
19 Пятница, 16 ноября 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)

(Продолжение на 20-й стр.).

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 29.10.2012 г. № 1224-ПП
Приложение № 1 
к подпрограмме «Развитие 
газификации»
областной целевой программы 
«Комплексная программа  развития и 
модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» на 
2012–2016 годы

Целевые показатели 
подпрограммы «Развитие газификации» областной целевой программы «Комплексная программа развития 

и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы
№ 

строки
Наименование целевого 

показателя
Единица 

измерения
Значения целевых показателей Справочно: 

базовое значение 
целевого 

показателя 
(на начало 
реализации 

Подпрограммы) 

по итогам 
реализа-

ции 
в 2012 году

по итогам 
реализации 
в 2013 году

по итогам 
реализации 
в 2014 году

по итогам 
реализации 
в 2015 году

по итогам 
реализации 
в 2016 году

1. Ввод дополнительных 
мощностей газопроводов и 
газовых сетей 

км 12,5 330,0 775,0 1225,0 1720,0 0,0

2. Доля сельских населенных 
пунктов с численностью 
населения более 5 человек, 
к которым подведен 
природный газ

процентов 16,3 16,4 16,6 17,0 17,4 15,7

3. Уровень газификации 
природным газом

процентов 53,59 53,60 53,61 53,62 53,63 53,58

К постановлению Правительства
Свердловской области 
от 29.10.2012 г. № 1224-ПП
Приложение № 3 
к подпрограмме «Развитие 
газификации» областной целевой 
программы «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 2012–2016 
годы

План мероприятий 
по выполнению подпрограммы «Развитие газификации» областной целевой программы «Комплексная 

программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012–2016 годы

№  
строки

Наименование
мероприятия

Срок 
выполнения 
мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с 
целями и 
задачами 
областной 

целевой 
программы 

(номер пункта 
цели; номер 

строки 
целевого 

показателя)

всего, в 
том числе

областной бюджет федераль-
ный бюджет 
(плановый 

объем)

местный 
бюджет 
(плано-

вый 
объем)

внебюд-
жетные 

источники 
(плановый 

объем)

всего в том числе 
субсидии 
местным 

бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Всего по подпрограмме 2012–2016 годы 7314493,3 6563323,8 6488481,8 0,0 751169,5 0,0
2 2012 год 74842,0 74842,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 2013 год 1194171,5 1059742,0 1059742,0 0,0 134429,5 0,0
4 2014 год 1852625,4 1655175,4 1655175,4 0,0 197450,0 0,0
5 2015 год 1947705,7 1752935,7 1752935,7 0,0 194770,0 0,0
6 2016 год 2245148,7 2020628,7 2020628,7 0,0 224520,0 0,0
7 Капитальные вложения 2012–2016 годы 7314493,3 6563323,8 6488481,8 0,0 751169,5 0,0
8 2012 год 74842,0 74842,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 2013 год 1194171,5 1059742,0 1059742,0 0,0 134429,5 0,0
10 2014 год 1852625,4 1655175,4 1655175,4 0,0 197450,0 0,0
11 2015 год 1947705,7 1752935,7 1752935,7 0,0 194770,0 0,0
12 2016 год 2245148,7 2020628,7 2020628,7 0,0 224520,0 0,0
13 Заказчик — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
14 Всего по подпрограмме 

по заказчику — 
Министерству 
строительства и 
развития 
инфраструктуры 
Свердловской области

2012 год 74842,0 74842,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

15 1. Капитальные вложения

16 Всего по направлению 
«Капитальные 
вложения»

2012 год 74842,0 74842,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Цель — 1, 
показатели  — 
1,2,3 

17 1.1. Объекты капитального строительства

18 Капитальное 
строительство — всего

2012 год 74842,0 74842,0 0,0 0,0 0,0 0,0 цель — 1, 
показатели — 
1,2,3 

19 Заказчик — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
20 Всего по подпрограмме 

по заказчику - 
Министерству 
энергетики и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Свердловской области

2013-2016 годы 3315470,7 2962932,9 2962932,9 0,0 352537,8 0,0
21 2013 год 595005,3 520000,0 520000,0 0,0 75005,3 0,0
22 2014 год 833681,0 744829,0 744829,0 0,0 88852,0 0,0
23 2015 год 876467,5 788821,0 788821,0 0,0 87646,5 0,0
24 2016 год 1010316,9 909282,9 909282,9 0,0 101034,0 0,0

