
5 Пятница, 29 июня 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
15.06.2012 г. № 663‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 

области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП 

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Сверд‑
ловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие агропромышленного комплекса и сельских на‑

селенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пун‑
ктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы» («Областная газета», 2011, 
16 ноября, № 423–425) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 23.12.2011 г. № 1779‑ПП («Областная газета», 2012, 14 января, № 8–10) и от 21.03.2012 
г. № 288‑ПП («Областная газета», 2012, 28 марта, № 124–125), следующие изменения:

1) в абзаце 28 раздела 3 число «31283448,5» заменить числом «30955614,6»;
2) в абзаце 34 раздела 3 число «6359569» заменить числом «6011432»;
3) в абзаце 35 раздела 3 число «1500409,9» заменить числом «1152272,9»;
4) в абзаце 44 раздела 3 число «9756034,5» заменить числом «9776337,6»;
5) в абзаце 45 раздела 3 число «2201426» заменить числом «2221729,1»;
6) в абзаце 2 раздела 4 число «44769485,2» заменить числом «44441651,3»;
7) в абзаце 3 раздела 4 число «10197477,4» заменить числом «9869643,5»;
8) в абзаце 13 раздела 4 число «6471990,5» заменить числом «6123853,5»;
9) в абзаце 15 раздела 4 число «1572094,4» заменить числом «1223957,4»;
10) в абзаце 25 раздела 4 число «21273634,5» заменить числом «21293937,6»;
11) в абзаце 27 раздела 4 число «4311501» заменить числом «4331804,1»;
12) в абзаце 32 раздела 4 число «24433518» заменить числом «24105684,1»;
13) в строке 10 приложения № 1 «Паспорт областной целевой программы «Развитие агропромыш‑

ленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 
2012–2015 годы» число «44769485,2» заменить числом «44441651,3», число «6471990,5» заменить 
числом «6123853,5», число «21273634,5» заменить числом «21293937,6»;

14) приложение № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы» дополнить строками 85 и 86 (прилагаются);

15) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы»:

в строке 1 число «44769485,2» заменить числом «44441651,3», число «6471990,5» заменить числом 
«6123853,5», число «21273634,5» заменить числом «21293937,6»;

в строке 2 число «10197477,4» заменить числом «9869643,5», число «1572094,4» заменить числом 
«1223957,4», число «4311501,0» заменить числом «4331804,1»;

в строке 16 число «31283448,5» заменить числом «30955614,6», число «6359569» заменить числом 
«6011432,0», число «9756034,5» заменить числом «9776337,6»;

в строке 17 число «7374273,9» заменить числом «7046440,0», число «1500409,9» заменить числом 
«1152272,9», число «2201426,0» заменить числом «2221729,1»;

строки 682–839 изложить в новой редакции, дополнить строками 840–844 (прилагаются);
16) в приложении № 4 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие 

агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы»:

в строке 2 число «44769485,2» заменить числом «44441651,3», число «10197477,4» заменить 
числом «9869643,5»;

в строке 6 число «6471990,5» заменить числом «6123853,5», число «1572094,4» заменить числом 
«1223957,4»;

в строке 8 число «21273634,5» заменить числом «21293937,6», число «4311501,0» заменить 
числом «4331804,1»;

в строке 19 число «23127591,5» заменить числом «22799757,6», число «5307879,0» заменить 
числом «4980045,1»;

в строке 23 число «5788575,0» заменить числом «5440438,0», число «1338124,0» заменить числом 
«989987,0»;

в строке 25 число «6719551,5» заменить числом «6739854,6», число «1553334,0» заменить числом 
«1573637,1»;

в строке 77 число «31283448,5» заменить числом «30955614,6», число «7374273,9» заменить 
числом «7046440,0»;

в строке 81 число «6359569,0» заменить числом «6011432,0», число «1500409,9» заменить числом 
«1152272,9»;

в строке 83 число «9756034,5» заменить числом «9776337,6», число «2201426,0» заменить числом 
«2221729,1»;

в строке 94 число «23100078,5» заменить числом «22772244,6», число «5301519,0» заменить 
числом «4973685,1»;

в строке 98 число «5788575,0» заменить числом «5440438,0», число «1338124,0» заменить числом 
«989987,0»;

