
Среда, 16 ноября 2011 г.

№ 85), от 12.04.2011 г. № 387‑ПП («Областная газета», 2011, 19 апреля, 
№ 127–128), от 27.05.2011 г. № 621‑ПП («Областная газета», 2011, 7 июня, 
№ 197–198), от 21.09.2011 г. № 1237‑ПП («Областная газета», 2011, 30 сен‑
тября, № 360);

8) областной целевой программой «Развитие культуры в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1474‑ПП «Об утверждении област‑
ной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.03.2011 г. № 225‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), от 27.05.2011 г. № 622‑ПП («Областная газета», 2011, 17 июня, 
№ 212–215), — 188 959 тыс. рублей;

9) областной целевой программой «Развитие туризма в Свердловской 
области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1475‑ПП «Об утверждении об‑
ластной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» 
на 2011–2016 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 22.12.2010 г. № 1877‑ПП («Областная газета», 2010, 29 декабря, 
№ 474–476), от 27.05.2011 г. № 640‑ПП («Областная газета», 2011, 17 июня, 
№ 212–215), — 145 900 тыс. рублей;

10) областной целевой программой «Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной поста‑
новлением 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» («Област‑
ная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. 
№ 219‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 27.05.2011 г. 
№ 630‑ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205), от 07.06.2011 г. 
№ 698‑ПП («Областная газета», 2011, 22 июня, № 223–224), от 05.07.2011 г. 
№ 865‑ПП («Областная газета», 2011, 16 июля, № 258–259);

11) областной целевой программой «Социальная защита населения и 
социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1469‑ПП «Об утверждении областной целевой програм‑
мы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 05.05.2011 г. № 522‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 14 мая, № 161–162), от 27.05.2011 г. № 618‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 21 июня, № 220–222), — 99 300 тыс. рублей;

12) областной целевой программой «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. № 736‑ПП «Об об‑
ластной целевой программе «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2015 годы» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 7‑6, ст. 1163) с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 23.03.2009 г. № 300‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 320), 
от 17.07.2009 г. № 848‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2009, № 7‑1, ст. 956), от 20.10.2009 г. № 1530‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1601), от 29.03.2010 г. 
№ 497‑ПП («Областная газета», 2010, 9 апреля, № 113–114), от 02.06.2010 г. 
№ 861‑ПП («Областная газета», 2010, 11 июня, № 204–205), от 23.06.2010 г. 
№ 961‑ПП («Областная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), от 11.10.2010 г. 
№ 1484‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 
12.04.2011 г. № 405‑ПП («Областная газета», 2011, 21 апреля, № 130–131), 
от 27.05.2011 г. № 627‑ПП («Областная газета», 2011, 7 июня, № 197–198), 
от 07.07.2011 г. № 875‑ПП («Областная газета», 2011, 16 июля, № 258–259), 
от 04.08.2011 г. № 1026‑ПП («Областная газета», 2011, 17 августа, № 299–
301), — 481 072 тыс. рублей;

13) областной целевой программой «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1477‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 114‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 1 марта, № 62–63) и от 27.07.2011 г. № 977‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 5 августа, № 283–284), — 13 752 тыс. рублей.

Предоставление субсидий областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на софинансирование 
мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядками 
предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области. Порядки предоставления данного вида субсидий на 
реализацию мероприятий, закрепленных за главным распорядителем бюд‑
жетных средств — Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, представлены в приложении № 5 к Программе. По‑
рядки предоставления субсидий на реализацию мероприятий, закрепленных 
за другими главными распорядителями бюджетных средств, представлены 
в соответствующих областных целевых программах.

Средства бюджетов муниципальных образований в Свердловской обла‑
сти, направляемые на реализацию мероприятий Подпрограммы, отражаются 
в соглашениях, заключаемых заказчиками Подпрограммы с администрация‑
ми муниципальных образований в Свердловской области.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности и 
экологические последствия реализации подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских населенных пунктов Свердловской области» 
областной целевой программы «Развитие агропромышленного ком-
плекса и сельских населенных пунктов Свердловской области» на 
2012–2015 годы

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается достижением 
целей и результатов через систему целевых индикаторов и показателей 
путем:

сопоставления фактических и плановых целевых индикаторов и показа‑
телей по итогам реализации Подпрограммы по годам;

анализа динамики целевых индикаторов и показателей, а именно: из‑
менения фактических значений целевых индикаторов и показателей по 
отношению к базовым значениям целевых индикаторов и показателей по 
итогам реализации Подпрограммы по годам.

Целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если 
фактическое значение показателя выше или равно запланированному 
целевому значению (показатели группы 1), кроме показателей «Смерт‑
ность», «Доля муниципальных сельских культурно‑досуговых учреждений, 
требующих капитального ремонта, от общего числа учреждений данного 
типа», «Уровень регистрируемой безработицы», «Доля гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности и расположен‑
ных на территории сельских поселений, имеющих пониженный уровень 
безопасности и неисправное техническое состояние» (показатели группы 
2), по которым целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, 
если фактическое значение показателя ниже или равно запланированному 
целевому значению.

Оценка результативности Подпрограммы по мероприятиям определяется 
на основе расчетов по следующей формуле:

Э
n
 — результативность каждого мероприятия Подпрограммы, характе‑

ризуемого n‑м индикатором (показателем), выраженная в процентах;
P

fn
 — фактическое значение индикатора (показателя), характеризую‑

щего реализацию отдельного мероприятия Подпрограммы, достигнутое за 
отчетный год в ходе реализации Подпрограммы;

P
Nn

 — плановое значение n‑го индикатора (показателя), утвержденное 
Подпрограммой на соответствующий год;

n — номер индикатора (показателя) Подпрограммы.
Оценка результативности Подпрограммы будет произведена путем срав‑

нения значений показателей в год окончания реализации Подпрограммы с 
базовыми значениями целевых показателей. 

Расчет эффективности по каждой группе показателей производится по 
следующей формуле:

Е
1 
— эффективность реализации Подпрограммы по показателям группы 

1;
Е

2
 — эффективность реализации Подпрограммы по показателям группы 

2;
P

f1
, P

f2
, P

fn
 — фактические значения индикаторов (показателей), до‑

стигнутые в ходе реализации Подпрограммы;
P

N1
, P

N2
, P

Nn
 — нормативные значение индикаторов (показателей), 

утвержденные Подпрограммой;
М

1 
— количество индикаторов группы 1;

М
2
 — количество индикаторов группы 2.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы в целом определяется 
следующим образом:

1) в случае, если Е
2
 < 100:

Е — эффективность реализации Подпрограммы в целом;
М — количество индикаторов Подпрограммы;
2) в случае, если Е

2
 > 100:

3) в случае, если Е
2
 = 100:

Степень эффективности реализации Подпрограммы оценивается в за‑
висимости от величины значения показателя Е, выраженного в долевом 
значении:

Е ≥ 1 — высокая эффективность реализации Подпрограммы.
1 > Е ≥ 0,75 — средняя эффективность реализации Подпрограммы.
Е < 0,75 — низкая эффективность реализации Подпрограммы.

аварийном состоянии. Процент сельских культурно‑досуговых учреждений, 
находящихся в неудовлетворительном состоянии, в течение последних лет 
продолжает оставаться стабильно высоким — в среднем на уровне 44 про‑
центов, что на 14 процентов выше среднего показателя по России. Сельские 
библиотеки также обладают низким уровнем метериально‑технической 
базы, изношенными книжными фондами и медленно внедряют современные 
информационные технологии.

Занятиями физической культурой и спортом в сельской местности в на‑
стоящее время охвачено всего 9,3 процента от общей численности сельского 
населения Свердловской области.

Сохраняется напряженность на рынке труда. На 1 января 2011 года доля 
сельских жителей в общем количестве граждан, признанных безработными, 
составила 33,7 процента, что на 2,4 процента больше, чем в 2010 году. При 
этом на учете в службе занятости состояло 17,7 тыс. человек, что на 11,1 тыс. 
человек меньше уровня на 1 января 2010 года.

Отмечается тенденция сокращения доли профессиональных образова‑
тельных программ подготовки специалистов для сферы сельского хозяйства 
к общему количеству профессиональных образовательных программ. 
Сохраняется низкая степень закрепляемости выпускников учреждений про‑
фессионального образования на рабочих местах предприятий и организаций 
агропромышленного комплекса.

Перечень и качество предлагаемых образовательных услуг не способ‑
ствуют снятию социальной напряженности среди сельского населения, не 
решают проблему сезонности сельскохозяйственного труда, не развивают 
сопутствующие и альтернативные виды трудовой деятельности.