25 1. Капитальные вложения
26 Всего по направлению 

«Капитальные 
вложения»

2013–2016 годы 3315470,7 2962932,9 2962932,9 0,0 352537,8 0,0 цель — 1, 
показатели — 1, 
3 

27 1.1. Иные капитальные вложения
28 Реализация 

инвестиционных 
проектов по развитию 
газификации 
муниципального 
значения, на 
софинансирование 
которых 
предоставляются 
субсидии из областного 
бюджета *)

2013–2016 годы 3315470,7 2962932,9 2962932,9 0,0 352537,8 0,0 Цель — 1, 
показатели — 1, 

3 
29 2013 год 595005,3 520000,0 520000,0 0,0 75005,3 0,0
30 2014 год 833681,0 744829,0 744829,0 0,0 88852,0 0,0
31 2015 год 876467,5 788821,0 788821,0 0,0 87646,5 0,0
32 2016 год 1010316,9 909282,9 909282,9 0,0 101034,0 0,0

33 Заказчик — Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
34 Всего по подпрограмме 

по заказчику — 
Министерству 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

2013–2016 годы 3924180,6 3525548,9 3525548,9 0,0 398631,7 0,0
35 2013 год 599166,2 539742,0 539742,0 0,0 59424,2 0,0
36 2014 год 1018944,4 910346,4 910346,4 0,0 108598,0 0,0
37 2015 год 1071238,2 964114,7 964114,7 0,0 107123,5 0,0
38 2016 год 1234831,8 1111345,8 1111345,8 0,0 123486,0 0,0

39 1. Капитальные вложения
40 Всего по направлению 

«Капитальные 
вложения»

2013–2016 годы 3924180,6 3525548,9 3525548,9 0,0 398631,7 0,0 цель — 1, 
показатели — 
1,2,3 

41 1.1. Иные капитальные вложения
42 Реализация 

инвестиционных 
проектов по развитию 
газификации 
муниципального 
значения, на 
софинансирование 
которых 
предоставляются 
субсидии из областного 
бюджета *)

2013–2016 годы 3924180,6 3525548,9 3525548,9 0,0 398631,7 0,0 цель — 1, 
показатели — 
1,2,3 

43 2013 год 599166,2 539742,0 539742,0 0,0 59424,2 0,0
44 2014 год 1018944,4 910346,4 910346,4 0,0 108598,0 0,0
45 2015 год 1071238,2 964114,7 964114,7 0,0 107123,5 0,0
46 2016 год 1234831,8 1111345,8 1111345,8 0,0 123486,0 0,0

*) распределение  субсидий  по  муниципальным  образованиям  утверждается  законом  об  областном  бюджете,  а  с  2013  года 
постановлениями  Правительства  Свердловской  области  по  результатам  отбора,  проводимого  в  соответствии  с  Порядком  отбора 
муниципальных образований и инвестиционных проектов для предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление мероприятий по газификации муниципальных образований в Свердловской области (приложение № 6 к Подпрограмме).
 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2012 г. № 1224-ПП
Приложение № 4 
к подпрограмме «Развитие 
газификации» областной целевой 
программы «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства 
Свердловской области» 
на 2012–2016 годы

Перечень 
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций в рамках выполнения подпрограммы 

«Развитие газификации» областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012-2016 годы

№ 
п/п

Наименование 
объекта 

капитального 
строительства/

источники 
расходов на 

финансирование 
объектов 

капитального 
строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма 
собствен-

ности
Сметная 

стоимость 
объекта в 
текущих 

ценах, 
тыс. руб.

Сроки 
строительства 

(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 

документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств

начало ввод
(завер-
шение)

2012 
год

2013
год

2014 год 2015 
год

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Начало 

строительства 
газопровода 
Пышма – 
Первомайский – 
Камышлов (II 
пусковой 
комплекс) 

Свердловская 
область. 
Пышминский 
район, 
Камышловский 
район, 
город 
Камышлов

областная 295053,1 2012 2012 Министерство 
строительства и 
развития 
инфраструк-
туры Сверд-
ловской 
области

2. Всего по объекту 
«Начало 
строительства 
газопровода 
Пышма – 
Первомайский – 
Камышлов (II 
пусковой 
комплекс)», 
в том числе:

