
13 стр.29 декабря  2010 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2010 г. № 1839‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 

«Повышение инвестиционной привлекательности 

Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области  

от 11.10.2010 г.  № 1482‑ПП «Об утверждении областной 

целевой программы «Повышение инвестиционной 

привлекательности  Свердловской области»  

на 2011–2015 годы»

В целях совершенствования механизма реализации областной целевой 
программы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1482‑ПП «Об утверждении област‑
ной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 
ноября, № 422–423/св), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в областную целевую программу, утвержденную постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1482‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/св), следующие изменения:

1)  часть четвертую пункта 1 раздела 3 изложить в следующей редак‑
ции:

«Смета затрат на создание индустриального парка в Свердловской об‑
ласти — всего 1 751 240 тыс. рублей, в том числе:

1) работы по проектированию, инженерно‑геологические изыскания, экс‑
пертиза проектов — 150 000 тыс. рублей. Стоимость проектно‑изыскательских 
работ рассчитана исходя из методических указаний, утвержденных приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 г. 
№ 620 «Об утверждении Методических указаний по применению справочников 
базовых цен на проектные работы в строительстве»;

2) строительство объектов внутриплощадочной и внеплощадочной ин‑
фраструктуры — 326 240 тыс. рублей;

3) строительство объектов резидентами – 1 275 000 тыс. рублей.»;
2) пункт 2 раздела 3 признать утратившим силу;
3) части вторую, третью и четвертую раздела 4 изложить в следующей 

редакции:
«Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий Про‑

граммы, составляет 45 322 275 тыс. рублей, в том числе средства областного 
бюджета — 1 269 836 тыс. рублей.

Распределение расходов средств областного бюджета на реализацию 
Программы составляет:

1) 2011 год — областной бюджет — 240 000 тыс. рублей;
2) 2012 год — областной бюджет — 247 496 тыс. рублей;
3) 2013 год — областной бюджет — 252 591 тыс. рублей;
4) 2014 год — областной бюджет — 260 494 тыс. рублей;
5) 2015 год — областной бюджет — 269 255 тыс. рублей.
Распределение расходов средств областного бюджета по направлениям 

реализации составит:
1) формирование институтов развития на территории Свердловской об‑

ласти — 476 240 тыс. рублей;
2) развитие системы государственной поддержки для инвесторов, осу‑

ществляющих свою деятельность на территории Свердловской области, — 
56 028 тыс. рублей;

3) создание информационной инфраструктуры инвестиционной деятель‑
ности на территории Свердловской области — 513 456 тыс. рублей;

4) развитие выставочной деятельности — 224 112 тыс. рублей.»;
4)  часть вторую пункта 1 раздела 5 изложить в следующей редакции:






  







 



          

             
 
               

         
                 
   



 











































             
        
               

  











      



 













       


















 














       







 













      

 










        







 











     



 










       






 











      






          
      



          






  







 



          

             
 
               

         
                 
   



 











































             
        
               

  











      



 













       


















 














       







 













      

 










        







 











     



 










       






 











      






          
      



          






  







 



          

             
 
               

         
                 
   



 











































             
        
               

  











      



 













       


















 














       







 













      

 










        







 











     



 










       






 











      






          
      



          

«Заказчиком мероприятий, указанных в пунктах 2, 3, 4, 5, 6 раздела 3 
настоящей Программы, выступает Министерство экономики Свердловской 
области, которое организует выполнение данных мероприятий и осущест‑
вляет контроль результатов ее реализации.

Заказчиками мероприятия, указанного в пункте 1 раздела 3 настоящей 
Программы, выступают Министерство экономики Свердловской области и 
Министерство строительства и архитектуры Свердловской области, которые 
организуют выполнение данного мероприятия следующим образом: 

1) Министерство экономики Свердловской области — в части выполнения 
проектно‑изыскательских работ по объектам инфраструктуры и научно‑
исследовательских и опытно‑конструкторских работ;

2) Министерство строительства и архитектуры Свердловской области — в 
части строительно‑монтажных работ по объектам инфраструктуры областной 
собственности.»;

5) часть третью пункта 4 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Министерство промышленности и науки Свердловской области пред‑

ставляет отчет по мероприятию «Развитие выставочной деятельности» в 
Министерство экономики Свердловской области один раз в квартал, не 
позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Министерство строительства и архитектуры Свердловской области 
представляет отчет по выполнению строительно‑монтажных работ по ме‑
роприятию «Создание индустриального парка» в Министерство экономики 
Свердловской области один раз в квартал, не позднее 20 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.»;

6) подпункт 2 части первой раздела 6 признать утратившим силу;
7) в подпункте 3 части первой раздела 6 число «2» заменить числом 

«5»;
8) подпункт 4 части первой раздела 6 признать утратившим силу;
9) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Повы‑

шение инвестиционной привлекательности Свердловской области» на 2011–
2015 годы» строки 5, 10, 12 таблицы изложить в следующей редакции:

10) в приложении № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» строки 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15 изложить в следующей редакции:

11) дополнить приложением № 5‑1 (прилагается);
12) приложения № 3–7 изложить в новой редакции (прилагаются);
13) в приложении № 8 «Расчет показателей бюджетной эффективности по мероприятиям областной целевой программы «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы» строки 9–15 признать утратившими силу;
14) в приложении № 8 «Расчет показателей бюджетной эффективности по мероприятиям областной целевой программы «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы» строки 3–8, 30–35 изложить в новой редакции (прилагается); 
15) в приложении № 9 «Расчет показателей эффективности по мероприятиям областной целевой программы «Повышение инвестиционной привлека‑

тельности Свердловской области» на 2011–2015 годы» строки 3–15 изложить в следующей редакции:




            
          
      

  


     

 



     

 


     

 


     

 
 


     

 



    

 


     

 


    

 


     

 


    

 


     

 



     


            
          



          






 



16) в приложении № 9 «Расчет показателей эффективности по мероприятиям областной целевой программы «Повышение инвестиционной привлека‑
тельности Свердловской области» на 2011–2015 годы» строки 16–30 признать утратившими силу.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — ми‑
нистра экономики Свердловской области Максимова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области             А.Л.Гредин.
















 


































       
       

 
       
       
       
       
       
       


 








     


              




 


     


 




     


       


       
 

 
       
       
       
       
       
 


     


 
       
       
       
       
       
       

 
 
       
       
       
       
       
 


       


       
       

(Продолжение на 14‑й стр.). 

957,4 
(прирост 

на 25 
про-

центов к 
предыду-

щему 
периоду)

строка 7 за 
текущий 
период/
строка 8 
за пре-

дыдущий 
период

про-
центов


