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(Окончание. Начало на 5—8-й стр.). ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2011 г. № 642‑ПП
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 об‑
ласти 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 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» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ), от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП («Областная газета», 2010, 
24 декабря, № 466–467), от 10.03.2011 г. № 223‑ПП («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96), следующие изменения:

1) подпункт 1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«1) развитие современной и эффективной транспортной инфраструк‑

туры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транс‑
портных издержек в экономике, формирование единого транспортного 
пространства на территории Свердловской области;»;

2) в абзаце 1 пункта 1 раздела 4 число «64 795 713,4» заменить числом 
«67 898 212,2»;

3) в абзаце 2 пункта 1 раздела 4 число «14 430 412,8» заменить числом 
«17 382 350,1»;

4) в абзаце 3 пункта 1 раздела 4 число «9 581 756,7» заменить числом 
«9 674 386,6»;

5) в абзаце 4 пункта 1 раздела 4 число «12 173 533,0» заменить числом 
«12 207 018,4»;

6) в абзаце 5 пункта 1 раздела 4 число «9 455 967,0» заменить числом 
«9 485 078,2»;

7) в абзаце 6 пункта 1 раздела 4 число «9 933 197,0» заменить числом 
«9 928 532,0»;

8) в абзаце 8 пункта 1 раздела 4 число «48 429 399,5» заменить числом 
«51 296 399,5»;

9) в абзаце 9 пункта 1 раздела 4 число «9 772 912,8» заменить числом 
«12 622 932,8»;

10) в абзаце 10 пункта 1 раздела 4 число «7 081 556,7» заменить 
числом «7 138 556,7»;

11) в абзаце 13 пункта 1 раздела 4 число «8 093 397,0» заменить 
числом «8 053 377,0»;

12) в пункте 4 раздела 4 число «2 078 813,9» заменить числом 
«2 314 312,7»;

13) пункт 8 раздела 5 исключить;
14) в абзаце 9 раздела 6 число «68,518» заменить числом «75,172»;
15) в строке 7 приложения № 1 «Паспорт областной целевой про‑

граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы» число «68,518» заменить числом «75,172»;

16) в строке 10 приложения № 1 «Паспорт областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской об‑
ласти» на 2011–2016 годы» число «64 795 713,4» заменить числом 
«67 898 212,2», число «48 429 399,5» заменить числом «51 296 399,5», 
число «8 078 813,9» заменить числом «2 314 312,7»;

17) в сроке 11 приложения № 1 «Паспорт областной целевой про‑
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы» число «2 153 399,0» заменить числом «3 531 331,2»;

18) в строке 12 приложения № 1 «Паспорт областной целевой про‑
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы» в абзаце 7 число «68,518» заменить числом «75,172», 
число «11162,518» заменить числом «11169,172»;

19) в приложении № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы»:

строки 17, 18, 21, 23, 24, 25 изложить в новой редакции (прилага‑
ются);

20) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы»:

строки 1, 3–9, 11–17, 19, 20, 25, 27–29, 31, 32, 34, 36, 40, 153, 155, 
159, 164, 166, 168, 170, 217, 219, 221–226, 231, 233, 241, 243, 247, 248, 
250, 251, 260, 261, 264, 265, 268, 271, 290, 292, 293, 316–318, 344, 346, 
347, 349, 350, 352, 354, 355, 357–359, 361, 414‑4, 414‑6, 415, 417, 424, 
426, 427, 449, 451, 458, 460–462, 464–466, 468, 493, 502, 504–506, 518, 
520, 526, 528, 534, 536 изложить в новой редакции, дополнить строка‑
ми 165‑1, 247‑1, 247‑2, 414‑13, 414‑14, 414‑15, 414‑16, 414‑17, 414‑18, 
414‑19, 414‑20, 414‑21, 414‑22, 414‑23, 414‑24, 416‑1, 416‑2, 416‑3, 416‑4, 
416‑5, 417‑1, 417‑2, 417‑3, 417‑4, 417‑5, 417‑6, 417‑7, 417‑8, 417‑9, 417‑10, 
417‑11, 417‑12, 417‑13, 437, 438, 439 (прилагаются);

