный»
ул. 8 Марта, 210 210-12-69

Выставка кондитерских 
изделий и фиточаев 

5 сентября
11.00

Международный 
выставочный центр, 
Екатеринбург-ЭКСПО,
Экспо бульвар, 2

Стр. № 7

План мероприятий, проводимых в городе Екатеринбурге 
со 2 по 8 сентября 2013 года

«Горячие линии» 

по месячнику пенсионера

Вопросы и предложения принимаются в рабочие дни с 9.00 до 
18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Консультации 

Пенсионного фонда РФ

Мероприятия Дата Место 
Чкаловский район

Консультационный пункт на 
предприятии по доставке пенсии
ООО «Надежда» 

5 сентября
10.00-12.00 ул. Косарева, 1б

Кировский район
Консультационный пункт на 
предприятии по доставке пенсии
«Соцкор»

3 сентября
10.00-14.00 ул.Генеральская, 6

Кировский район
Консультационный пункт на 
территории Уральского 
электромеханического завода

5 сентября
16.00-18.00

УЭМЗ
ул.Студенческая,

9

Информация о скидках на предприятиях быто-
вого обслуживания населения в Екатеринбурге и 
план-график мероприятий для пожилых людей в 
медицинских и лечебных учреждениях области бу-
дут опубликованы в следующем номере «Област-
ной газеты».   

о

я



VIII Суббота, 31 августа 2013 г.

Лия ГИНЦЕЛЬ
Здание екатеринбургско-
го ТЮЗа уже почти год как 
прячется за высоким забо-
ром. Прохожие видят ри-
сованные деревья, афиши, 
рекламу. А что за ними? За ними — пыль, почему-то лужи, через которые при-ходится прыгать, строитель-ный мусор… Ремонт есть ре-монт. Внутри самого здания жужжит «болгарка», трещат сварочные аппараты, кипит работа. В кабинете (я попа-даю туда со служебного вхо-да) на четырёх столах, рас-ставленных буквой «Т», в изобилии разложены черте-жи, проекты, пухлые папки с бумагами. Заместитель ди-ректора театра Александр  БАУМ заканчивает обсуж-дение с коллегами какой-то проблемы. Звучит что-то о подсветке, шкафах, масках…Наконец Александр Вла-димирович освобождается и сразу попадает в мои руки. Вот тогда и начинается наш разговор о настоящем и бу-дущем любимого городом уч-реждения культуры.

— Екатеринбуржцев, по-
лагаю, больше всего волну-
ет вопрос, когда же театр 
вернётся в родной дом, рас-
пахнёт двери, примет го-
стей?— Пока обещают в авгу-сте-сентябре 2014 года. То есть, по плану, мы рассчиты-вали на декабрь, но заказчик 

— администрация города — уговорила строителей, что се-зон должен начаться в обнов-лённом здании. Так что к сле-дующей осени надеемся спра-вить новоселье.
— А как вообще идёт 

процесс?— В соответствии с гра-фиком. Недавно (в первых числах августа) прошёл тен-дер на возведение пристроя, где будет располагаться ма-лый зал. Мы довольны: побе-дила та же компания, что за-нимается остальным ремон-том. Люди уже приступили к делу. Помимо малого зала, в новом корпусе появятся ещё производственные помеще-ния и гараж. Но это — дело будущего. А пока, за прошед-шее с начала ремонта время, то есть с января, уже заме-нили кровлю, на 70 процен-

тов смонтировали систему отопления, практически за-кончили канализацию, элек-тропроводку. На верхних эта-жах настелили полы, прове-ли черновую отделку стен. В общем, проделали огром-ную работу. И проделали ка-чественно.
— Что — никаких про-

блем? Ни с деньгами, ни со 
стройматериалами, ни с ра-
бочими?— Серьёзных — пока ни-каких. Система работает без сбоев. Каждый понедельник проводим совещания, на ко-торых присутствуют строи-тели, заказчики, проектиров-щики и, естественно, пред-ставители театра. Любые за-мечания снимаются опера-тивно. Да, собственно, заме-чаний почти и нет. В основ-ном, какие-то просьбы, пред-

ложения. Вот, к примеру, со-фитные фермы в фойе вто-рого этажа пришлось умень-шить, чтоб они вошли в рас-стояние между люстрами. С форточками промашку ис-правили — как-то упустили поначалу их отсутствие. По-краску стен согласовываем. Всё естественно, ведь проект — это одно, а в процессе рабо-ты обнаруживаются какие-то недочёты. Главное — своев-ременно всё исправить.
— И что же мы увидим 

через год, когда перережут 
традиционную ленточку?

