
8 стр. 26 ноября  2010 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 

«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 

на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 

№ 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 

«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 

на 2011–2016 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении порядка разработки и реализа‑
ции областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 сентября, 
№ 342–343) 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 г. 
№ 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы», 
следующие изменения:

1) в абзаце 1 пункта 1 раздела 4 число «62 392 604,7» заменить числом 
«62 717 604,7»;

2) в абзаце 2 пункта 1 раздела 4 число «12 216 412,8» заменить числом 
«13 330 412,8»;

3) в абзаце 3 пункта 1 раздела 4 число «9 392 648,0» заменить числом 
«9 295 214,7»;

4) в абзаце 4 пункта 1 раздела 4 число «12 173 533,0» заменить числом 
«12 148 533,0»

5) в абзаце 5 пункта 1 раздела 4 число «9 455 967,0» заменить числом 
«9 369 839,0»;

6) в абзаце 6 пункта 1 раздела 4 число «9 933 197,0» заменить числом 
«9 452 758,3»;

7) в абзаце 7 пункта 1 раздела 4 число «9 220 846,9» заменить числом 
«9 120 846,9»;

8) в абзаце 8 пункта 1 раздела 4 число «46 026 290,8» заменить числом 
«46 351 290,8»;

9) в абзаце 9 пункта 1 раздела 4 число «7 558 912,8» заменить числом 
«8 672 912,8»; 

10) в абзаце 10 пункта 1 раздела 4 число «6 892 448,0» заменить числом 
«6 795 014,7»;

11) в абзаце 11 пункта 1 раздела 4 число «7 271 533,0» заменить числом 
«7 246 533,0»;

12) в абзаце 12 пункта 1 раздела 4 число «7 671 467,0» заменить числом 
«7 585 339,0»;

13) в абзаце 13 пункта 1 раздела 4 число «8 093 397,0» заменить числом 
«7 612 958,3»;

14) в абзаце 14 пункта 1 раздела 4 число «8 538 533,0» заменить числом 
«8 438 533,0»;

15) в абзаце 9 раздела 6 число «49,578» заменить числом «55,663»;
16) в строке 7 приложения № 1 число «49,578» заменить числом 

«55,663»;
17) в строке 10 приложения № 1 число «62 392 604,7» заменить числом 

«62 717 604,7», число «46 026 290,8» заменить числом «46 351 290,8»;
18) в строке 12 приложения № 1 число «49,578» заменить числом 

«55,663», число «11143,578» заменить числом «11149,663», число «20,136» 
заменить числом «26,221», число «707,417» заменить числом «713,502», 
число «8507,707» заменить числом «8513,792»;

19) в приложении № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы» строки 21, 22 изложить в новой редакции 
(прилагается);

20) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы» строки 1, 3–8, 11–16, 25, 27, 217, 221–226, 
259–262, 264, 265, 268, 270, 271, 458, 460, 526, 528 изложить в новой редак‑
ции (прилагается), строки 266, 267 исключить;

21) в приложении № 4 «Перечень объектов капитального строительства 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Сверд‑
ловской области» на 2011–2016 годы для бюджетных инвестиций» строки 
47, 49, 52, 54, 57, 59 изложить в новой редакции (прилагается);

22) в приложении № 5 «Расходы на реализацию областной целевой про‑
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 

2011–2016 годы» строки 2, 3, 16, 17, 28, 29, 42, 43, 80, 81, 94, 95 изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Внести в подпрограмму «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской об‑
ласти» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении област‑
ной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы», следующие изменения:

1) в абзаце 2 пункта 1 раздела 3 число «36 705 091,7» заменить числом 
«37 030 091,7»;

2) в абзаце 3 пункта 1 раздела 3 число «4 803 098,8» заменить числом 
«5 917 098,8»;

3) в абзаце 4 пункта 1 раздела 3 число «5 561 285,0» заменить числом 
«5 463 851,7»;