Проведенный анализ состояния сельских территорий показывает, что 
данная сфера не может развиваться без активного государственного регу‑
лирования. Отсутствие действенных организационных механизмов, отказ 
от использования программно‑целевого метода решения проблем развития 
территорий сельских населенных пунктов области приведет к дальнейшему 
снижению уровня жизни сельского населения, увеличению разрыва в уровне 
жизни между городом и селом и увеличению оттока сельского населения 
в городскую местность.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы «Устойчивое раз-
витие сельских населенных пунктов Свердловской области» област-
ной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса 
и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы, сроки и этапы ее реализации, целевые 
показатели и индикаторы, отражающие ход ее выполнения

Цели подпрограммы «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 
Свердловской области» областной целевой программы «Развитие агро‑
промышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы (далее — Подпро‑
грамма):

1) улучшение демографической ситуации в сельской местности;
2) устойчивое развитие сельских населенных пунктов на основе создания 

достойных условий для жизни и деятельности населения.
Для выполнения намеченных целей необходимо решение в сельской 

местности следующих задач:
1) повышение престижности проживания;
2) улучшение жилищных условий граждан;
3) развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры;
4) развитие транспортной инфраструктуры;
5) развитие промышленного производства;
6) развитие малого и среднего предпринимательства;
7) развитие торгового и бытового обслуживания;
8) развитие потребительской кооперации;
9) развитие здравоохранения;
10) развитие образования;
11) развитие культуры и туризма;
12) развитие физической культуры и спорта;
13) обеспечение социальной защиты населения;
14) повышение занятости населения;
15) охрана окружающей среды; 
16) создание программно‑технологической инфраструктуры для предо‑

ставления государственных услуг в электронном виде; 
17) обеспечение эпизоотического благополучия.
Задачи, указанные в пунктах 2 (кроме мероприятий, осуществляемых Ми‑

нистерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
реализуемых в рамках настоящей Подпрограммы), 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 
15, 16, будут реализованы в рамках других областных целевых программ.

Учитывая среднесрочный период Подпрограммы, предполагается осу‑
ществить ее реализацию в один этап: с 2012 по 2015 год.

 Краткая характеристика Подпрограммы представлена в паспорте Под‑
программы (приложение № 1 к настоящей Подпрограмме).

Значения целевых показателей и индикаторов, отражающих ход вы‑
полнения Подпрограммы, представлены в приложении № 2 к настоящей 
Подпрограмме. В перечень целевых показателей не вошли показатели, 
характеризующие ход реализации задач «Развитие образования», «Раз‑
витие здравоохранения», «Развитие торгового и бытового обслуживания», 
«Развитие физической культуры и спорта», а также показатели, характери‑
зующие осуществление мероприятий по развитию газификации, которые 
будут включены в Подпрограмму после утверждения соответствующих 
областных целевых программ или внесения изменений в действующие об‑
ластные целевые программы.

Методика сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов 
и показателей приведена в приложении № 6 к Программе.

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Устойчивое развитие сель-
ских населенных пунктов Свердловской области» областной целевой 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» 
на 2012–2015 годы

В целях достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленных 
задач разработан план мероприятий, который приведен в приложении № 3 
к настоящей Подпрограмме.

На реализацию мероприятий по направлению «Капитальные вложения» 
предусмотрены расходы в сумме 13 322 208,2 тыс. рублей, из них:

1) средства областного бюджета составят 1 649 316,5 тыс. рублей, в 
том числе:

в 2012 году — 532 308,3 тыс. рублей;
в 2013 году — 470 492,4 тыс. рублей;
в 2014 году — 305 551,2 тыс. рублей;
в 2015 году — 340 964,6 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета составят 55 169 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2012 году — 14 432 тыс. рублей;
в 2013 году — 12 744 тыс. рублей;
в 2014 году — 12 827 тыс. рублей;
в 2015 году — 15 166 тыс. рублей;
3) средства местных бюджетов составят 100 122,7 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2012 году — 23 712,7 тыс. рублей;
в 2013 году — 23 916,6 тыс. рублей;
в 2014 году — 23 348 тыс. рублей;
в 2015 году — 29 145,4 тыс. рублей;
4) внебюджетные источники составят 11 517 600 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2012 году — 2 110 075 тыс. рублей;
в 2013 году — 3 123 075 тыс. рублей;
в 2014 году — 3 228 275 тыс. рублей;
в 2015 году — 3 056 175 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий по направлению «Прочие нужды» предусмо‑

трены расходы в сумме 8 183 370 тыс. рублей, из них:
1) средства областного бюджета составят 4 445 702 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2012 году — 1 229 245 тыс. рублей;
в 2013 году — 1 069 151 тыс. рублей;
в 2014 году — 1 055 482 тыс. рублей;
в 2015 году — 1 091 824 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета составят 570 994 тыс. рублей, в 