— Театр не узнаете. Пол-ностью изменятся фойе пер-вого и второго этажей, зри-тельный зал, сцена. Свет, звук, механика — всё будет новое. Новые кресла-транс-формеры просто поразят зри-тельское воображение, пото-му что смогут менять форму (высоту) в зависимости от то-го, кому — взрослому или ре-бёнку — предстоит занять место. Эти кресла, кстати, станут шире и комфортнее нынешних. К тому же увели-чится расстояние между ря-дами. Судите сами: до ремон-

та в большом зале было 748 мест. После ремонта будет на сотню меньше.
— Не жалко?— Нет. Ведь к ним приба-вятся 150 мест в малом зале.
— У вас же был малый 

зал. Вы его сохраните?— В бывшем малом за-ле откроется репетиционная комната. И у нас их будет те-перь две. К слову, я ещё не сказал, что везде будут уста-новлены кондиционеры. Они были и раньше, но только в зрительном зале, и маломощ-ные. А на сцене артисты стра-дали от жары и духоты. Но-вые кондиционеры, хорошие, современные, будут и в зале, и на сцене, и в буфете тоже. Причём буфетов после ремон-та тоже будет два. К нынеш-нему добавится буфет на вто-ром этаже. Что касается гри-мёрок, они сохранятся на сво-их местах и в прежнем объё-ме, но зато обставятся новой мебелью.
— Сейчас ТЮЗ продол-

жает работу, пользуясь го-
степриимством коллег из 
других театров. Наверное, 
нелегко это — мотаться по 
городу? Устали?— Очень. Тяжело всем: и артистам, и монтировщи-кам сцены, и художникам по свету, и звукорежиссёру, всем… Постоянно приходит-ся перетаскивать декорации с одних площадок на другие, приспосабливаться… Хочет-ся домой.

6культпоход

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт
Редактор страницы: Виталий Аверьянов
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  human@oblgazeta.ru

 справка «ог»
Театр юного зрителя работает сегодня на пяти площадках: в Сверд-
ловском академическом театре драмы, в Свердловском театре му-
зыкальной комедии, в Муниципальном театре балета «Щелкун-
чик», в Камерном театре Объединённого музея писателей Урала, 
во Дворце культуры железнодорожников. Кроме того, в связи с 
закрытием помещений на ремонт, ТЮЗ стал инициатором нового 
проекта. Так в городе появился уникальный, передвижной «Театр у 
школьной доски», ставший серьёзным подспорьем для детей в из-
учении русской и зарубежной классики.

И ещё. Ремонт ремонтом, но никто не отменял XII Всероссий-
ский фестиваль «Реальный театр», родившийся в недрах ТЮЗа бо-
лее двух десятков лет назад. Так что, по обыкновению, и вопреки 
текущим неудобствам, «Реальный театр» стартует в понедельник. 
И зрители снова смогут увидеть 15 любопытнейших спектаклей из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Новосибирска и других городов 
страны. Включая Екатеринбург.

 из истории вопроса
Театр юного зрителя появился в Свердловске в 1930 году. Хотя за 
десять лет до этого знаменательного события ряд актёров и ре-
жиссёров (знаменитый впоследствии Григорий Александров в том 
числе) сделали первую попытку создания на Урале  театра для де-
тей. Григорий Александров, кстати — не единственный из кори-
феев экрана и сцены, чья судьба, так или иначе, связана с нашим 
ТЮЗом. Много лет театром руководил Юрий Жигульский. Были 
среди режиссёров Владимир Мотыль, Дмитрий Астрахан и Ана-
толий Праудин.

