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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2012 г. № 1237‑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

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской обла‑
сти от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
реализа ции областных целевых программ» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие транспортного 

комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденную 
поста новлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного 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 («Областная 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), от 27.10.2011 г. № 1492‑ПП («Областная газе‑
та», 2011, 19 ноября, № 432–435), от 19.01.2012 г. № 16‑ПП («Областная 
газета», 2012, 01 февраля, № 40–43), от 15.06.2012 г. № 672‑ПП («Област‑
ная газета», 2012, 06 июля, № 267–268/СВ), от 05.09.2012 г. № 958‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 14 сентября, № 364–365), от 26.09.2012 г. 
№ 1061‑ПП («Областная газета», 2012, 06 октября, № 400–401) (далее — 
постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»), 
следующие изменения:

1) в абзаце 9 раздела 6 число «91,512» заменить числом «92,028»;
2) абзац 13 раздела 6 исключить;
3) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Развитие 

транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:
в графе 3 строки 7 число «91,512» заменить числом «92,028»;
в графе 3 строки 10 число «91 563 728,8» заменить числом «89 698 264,8», 

число «81 471 909,1» заменить числом «78 821 506,1», число «3 335 419,7» 
заменить числом «4 202 358,7», число «4 582 000,0» заменить числом 
«4 500 000,0»; 

в графе 3 строки 11 число «12 452 719,8» заменить числом 
«22 457 291,0»;

в графе 3 строки 12 число «91,512» заменить числом «92,028», число 
«11114,451» заменить числом «11115,028»;

4) приложение № 5 «Расходы на реализацию областной целевой про‑
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Внести в подпрограмму «Транспортное обслуживание населе‑
ния Свердловской области» областной 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», следующие изменения: 

1) абзац 1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Оценка социально‑экономической эффективности подпрограммы 

производится по итогам ее выполнения за год и по окончании срока 
реализации подпрограммы в соответствии с утвержденными целевыми 
показателями.»;

2) в приложении № 6 «Паспорт подпрограммы «Транспортное обслу‑
живание населения Свердловской области» областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011‑2016 
годы»:

в графе 3 строки 7 число «14 013 563,3» заменить числом «14 028 660,6», 
число «11 862 925,3» заменить числом «11 878 022,6»;

3) в приложении № 8 «План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Транспортное обслуживание населения Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы»:

строки 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14–16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30–34, 34‑1, 
34‑2, 36, 45, 66, 67, 70 изложить в новой редакции, дополнить строками 
32‑1, 32‑2, 73, 74 (прилагаются);

строки 42, 43 исключить;
4) в приложении № 9 «Перечень объектов капитального строительства 

для бюджетных инвестиций подпрограммы «Транспортное обслуживание 
населения Свердловской области» областной целевой программы «Разви‑
тие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 
пункты 1, 3, 4, 5, 7, 8 изложить в новой редакции (прилагаются);

5) в приложении № 10‑1 «Порядок и условия предоставления субсидии 
из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Ека‑
теринбург» на окончание строительства первой очереди метрополитена»:

в пункте 5 главы 1 дополнить словами «, погашения задолженности на‑
численных с 28 сентября 2012 года процентов по кредитам, полученным 
подрядчиками в кредитных организациях для строительства метрополитена, 
исполнение обязательств по которым обеспечено выданными в 2010 и 2011 
годах государственными гарантиями Свердловской области и гарантиями 
муниципального образования «город Екатеринбург», погашения платы за 
досрочный возврат кредитов (основного долга), полученных подрядчиками 
в кредитных организациях для строительства метрополитена, исполнение 
обязательств по которым обеспечено выданными в 2011 году государствен‑
ными гарантиями Свердловской области»;

в подпункте 3 пункта 6 главы 2 слова «бюджета не менее» заменить сло‑
вами «бюджета: в части погашения задолженности по кредитам (основному 
долгу) не менее», дополнить словами «в части погашения задолженности 
по процентам за пользование кредитами, полученными подрядчиками в 
кредитных организациях для строительства метрополитена, исполнение 
обязательств по которым обеспечено выданными в 2010 и 2011 годах 
государственными гарантиями Свердловской области и гарантиями муни‑
ципального образования «город Екатеринбург» не менее 50 процентов от 
общего объема начисленных с 28 сентября 2012 года процентов».