том числе:
в 2012 году — 162 285,9 тыс. рублей;
в 2013 году — 156 547,5 тыс. рублей;
в 2014 году — 141 819,3 тыс. рублей;
в 2015 году — 110 341,3 тыс. рублей;
3) средства местных бюджетов составят 130 191 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2012 году — 33 132 тыс. рублей;
в 2013 году — 32 236 тыс. рублей;
в 2014 году — 30 962 тыс. рублей;
в 2015 году — 33 861 тыс. рублей;
4) внебюджетные источники составят 3 036 483 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2012 году — 648 092 тыс. рублей;
в 2013 году — 706 877 тыс. рублей;
в 2014 году — 762 517 тыс. рублей;
в 2015 году — 918 997 тыс. рублей.
Мероприятия по направлению «Научно‑исследовательские и опытно‑

конструкторские работы» в Подпрограмме не предусматриваются.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Устойчивое раз-
витие сельских населенных пунктов Свердловской области» област-
ной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса 
и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств 
федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных 
источников.

Планируемый объем финансирования Подпрограммы в 2012–2015 годах 
составляет 21 505 578,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2012 году — 4 753 282,9 тыс. рублей;
в 2013 году — 5 595 039,5 тыс. рублей;
в 2014 году — 5 560 781,5 тыс. рублей;
в 2015 году — 5 596 474,3 тыс. рублей.
Из общего объема финансирования средства областного бюджета со‑

ставляют 6 095 018,5 тыс. рублей,

из них: 
в 2012 году — 1 761 553,3 тыс. рублей;
в 2013 году — 1 539 643,4 тыс. рублей;
в 2014 году — 1 361 033,2 тыс. рублей;
в 2015 году — 1 432 788,6 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета — 626 163 тыс. рублей,
из них: 
в 2012 году — 176 717,9 тыс. рублей;
в 2013 году — 169 291,5 тыс. рублей; 
в 2014 году — 154 646,3 тыс. рублей;
в 2015 году — 125 507,3 тыс. рублей; 
средства местного бюджета — 230 313,7 тыс. рублей, 
из них: 
в 2012 году — 56 844,7 тыс. рублей;
в 2013 году — 56 152,6 тыс. рублей;
в 2014 году — 54 310 тыс. рублей;
в 2015 году — 63 006,4 тыс. рублей; 
внебюджетные источники — 14 554 083 тыс. рублей,
из них: 
в 2012 году — 2 758 167 тыс. рублей; 
в 2013 году — 3 829 952 тыс. рублей;
в 2014 году — 3 990 792 тыс. рублей;
в 2015 году — 3 975 172 тыс. рублей. 
Финансирование части мероприятий Подпрограммы планируется произ‑

водить за счет средств, предусмотренных в рамках реализации действующих 
и планируемых к реализации областных целевых программ, указанных в 
разделе 5 настоящей Подпрограммы, в сумме 17 530 132,2 тыс. рублей.

В рамках реализации настоящей Подпрограммы предусмотрен объем 
финансирования мероприятий в сумме 1 169 611 тыс. рублей.

Кроме того, планируется направить на развитие промышленного про‑
изводства 2 560 000 тыс. рублей внебюджетных средств, на развитие по‑
требительской кооперации — 38 700 тыс. рублей внебюджетных средств, 
на осуществление мероприятий по повышению занятости населения — 
207 135 тыс. рублей средств федерального бюджета.

Расходы на реализацию Подпрограммы, сроки и источники финансиро‑
вания представлены в приложении № 4 к настоящей Подпрограмме.

Объемы средств федерального и областного бюджетов и виды субсидий 
могут ежегодно уточняться в соответствии с законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и соглашения‑
ми о софинансировании расходов, заключаемыми между федеральными 
исполнительными органами государственной власти и Правительством 
Свердловской области.

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы «Устойчивое раз-
витие сельских населенных пунктов Свердловской области» област-
ной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса 
и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы

Заказчиком‑координатором Подпрограммы является Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.

