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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
22.10.2012 г. № 1169‑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 Свердловской области» и в целях повышения эффек‑
тивности использования бюджетных средств Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие агропромышлен‑

ного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденную постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Ураль‑
ская 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), от 21.03.2012 г. № 288‑ПП («Областная газета», 
2012, 28 марта, № 124–125), от 15.06.2012 г. № 663‑ПП («Областная газе‑
та», 2012, 29 июня, № 248–249), от 15.08.2012 г. № 882‑ПП («Областная 
газета», 2012, 25 августа, № 335–336) и от 28.09.2012 г. № 1072‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 06 октября, № 400–401) (далее — Программа), 
следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
в подпункте 1 первой части строки 7 в графе 3 число «64,36» заменить 

числом «60,06»;
в графе 3 строки 10 число «33816507,6» заменить числом «40531993,8», 

число «5876291,1» заменить числом «7847853», число «17467287,2» заме‑
нить числом «19583533,3», число «633368,7» заменить числом «901192,4», 
число «9839560,6» заменить числом «12199415,1»;

в графе 3 строки 11 число «1783526,5» заменить числом «3899772,6»;
2) в абзаце 2 раздела 4 Программы число «33816507,6» заменить числом 

«40531993,8», число «17467287,2» заменить числом «19583533,3»;
3) в абзаце 3 раздела 4 Программы число «8009110,8» заменить числом 

«9597167,6», число «6011177,7» заменить числом «8127423,8»;
4) в абзаце 4 раздела 4 Программы число «24072566,6» заменить числом 

«28164981»;
5) абзац 9 раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
«Кроме того, планируется направить на разработку и реализацию 

инвестиционных программ, реализуемых за счет специальных надбавок к 
тарифам электроснабжающих организаций и инвестиционной программы 
филиала «Свердловэнерго» ОАО «МРСК Урала» на 2011–2015 годы, 
1035015 тыс. рублей внебюджетных средств, на развитие промышленного 
производства — 1426000 тыс. рублей внебюджетных средств, на раз‑
витие потребительской кооперации — 38 700 тыс. рублей внебюджетных 
средств, на мероприятия по проведению ремонта фельдшерско‑акушерских 
пунктов и оснащение их оборудованием — 55761 тыс. рублей средств об‑
ластного бюджета и 9176,7 тыс. рублей средств федерального бюджета, 
на мероприятия по обеспечению социальной защиты населения — 99300 
тыс. рублей средств областного бюджета, на осуществление мероприятий 
по повышению занятости населения — 105892,5 тыс. рублей средств об‑
ластного бюджета.»;

6) в абзаце 27 раздела 5 Программы число «1871093,7» заменить числом 
«3459150,5»;

7) приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (при‑
лагается);

8) в паспорте подпрограммы «Устойчивое развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской области» Программы (далее — Подпрограмма 1):

в графе 3 подпункта 1 строки 7 число «64,36» заменить числом 
«60,06»;

в графе 3 строки 9 число «11042900» заменить числом «14064857,8», 
число «462003,1» заменить числом «619518,1», число «6847822,2» заменить 
числом «9121693,3», число «633368,7» заменить числом «901192,4», число 
«3099706» заменить числом «3422454»;

в графе 3 строки 10 число «1783526,5» заменить числом «3931682,7»;
9) в абзаце 2 раздела 4 Подпрограммы 1 число «11042900» заменить 

числом «14064857,8», число «6847822,2» заменить числом «9121693,3»;
10) в абзаце 3 раздела 4 Подпрограммы 1 число «8009110,8» заменить 

числом «9597167,6», число «6011177,7» заменить числом «8127423,8»;
11) в абзаце 4 раздела 4 Подпрограммы 1 число «1298959» заменить 

числом «1697845», число «575691» заменить числом «733316»;
12) в абзаце 6 раздела 4 Подпрограммы 1 число «134013» заменить 

числом «184013»;
13) в абзаце 7 раздела 4 Подпрограммы 1 число «129164» заменить 

числом «181664»;
14) в абзаце 8 раздела 4 Подпрограммы 1 число «136914» заменить 

числом «192039»;
15) абзац 9 раздела 4 Подпрограммы 1 изложить в следующей редак‑

ции:
«Кроме того, планируется направить на разработку и реализацию 

инвестиционных программ, реализуемых за счет специальных надбавок к 
тарифам электроснабжающих организаций и инвестиционной программы 
филиала «Свердловэнерго» ОАО «МРСК Урала» на 2011–2015 годы, 
1035015 тыс. рублей внебюджетных средств, на развитие промышленного 
производства — 1426000 тыс. рублей внебюджетных средств, на раз‑
витие потребительской кооперации — 38 700 тыс. рублей внебюджетных 
средств, на мероприятия по проведению ремонта фельдшерско‑акушерских 
пунктов и оснащение их оборудованием — 55761 тыс. рублей средств об‑
ластного бюджета и 9176,7 тыс. рублей средств федерального бюджета, 
на мероприятия по обеспечению социальной защиты населения — 99300 
тыс. рублей средств областного бюджета, на осуществление мероприятий 
по повышению занятости населения — 105892,5 тыс. рублей средств об‑
ластного бюджета.»;

16) в абзаце 23 раздела 5 Подпрограммы 1 число «1871093,7» заменить 
числом «3459150,5»;

17) строки 7–10 и 15 приложения № 1 к Подпрограмме 1 изложить в 
новой редакции, дополнить строкой 10‑1 (прилагаются);

18) приложение № 2 к Подпрограмме 1 после абзаца 14 дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Показатель 10‑1. Ввод в эксплуатацию жилья для специалистов, ра‑
ботающих в организациях агропромышленного комплекса, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и проживающих в сельской местности.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе средней рыноч‑
ной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на территории 
Свердловской области, утвержденной Правительством Свердловской 
области на первый квартал года, в котором предоставляется субсидия, 
но не превышающей фактической стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по Свердловской области на первый квартал года, в котором 
предоставляется субсидия, определяемой уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти (Министерство регионального развития 
Российской Федерации), и средств, выделяемых из бюджета Свердловской 
области.»;

19) приложение № 3 к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции 
(прилагается);

20) в паспорте подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области» Программы (далее — Подпрограмма 2):

в графе 3 строки 9 число «22773607,6» заменить числом «26467136», 
число «5414288» заменить числом «7228334,9», число «10619465» заменить 
числом «10461840», число «6739854,6» заменить числом «8776961,1»;

21) в абзаце 3 раздела 4 Подпрограммы 2 число «22773607,6» заменить 
числом «26467136», число «10619465» заменить числом «10461840»;

22) приложение № 1 к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции 
(прилагается);

23) приложение № 2 к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции 
(прилагается);

24) приложение № 3 к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.




















 



   

      
 
      
      
      
 




   
      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      

      
 
      
      
      
 




   
      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      

(Продолжение на 15-й стр.).