3. Внести в подпрограмму «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной 
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 област‑
ной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы», следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 2 раздела 3 число «2013» заменить числом 
«2014»;

2) в подпункте 3 пункта 2 раздела 3 число «2015» заменить числом 
«2016»;

3) в подпункте 4 пункта 3 раздела 3 число «9,042» заменить числом 
«9,089»;

4) в подпункте 7 пункта 3 раздела 3 число «1,000» заменить числом 
«0,925»;

5) подпункты 8, 11 пункта 3 исключить;
6) подпункт 10 пункта 3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«10) автомобильной дороги г. Екатеринбург — аэропорт Кольцово на 

участке км 7 — км 8: в 2011 году — участка протяженностью 0,530 киломе‑
тра, в 2012 году — участка протяженностью 0,501 километра;»;

7) в подпункте 14 пункта 3 раздела 3 число «2,203» заменить числом 
«3,203»;

8) пункт 3 раздела 3 дополнить подпунктами 17–21 следующего со‑
держания:

«17) в 2015 году — автомобильной дороги с. Рычково — п. Ельничная 
на территории Муниципального образования Алапаевское протяженностью 
12,211 км;

18) в 2015 году — Подъезда к д. Бурмакина от км 39+418 автомобиль‑
ной дороги с. Краснослободское — с. Липчинское – граница Тюменской 
области на территории Слободо‑Туринского муниципального района 
Свердловской области протяженностью 0,500 км;

19) в 2015 году — Подъезда к д. Непеина от км 3+525 автомобильной 
дороги с. Бутка — с. Басмановское — д. Трехозерная на территории 
Талицкого городского округа Свердловской области протяженностью 
1,420 км;

20) в 2015 году — Подъезда № 2 к д. Багышково от км 15+330 авто‑
мобильной дороги с. Большая Тавра — с. Свердловское — д. Сенная на 
территории Артинского городского округа Свердловской области про‑
тяженностью 1,595 км;

21) в 2016 году – Подъезда к п. Боровской от км 34+959 автомобиль‑
ной дороги Подъезд к г. Талица — с. Бутка от км 209+319 автомобильной 
дороги г. Екатеринбург — г. Тюмень на территории Талицкого городского 
округа Свердловской области протяженностью 0,642 км.»;

9) в пункте 5 раздела 3 число «91,512» заменить числом «92,028», число 
«30» заменить числом «13»;

10) абзац 1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Оценка социально‑экономической эффективности подпрограммы 

производится по итогам ее выполнения за год и по окончании срока 
реализации подпрограммы в соответствии с утвержденными целевыми 
показателями.»;

11) в приложении № 12 «Паспорт подпрограммы «Развитие и обеспече‑
ние сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской 

области» областной целевой программы «Развитие транспортного ком‑
плекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:

в графе 3 строки 7 число «91,512» заменить числом «92,028», число 
«30» заменить числом «13»;

в графе 3 строки 9 число «70 738 765,5» заменить числом «51 186 628,0», 
число «69 553 983,8» заменить числом «50 423 649,5», число «1 184 781,7» 
заменить числом «762 978,5»;

в графе 3 строки 10 число «7 752 719,8» заменить числом 
«4 636 706,9»;

в графе 3 строки 11 число «91,512» заменить числом «92,028», число 
«11114,451» заменить числом «11115,028»;

12) в приложении № 13 «Целевые показатели подпрограммы «Разви‑
тие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транс‑
портного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» строки 
10–14, 16–19, 21 изложить в новой редакции (прилагаются);

13) приложение № 14 «План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на тер‑
ритории Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
транспорт ного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 
изложить в новой редакции (прилагается);

14) приложение № 15 «Перечень объектов капитального строительства 
подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» областной целевой про‑
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы для бюджетных инвестиций» изложить в новой редакции 
(прилагается);

15) в приложении № 16 «Порядок предоставления субсидий из об‑
ластного бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения»:

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Распределение субсидий между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области, прошедшими отбор 
муниципальных образований, бюджетам которых могут предоставляться 
субсидии, устанавливается Правительством Свердловской области.»;

в абзаце 8 пункта 8 слова «2012–2016 годы» заменить словами 
«2012 год»;

пункт 8 дополнить абзацем 9 в следующей редакции:
«Доля расходов местных бюджетов муниципальных образований в 

Свердловской области на реализацию мероприятий по строительству и 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного зна‑
чения на 2013–2016 годы представлена в приложении № 6 к настоящему 
Порядку.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Право на получение субсидий имеют муниципальные образования в 

Свердловской области, осуществляющие выполнение работ по строитель‑
ству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и прошедшие отбор в соответствии с условиями, установленными 
настоящим Порядком, за исключением муниципального образования «го‑
род Екатеринбург».»;

пункт 11 дополнить абзацами 6–8 следующего содержания:
«При проведении отбора муниципальных образований в Свердловской 

области для предоставления субсидий по каждому муниципальному образо‑
ванию для финансирования в течение одного финансового года может быть 
отобран только один объект строительства (реконструкции) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения.

