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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2011 г. № 630‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1481‑ПП «Об утверждении 

областной целевой программы «Развитие физической культуры  
и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 07.08.2009 г. № 1101‑р, Областным законом от 12 ноября 1997 года 
№ 64‑ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 28 декабря 
1999 года № 41‑ОЗ («Областная газета», 1999, 31 декабря, № 258), от 
29 октября 2007 года № 115‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 26 декабря 2008 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
27 декабря, № 414–415), от 20 февраля 2009 года № 6‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 19 февраля 2010 года № 8‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 июня 2010 года 
№ 45‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 23 декабря 
2010 года № 114‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) 
и от 27 апреля 2011 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), постановлением Правительства Свердловской области от 
29.07.2010 г. № 1133‑ПП «О Перечне областных государственных целевых 
программ, планируемых к финансированию за счет средств областного 
бюджета в 2011 году» («Областная газета», 2010, 6 августа, № 281–282) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 07.09.2010 г. № 1292‑ПП («Областная газета», 2010, 17 сентября, 
№ 334–335), от 07.09.2010 г. № 1296‑ПП («Областная газета», 2010, 17 
сентября, № 334–335), от 25.11.2010 г. № 1694‑ПП («Областная газета», 
2010, 3 декабря, № 439–440), постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 
сентября, № 342–343), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие физической куль‑

туры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1481‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с измене‑
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 219‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) 
следующие изменения:

1) абзацы 21–47 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Общий объем расходов на капитальные вложения в рамках Про‑

граммы составляет 10 328 734,0 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансирования:

из областного бюджета — 4 496 399,0 тыс. рублей;
из федерального бюджета — 4 683 150,0 тыс. рублей;
из местного бюджета — 1 103 185,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников финансирования — 46 000,0 тыс. ру‑

блей.
Объем финансирования капитальных вложений Программы по годам с 

разбивкой по источникам финансирования составляет:
всего на 2011 год — 3 014 768,0 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2011 году — 1 701 803,0 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета в 2011 году — 1 039 150,0 тыс. ру‑

блей;
расходы местного бюджета в 2011 году — 227 815,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники в 2011 году — 46 000, 0 тыс. рублей;
всего на 2012 год — 1 322 638,0 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2012 году — 610 938,0 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета в 2012 году — 586 000,0 тыс. ру‑

блей;
расходы местного бюджета в 2012 году — 125 700,0 тыс. рублей; 
всего на 2013 год — 1 492 600,0 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2013 году — 690 930,0 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета в 2013 году — 543 000,0 тыс. ру‑

блей;
расходы местного бюджета в 2013 году — 258 670,0 тыс. рублей; 
всего на 2014 год — 1 806 728,0 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2014 году — 705 928,0 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета в 2014 году — 842 000,0 тыс. ру‑

блей;
расходы местного бюджета в 2014 году — 258 800,0 тыс. рублей; 
всего на 2015 год — 2 692 000,0 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2015 году — 786 800,0 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета в 2015 году — 1 673 000,0 тыс. ру‑

блей;
расходы местного бюджета в 2015 году — 232 200,0 тыс. рублей.»;

2) абзацы 3–33 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы с 2011 по 2015 год составля‑

ет 16 359 414,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
из областного бюджета — 6 808 975,9 тыс. рублей;
из федерального бюджета — 4 683 150,0 тыс. рублей;
из местного бюджета — 1 179 467,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников финансирования — 3 687 821,5 тыс. 

рублей.
Объем финансирования Программы по годам с разбивкой по источникам 

финансирования составляет: 
всего на 2011 год — 4 229 768,0 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2011 году — 2 266 803,0 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета в 2011 году — 1 039 150,0 тыс. ру‑

блей;
расходы местного бюджета в 2011 году — 227 815,0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники в 2011 году — 696 000,0 тыс. рублей;
всего на 2012 год — 2 459 118,0 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2012 году — 1 028 358,0 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета в 2012 году — 586 000,0 тыс. ру‑

блей;
расходы местного бюджета в 2012 году — 155 760,0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники в 2012 году — 689 000,0 тыс. рублей;
всего на 2013 год — 2 651 683,0 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2013 году — 1 109 354,0 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета в 2013 году — 543 000,0 тыс. ру‑

блей;
расходы местного бюджета в 2013 году — 272 434,0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники в 2013 году — 726 895,0 тыс. рублей;
всего на 2014 год — 3 069 702,6 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2014 году — 1 169 570,4 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета в 2014 году — 842 000,0 тыс. ру‑

блей;
расходы местного бюджета в 2014 году — 291 258,0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники в 2014 году — 766 874,2 тыс. рублей;
всего на 2015 год — 3 949 142,8 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2015 году — 1 234 890,5 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета в 2015 году — 1 673 000,0 тыс. ру‑

блей;
расходы местного бюджета в 2015 году — 232 200,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники в 2015 году — 809 052,3 тыс. рублей;»;
3) строки 10 и 11 приложения № 1 «Паспорт областной целевой Про‑

граммы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» изложить в следующей редакции:

4) приложение № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной целе‑
вой Программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

5) приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной целе‑
вой Программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение № 4 «Расходы на реализацию целевой Программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

7) приложение № 4‑1 «Расходы на реализацию целевой Программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

8) приложение № 4‑2 «Расходы на реализацию целевой Программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

9) приложение № 5 «Перечень объектов капитального строительства 
для бюджетных инвестиций на 2011 год» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на выполнение 
областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы осуществить после внесения 
соответствующих изменений в Закон Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Рапопор‑
та Л.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.






                             





























    



































  














 









 
















   


                    
                              










 
















 


 




































        
 
 







      

 



      

 






      

 





      

 









     
     
     

 
 







      

 





      
















 























 


















 




         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 


         
 
 




       

 
         
 
 


       

 
         
           

        

            


       

         
         
         
         
         
         

        


       

         
         
         
         
         
           

              
        
        
          
            
              
           


       

         
         
         
         
         
 
 


       

 
         
 


       

         
         
         
         
         
         


       

         
         
         
         
         
           

              


       

         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
       




       

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 


       

         
         

(Продолжение на 9‑й стр.).
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