в строке 100 число «6719551,5» заменить числом «6739854,6», число «1553334,0» заменить 
числом «1573637,1»;

17) в подпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» област‑
ной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012‑2015 годы»:

в абзаце 7 раздела 3 число «23100078,5» заменить числом «22772244,6»;
в абзаце 13 раздела 3 число «5788575» заменить числом «5440438»;
в абзаце 14 раздела 3 число «1338124» заменить числом «989987»;
в абзаце 18 раздела 3 число «6719551,5» заменить числом «6739854,6»;
в абзаце 19 раздела 3 число «1553334» заменить числом «1573637,1»;
в абзаце 2 раздела 4 число «23127591,5» заменить числом «22799757,6»;
в абзаце 3 раздела 4 число «5307879» заменить числом «4980045,1»;
в абзаце 13 раздела 4 число «5788575» заменить числом «5440438»;
в абзаце 15 раздела 4 число «1338124» заменить числом «989987»;
в абзаце 19 раздела 4 число «6719551,5» заменить числом «6739854,6»;
в абзаце 21 раздела 4 число «1553334» заменить числом «1573637,1»;
в приложении № 1 «Паспорт подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Свердлов‑

ской области» областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы» в строке 9 
число «23127591,5» заменить числом «22799757,6», число «5788575» заменить числом «5440438», 
число «6719551,5» заменить числом «6739854,6»;

приложение № 2 «Целевые показатели и индикаторы подпрограммы «Развитие агропромышлен‑
ного комплекса Свердловской области» областной целевой программы «Развитие агропромышлен‑
ного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 
2012–2015 годы» дополнить строками 22 и 23 (прилагаются);

приложение № 3 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Развитие агропромышлен‑
ного комплекса Свердловской области» областной целевой программы «Развитие агропромышлен‑
ного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 
2012–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

в приложении № 4 «Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области» областной целевой программы «Развитие агропромышленно‑
го комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 
2012–2015 годы»:

в строке 2 число «23127591,5» заменить числом «22799757,6», число «5307879,0» заменить 
числом «4980045,1»;

в строке 6 число «5788575,0» заменить числом «5440438,0», число «1338124,0» заменить числом 
«989987,0»;

в строке 8 число «6719551,5» заменить числом «6739854,6», число «1553334,0» заменить числом 
«1573637,1»;

в строке 26 число «23100078,5» заменить числом «22772244,6», число «5301519,0» заменить 
числом «4973685,1»;

в строке 30 число «5788575,0» заменить числом «5440438,0», число «1338124,0» заменить числом 
«989987,0»;

в строке 32 число «6719551,5» заменить числом «6739854,6», число «1553334,0» заменить числом 
«1573637,1».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области                        В.А. Власов.














































     

 




     









































 

















 


















































     

 




     









































 

















 





         
 


 




 


     

         
         
         
 


       

 



       

         
         
         
         
 







       

         
         
         
         
 




 


     

         
         
         
         
 
 






       

         
         
         
         
 
 




      


 
 







      


         
         
         
         
 
 




      


         
         
         
         
 




       





         
         
         
         
 















       

         
         
         
         
 
 






       





         
         
         
         
 
 




      


 
 





      


 
 




      


         



         
         
         
 









      






         
         
         
         
 




       





         
         
         
         
 






       





         
         
         
         
 





       


         
         
         
         
 













       


         
         
         
         
 




       





         
         
         
         
 







       





         
         
         
         
 








       





         
         
         
         
 


 










 


     

         
         
         
         
 
 




      


 
 






      


 
 




 


    


         
         
         
         



         
         
         
 









      






         
         
         
         
 




       





         
         
         
         
 






       





         
         
         
         
 





       


         
         
         
         
 













       


         
         
         
         
 




       





         
         
         
         
 







       





         
         
         
         
 








       





         
         
         
         
 


 










 


     

         
         
         
         
 
 




      


 
 






      


 
 




 


    


         
         
         
         



 












       





         
         
         
         
 












       




         
         
         
         
 














       





         
         
         
         
 







       





         
         
         
         
 














       





         
         
         
         
 




       





         
         
         
         
 







      





         
         
         
         
 





       




         
         
         
         



(Окончание на 6-й стр.)














 



































 


     

 



     