строки 234, 244, 245, 351, 508, 509 исключить;
21) в приложении № 4 «Перечень объектов капитального строи‑

тельства областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы для бюджетных 
инвестиций»:

строки 12, 14, 27, 29, 32, 34, 47, 49, 52, 54, 57, 59, 87, 89, 122, 124, 167, 
169, 172, 174, 177, 179, 182, 184, 187, 189, 276‑6, 276‑8, 277, 279, 280, 
286‑1, 286‑2, 286‑3 изложить в новой редакции, дополнить строками:

276‑21, 276‑22, 276‑23, 276‑24, 276‑25, 276‑26, 276‑27, 276‑28, 276‑29, 
276‑30, 276‑31, 276‑32, 276‑33, 276‑34, 276‑35, 281‑1, 281‑2, 281‑3, 281‑4, 
281‑5, 281‑6, 281‑7, 281‑8, 281‑9, 281‑10, 281‑11, 281‑12, 281‑13, 281‑14, 
281‑15, 281‑16, 281‑17, 281‑18, 281‑19, 281‑20, 281‑21 (прилагаются);

22) в приложении № 5 «Расходы на реализацию областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы» строки 2–4, 6, 10, 11, 16, 17, 19, 28–30, 32, 42, 43, 
45, 54, 55, 68, 69, 80, 81, 88, 89, 94, 95, 106 изложить в новой редакции 
(прилагаются).

2. Внести в подпрограмму «Транспортное обслуживание населения 
Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой про‑
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы» с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП, от 
15.12.2010 г. № 1807‑ПП, от 10.03.2011 г. № 223‑ПП, следующие из‑
менения:

1) абзац 2 пункта 6 раздела 3 после слов «Свердловской области» 
дополнить словами «и мероприятия по повышению безопасности на объ‑
ектах транспортной инфраструктуры, принадлежащих государственным 
унитарным предприятиям Свердловской области»;

2) в абзаце 1 пункта 1 раздела 4 число «12 552 113,0» заменить числом 
«12 662 113,0»;

3) в абзаце 2 пункта 1 раздела 4 число «4 753 314,0» заменить числом 
«4 903 334,0»;

4) в абзаце 6 пункта 1 раздела 4 число «1 583 684,0» заменить числом 
«1 543 664,0»;

5) в абзаце 8 пункта 1 раздела 4 число «9 333 513,0» заменить числом 
«9 443 513,0»;

6) в абзаце 9 пункта 1 раздела 4 число «2 755 814,0» заменить числом 
«2 905 834,0»;

7) в абзаце 13 пункта 1 раздела 4 число «1 319 884,0» заменить числом 
«1 279 864,0»;

8) в строке 9 приложения № 6 «Паспорт подпрограммы «Транспортное 
обслуживание населения Свердловской области» число «12 552 113,0» 
заменить числом «12 662 113,0», число «9 333 513,0» заменить числом 
«9 443 513,0»;

9) в приложении № 8 «План мероприятий по выполнению подпро‑
граммы «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы»:

строки 1, 3, 7, 120, 122, 126, 131, 133, 135, 137 изложить в новой 
редакции, дополнить строкой 132‑1 (прилагаются).

3. Внести в подпрограмму «Развитие и обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» об‑
ластной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Сверд‑
ловской области» на 2011–2016 годы, утвержденной 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» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.11.2010 г. № 1669‑ПП, от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП, от 10.03.2011 г. 
№ 223‑ПП, следующие изменения:

1) в абзаце 2 пункта 1 раздела 3 число «39 108 200,4» заменить числом 
«42 100 699,2»;

2) в абзаце 3 пункта 1 раздела 3 число «7 017 098,8» заменить числом 
«9 819 016,1»;

3) в абзаце 4 пункта 1 раздела 3 число «5 750 393,7» заменить числом 
«5 843 023,6»;

4) в абзаце 5 пункта 1 раздела 3 число «5 946 649,0» заменить числом 
«5 980 134,4»;

