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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2011 г. № 1492‑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), 
от 03.10.2011 г. № 1322‑ПП («Областная газета», 2011, 12 октября, № 372), следующие изменения:

1) в абзаце 1 пункта 1 раздела 4 число «69 152 092,7» заменить числом «89 816 857,5»;
2) в абзаце 2 пункта 1 раздела 4 число «16 273 716,3» заменить числом «14 413 716,3»;
3) в абзаце 3 пункта 1 раздела 4 число «9 698 778,9» заменить числом «11 800 785,1»;
4) в абзаце 4 пункта 1 раздела 4 число «13 052 368,4» заменить числом «17 332 016,0»;
5) в абзаце 5 пункта 1 раздела 4 число «10 140 375,2» заменить числом «14 849 447,0»;
6) в абзаце 6 пункта 1 раздела 4 число «10 339 984,0» заменить числом «15 847 098,6»;
7) в абзаце 7 пункта 1 раздела 4 число «9 646 869,9» заменить числом «15 573 794,5»;
8) в абзаце 8 пункта 1 раздела 4 число «53 872 513,8» заменить числом «80 226 451,3»;
9) в абзаце 10 пункта 1 раздела 4 число «7 611 649,0» заменить числом «10 942 935,4»;
10) в абзаце 11 пункта 1 раздела 4 число «7 875 983,0» заменить числом «13 092 641,0»;
11) в абзаце 12 пункта 1 раздела 4 число «8 327 764,0» заменить числом «13 846 149,0»;
12) в абзаце 13 пункта 1 раздела 4 число «8 468 629,0» заменить числом «14 489 298,6»;
13) в абзаце 14 пункта 1 раздела 4 число «8 965 556,0» заменить числом «15 232 494,5»;
14) пункт 3 раздела 4 после слов «местного значения,» дополнить словами «, капитальному ре‑

монту автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельской местности, включая 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, связывающих 
сельские населенные пункты,»;

15) в пункте 4 раздела 4 число «1 197 178,9» заменить числом «1 834 006,2»;
16) в пункте 5 раздела 4 число «11 908 000,0» заменить числом «5 582 000,0»;
17) в пункте 5 раздела 5 слова «и приложении № 16» заменить словами «, приложениях № 16, 

16‑1, 16‑2»;
18) в абзаце 9 раздела 6 слова «возрастет до 75,138» заменить словами «составит 89,534»;
19) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 

Свердловской области» на 2011–2016 годы»:
в строке 3 слова «от ___________ № __________» заменить словами «от 11.10.2010 г. 

№ 1479‑ПП»;
в строке 7 число «75,138» заменить числом «89,534»;
в строке 10 число «69 152 092,7» заменить числом «89 816 857,5», число «53 872 513,8» заменить 

числом «80 226 451,3», число «1 197 178,9» заменить числом «1 834 006,2», число «11 908 000,0» 
заменить числом «5 582 000,0»;

в строке 11 число «3 531 331,2» заменить числом «7 941 539,1»; 
в строке 12 число «75,138» заменить числом «89,534», число «11169,138» заменить числом 

«11112,534»;
20) в приложении № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной целевой программы «Раз‑

витие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:
строки 21, 22, 23, 24, 25 изложить в новой редакции, дополнить строками 25‑1, 25‑2 (прилагают‑

ся);
21) приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Развитие 

транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается);

22) приложение № 4 «Перечень объектов капитального строительства областной целевой програм‑
мы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы для бюджетных 
инвестиций» изложить в новой редакции (прилагается);

23) приложение № 5 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие транс‑
портного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» изложить в новой редакции (при‑
лагается).