В нынешнее здание ТЮЗ переехал в 1977 году. Ленточку, 
после десятилетнего почти строительства, перерезал будущий 
первый Президент страны Борис Ельцин. Случилось это 7 но-
ября, как раз к 60-летию Октябрьской революции. Между про-
чим, строительство обошлось городу в 1 млн. 700 тыс. тех ещё, 
советских, рублей. И 35 лет здание простояло без капитально-
го ремонта.

 горящая новость
Материал уже был готов к печати, когда мы узнали, что в подсоб-
ном помещении ТЮЗа, на площади в 40 кв. м, загорелись строи-
тельные материалы и мусор. Вовремя прибывший пожарный расчёт 
с пожаром справился за полчаса. Погибших и пострадавших нет.

Дарья МИЧУРИНА
Кактусы, широкополые 
шляпы и банджо – это Ди-
кий Запад. Кактусы в ков-
бойских шляпах и исполни-
тели, перебирающие стру-
ны банджо – это концерт 
традиционной американ-
ской музыки. Однако на 
сцене ЦК «Урал» побывали 
не только потомки ковбоев 
– оказывается, поклонни-
ков кантри немало и в Рос-
сии, и в Германии.Но если «деревенским» стилем сейчас не удивишь никого, блюграсс (bluegrass) для русского уха звучит всё-таки непривычно. И неуди-вительно: это направление распространено не так широ-ко, хотя его истоки – не толь-ко в кантри, но и в старом до-бром джазе. Недаром музыку «голубой травы» ещё называ-ют «хиллбилли» («hillbilly») – «джазом деревенщины».

Название полностью оправдало себя, когда на сцену вышли хедлайне-ры фестиваля – номинан-ты «Грэмми-2013» груп-па «Братья Картер» («The CarterBrothersBand»). Кру-гленькие добродушные Дэн, Тим и Адам на городских жи-телей не похожи совсем. Не-даром с первых аккордов ста-новится очевидно: их музы-ка выбивается из ритма мега-полиса. Пропитанные духом Теннесси и Кентукки, где вы-росли братья Картер и Адам Шаффинз, гитара, банджо и контрабас неспешно и мело-дично рассказывают простые житейские истории.–Мы с братом происходим из семьи, у которой давние традиции исполнения кан-три, так что мы росли, окру-жённые этой музыкой, — рас-сказывает Дэн. –Возможно, в этом и заключается весь се-крет – её нужно прожить. Но наше творчество всё-таки от-

личается от классических произведений – это симбиоз кантри, блюграсса и блюза.Так что же делали на этом празднике американских тра-диций русские и немецкие музыканты? Играли народ-ную музыку, конечно! Но раз-ве можно представить совре-менный фолк без экспери-ментов ансамбля «ИзумRUд»? Яркие, зажигательные, они не только стали долгождан-ным подарком зрителям, но и покорили зарубежных го-стей: уже на второй компо-зиции один из братьев Кар-тер подкрался к краю сцены и принялся снимать русскую экзотику на видео…После бесшабашного «ИзумRUда» и лиричных «The CarterBrothersBand» было ди-ковато увидеть немецких ис-полнителей. Группа «Лени-вые парни» («The Lazy Boys»), играющая кантри пополам с рок-н-роллом, вышла в стро-гих брючных костюмах и… 

неизменных ковбойских шля-пах. К ним на родину кантри прибыло вслед за американ-ской армией после Второй мировой войны, и музыка ковбоев зазвучала в 50-х на американских волнах радио-приёмников Западной Герма-нии.–Не удивляйтесь, что Ге-неральное консульство ФРГ принимает участие в органи-зации фестиваля наравне с консульством США, – говорит консул Маркус Форстер. – Я веду музыкальную програм-му на одной из радиостанций Екатеринбурга и могу заве-рить, что час кантри популя-рен и в Германии, и в России.А на будущий год, как обещают организаторы, праздник охватит и другие европейские страны. Екате-ринбуржцам предстоит ус-лышать новых ковбоев – ка-надских, чешских и венгер-ских.

