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173 Возмещение малым формам 
хозяйствования части за-
трат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в 
российских кредитных ор-
ганизациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяй-
ственных кредитных потре-
бительских кооперативах 
на срок до 8 лет

2012–
2015

53 000,0 2 650,0 0,0 50 350,0 0,0 0,0 цель 3, задача 3, 
номера строк 
целевых показа-
телей — 13, 20

174 2012 53 000,0 2 650,0 0,0 50 350,0 0,0 0,0
175 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
176 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
177 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

178 Возмещение части процент-
ной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами 
хозяйствования

2012-
2015

166 640,0 8 332,0 0,0 158 308,0 0,0 0,0 цель 3, задача 3, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 20

179 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
180 2013 52 860,0 2 643,0 0,0 50 217,0 0,0 0,0
181 2014 55 500,0 2 775,0 0,0 52 725,0 0,0 0,0
182 2015 58 280,0 2 914,0 0,0 55 366,0 0,0 0,0
183 Строительство и (или) ре-

конструкция произ-
водственных объектов сель-
скохозяйственного назначе-
ния

2012–
2015

4 128 431,7 916 799,7 0,0 0,0 0,0 3 211 632,0 цель 3, задача 3, 
номера строк 
целевых показа-
телей — 7, 8, 9

184 2012 1 112 998,7 223 249,7 0,0 0,0 0,0 889 749,0
185 2013 956 521,0 220 000,0 0,0 0,0 0,0 736 521,0
186 2014 1 004 347,0 231 000,0 0,0 0,0 0,0 773 347,0
187 2015 1 054 565,0 242 550,0 0,0 0,0 0,0 812 015,0
188 Приобретение сельскохо-

зяйственной техники, сель-
скохозяйственного обору-
дования и (или) племенного 
скота и другого движимого 
имущества, необходимого 
для производства, хранения 
и (или) реализации сельско-
хозяйственной продукции

2012–
2015

2 674 051,1 1 138 231,1 0,0 0,0 0,0 1 535 820,0 цель 3, задача 3, 
номера строк 
целевых показа-
телей — 7, 8, 9

189 2012 629 494,1 246 160,1 0,0 0,0 0,0 383 334,0
190 2013 780 418,0 376 000,0 0,0 0,0 0,0 404 418,0
191 2014 725 089,0 300 451,0 0,0 0,0 0,0 424 638,0
192 2015 539 050,0 215 620,0 0,0 0,0 0,0 323 430,0

193 Реализация перспективных 
инновационных проектов в 
агропромышленном 
комплексе

2012–
2015

2 160 000,0 100 000,0 0,0 111 600,0 0,0 1 948 400,0 цель 3, задача 3, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 24

194 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
195 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
196 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
197 2015 2 160 000,0 100 000,0 0,0 111 600,0 0,0 1 948 400,0
198 Снижение рисков в сель-

ском хозяйстве
2012-
2015

14 414,9 4 526,0 0,0 9 888,9 0,0 0,0 цель 3, задача 3, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 21

199 2012 14 414,9 4 526,0 0,0 9 888,9 0,0 0,0
200 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
201 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
202 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
203 Возмещение части затрат 

на уплату страховой пре-
мии, начисленной по дого-
вору сельскохозяйственно-
го страхования в области 
растениеводства

2012–
2015

114 977,1 40 242,1 0,0 74 735,0 0,0 0,0 цель 3, задача 3, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 21

204 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
205 2013 34 286,0 12 000,0 0,0 22 286,0 0,0 0,0
206 2014 38 904,9 13 616,9 0,0 25 288,0 0,0 0,0
207 2015 41 786,2 14 625,2 0,0 27 161,0 0,0 0,0
208 Возмещение части затрат 

на уплату страховой пре-
мии, начисленной по дого-
вору сельскохозяйственно-
го страхования в области 
животноводства

2012–
2015

28 427,5 9 949,5 0,0 18 478,0 0,0 0,0 цель 3, задача 3, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 21-1

209 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
210 2013 9 018,5 3 156,5 0,0 5 862,0 0,0 0,0
211 2014 9 469,0 3 314,0 0,0 6 155,0 0,0 0,0
212 2015 9 940,0 3 479,0 0,0 6 461,0 0,0 0,0
213 Поддержка начинающих 

фермеров
2012–
2015

55 973,0 26 335,0 0,0 29 638,0 0,0 0,0 цель 3, задача 3, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 22

214 2012 10 580,0 5 000,0 0,0 5 580,0 0,0 0,0
215 2013 14 400,0 6 768,0 0,0 7 632,0 0,0 0,0
216 2014 15 119,0 7 106,0 0,0 8 013,0 0,0 0,0
217 2015 15 874,0 7 461,0 0,0 8 413,0 0,0 0,0
218 Поддержка развития семей-

ных животноводческих 
ферм

2012–
2015

235 836,4 84 552,3 0,0 58 510,0 0,0 92 774,1 цель 3, задача 3, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 23