4) в абзаце 5 пункта 1 раздела 3 число «5 946 649,0» заменить числом 
«5 921 649,0»;

5) в абзаце 6 пункта 1 раздела 3 число «6 346 583,0» заменить числом 
«6 260 455,0»;

6) в абзаце 7 пункта 1 раздела 3 число «6 768 513,0» заменить числом 
«6 288 074,3»;

7) в абзаце 8 пункта 1 раздела 3 число «7 278 962,9» заменить числом 
«7 178 962,9»;

8) в абзаце 9 пункта 1 раздела 3 число «36 639 777,8» заменить числом 
«36 964 777,8»;

9) в абзаце 11 пункта 1 раздела 3 число «949 000,0» заменить числом 
«1 738 000,0»;

10) в абзаце 12 пункта 1 раздела 3 число «1 487 900,0» заменить числом 
«1 390 466,7»;

11) в абзаце 13 пункта 1 раздела 3 число «1 668 343,0» заменить числом 
«1 643 343,0»;

12) в абзаце 14 пункта 1 раздела 3 число «1 812 563,0» заменить числом 
«1 726 435,0»;

13) в абзаце 15 пункта 1 раздела 3 число «1 980 812,0» заменить числом 
«1 500 373,3»;

14) в абзаце 16 пункта 1 раздела 3 число «2 212 879,3» заменить числом 
«2 112 879,3»;

15) в абзаце 25 пункта 1 раздела 3 число «26 568 694,4» заменить числом 
«26 893 694,4»;

16) в абзаце 26 пункта 1 раздела 3 число «3 848 898,8» заменить числом 
«4 173 898,8»;

17) в абзаце 32 пункта 1 раздела 3 число «26 562 265,8» заменить числом 
«26 887 265,8»;

18) подпункт 6 пункта 3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«6) в 2012 году — автомобильной дороги Екатеринбург – Тюмень на 

участке км 42 – км 63, I очередь строительства, II пусковой комплекс км 46 – 
км 52 в Свердловской области протяженностью 6,085 километра;»;

19) в пункте 5 раздела 3 число «49,578» заменить числом «55,663»;
20) в абзаце 1 пункта 1 раздела 4 число «36 705 091,7» заменить числом 

«37 030 091,7», число «36 639 777,8» заменить числом «36 964 777,8»;
21) в строке 7 приложения № 12 число «49,578» заменить числом 

«55,663»;
22) в строке 9 приложения № 12 число «36 705 091,7» заменить числом 

«37 030 091,7», число «36 639 777,8» заменить числом «36 964 777,8»;
23) в строке 11 приложения № 12 число «49,578» заменить числом 

«55,663», число «11143,578» заменить числом «11149,663», число «20,136» 
заменить числом «26,221», число «707,417» заменить числом «713,502», 
число «8507,707» заменить числом «8513,792»;

24) в приложении № 13 «Целевые показатели и индикаторы подпро‑
граммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог 
на территории Свердловской области» областной целевой программы «Раз‑
витие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 
строки 14, 15 изложить в новой редакции (прилагается);

25) в приложении № 14 «План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на терри‑
тории Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 
строки 1, 36–39, 41, 42, 45, 47, 48, 228, 289, 291 изложить в новой редакции 
(прилагается), строки 43, 44 исключить;

26) 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 41, 43, 46, 48, 51, 53 изложить в 
новой редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Швиндта С.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.
































 















































          
 





       

 








       





































  









  





         
 





       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 






       

       
 







     

   
   
   
   
   
     
 












  






 
  

   
 












  






   
   
 












  






   
   
 


     

   
 










  





   





































  









  





         
 





       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 






       

       
 







     

   
   
   
   
   
     
 












  






 
  

   
 












  






   
   
 












  






   
   
 


     

   
 










  





   












































 






       

             
 




















 





  






   





 

 



















 





  






   





 

 



















 





  






   





 














 



























        
        
 


      

        
 


      

        
 


      

        
 


      

        
 


      

        
 


      

(Окончание на 9‑й стр.).


