
7 Пятница, 23 марта 2012 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
29.02.2012 г. № 198‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Комплексный  
инвестиционный план модернизации города Каменска-Уральского Свердловской области» 
на 2010–2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 

от 18.10.2010 г. № 1522-ПП «Об утверждении долгосрочной целевой программы  
«Комплексный инвестиционный план модернизации города Каменска-Уральского 

Свердловской области» на 2010–2012 годы, порядка и условий предоставления иных  
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в виде дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджету города  
Каменска-Уральского на финансовое обеспечение реализации мероприятий комплексного 

инвестиционного плана модернизации города Каменска-Уральского в 2010 году»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 
апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 
года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 22 октября, № 386–387), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Комплексный инвестиционный план модерни‑

зации города Каменска‑Уральского Свердловской области» на 2010–2012 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.10.2010 г. № 1522‑ПП «Об утвержде‑
нии долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации города 
Каменска‑Уральского Свердловской области» на 2010–2012 годы, порядка и условий предостав‑
ления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в виде дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджету города Каменска‑Уральского на 
финансовое обеспечение реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана модерни‑
зации города Каменска‑Уральского в 2010 году» («Областная газета», 2010, 26 октября, № 386–387) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 25.11.2010 г. 
№ 1687‑ПП («Областная газета», 2010, 8 декабря, № 445–446) и от 27.12.2011 г. № 1813‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 14 января, № 8–10), следующие изменения:

1) в параграфе 3:
в подпункте 1 пункта 1:
в абзаце 1 слова «1565 постоянных рабочих мест» заменить словами «1982 постоянных рабочих 

места»;
в абзаце 2 слова «192 рабочих места» заменить словами «618 рабочих мест»;
в абзаце 3 слова «735 рабочих мест» заменить словами «1682 рабочих места»;
в абзаце 4 слова «1565 рабочих мест» заменить словами «1982 рабочих места»;
в подпункте 2 слова «на 5 процентов» заменить словами «не менее чем на 5 процентов»;
в подпункте 1 пункта 2 число «4,13» заменить числом «2,1»;
в подпункте 4 пункта 2:
слова «в 1,2 раза» заменить словами «с 1486 тыс. Гкал до 1578 тыс. Гкал»;
слова «в 2,6 раза» заменить словами «с 75,8 тыс. МВтч до 167,3 тыс. МВтч»;
в подпункте 6 пункта 2 число «19943» заменить числом «24660»;
в подпункте 8 пункта 2 слово «малых» заменить словами «малых и средних»;
2) в параграфе 5:
в абзаце 2 подпункта 1 пункта 3 число «5700» заменить числом «6745»;
в абзаце 3 подпункта 1 пункта 3 число «966» заменить числом «923»;
в абзаце 4 подпункта 1 пункта 3 число «260» заменить числом «245»;
в абзаце 5 подпункта 1 пункта 3 число «800» заменить числом «184», число «210» заменить 

числом «229»;
в абзаце 4 подпункта 2 пункта 3 слова «разработка проектно‑сметной документации для создания 

бизнес‑инкубатора» заменить словами «рассмотрение и выбор существующих объектов (зданий/
сооружений) для создания на их территории бизнес‑инкубатора»;

в абзаце 2 подпункта 4 пункта 3 после слов «ввод в» дополнить словом «опытно‑
промышленную»;

в абзаце 5 подпункта 4 пункта 3 слово «выполнение» заменить словами «подготовка к проведе‑
нию»;

в абзаце 6 подпункта 4 пункта 3 слово «строительство» заменить словами «подготовительные 
работы по строительству»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. На втором этапе Программы осуществляются:
1) мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности 

на рынке труда:
организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под 

угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, 
ищущих работу, позволяющая обеспечить временную занятость 601 человека;

содействие самозанятости 179 безработных граждан;
создание 8 рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
2) развитие малого и среднего предпринимательства:
изучение и формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринима‑

тельства;
расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресур‑

сам;
подготовка документации на выбранное здание для размещения на его территории бизнес‑

инкубатора, который позволит создать не менее 120 рабочих мест;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, перепод‑

готовки и повышения квалификации кадров;
3) создание трубного кластера:
приобретение и монтаж волочильного стана усилием 1200 кН, прибора ультразвукового контроля 

и прочего адъюстажного оборудования для вновь создаваемого предприятия по изготовлению хо‑
лоднодеформированных длинномерных труб из углеродистых марок стали;

ввод в промышленную эксплуатацию плавильного стана производительностью 90 м в минуту 
на создаваемом предприятии по изготовлению холоднодеформированных длинномерных труб из 
углеродистых марок стали;

приобретение и монтаж печи отжига с защитной атмосферой производительностью 2,0 тонны в 
час, пресса для гидростатических испытаний давлением до 400 атмосфер, линии неразрушающего 
контроля производительностью 2 метра в секунду, адъюстажного оборудования для создаваемого 
предприятия по выпуску высокопрочных прецизионных труб из нержавеющих сталей и сплавов на 
основе нанотехнологий;

разработка проекта на второй этап строительства очистных сооружений производственных сточных 
вод, локального оборотного цикла водоснабжения;

расширение корпуса теплоэлектроцентрали, приобретение и монтаж оборудования;
строительство II очереди путепроводной развязки по улице Пушкина в городе Каменске‑

Уральском;
подготовительные работы по строительству подходов к путепроводной развязке по улице Пуш‑

кина.»;
в абзаце 4 подпункта 1 пункта 5 исключить слова «: обучение не менее 2350 человек»;
дополнить подпункт 2 пункта 5 после абзаца 1 абзацем следующего содержания:
«ввод в эксплуатацию второй очереди путепроводной развязки по улице Пушкина, с подхода‑