219 2012 50 907,9 17 750,8 0,0 12 854,0 0,0 20 303,1
220 2013 61 221,5 23 751,5 0,0 14 482,0 0,0 22 988,0
221 2014 60 345,0 21 000,0 0,0 15 207,0 0,0 24 138,0
222 2015 63 362,0 22 050,0 0,0 15 967,0 0,0 25 345,0

173 Возмещение малым формам 
хозяйствования части за-
трат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в 
российских кредитных ор-
ганизациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяй-
ственных кредитных потре-
бительских кооперативах 
на срок до 8 лет

2012–
2015

53 000,0 2 650,0 0,0 50 350,0 0,0 0,0 цель 3, задача 3, 
номера строк 
целевых показа-
телей — 13, 20

174 2012 53 000,0 2 650,0 0,0 50 350,0 0,0 0,0
175 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
176 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
177 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

178 Возмещение части процент-
ной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами 
хозяйствования

2012-
2015

166 640,0 8 332,0 0,0 158 308,0 0,0 0,0 цель 3, задача 3, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 20

179 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
180 2013 52 860,0 2 643,0 0,0 50 217,0 0,0 0,0
181 2014 55 500,0 2 775,0 0,0 52 725,0 0,0 0,0
182 2015 58 280,0 2 914,0 0,0 55 366,0 0,0 0,0
183 Строительство и (или) ре-

конструкция произ-
водственных объектов сель-
скохозяйственного назначе-
ния

2012–
2015

4 128 431,7 916 799,7 0,0 0,0 0,0 3 211 632,0 цель 3, задача 3, 
номера строк 
целевых показа-
телей — 7, 8, 9

184 2012 1 112 998,7 223 249,7 0,0 0,0 0,0 889 749,0
185 2013 956 521,0 220 000,0 0,0 0,0 0,0 736 521,0
186 2014 1 004 347,0 231 000,0 0,0 0,0 0,0 773 347,0
187 2015 1 054 565,0 242 550,0 0,0 0,0 0,0 812 015,0
188 Приобретение сельскохо-

зяйственной техники, сель-
скохозяйственного обору-
дования и (или) племенного 
скота и другого движимого 
имущества, необходимого 
для производства, хранения 
и (или) реализации сельско-
хозяйственной продукции

2012–
2015

2 674 051,1 1 138 231,1 0,0 0,0 0,0 1 535 820,0 цель 3, задача 3, 
номера строк 
целевых показа-
телей — 7, 8, 9

189 2012 629 494,1 246 160,1 0,0 0,0 0,0 383 334,0
190 2013 780 418,0 376 000,0 0,0 0,0 0,0 404 418,0
191 2014 725 089,0 300 451,0 0,0 0,0 0,0 424 638,0
192 2015 539 050,0 215 620,0 0,0 0,0 0,0 323 430,0

193 Реализация перспективных 
инновационных проектов в 
агропромышленном 
комплексе

2012–
2015

2 160 000,0 100 000,0 0,0 111 600,0 0,0 1 948 400,0 цель 3, задача 3, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 24

194 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
195 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
196 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
197 2015 2 160 000,0 100 000,0 0,0 111 600,0 0,0 1 948 400,0
198 Снижение рисков в сель-

ском хозяйстве
2012-
2015

14 414,9 4 526,0 0,0 9 888,9 0,0 0,0 цель 3, задача 3, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 21

199 2012 14 414,9 4 526,0 0,0 9 888,9 0,0 0,0
200 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
201 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
202 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
203 Возмещение части затрат 

на уплату страховой пре-
мии, начисленной по дого-
вору сельскохозяйственно-
го страхования в области 
растениеводства

2012–
2015

114 977,1 40 242,1 0,0 74 735,0 0,0 0,0 цель 3, задача 3, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 21

204 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
205 2013 34 286,0 12 000,0 0,0 22 286,0 0,0 0,0
206 2014 38 904,9 13 616,9 0,0 25 288,0 0,0 0,0
207 2015 41 786,2 14 625,2 0,0 27 161,0 0,0 0,0
208 Возмещение части затрат 

на уплату страховой пре-
мии, начисленной по дого-
вору сельскохозяйственно-
го страхования в области 
животноводства

2012–
2015

28 427,5 9 949,5 0,0 18 478,0 0,0 0,0 цель 3, задача 3, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 21-1

209 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
210 2013 9 018,5 3 156,5 0,0 5 862,0 0,0 0,0
211 2014 9 469,0 3 314,0 0,0 6 155,0 0,0 0,0
212 2015 9 940,0 3 479,0 0,0 6 461,0 0,0 0,0
213 Поддержка начинающих 

фермеров
2012–
2015

55 973,0 26 335,0 0,0 29 638,0 0,0 0,0 цель 3, задача 3, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 22

214 2012 10 580,0 5 000,0 0,0 5 580,0 0,0 0,0
215 2013 14 400,0 6 768,0 0,0 7 632,0 0,0 0,0
216 2014 15 119,0 7 106,0 0,0 8 013,0 0,0 0,0
217 2015 15 874,0 7 461,0 0,0 8 413,0 0,0 0,0
218 Поддержка развития семей-