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, от 03.10.2011 г. № 1322‑ПП, следующие 
изменения:

1) в абзаце 3 пункта 4 раздела 3 слова «2011 году» заменить словами «2011–2012 годах»;
2) в абзаце 1 пункта 1 раздела 4 число «13 377 279,3» заменить числом «13 192 479,3»;
3) в абзаце 4 пункта 1 раздела 4 число «2 320 484,0» заменить числом «2 296 884,0»;
4) в абзаце 5 пункта 1 раздела 4 число «1 918 584,0» заменить числом «1 757 384,0»;
5) в абзаце 8 пункта 1 раздела 4 число «11 457 925,3» заменить числом «11 273 125,3»;
6) в абзаце 11 пункта 1 раздела 4 число «1 732 984,0» заменить числом «1 709 384,0»;
7) в абзаце 12 пункта 1 раздела 4 число «1 898 584,0» заменить числом «1 737 384,0»;
8) в приложении № 6 «Паспорт подпрограммы «Транспортное обслуживание населения Сверд‑

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

в строке 3 слова «от ___________ № __________» заменить словами «от 11.10.2010 г. 
№ 1479‑ПП»;

в строке 9 число «13 377 279,3» заменить числом «13 192 479,3», число «11 457 925,3» заменить 
числом «11 273 125,3»;

в строке 10 число «2 001 000,0» заменить числом «4 101 000,0»;
9) в приложении № 8 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Транспортное обслу‑

живание населения Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» строки 1, 5, 6, 62, 66, 67, 86, 89, 90, 110, 112, 
113, 125, 127 изложить в новой редакции (прилагаются);

10) в приложении № 10 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на софинансирование объектов строительства метрополитена и ка‑
питального ремонта речных причалов и соответствующей береговой инфраструктуры» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 
в абзаце 5 пункта 8 главы 2 слова «объекта строительства и модернизации автомобильных дорог 
общего пользования местного значения» заменить словами «объектов строительства метрополитена 
и капитального ремонта речных причалов с соответствующей береговой инфраструктурой».

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, от 03.10.2011 г. № 1322‑ПП, следующие изменения:

1) в абзаце 2 пункта 1 раздела 3 число «42 639 413,4» заменить числом «69 814 978,2»; 
2) в абзаце 4 пункта 1 раздела 3 число «6 202 703,6» заменить числом «9 656 209,8»; 
3) в абзаце 5 пункта 1 раздела 3 число «6 140 984,4» заменить числом «11 490 732,0»; 
4) в абзаце 6 пункта 1 раздела 3 число «6 450 791,2» заменить числом «12 257 063,0»; 
5) в абзаце 7 пункта 1 раздела 3 число «6 781 520,0» заменить числом «12 944 634,6»; 
6) в абзаце 8 пункта 1 раздела 3 число «7 267 385,9» заменить числом «13 670 310,5»; 
7) в абзаце 9 пункта 1 раздела 3 число «42 361 588,5» заменить числом «68 900 326,0», число 

«277 824,9» заменить числом «914 652,2»; 
8) в абзаце 10 пункта 1 раздела 3 число «13 987 116,4» заменить числом «22 751 994,9»; 
9) в абзаце 12 пункта 1 раздела 3 число «1 776 768,6» заменить числом «2 277 946,0»; 
10) в абзаце 13 пункта 1 раздела 3 число «1 682 478,4» заменить числом «3 886 249,9»; 
11) в абзаце 14 пункта 1 раздела 3 число «1 841 674,2» заменить числом «4 168 600,0»; 
12) в абзаце 15 пункта 1 раздела 3 число «2 040 167,0» заменить числом «3 932 981,8»; 
13) в абзаце 16 пункта 1 раздела 3 число «2 201 579,3» заменить числом «4 041 768,3»; 
14) в абзаце 17 пункта 1 раздела 3 число «13 715 720,1» заменить числом «21 966 798,6», число 