5) в абзаце 6 пункта 1 раздела 3 число «6 346 583,0» заменить числом 
«6 375 694,2»;

6) в абзаце 7 пункта 1 раздела 3 число «6 768 513,0» заменить числом 
«6 803 868,0»;

7) в абзаце 9 пункта 1 раздела 3 число «39 042 886,5» заменить числом 
«41 799 886,5», число «65313,9» заменить числом «300 812,7»;

8) в абзаце 10 пункта 1 раздела 3 число «12 249 606,0» заменить 
числом «14 010 104,2»;

9) в абзаце 11 пункта 1 раздела 3 число «2 898 000,0» заменить числом 
«4 467 116,7»;

10) в абзаце 12 пункта 1 раздела 3 число «1 677 008,7» заменить 
числом «1 747 088,6»;

11) в абзаце 13 пункта 1 раздела 3 число «1 668 343,0» заменить 
числом «1 682 478,4»;

12) в абзаце 14 пункта 1 раздела 3 число «1 812 563,0» заменить 
числом «1 841 674,2»;

13) в абзаце 15 пункта 1 раздела 3 число «1 980 812,0» заменить 
числом «2 040 167,0»;

14) в абзаце 16 пункта 1 раздела 3 число «2 212 879,3» заменить 
числом «2 231 579,3»;

15) в абзаце 17 пункта 1 раздела 3 число «12 190 720,7» заменить чис‑
лом «13 715 720,1», число «58 885,3» заменить числом «294 384,1»;

16) в абзаце 18 пункта 1 раздела 3 число «24 300,0» заменить числом 
«39 300,0»;

17) в абзаце 19 пункта 1 раздела 3 число «5 200,0» заменить числом 
«19 000,0»;

18) в абзаце 20 пункта 1 раздела 3 число «2 100,0» заменить числом 
«3 300,0»;

19) в абзаце 25 пункта 1 раздела 3 число «26 834 294,4» заменить 
числом «28 051 295,0»;

20) в абзаце 26 пункта 1 раздела 3 число «4 113 898,8» заменить 
числом «5 332 899,4»;

21) в абзаце 27 пункта 1 раздела 3 число «4 071 285,0» заменить 
числом «4 092 635,0»;

22) в абзаце 28 пункта 1 раздела 3 число «4 277 406,0» заменить 
числом «4 296 756,0»;

23) в абзаце 30 пункта 1 раздела 3 число «4 780 701,0» заменить 
числом «4 756 701,0»;

24) в абзаце 31 пункта 1 раздела 3 число «5 063 083,6» заменить 
числом «5 044 383,6»;

25) в абзаце 32 пункта 1 раздела 3 число «26 827 865,8» заменить 
числом «28 044 866,4»;

26) в подпункте 1 пункта 3 раздела 3 число «2013» заменить числом 
«2011», число «15,455» заменить числом «15,255»;

27) в подпункте 3 пункта 3 раздела 3 число «2013» заменить числом 
«2012», число «6,900» заменить числом «4,840»;

28) пункт 3 раздела 3 дополнить подпунктом 12 следующего со‑
держания:

«12) в 2013 году — автомобильной дороги Гари – Таборы на участке 
поворот на Антоновку – Чеур на территории Таборинского муниципаль‑
ного района Свердловской области протяженностью 8,914 км»;

29) в пункте 5 раздела 3 число «68,518» заменить числом «75,172», 
число «26» заменить числом «28»;

30) в пункте 1 раздела 4 число «39 108 200,4» заменить числом 
«42 100 699,2», число «39 042 886,5» заменить числом «41 799 886,5», 
число «65 313,9,0» заменить числом «300 812,7»;

31) в строке 7 приложения № 12 «Паспорт подпрограммы «Развитие 
и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» число «68,518» заменить числом «75,172», число 
«26» заменить числом «28»;

32) в строке 9 приложения № 12 «Паспорт подпрограммы «Развитие 
и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на террито‑
рии Свердловской области» число «39 108 200,4» заменить числом 
«42 100 699,2», число «39 042 886,5» заменить числом «41 799 886,5», 
число «65 313,9» заменить числом «300 812,7»;