Музыка голубой травыНа III международном фестивале кантри-музыки  «Блюграсс на Уральских горах» в Екатеринбурге  выступили номинанты «Грэмми-2013»

открылась выставка 
серёжи пикассо
в выставочном зале свердловского союза 
художников открылась выставка живописи 
серёжи пикассо (псевдоним сергея григорье-
ва) «одиночество христа, или сон пилата».

– На становление Григорьева сильное вли-
яние оказала французская живопись. Но он 
прошёл путь от подражания до яркой индиви-
дуальности. Отличительная черта Серёжи – от-
ношение к живописи не как к точному отобра-
жению действительности, а как к выражению 
своих эмоций, переживаний, – поделился впе-
чатлениями от выставки Виталий Волович.

Героями картин художника стали персо-
нажи библейских сюжетов и мифов, а также 
книг Антона Павловича Чехова и мультфиль-
мов Юрия Норштейна.

яна БелоЦерковская

6соБытие недели

Подписчикам на заметку
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета» сообщает о 

закрытии социальной подписки на 2014 год в рамках государ-
ственного задания (по заявлениям граждан).

Заявления, полученные Редакцией после 1 сентября 2013 
года, будут рассмотрены и приняты  в работу на следующий 
подписной период.

Коммерческая подписка на 2014 год продолжается.
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работы серёжи 
пикассо отличаются 

лаконичностью, 
детали, как правило, 

отсутствуют

Владимир МАКЕРАНЕЦ, председатель Уральского отделения Союза кинематографистов России–Для меня главным собы-тием этой недели стала пер-вая встреча Совета по культу-ре (созданного указом губер-натора Свердловской обла-сти). Это, кстати, уже не пер-вая попытка формирования подобного Совета: идея воз-никала, например, при губер-наторе Мишарине, но тогда дальше идеи ничего, увы, не сдвинулось. И вот, наконец-то, Совет создан и начал ра-боту: прошла первая встреча, об итогах которой вы в «ОГ» подробно рассказывали. Ви-димо, нынешнее руководство области понимает, какое вни-мание необходимо уделять культуре. В Совет вошли за-мечательные люди – предста-вители всех творческих сою-зов – и театралы, и актёры, и художники, и многие другие – те, кто сегодня определяет культуру области.Самый острый вопрос, который подняли на встре-че, это, конечно, ситуация со Свердловской киностуди-ей, которая на сегодняшний 

день потеряла свою творче-скую составляющую. Всё, что она делает, не дотягивает, на мой взгляд, не то что до ми-рового – до российского уров-ня. Анимационных фильмов киностудия не снимает, доку-ментальных – единицы, худо-жественных – тоже. К сожале-нию, ещё не видел их новый фильм «Золото», но знаю, что он до сих пор не вышел в про-кат, хотя уже давно закончен. Резко сократилось количе-ство снимаемых картин, а то, что снимается, не доходит до зрителя, не попадает на фе-стивали. Один из главных симптомов упадка – нашу об-ласть прославляют фильмы талантливых режиссёров, но ни один из них не создан на киностудии. Ситуацию необ-ходимо менять.На Совете мы подели-лись с губернатором Евгени-ем Куйвашевым идеями по возрождению киностудии, но отметили, что при ны-нешней дирекции воплотить их невозможно. Пока, есте-ственно, никаких решений не принято. Но благодаря Со-вету губернатор услышал на-ше мнение о проблемах, и, я надеюсь, реакция последует. Собственно, для живого диа-лога между властью и деяте-лями культуры Совет и соз-давался – без контакта с вла-стью сегодня не решить мно-гих вопросов. Ещё раз отмечу – я очень рад, что Совет соз-дан. Значимость этого собы-тия мы до конца осознаем через очень продолжитель-ное время.Сейчас создание Совета поможет провести Год куль-туры на высоте, но я надеюсь, что через год он также про-должит работу. Следующее его заседание назначено на октябрь.
Записала  

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ.

Посоветуемся
Сегодня мы открываем новую рубрику. Каждую субботу из-
вестные люди будут рассказывать о самом важном, на их 
взгляд, событии уходящей недели в области культуры и 
спорта, делиться впечатлениями и подробностями. 