В целях эффективного использования бюджетных средств в первооче‑
редном порядке осуществляется отбор переходящих объектов строитель‑
ства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения.

Приоритетность включения вновь начинаемых объектов строительства 
(реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного зна‑
чения в подпрограмму «Развитие и обеспечение сохранности сети автомо‑
бильных дорог на территории Свердловской области» областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы определяется органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области.»;

в наименовании приложения № 5 к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на строительство и реконструк‑
цию автомобильных дорог общего пользования местного значения слова 
«2012–2016 годы» заменить словами «2012 год»;

дополнить Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения приложением № 6 «Доля 
расходов местных бюджетов муниципальных образований в Свердловской 
области на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции ав‑
томобильных дорог общего пользования местного значения на 2013–2016 
годы» (прилагается);

16) в приложении № 16‑2 «Порядок предоставления субсидий из об‑
ластного бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных 
пунктов»:

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Распределение субсидий между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области, прошедшими отбор 
муниципальных образований, бюджетам которых могут предоставляться 
субсидии, устанавливается Правительством Свердловской области.»;

пункт 10 исключить;
в абзацах 1 и 2 пункта 11 слова «в текущем финансовом году» заменить 

словами «в 2012 году»;
в абзаце 4 пункта 11 слова «текущего финансового года» заменить 

словами «2012 года»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Министерство ежегодно в срок до 01 сентября текущего финансо‑

вого года проводит отбор муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на предоставление субсидий на 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения населенных пунктов на очередной финансовый год в соответствии 
с критериями, установленными пунктом 14 настоящего Порядка, а также 
дополнительный отбор до 01 апреля текущего финансового года в случае 
внесения изменений в областную целевую программу «Развитие транспорт‑
ного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, предусматри‑
вающих выделение дополнительных средств на предоставление субсидий 
в текущем финансовом году.»;

пункт 13 дополнить абзацами 2–4 следующего содержания:
«В 2013–2016 годах в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение 

сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области» областной целевой программы «Развитие транспортного ком‑
плекса Свердловской области» на 2011–2016 годы не предоставляются 
субсидии:

бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на ка‑
питальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов;

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на ремонт автомобильных дорог общего пользова‑
ния местного значения населенных пунктов.»;

пункт 14 дополнить абзацами 8–10 следующего содержания:
«При проведении отбора муниципальных образований в Свердловской 

области для предоставления субсидий по каждому муниципальному обра‑
зованию для финансирования в течение одного финансового года может 
быть отобран только один объект капитального ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения населенных пунктов.

В целях эффективного использования бюджетных средств в первооче‑
редном порядке осуществляется отбор переходящих объектов капитально‑
го ремон та автомобильных дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов.

Приоритетность включения вновь начинаемых объектов капитального 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 
населен ных пунктов в подпрограмму «Развитие и обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» област‑
ной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы определяется органами местного самоуправ‑
ления муниципальных образований в Свердловской области.»;

в пункте 16 слова «1 июня» заменить словами «01 апреля»;
дополнить приложением № 1‑1 «Доля расходов местных бюджетов 

муниципальных образований в Свердловской области на реализацию 
мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения населенных пунктов на 2013–2016 годы» 
(прилагается);

17) в приложении № 16‑3 «Порядок предоставления субсидий из об‑
ластного бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов»:

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Распределение субсидий между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области, прошедшими отбор 
муниципальных образований, бюджетам которых могут предоставляться 
субсидии, устанавливается Правительством Свердловской области.»;

абзац 4 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Для муниципальных образований в Свердловской области, численность 

населения которых составляет 3505 человек и более, расчет размера суб‑
сидии, предоставляемой из областного бюджета в 2012 году, производится 
в соответствии с формулой:»;

дополнить пунктом 7‑1 в следующей редакции:
«7‑1. В 2013 году в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение 

сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской об‑
ласти» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы не предоставляются субсидии 
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на‑
селенных пунктов:

бюджету муниципального образования «город Екатеринбург»;
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, не 

имеющих дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво‑
ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, чис‑
ленность постоянного населения которых по состоянию на 01 января 2012 
года составляет менее 500 человек.

Если численность населения в муниципальном образовании в Свердлов‑
ской области по состоянию на 01 января 2012 года составляет от 500 до 3814 
человек включительно, субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов в 2013 году предоставляются 
муниципальному образованию в объеме не менее 600 тыс. рублей.