ми»;
3) в параграфе 6:
в пункте 2:
в абзаце 1 число «5180,52» заменить числом «4900,50»;
в абзаце 2 число «1554,97» заменить числом «839,94»;
в абзаце 3 число «112,11» заменить числом «62,48»;
в абзаце 4 число «50,92» заменить числом «476,95»;
в абзаце 6 число «3039,36» заменить числом «3097,97»;
4) в параграфе 7:
в пункте 2 после слов «(«Областная газета», 2010, 15 октября, № 372–373)» дополнить словами 

«, от 11.10.2010 г. № 1492‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 16.11.2010 г. 
№ 1655‑ПП («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 425–426), от 24.11.2010 г. № 1684‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 3 декабря, № 439–440), от 01.12.2010 г. № 1715‑ПП («Областная газета», 
2010, 8 декабря, № 445–446), от 15.12.2010 г. № 1791‑ПП («Областная газета», 2010, 21 декабря, 
№ 461–462), от 27.05.2011 г. № 637‑ПП («Областная газета», 2011, 8 июня, № 199–200)»;

дополнить пункт 2 абзацем вторым следующего содержания:
«Финансирование мероприятий по содействию занятости населения осуществляется в рамках 

Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году, утвержденной по‑
становлением Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП («Областная газета», 
2011, 27 января, № 19–22) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 16.02.2011 г. № 107‑ПП («Областная газета», 2011, 26 февраля, № 59–61), от 25.05.2011 г. 
№ 582‑ПП («Областная газета», 2011, 3 июня, № 189–192), от 27.05.2011 г. № 636‑ПП («Областная 
газета», 2011, 21 июня, № 220–222), от 07.09.2011 г. № 1192‑ПП («Областная газета», 2011, 16 сентя‑
бря, № 341–342), от 07.10.2011 г. № 1357‑ПП («Областная газета», 2011, 14 октября, № 375–376), от 
20.10.2011 г. № 1428‑ПП («Областная газета», 2011, 1 ноября, № 399–400), от 23.11.2011 г. № 1610‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 30 ноября, № 448–449), от 30.11.2011 г. № 1646‑ПП («Областная газета», 
2011, 10 декабря, № 467–468), от 14.12.2011 г. № 1721‑ПП («Областная газета», 2011, 23 декабря, 
№ 485–486), от 21.12.2011 г. № 1767‑ПП («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498–502).»; 

в пункте 3 после слов «(«Областная газета», 2010, 27 августа, № 308–309)» дополнить словами 
«, и областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 11.10.2010 г. № 1483‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 24.08.2011 г. № 1123‑ПП («Областная газета», 2011, 2 
сентября, № 321–323).»;

5) в параграфе 11:
в абзаце 2 подпункта 1 пункта 2 слова «1064 рабочих места» заменить словами «1118 рабочих 

мест»;
в подпункте 2 пункта 2:
в абзаце 1 число «1565» заменить числом «1982»;
в абзаце 2 слова «192 рабочих места» заменить словами «618 рабочих мест»;
в абзаце 3 слова «735 рабочих мест» заменить словами «1682 рабочих места»;
в абзаце 4 слова «1565 рабочих мест» заменить словами «1982 рабочих места»;
в подпункте 3 пункта 2:
в абзаце 2 число «6,1» заменить числом «3,12»;
в абзаце 3 число «5,68» заменить числом «2,16»;

в абзаце 4 число «4,13» заменить числом «2,16»;
в подпункте 9 пункта 2:
в абзаце 2 число «17146» заменить числом «18249»;
в абзаце 3 число «18466» заменить числом «21224»;
в абзаце 4 число «19943» заменить числом «24660»;
в подпункте 11 пункта 2:
в абзаце 1 слово «малых» заменить словами «малых и средних»;
в абзаце 2 число «22,5» заменить числом «18,7»;
6) приложение «План мероприятий по выполнению долгосрочной целевой программы «Ком‑

плексная модернизация города Каменска‑Уральского Свердловской области» на 2010–2012 годы» 
изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра экономики Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.










































 












  




         
 

 


 


























    










    

 



















    












    

 





















    










    

 



















    









    

 


















    













    

 


 












    






    

      



   
    

 



 















     


















   

    
    

 












     















   

    
    

 













     



   

    
    

 













     










   

    
    

 














     












   

    
    

      



   
    
    

 
 


 


     

    

  









    
    



   

      



   
    
    



   
 
 

















     





























   

    
    



   

 




















     


















   

    
    



   

 
















     














   

    
    



   

 













     















   

    
    



   

 














     

















   

    
    



   

 
















     

























   

    
    



   

 













     




















   

    
    



   

 












     


























   

    
    



   

 















     












   

    
    



   





























 



















     






















   

    
    



   

      



   
    
    



   
      




   
    
    



   
                             
               

                          




* Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджету города Каменска‑Уральского на 
финансовое обеспечение выполнения мероприятий долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модер‑
низации города Каменска‑Уральского Свердловской области» на 2010–2012 годы.

** 426 млн. рублей — средства бюджетного кредита (федеральный бюджет) на реализацию мероприятий по поддержке монопро‑
фильных муниципальных образований в Свердловской области, из них 266,2 млн. рублей — на строительство путепроводной развязки 
по улице Пушкина, 159,8 млн. рублей — экономия средств бюджетного кредита (находятся на едином расчетном счете муниципального 
образования «Город Каменск‑Уральский»).

*** 423,16 млн. рублей — средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства».


