
5 Среда, 12 октября 2011 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2011 г. № 1322‑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 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 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 транспорт‑
ного 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), от 15.12.2010 г. 
№ 1807‑ПП («Областная газета», 2010, 24 декабря, № 466–467), от 10.03.2011 г. № 223‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 31.05.2011 г. № 642‑ПП («Областная газета», 2011, 21 
июня, № 220–222), от 16.08.2011 г. № 1083‑ПП («Областная газета», 2011, 31 августа, № 317–318), 
следующие изменения:

1) абзац 13 раздела 2 исключить;
2) в абзаце 1 пункта 1 раздела 4 число «68 436 926,4» заменить числом «69 152 092,7»;
3) в абзаце 2 пункта 1 раздела 4 число «17 359 362,3» заменить числом «16 273 716,3»;
4) в абзаце 3 пункта 1 раздела 4 число «10 034 066,6» заменить числом «9 698 778,9»;
5) в абзаце 4 пункта 1 раздела 4 число «12 367 868,4» заменить числом «13 052 368,4»;
6) в абзаце 5 пункта 1 раздела 4 число «9 560 175,2» заменить числом «10 140 375,2»;
7) в абзаце 6 пункта 1 раздела 4 число «9 906 184,0» заменить числом «10 339 984,0»;
8) в абзаце 7 пункта 1 раздела 4 число «9 209 269,9» заменить числом «9 646 869,9»; 
9) в абзаце 8 пункта 1 раздела 4 число «51 858 101,5» заменить числом «53 872 513,8»; 
10) в абзаце 10 пункта 1 раздела 4 число «7 498 236,7» заменить числом «7 611 649,0»; 
11) в абзаце 11 пункта 1 раздела 4 число «7 432 383,0» заменить числом «7 875 983,0»; 
12) в абзаце 12 пункта 1 раздела 4 число «7 746 564,0» заменить числом «8 327 764,0»; 
13) в абзаце 13 пункта 1 раздела 4 число «8 031 029,0» заменить числом «8 468 629,0»; 
14) в абзаце 14 пункта 1 раздела 4 число «8 526 956,0» заменить числом «8 965 556,0»; 
15) в пункте 4 раздела 4 число «2 291 324,9» заменить числом «1 197 178,9»;
16) в пункте 5 раздела 4 число «12 113 100,0» заменить числом «11 908 000,0»;
17) в абзаце 11 раздела 6 число «25 205» заменить числом «25 173»;
18) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 

Свердловской области» на 2011–2016 годы»:
в графе 3 строки 6 абзац 21 исключить;
в графе 3 строки 7 число «25 205» заменить числом «25 173»;
в графе 3 строки 10 число «68 436 926,4» заменить числом «69 152 092,7», число «51 858 101,5» 

заменить числом «53 872 513,8», число «2 291 324,9» заменить числом «1 197 178,9», число 
«12 113 100,0» заменить числом «11 908 000,0»;

в графе 3 строки 12 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Пассажирооборот всех видов транспорта общего пользования увеличится на 4209 млн. пассажиро‑

км и составит 25173 млн. пассажиро‑км;»;
в графе 3 строки 12 абзацы 2,3 исключить;
в графе 3 строки 12 абзац 4 после слова «увеличение» дополнить словом «транспортной»;
19) в приложении № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной целевой программы «Раз‑

витие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:
строки 2–6 изложить в новой редакции (прилагаются);
дополнить строкой 6‑1 (прилагается);
20) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Раз‑

витие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:
строки 1, 3–9, 11–17, 19–25, 27–32, 34, 36–41, 43, 45–50, 52, 54, 56, 66, 69, 70, 85, 87, 94, 98, 100, 

149, 153, 156–160, 168, 170, 176, 187, 194, 201, 207 изложить в новой редакции, дополнить строками 
54‑1–54‑5, 59‑1, 151‑1, 175‑1–175‑15, 210‑1, 215‑1–215‑3 (прилагаются);

строки 58, 68, 71–84, 88–93, 96, 104–148, 151, 161–163, 171–175, 189, 196, 203, 209 исклю‑
чить;

21) в приложении № 4 «Перечень объектов капитального строительства областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы для 
бюджетных инвестиций»:

строки 2, 4, 5 изложить в новой редакции (прилагаются);
22) в приложении № 5 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие транс‑

портного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:
строки 2–4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 28–30, 32, 33, 36, 37, 39, 54, 55, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 80–82, 85, 

88, 89, 92, 106 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Внести в подпрограмму «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» област‑

ной 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 программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП, от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП, от 10.03.2011 г. № 223‑ПП, 
от 31.05.2011 г. № 624‑ПП, от 16.08.2011 г. № 1083‑ПП, следующие изменения:

1) абзац 4 пункта 4 раздела 3 исключить;
2) абзац 5 пункта 4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«В 2013 году будет осуществляться капитальный ремонт вертолетных площадок, аэропорта 

«Уктус», автовокзалов, автостанций, остановочных пунктов в городах Свердловской области, 
проектирование высокоскоростного пассажирского железнодорожного движения Екатеринбург – 
Москва, капитальный ремонт речных причалов и соответствующей береговой инфраструктуры в 
северо‑восточных районах Свердловской области.»;

3) абзацы 3, 4, 6 пункта 5 раздела 3 исключить;
4) абзац 8 пункта 5 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«6) исследование пассажиропотока, формирование оптимальной маршрутной сети регулярного 

междугороднего пассажирского транспорта (автобус, железнодорожный транспорт);»;
5) абзацы 9–15 пункта 5 раздела 3 исключить;
6) абзац 17 пункта 5 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Мероприятиями подпрограммы предусмотрено в 2013 году создание автоматизированных авто‑