33) в строке 10 приложения № 12 «Паспорт подпрограммы «Раз‑
витие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на тер‑
ритории Свердловской области» число «152 399» заменить числом 
«1 515 331,2»;

34) в строке 11 приложения № 12 «Паспорт подпрограммы «Развитие 
и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» число «68,518» заменить числом «75,172», число 
«11162,518» заменить числом «11169,172»;

35) в приложении № 13 «Целевые показатели и индикаторы под‑
программы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» строки 10, 11, 14, 16, 17, 
18 изложить в новой редакции (прилагаются);

36) в приложении № 14 «План мероприятий по выполнению подпро‑
граммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог 
на территории Свердловской области»:

строки 1, 3, 8, 10, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 37, 38, 41, 42, 45, 48, 67, 69, 70, 
93–95, 121, 123, 124, 126, 127, 129, 131, 132, 134–136, 138, 191‑4, 191‑6, 
192, 194, 201, 219, 221, 228, 229, 231, 256, 265, 267–269, 281, 283, 289, 
291, 297, 299 изложить в новой редакции, дополнить строками 24‑1, 24‑2, 
191‑13, 191‑14, 191‑15, 191‑16, 191‑17, 191‑18, 191‑19, 191‑20, 191‑21, 
191‑22, 191‑23, 191‑24, 193‑1, 193‑2, 193‑3, 193‑4, 193‑5, 194‑1, 194‑2, 
194‑3, 194‑4, 194‑5, 194‑6, 194‑7, 194‑8, 194‑9, 194‑10, 194‑11, 194‑12, 
194‑13, 207, 208, 209 (прилагаются); 

строки 11, 21, 22, 128, 271, 272 исключить;
37) в приложении № 15 «Перечень объектов капитального строи‑

тельства подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области»:

строки 6, 8, 21, 23, 26, 28, 41, 43, 46, 48, 51, 53, 81, 83, 116, 118, 161, 
163, 166, 168, 171, 173, 176, 178, 181, 183, 270‑6, 270‑8, 271, 273, 274, 
281, 282, 283 изложить в новой редакции, дополнить строками 270‑21, 
270‑22, 270‑23, 270‑24, 270‑25, 270‑26, 270‑27, 270‑28, 270‑29, 270‑30, 
270‑31, 270‑32, 270‑33, 270‑34, 270‑35, 281‑1, 281‑2, 281‑3, 281‑4, 281‑5, 
281‑6, 281‑7, 281‑8, 281‑9, 281‑10, 281‑11, 281‑12, 281‑13, 281‑14, 281‑15, 
281‑16, 281‑17, 281‑18, 281‑19, 281‑20, 281‑21 (прилагаются);

38) в приложении № 16 «Порядок предоставления субсидий из об‑
ластного бюджета местным бюджетам на строительство и модернизацию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения»:

пункт 10 дополнить словами: «, за исключением муниципальных 
образований, получающих в текущем финансовом году субсидии из 
областного бюджета на мероприятия по строительству, реконструкции 
или капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения»;

в наименовании главы 2 слово «расчет» заменить словом «расче‑
та»;

в пункте 8 слова: «‑ V осв.» и «V осв. — объем финансовых средств, 
освоенных в предыдущие годы;» исключить;

слова «предусмотренных муниципальной долгосрочной целевой про‑
граммой» заменить словами «предусматриваемых на финансирование 
объекта строительства и модернизации автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Доля расходов местных бюджетов муниципальных образований в 

Свердловской области на реализацию мероприятий по строительству 
и модернизации автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на 2011–2016 годы представлена в приложении № 4 к на‑
стоящему Порядку.»;

дополнить приложением № 4 «Доля расходов местных бюджетов 
муниципальных образований в Свердловской области на реализацию 
мероприятий по строительству и модернизации автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на 2011–2016 годы» (при‑
лагается).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Маренкова Г.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
6. Постановление Правительства Свердловской области от 

27.05.2011 г. № 629‑ПП «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» отменить.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

(Продолжение на 10-й стр.).