61429,1 0,0 0,0 0,0 0,0

3. областной 
бюджет

     61429,1 0,0 0,0 0,0 0,0  

4. Государственная 
экспертиза 
проектной 
документации, 
газопровод 
Пышма – 
Первомайский – 
Камышлов (III и 
IV пусковые 
комплексы)

Свердловская 
область. 
Пышминский 
район

областная 860,9 2012 2012 Министерство 
строительства и 
развития 
инфраструк-
туры Сверд-
ловской 
области

5. Всего по объекту 
«Государственная 
экспертиза 
проектной 
документации, 
газопровод 
Пышма – 
Первомайский – 
Камышлов (III и 
IV пусковые 
комплексы)», 
в том числе:

860,9 0,0 0,0 0,0 0,0

6. областной 
бюджет

860,9 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Строительство 
подводящего 
газопровода к 
птицефабрике 
общества с 
ограниченной 
ответствен-
ностью Арте-
мовский», село 
Покровское 
Артемовского
района

Свердловская 
область, 
Артемовский 
район

областная 12552,0 2012 2012

8. Всего по объекту 
«Строительство 
подводящего 
газопровода к 
птицефабрике 
общества с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «Арте-
мовский», село 
Покровское 
Артемовского 
района», 
в том числе:

12552,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
строительства и 
развития 
инфраструк-
туры Сверд-
ловской 
области

9. областной 
бюджет

      12552,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 29.10.2012 г. № 1224-ПП
Приложение № 5 
к подпрограмме «Развитие газификации» областной целевой программы 
«Комплексная программа развития 
и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области» на 2012–2016 годы

Расходы на реализацию подпрограммы 
«Развитие газификации» областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012-2016 годы
№ 

стро-
ки

Источники 
финансиро-

вания
Всего, 
тыс. 

рублей
в том числе

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Общие расходы на реализацию подпрограммы «Развитие газификации» областной 

целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы

2 Всего 7314493,3 74842,0 1194171,5 1852625,4 1947705,7 2245148,7

3 в том числе
за счет средств:
областного 
бюджета

6563323,8 74842,0 1059742,0 1655175,4 1752935,7 2020628,7

4 из них 
субсидии 
муниципаль-
ным образо-
ваниям

6488481,8 0,0 1059742,0 1655175,4 1752935,7 2020628,7

5 местных 
бюджетов 
(прогнозный 
объем)

751169,5 0,0 134429,5 197450,0 194770,0 224520,0

6 По заказчику — Министерству строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области

7 Всего 74842,0 74842,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 в том числе
за счет средств:
областного 
бюджета

74842,0 74842,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 По заказчику — Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

10 Всего 3315470,7 0,0 595005,3 833681,0 876467,5 1010316,9
11 в том числе

за счет средств:
областного 
бюджета

2962932,9 0,0 520000,0 744829,0 788821,0 909282,9

12 из них 
субсидии 
муниципаль-
ным образо-
ваниям

2962932,9 0,0 520000,0 744829,0 788821,0 909282,9

13 местных 
бюджетов 
(прогнозный 
объем)

352537,8 0,0 75005,3 88852,0 87646,5 101034,0

14 По заказчику — Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области

15 Всего 3924180,6 0,0 599166,2 1018944,4 1071238,2 1234831,8

16 в том числе
за счет средств:
областного 
бюджета

3525548,9 0,0 539742,0 910346,4 964114,7 1111345,8

17 из них 
субсидии 
муниципаль-
ным образова-
ниям

3525548,9 0,0 539742,0 910346,4 964114,7 1111345,8

18 местных 
бюджетов 
(прогнозный 
объем)

398631,7 0,0 59424,2 108598,0 107123,5 123486,0

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 29.10.2012 г. № 1224-ПП
Приложение № 9
к областной целевой программе «Комплексная программа развития 
и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области» на 2012–2016 годы»

Подпрограмма 
«Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской 

области — «Столица» 
Паспорт

подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 
Свердловской области — «Столица» (далее — Подпрограмма) областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–

2016 годы
1. Реквизиты правового акта 

о концепции областной 
целевой программы 

постановление Правительства Свердловской 
области от 30.03.2012 г. № 332-ПП «Об ут-
верждении Концепции областной целевой 
программы «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области» 
на 2012–2016 годы»