Заказчики Подпрограммы:
Департамент ветеринарии Свердловской области;
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области;
Министерство инвестиций и развития Свердловской области;
Министерство информационных технологий и связи Свердловской об‑

ласти;
Министерство культуры и туризма Свердловской области;
Министерство природных ресурсов Свердловской области;
Министерство промышленности и науки Свердловской области;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 

области;
Министерство социальной защиты населения Свердловской области;
Министерство строительства и архитектуры Свердловской области;
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской об‑

ласти;
Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑

ловской области.
Кроме того, участником Подпрограммы является Свердловский област‑

ной союз потребительских обществ.
Число заказчиков Подпрограммы будет расширено при включении в 

Подпрограмму мероприятий по реализации задач «Развитие образования», 
«Развитие здравоохранения», «Развитие торгового и бытового обслужи‑
вания», «Развитие физической культуры и спорта» после утверждения 
соответствующих областных целевых программ или внесения изменений в 
действующие областные целевые программы.

Заказчик‑координатор, заказчики и участники Подпрограммы осу‑
ществляют ее реализацию, а также контроль за ходом исполнения Под‑
программы.

Заказчик‑координатор — Министерство сельского хозяйства и про‑
довольствия Свердловской области — осуществляет сбор информации 
по реализации Подпрограммы, координацию действий заказчиков и 
участников Подпрограммы, контроль за эффективностью реализации 
Подпрограммы.

Заказчики Подпрограммы осуществляют полномочия главных распоря‑
дителей средств областного бюджета при реализации соответствующих 
областных целевых программ, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Свердловской области, размещают государственный заказ на вы‑
полнение и поставку продукции (выполнение работ) для государственных 
нужд, который оплачивается государственным заказчиком в соответствии 
с действующим федеральным законодательством.

Финансирование части мероприятий Подпрограммы осуществляется в 
соответствии со следующими реализуемыми областными целевыми про‑
граммами:

1) областной целевой программой «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. 
№ 1632‑ПП («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412–413), от 
10.03.2011 г. № 232‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 
25.04.2011 г. № 454‑ПП («Областная газета», 2011, 21 мая, № 171–173), от 
27.05.2011 г. № 634‑ПП («Областная газета», 2011, 4 июня, № 194–196), — 
11 928 827,2 тыс. рублей; 

2) областной целевой программой «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие транспортного ком‑
плекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» («Областная газета», 
2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постанов‑
лениями 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 («Областная 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), — 4 599 322 тыс. рублей;

3) областной целевой программой «Развитие субъектов малого и средне‑
го предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1483‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердлов‑
ской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ), — 73 000 тыс. рублей;

4) областной целевой программой «Совершенствование оказания меди‑
цинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значи‑
мыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1473‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупре‑
ждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 
ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 213‑ПП («Областная 
газета», 2011, 19 марта, № 81–84), от 27.05.2011 г. № 633‑ПП («Областная 
газета», 2011, 15 июня, № 207–209);

5) региональной программой модернизации здравоохранения Сверд‑
ловской области на 2011–2012 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.03.2011 г. № 309‑ПП «Об 
утверждении региональной программы модернизации здравоохранения 
Свердловской области на 2011–2012 годы» («Областная газета», 2011, 
13 августа, № 293–296);

6) областной целевой программой «Развитие образования в Свердлов‑
ской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 230‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, № 85), от 
27.05.2011 г. № 620‑ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205), 
от 14.06.2011 г. № 719‑ПП («Областная газета», 2011, 24 июня, № 227), от 
06.07.2011 г. № 871‑ПП («Областная газета», 2011, 20 июля, № 262–263), 
от 03.08.2011 г. № 1019‑ПП («Областная газета», 2011, 10 августа, № 286–
287), от 16.08.2011 г. № 1088‑ПП («Областная газета», 2011, 27 августа, 
№ 314–315);

7) областной государственной целевой программой «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 
2010–2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государственной 
целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреж‑
дений в Свердловской области» на 2010–2014 годы» («Областная газета», 
2010, 16 июня, № 207–208) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 954‑ПП («Област‑
ная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 02.08.2010 г. № 1159‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 7 августа, № 283–284), от 14.09.2010 г. № 1324‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 21 сентября, № 338–339), от 11.10.2010 г. 
№ 1470‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 
18.10.2010 г. № 1531‑ПП («Областная газета», 2010, 23 октября, № 384–
385), от 10.03.2011 г. № 215‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, 
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Приложение № 1 
к подпрограмме «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов 
Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса 
и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 
Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 

Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы











 












 












 











  


  





































 




































 














































 






 














 







 



















 














































 






 














 







 



















 














































 






 














 







 



















 














































 






 














 







 



















 














































 






 














 







 



















(Продолжение. Начало на 5—11-й стр.).

(Продолжение на 13-й стр.).


