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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2012 г. № 560‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1575‑ПП «О 
Программе по реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 

России» в Свердловской области на 2011–2015 годы»

В целях приведения плановых объемов финансирования мероприятий 
Программы по реализации приоритетного национального проекта «До‑
ступное и комфортное жилье — гражданам России» в Свердловской 
области на 2011–2015 годы, одобренной постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1575‑ПП «О Программе по реа‑
лизации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» в Свердловской области на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2011, 25 ноября, № 441–442) (далее — Программа), 
в соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493), а также 
учитывая поступление средств федерального бюджета на финансирова‑
ние отдельных мероприятий Программы, Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

16.11.2011 г. № 1575‑ПП «О Программе по реализации приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России» в Свердловской области на 2011–2015 годы» изменения, дополнив 
пункт 1 подпунктами 8 и 9 следующего содержания:

«8) постановления Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. 
№ 625‑ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Пересе‑
ление граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердлов‑
ской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2011–2012 годах» («Областная газета», 2011, 7 июня, 
№ 197–198) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.09.2011 г. № 1217‑ПП («Областная газета», 
2011, 24 сентября, № 351–354), от 07.12.2011 г. № 1667‑ПП («Областная 
газета», 2011, 14 декабря, № 471);

9) постановления Правительства Свердловской области от 30.11.2011 г. 
№ 1642‑ПП «Об утверждении второй региональной адресной программы 
«Переселение граждан на территории Свердловской области из аварий‑
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2011–2012 годах» («Областная газета», 2011, 
6 декабря, № 459–460).».

2. Внести в Программу по реализации приоритетного национально‑
го проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в 
Свердловской области на 2011–2015 годы, одобренную постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1575‑ПП «О Про‑
грамме по реализации приоритетного национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России» в Свердловской области на 
2011–2015 годы», следующие изменения:

1) параграф 2 после слов «(приложение № 2)» дополнить словами 
«сетевым планом‑графиком мероприятий на 2012 год Программы по реа‑
лизации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» в Свердловской области на 2011–2015 годы 
(приложение № 2‑1);

2) параграф 3 изложить в следующей редакции:

«Параграф 3. Планируемые объемы и источники финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы на 2011–2015 годы состав‑
ляет 24 390,352 млн. рублей, в том числе:

в 2011 году общий объем финансирования Программы составил 
7 274,144 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 
4 608,496 млн. рублей, средства федерального бюджета — 2 111,213 млн. 
рублей, средства государственной корпорации «Фонд содействия рефор‑
мированию жилищно‑коммунального хозяйства» — 554,435 млн. рублей;

в 2012 году общий объем финансирования Программы составит 
5 143,511 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 
3 713,571 млн. рублей, средства федерального бюджета — 1 193,436 млн. 
рублей, средства государственной корпорации «Фонд содействия рефор‑
мированию жилищно‑коммунального хозяйства» — 236,504 млн. рублей;

в 2013 году общий объем финансирования Программы составит 
3 848,240 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 3 423,913 млн. 
рублей, средства федерального бюджета — 424,327 млн. рублей;

в 2014 году общий объем финансирования Программы составит 
4 119,115 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 3 610,257 млн. 
рублей, средства федерального бюджета — 508,858 млн. рублей;

в 2015 году общий объем финансирования Программы составит 
4 005,342 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 3 529,785 млн. 
рублей, средства федерального бюджета — 475,557 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы в 2011–2015 годах подлежат 
уточнению в соответствии с законом Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования Программы в рамках реализации соответ‑
ствующих нормативных актов Российской Федерации и Свердловской 
области приведены в приложении № 3 к настоящей Программе.»;

3) параграф 4 изложить в следующей редакции:
«Параграф 4. Исполнители Программы
Исполнителями Программы являются:
1) Министерство экономики и территориального развития Свердловской 

области;
2) Министерство строительства, развития инфраструктуры и транспорта 

Свердловской области;
3) Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 

области;
4) Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области;
5) Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 

Свердловской области;
6) Департамент имущественных и земельных отношений Свердловской 

области;
7) открытое акционерное общество «Свердловское агентство ипотечного 

жилищного кредитования» (по согласованию);
8) администрации муниципальных образований в Свердловской области 

(по согласованию);
9) государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд 

жилищного строительства»;
10) Государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию).»;
4) в подпункте 3 параграфа 5 число «2011» заменить числом «2012»;
5) в абзаце 3 параграфа 6 слова «инвестиций и развития» заменить 

словами «экономики и территориального развития»;
6) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
7) дополнить приложением № 2‑1 «Сетевой план‑график мероприятий на 

2012 год Программы по реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Свердловской 
области на 2011–2015 годы» (прилагается);

8) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра экономики и территориального развития Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

















  


         

            
 
 











 
























         

 













     

 




















    

 















 
      
 











         

 
























   

 






























    

 



















 






 







 










    

 
















    

 





    

 




    

 


         

 

















  


         

            
 
 











 
























         

 













     

 




















    

 















 
      
 











         

 
























   

 






























    

 



















 






 







 










    

 
















    

 





    

 




    

 


         

 
 

































 



 

















 















  

 












 


 
 

















    

 






















      
      
 













      
      
 




     

 











       
      
 













      
      
 















      
      
 















      
      
 




























 


    

      
 




























      
      
 


     

 
 
















   
   

(Продолжение на 9-й стр.).