2. Заказчик — координатор 
областной целевой 
программы

Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области

3. Заказчик Подпрограммы Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области

4. Цели и задачи 
Подпрограммы

целями Подпрограммы являются:
1) развитие и модернизация объектов 
внешнего благоустройства города 
Екатеринбурга с учетом перспектив 
проведения важных международных 
мероприятий и выполнение им функций 
административного центра на основе 
использования современного 
экономического, научного, финансового, 
информационного и культурного потенциала;
2) совершенствование эстетического 
состояния территории, улучшение 
экологической обстановки, условий жизни и 
отдыха населения города Екатеринбурга за 
счет сохранения и развития парков, скверов 
и зеленых насаждений.
Задачей Подпрограммы, направленной на 
достижение указанных целей, связанных с 
осуществлением полномочий органов 
государственной власти Свердловской 
области, является оказание содействия 
муниципальному образованию «город 
Екатеринбург» в реализации мероприятий, 
предусмотренных в аналогичной 
муниципальной программе, выполняемых за 
счет средств местного бюджета, 
направленных на развитие и модернизацию 
объектов внешнего благоустройства 
муниципальной собственности

5. Важнейшие целевые 
показатели подпрограммы

1) доля реконструированных парков и 
скверов от общей площади парков и скверов 
на территории города Екатеринбурга;
2) число вновь построенных и (или) 
реконструированных фонтанов;
3) доля благоустроенной части набережной 
реки Исеть и городского пруда в центре 
города Екатеринбурга от общей их 
протяженности;
4) доля отремонтированных газонов от их 
общей площади;
5) число замененных старовозрастных 
деревьев и кустарников уличного 
озеленения;
6) размещение малых архитектурных форм 
современного дизайна;
7) количество установленных в рамках 
реализации Подпрограммы новых опор 
сетей уличного освещения и контактной 
сети;
8) увеличение парка специальной 
коммунальной автотехники;
9) количество дополнительно 
установленных контейнеров уличного типа 
для сбора твердых бытовых отходов

6. Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы 

2012–2016 годы

7. Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования 
Подпрограммы в 2012–2016 годах за счет 
всех источников финансирования составит 
1 388 970,0 тыс. рублей, в том числе за счет:
средств областного бюджета 
1 319 521,0 тыс. рублей;
средств местного бюджета муниципального 
образования «город Екатеринбург»
(прогноз) 69 449,0 тыс. рублей

8. Наличие и объемы 
субсидий местному 
бюджету муниципального 
образования «город 
Екатеринбург» на 
реализацию аналогичной 
муниципальной целевой 
программы 

Субсидии из областного бюджета 
составляют тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году — 0,0 тыс. рублей;
в 2013 году — 540 521,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 342 475,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 378 480,0 тыс. рублей,
в 2016 году — 58 045,0 тыс. рублей

9. Ожидаемые конечные 
результаты
реализации 
Подпрограммы 

По результатам реализации Подпрограммы 
предполагается достижение следующих 
результатов:
1) реконструировать не менее 248,11 тыс. 
метров квадратных парков, скверов, 
бульваров;
2) осуществить строительство 
(реконструкцию) 5 фонтанов;
3) реконструировать не менее 1484 м 
набережной реки Исеть и городского пруда 
в центральной части города Екатеринбурга;
4) обеспечить улучшение архитектурно-

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 29.10.2012 г. № 1224-ПП

Приложение № 5 
к подпрограмме «Развитие газификации» 
областной целевой программы  
«Комплексная программа развития  
и модернизации жилищно-ком мунального 
хозяйства Свердловской области»  
на 2012–2016 годы

Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие газификации» 
областной целевой программы «Комплексная программа развития 
и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области» на 2012-2016 годы

К постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 29.10.2012 г. № 1224-ПП 
Приложение № 9 
к областной целевой программе 
«Комплексная программа развития  
и модернизации жилищно-ком мунального 
хозяйства Свердловской области»  
на 2012–2016 годы»

Подпрограмма  
«Содействие развитию муниципального образования «город 

Екатеринбург» как центра Свердловской области — «Столица» 

Паспорт 
подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования 

«город Екатеринбург» как центра Свердловской области — 
«Столица» (далее — Подпрограмма) областной целевой программы 

«Комплексная программа развития и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области»  

на 2012–2016 годы

(Продолжение. Начало на 18-й стр.).