Для муниципальных образований в Свердловской области, числен‑
ность постоянного населения которых по состоянию на 01 января 2012 
года составляет 3815 человек и более (за исключением муниципального 
образования «город Екатеринбург»), расчет размера субсидии, предостав‑
ляемой из областного бюджета в 2013 году, производится в соответствии 
с формулой:

V с.i = Ч х С, 
где:
V с.i — размер субсидии из областного бюджета на софинансирование 

объектов капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много‑
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов;

Ч — численность постоянного населения в муниципальном образовании, 
в тыс. человек;

С — объем субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов в расчете на 1 тыс. человек 
постоянного населения, в тыс. рублей. На 2013 год С устанавливается 
для муниципальных образований в Свердловской области на уровне 
157,3 тыс. рублей в расчете на 1 тыс. человек.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В случае отсутствия потребности в субсидиях у муниципальных 

образований в Свердловской области или в случае несоблюдения муни‑
ципальными образованиями в Свердловской области порядка и условий 
предоставления субсидий объемы бюджетных ассигнований, предусмо‑
тренных на предоставление субсидий:

в 2012 году перераспределяются муниципальным образованиям в 
Свердловской области с численностью постоянного населения более 
1 млн. человек;

в 2013 году перераспределяются муниципальным образованиям в 
Свердловской области с численностью постоянного населения более 
300 тыс. человек (за исключением муниципального образования «город 
Екатеринбург»).

В случае внесения изменений в Программу, предусматривающих вы‑
деление дополнительных средств на предоставление субсидий в текущем 
финансовом году, дополнительные средства распределяются на предо‑
ставление субсидий на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар‑
тирных домов населенных пунктов:

в 2012 году — муниципальным образованиям в Свердловской области 
с численностью постоянного населения более 1 млн. человек;

в 2013 году — муниципальным образованиям в Свердловской области 
с численностью постоянного населения более 300 тыс. человек (за исклю‑
чением муниципального образования «город Екатеринбург»).»;

в пункте 14 слова «1 июня» заменить словами «01 апреля».
4. Внести в подпрограмму «Развитие транспортно‑логистической си‑

стемы Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 

транспорт ного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой про‑
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы», следую щие изменения:

1) в абзаце 5 пункта 2 раздела 3 слова «2013 году» заменить словами 
«2012–2016 годах»;

2) абзац 6 пункта 2 раздела 3 исключить;
3) абзац 1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Оценка социально‑экономической эффективности подпрограммы 

производится по итогам ее выполнения за год и по окончании срока 
реализации подпрограммы в соответствии с утвержденными целевыми 
показателями.»;

4) в приложении № 18 «Паспорт подпрограммы «Развитие транспортно‑
логистической системы Свердловской области» областной целевой про‑
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы» в графе 3 строки 9 число «6 811 400,0» заменить числом 
«6 729 400,0», число «4 582 000,0» заменить числом «4 500 000,0»;

5) в приложении № 20 «План мероприятий по выполнению подпро‑
граммы «Развитие транспортно‑логистической системы Свердловской об‑
ласти» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы»:

строки 1, 4–6, 10, 13, 15–17, 23, 42, 45, 46, 49–63 изложить в новой 
редакции, дополнить строками 6‑1, 12‑1, 25‑1, 29‑1 (прилагаются);

строку 27 исключить;
6) приложение № 21 «Перечень объектов капитального строительства 

для бюджетных инвестиций подпрограммы «Развитие транспортно‑
логистической системы Свердловской области» областной целевой про‑
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

5. Дополнить 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», 
подпрограммой «Содействие развитию муниципального образования 
«город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» 
(прилагается).

6. Установить, что при реализации подпрограммы «Содействие развитию 
муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердлов‑
ской области» — «Столица» предоставляются субсидии из областного 
бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 
на подготовку проектной документации на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на террито‑
рии, прилегающей к Центральному стадиону.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на За местителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

8. Абзацы 2, 3 подпункта 15 пункта 3, абзацы 2, 3, 7, 8, 17 подпункта 16 
пункта 3, абзацы 2, 3, 17 подпункта 17 пункта 3 настоящего постановления 
вступают в силу с 01 января 2013 года.

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

















































        
 
        
 


      

 


      

        
        
        
 
        
 


      

 


      

        
 


        
 


      

 


      

        
 
        
 


      

        
        
 


        
 


      

 


      

        















 

















  










  




         
 




       

         
         
         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
 


       

 


     



       
      
      
      
      
 




     



      
      
      
 




       

         
 







   





     
    
 







   




     

(Продолжение на 12-й стр.).