дромов для подготовки водителей.»;
7) абзац 3 пункта 6 раздела 3 исключить;
8) в абзаце 1 пункта 1 раздела 4 число «12 662 113,0» заменить числом «13 377 279,3»; 
9) в абзаце 2 пункта 1 раздела 4 число «4 903 334,0» заменить числом «3 817 688,0»; 
10) в абзаце 3 пункта 1 раздела 4 число «1 774 863,0» заменить числом «1 439 575,3»; 
11) в абзаце 4 пункта 1 раздела 4 число «1 635 984,0» заменить числом «2 320 484,0»; 
12) в абзаце 5 пункта 1 раздела 4 число «1 338 384,0» заменить числом «1 918 584,0»; 
13) в абзаце 6 пункта 1 раздела 4 число «1 543 664,0» заменить числом «1 977 464,0»; 
14) в абзаце 7 пункта 1 раздела 4 число «1 465 884,0» заменить числом «1 903 484,0»; 
15) в абзаце 8 пункта 1 раздела 4 число «9 443 513,0» заменить числом «11 457 925,3»; 
16) в абзаце 10 пункта 1 раздела 4 число «1 326 163,0» заменить числом «1 439 575,3»; 
17) в абзаце 11 пункта 1 раздела 4 число «1 289 384,0» заменить числом «1 732 984,0»; 
18) в абзаце 12 пункта 1 раздела 4 число «1 317 384,0» заменить числом «1 898 584,0»;
19) в абзаце 13 пункта 1 раздела 4 число «1 279 864,0» заменить числом «1 717 464,0»;
20) в абзаце 14 пункта 1 раздела 4 число «1 324 884,0» заменить числом «1 763 484,0»;
21) в пункте 3 раздела 4 число «2 013 500,0» заменить числом «919 354,0»;
22) в пункте 4 раздела 4 число «1 205 100,0» заменить числом «1 000 000,0»;
23) в приложении № 6 «Паспорт подпрограммы «Транспортное обслуживание населения Сверд‑

ловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы»:

графу 3 строки 7 изложить в следующей редакции:
«на 31 декабря 2016 года:
1) пассажирооборот всех видов транспорта общего пользования достигнет 25173 млн. пассажиро‑

км;
2) пассажирооборот железнодорожного транспорта достигнет 15789,5 млн. пассажиро‑км;
3) пассажирооборот автомобильного транспорта достигнет 3 875,0 млн. пассажиро‑км;
4) пассажирооборот воздушного транспорта достигнет 5 508,9 млн. пассажиро‑км;
5) количество перевезенных пассажиров водным (внутренним) транспортом достигнет 19,5 тыс. 

человек;
6) количество перевезенных пассажиров метрополитеном достигнет 48,5 млн. человек.»;
в графе 3 строки 9 число «12 662 113,0» заменить числом «13 377 279,3», число «9 443 513,0» за‑

менить числом «11 457 925,3», число «2 013 500,0» заменить числом «919 354,0», число «1 205 100,0» 
заменить числом «1 000 000,0»;

в графе 3 строки 11 абзац 5 изложить в следующей редакции:
«4) пассажирооборот всех видов транспорта общего пользования увеличится на 4209 млн. 

пассажиро‑км и составит 25173 млн. пассажиро‑км;»;
в графе 3 строки 11 абзац 6 исключить;
24) приложение № 7 «Целевые показатели и индикаторы подпрограммы «Транспортное обслужи‑

вание населения Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

25) приложение № 8 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Транспортное обслужи‑
вание населения Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

26) приложение № 9 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 
подпрограммы «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» из‑
ложить в новой редакции (прилагается).

3. Внести в подпрограмму «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного ком‑
плекса Свердловской 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, от 31.05.2011 г. № 624‑ПП, от 16.08.2011 г. 
№ 1083‑ПП, следующие изменения:

пункт 9 приложения № 16 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения» дополнить абзацем следующего содержания:

«Отбор муниципальных образований в Свердловской области на участие в реализации подпро‑
граммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердлов‑
ской области» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы по мероприятию, предусматривающему предоставление субсидий 
областного бюджета на софинансирование объектов строительства и модернизации автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, на 2012 год проводится Министерством в срок до 1 
октября 2011 года.».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Марен‑
кова Г.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

































 














































































          
 








       

 







       

 







       

 






       

 







       

 





       








































  









  





         
 







       

       
       
       
       
       
       
 








       

       
       
       
       
       
       
 












       

       
       
       
       
       
       
 








       

       
       
       
       
       
       
 






       

       
       
       
       
       
       
 




       

       
       
       
       
       
       
 








    






     
    
    
    
    
    
 












  







   
 







       

       
       
 









   






   
 







    






 




   






   
 






     





     
 


       

       
       
       
       
       
 














  







   
 





















  







 
   
   
   
   
   
   
 




















  







 
   
   
   
   
   
 




















  







 







   






 












  







 












  







 









   






    
 








   






 
   

 






    






 




   






   
 






     





     
 


       

       
       
       
       
       
 














  







   
 





















  







 
   
   
   
   
   
   
 




















  







 
   
   
   
   
   
 




















  







 







   






 












  







 












  







 









   






    
 








   






 
   


















































 










    








             
 











  


      






   


     

   


     














 



























        
        
 


      

 


      

        
        
        
 


      

        
        
        
 


      

 


      

        
        
        
 


      

        
        
 


      

        
        
        
 


      

        
        
        
 


      

 


      

        
        
 


      

        
 


      





































 
































































          
 








       

 







       

 







       

 






       

 




        

 


        

(Окончание на 6-й стр.).