Спрячь за высоким забором... театрВ екатеринбургском ТЮЗе идёт ремонт
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6спортивная афиша
5-8 сентября.
стендовая стрельба. Кубок Урала. X этап Кубка России. Ека-

теринбург, ул. Щербакова, 120. Стрелковый стенд военно-охотни-
чьего общества. Начало в 15.00.

6 сентября. 
хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) – 

«Северсталь» (Череповец). Екатеринбург, ул.Большакова, 90. КРК 
«Уралец». Начало в 19.00.

6-7 сентября. 
Мини-футбол. Чемпионат России среди команд суперлиги. 

«Синара» (Екатеринбург) – «Мытищи» (Мытищи). Екатеринбург, 
ул. Ерёмина, 10. Дворец игровых видов спорта. Начало в 19.00. 

7-8 сентября.
настольный теннис. Кубок Европы (ETTU Cup man). Первый 

раунд. Группа 8. Участвуют команды: «Элем» (Верхняя Пышма, 
Россия), «Либертас Маринколор» (Дубровник, Хорватия), «Артеал 
Тенис ди Меса» (Испания), «Реккен» (Люксембург). Посёлок Бал-
тым, ул. Первомайская, 80. Начало в 14.00 и 19.00 (7 сентября), 
10.00 (8 сентября). 

8 сентября. 
спортивное ориентирование. Чемпионат и первенство Сверд-

ловской области. Каменск-Уральский. Лыжная база.
хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) – 

СКА (Санкт-Петербург). Екатеринбург, ул.Большакова, 90. КРК 
«Уралец». Начало в 17.00.

8-11 сентября.
летний биатлон. Чемпионат и открытое первенство Свердлов-

ской области. Екатеринбург. УСБ «Динамо». 12.00.
рекомендация «ог»
Сразу три больших турнира стартуют на предстоящей неделе, 

причём один из них – международный. Верхнепышминский клуб 
настольного тенниса «Элем» (бывший екатеринбургский «Гори-
зонт») стартует в первом раунде второго по значимости конти-
нентального клубного мужского  турнира – Кубка Европы. В рам-
ках первого раунда состоятся ещё три тура, три команды вый-
дут в следующий раунд. Напомним, что действующим облада-
телем Кубка Европы является другой клуб из Верхней Пышмы – 
«УГМК», который будет выступать в Лиге чемпионов.  

В многомесячный турнирный путь отправляются хоккеисты 
«Автомобилиста» и мини-футбольный клуб «Синара». Обе коман-
ды уже предстали в обновлённом виде на предсезонных домаш-
них турнирах. Календарные матчи регулярных чемпионтов «Авто-
мобилист» и «Синара» также начинают при поддержке своих бо-
лельщиков. Уже во втором туре чемпионата КХЛ в Екатеринбург 
пожалует питерский СКА, цвета которого защищает в этом сезоне 
один из самых звёздных игроков современности Илья Ковальчук.  

таков тЮз сегоднятак будет выглядеть тЮз через год

в начале концерта 
вице-консул сша  
по вопросам 
культуры, 
образования  
и сМи кристина 
хейден  
(в центре) и консул 
генерального 
консульства фрг 
Маркус форстер 
(справа) лично 
представили всех 
участников

победитель «каменного 
цветка» определится 
сегодня 
екатеринбургский «автомобилист» и «сибирь» 
из новосибирска лидируют после двух дней 
международного турнира «каменный цветок».

Хозяева турнира со счётом 6:0 (3:0, 2:0, 1:0) 
обыграли в первом туре свой фарм-клуб – ниж-
нетагильский «Спутник». Шайбы забросили То-
лузаков, Малыхин, Беланже, Крикунов, Ефимов, 
Лазарев. Во втором туре «Автомобилист» выи-
грал у чешского «Оцеларжи» 3:1 (2:0, 0:0, 1:1). 
Отличились Величкин, Беланже, Чернов.

Вчера вечером «Автомобилист» встречал-
ся с соперником по КХЛ новосибирской «Си-
бирью». Независимо от исхода этого мат-
ча, сегодня за 3-е место поспорят «Спутник» 
и «Оцеларжи» (12.00), а победитель турнира 
определится в игре между «Автомобилистом» 
и «Сибирью» (16.00).

евгений ячМенЁв