«271 396,3» заменить числом «785 196,3»; 
15) в абзаце 18 пункта 1 раздела 3 число «39 300,0» заменить числом «123 000,0»;
16) в абзаце 20 пункта 1 раздела 3 число «3 300,0» заменить числом «40 000,0»;
17) в абзаце 21 пункта 1 раздела 3 число «900,0» заменить числом «50 000,0»;
18) абзац 22 пункта 1 раздела 3 исключить;
19) в абзаце 23 пункта 1 раздела 3 число «7 000,0» заменить числом «11 000,0»;
20) в абзаце 25 пункта 1 раздела 3 число «28 612 997,0» заменить числом «46 939 983,3»; 
21) в абзаце 27 пункта 1 раздела 3 число «4 422 635,0» заменить числом «7 338 263,8»; 
22) в абзаце 28 пункта 1 раздела 3 число «4 457 606,0» заменить числом «7 554 482,1»; 
23) в абзаце 29 пункта 1 раздела 3 число «4 603 017,0» заменить числом «8 088 463,0»; 
24) в абзаце 30 пункта 1 раздела 3 число «4 734 353,0» заменить числом «9 000 652,8»; 
25) в абзаце 31 пункта 1 раздела 3 число «5 062 806,6» заменить числом «9 625 542,2»; 
26) в абзаце 32 пункта 1 раздела 3 число «28 606 568,4» заменить числом «46 810 527,4», число 

«6 428,6» заменить числом «129 455,9»; 
27) в подпункте 1 пункта 2 число «2012» заменить числом «2011»;
28) в подпункте 2 пункта 2 число «2013» заменить числом «2012»;
29) в подпунктах 1 и 10 пункта 3 раздела 3 число «2011» заменить числом «2012»;
30) в подпункте 5 пункта 3 раздела 3 число «2014» заменить числом «2013», число «7,500» за‑

менить числом «7,31»;
31) в подпункте 7 пункта 3 раздела 3 слова «подъезда к д. Кострома от км 16+630 автомобиль‑

ной дороги п. Коптелово – с. Костино – с. Невьянское на территории муниципального образования 
Алапаевское» заменить словами «автомобильной дороги от существующей автодороги Алапаевск – 
Костино до деревни Кострома к крестьянскому хозяйству «Балакина» Муниципального образования 
Алапаевское»;

32) пункт 3 раздела 3 дополнить подпунктами 13, 14, 15 следующего содержания:
«13) в 2014 году – автомобильной дороги Екатеринбург – Тюмень на участке км 42 – км 63, I 

очередь строительства, III пусковой комплекс км 52 – км 63 в Свердловской области протяженностью 
10,497 километра;

14) в 2015 году — автомобильной дороги Октябрьский – Никольский – Ясьва на участке Николь‑
ский – Ясьва на территории городского округа Красноуральск (ПК 91–ПК 114, ПК 114–ПК 141+87) 
протяженностью 2,203 километра;

15) в 2014 году — автомобильной дороги с. Голубковское – п. Гаранинка на территории Муници‑
пального образования Алапаевское протяженностью 10,8 километра.»;

33) в пункте 5 раздела 3 число «75,138» заменить числом «89,534», число «28» заменить числом 
«30»;

34) в пункте 1 раздела 4 число «42 639 413,4» заменить числом «69 814 978,2», число «42 361 588,5» 
заменить числом «68 900 326,0», число «277 824,9» заменить числом «914 652,2»;

35) пункт 3 раздела 4 после слов «местного значения» дополнить словами «, капитальному ре‑
монту автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельской местности, включая 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, связывающих 
сельские населенные пункты,»;

36) в приложении № 12 «Паспорт подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области»:

в строке 3 слова «от ___________ № __________» заменить словами «от 11.10.2010 г. 
№ 1479‑ПП»;

в строке 7 число «75,138» заменить числом «89,534», число «28» заменить числом «30»;
в строке 9 число «42 639 413,4» заменить числом «69 814 978,2», число «42 361 588,5» заменить 

числом «68 900 326,0», число «277 824,9» заменить числом «914 652,2»;
в строке 11 число «75,138» заменить числом «89,534», число «11169,138» заменить числом 

«11112,534»;
37) в приложении № 13 «Целевые показатели и индикаторы подпрограммы «Развитие и обеспечение 

сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области»:
строки 14, 15, 16, 17, 18 изложить в новой редакции, дополнить строками 19, 20 (прилагаются);
38) приложение № 14 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Развитие и обеспечение 

сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» изложить в новой 
редакции (прилагается);

39) приложение № 15 «Перечень объектов капитального строительства подпрограммы «Развитие 
и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» из‑
ложить в новой редакции (прилагается);

40) в абзаце 2 пункта 9 приложения № 16 «Порядок предоставления субсидий из областного бюд‑
жета местным бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения» слова «1 октября» заменить словами «19 октября».

41) в наименовании приложения № 4 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения слова «2011–2016 годы» заменить словами «2011 год»;

42) дополнить приложением № 5 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения «Доля расходов местных бюджетов муниципальных образований в Свердловской 
области на реализацию мероприятий по строительству и модернизации автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на 2012–2016 годы» (прилагается);

43) дополнить приложением № 16‑1 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на мероприятия по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, на‑
ходящихся на территориях муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению 
права собственности на них» (прилагается);

44) дополнить приложением № 16‑2 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна‑
чения в сельской местности, включая капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, связывающих сельские населенные пункты» (прилагается).

4. Внести в подпрограмму «Развитие транспортно‑логистической системы Свердловской об‑
ласти» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской обла‑
сти» 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 постановления‑
ми 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, от 03.10.2011 г. 
№ 1322‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 4 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В 2012 году будет осуществляться разработка концепции и системного проекта областной ком‑

плексной системы «Умный город».»;
2) пункт 5 раздела 3 исключить;
3) в абзаце 1 пункта 1 раздела 4 число «13 135 400,0» заменить числом «6 809 400,0»; 
4) в абзаце 2 пункта 1 раздела 4 число «2 660 000,0» заменить числом «800 000,0»; 
5) в абзаце 3 пункта 1 раздела 4 число «2 056 500,0» заменить числом «705 000,0»; 
6) в абзаце 4 пункта 1 раздела 4 число «4 590 900,0» заменить числом «3 544 400,0»; 
7) в абзаце 5 пункта 1 раздела 4 число «1 766 000,0» заменить числом «835 000,0»; 
8) в абзаце 6 пункта 1 раздела 4 число «1 581 000,0» заменить числом «925 000,0»; 
9) абзац 7 пункта 1 раздела 4 исключить;
10) в приложении № 18 «Паспорт подпрограммы «Развитие транспортно‑логистической системы 

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

в строке 3 слова «от ___________ № __________» заменить словами «от 11.10.2010 г. 
№ 1479‑ПП»;

в строке 9 число «13 135 400,0» заменить числом «6 809 400,0», число «10 903 000,0» заменить 
числом «4 582 000,0»;

11) приложение № 20 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Развитие транспортно‑
логистической системы Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транс‑
портного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается);

12) приложение № 21 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 
подпрограммы «Развитие транспортно‑логистической системы Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 
изложить в новой редакции (прилагается).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра транспор‑
та и дорожного хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области  
Маренкова Г.В.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

































 

































































          
 





       

 








       

 








       

 









       

 







       

 












       

 









       














































  









  




         
 







       

 
       
       
       
       
       
       
 









       

 
       
       
       
       
       
       
 










       

 
       
       
       
       
       
       
 








       

 
       
       
       
       
       
       
 


 






       

 
       
       
       
       
       
       
 
 




       

 
       
       
       
       
       
       
 
 








    







 
     
    
    
    
    
    
 
 











  






 



   
   
 






   






 
   
   
   
 
 






       

 
       
       
 









   







 
   
 








    







 
    
 





   






 
   
 










   








 
   
 





     







 
     
 
 


       

 
       
       
       
       
       
       
 
















  






 
   
   
   
 








   






 
   
 



















  






 
   
   
   
   
   
   
 


















  








(Продолжение на 6-й стр.).