ных животноводческих 
ферм

2012–
2015

235 836,4 84 552,3 0,0 58 510,0 0,0 92 774,1 цель 3, задача 3, 
номер строки 
целевого пока-
зателя — 23

219 2012 50 907,9 17 750,8 0,0 12 854,0 0,0 20 303,1
220 2013 61 221,5 23 751,5 0,0 14 482,0 0,0 22 988,0
221 2014 60 345,0 21 000,0 0,0 15 207,0 0,0 24 138,0
222 2015 63 362,0 22 050,0 0,0 15 967,0 0,0 25 345,0

(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2012 г. № 1381‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1488-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Прави‑
тельстве Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской области от 22 июня 2012 года 
№ 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной вла‑
сти Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 09.07.2012 г. 
№ 770‑ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации на территории Свердловской области 
Стратегии социально‑экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 
года», в целях усиления безопасности граждан на территории Свердловской области Правительство 
Свердловской области 

ПОСтаНОвляет:
1. Внести в областную целевую программу «Безопасность жизнедеятельности населения Сверд‑

ловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1488‑ПП «Об областной целевой программе «Безопасность жизнедея‑
тельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 
ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 20.04.2011 г. № 441‑ПП («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 27.05.2011 г. 
№ 614‑ПП («Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–219), от 27.10.2011 г. № 1485‑ПП («Областная 
газета», 2011, 17 ноября, № 426–428), от 27.12.2011 г. № 1792‑ПП («Областная газета», 2012, 14 
января, № 8–10), от 16.03.2012 г. № 276‑ПП («Областная газета», 2012, 27 марта, № 122–123), от 
15.06.2012 г. № 674‑ПП («Областная газета», 2012, 29 июня, № 248–249), от 15.08.2012 г. № 887‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 23 августа, № 331–332), от 28.09.2012 г. № 1074‑ПП («Областная газета», 
2012, 06 октября, № 400–401) и от 26.10.2012 г. № 1216‑ПП («Областная газета», 2012, 23 ноября, 
№ 489–510) (далее — Программа), следующие изменения:

1) графу 4 строки 1 паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
«Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300‑1 «О защите прав потребителей», 

Федеральный закон от 02 января 2000 года № 29‑ФЗ «О качестве и безопасности пищевых про‑
дуктов», Закон Свердловской от 31 января 2012 года № 6‑ОЗ «Об обеспечении продовольственной 
безопасности Свердловской области», Закон Свердловской области от 21 марта 2012 года № 24‑ОЗ 
«О торговой деятельности на территории Свердловской области», постановление Правительства 
Свердловской области от 18.04.2008 г. № 358‑ПП «Об организации и ведении мониторинга качества, 
безопасности пищевых продуктов и здоровья населения на территории Свердловской области», 
постановление Правительства Свердловской области от 29.07.2010 г. № 1133‑ПП «О Перечне об‑
ластных целевых программ, планируемых к финансированию за счет средств областного бюджета 
в 2011 году», постановление Правительства Свердловской области от 09.07.2012 г. № 770‑ПП «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации на территории Свердловской области Стратегии 
социально‑экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года»; 

2) подпункт 5 части первой графы 4 строки 4 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«5) осуществление комплекса мер по реализации на территории Свердловской области государ‑

ственной политики в области обеспечения качества, безопасности пищевых продуктов, защиты прав 
потребителей, направленной на снижение риска для здоровья населения в результате нарушений 
действующего законодательства;»;

3) подпункты 18, 19, 20 части второй графы 4 строки 4 паспорта Программы изложить в следую‑
щей редакции:

«18) повышение уровня продовольственной безопасности населения Свердловской области;
19) повышение качества и безопасности пищевых продуктов на потребительском рынке Сверд‑

ловской области;
20) повышение информированности и потребительской грамотности населения по вопросам обе‑

спечения качества, безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей;»;
4) дополнить часть вторую графы 4 строки 4 паспорта Программы подпунктом 20‑1 следующего 

содержания:
«20‑1) расширение ассортимента, повышение качества и конкурентоспособности пищевых про‑

дуктов, выпускаемых товаропроизводителями Свердловской области;»;
5) дополнить графу 4 строки 5 паспорта Программы подпунктами 20‑1, 20‑2, 20‑3 следующего 

содержания:
«20‑1) повышение доли предприятий торговли и товаропроизводителей, показатели качества и 

безопасности продукции которых улучшились по результатам проведения лабораторных исследований 
в рамках системы мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения; 

20‑2) увеличение количества посетителей сайта «Защита прав потребителей» не менее чем на 
2000 человек ежегодно; 

20‑3) увеличение доли продукции товаропроизводителей Свердловской области в ассортименте 
социально значимых пищевых продуктов в предприятиях торговли;»;

6) в графе 4 строки 6 паспорта Программы наименование подпрограммы VII изложить в следую‑
щей редакции:

«подпрограмма VII «Обеспечение качества, безопасности пищевых продуктов и защиты прав по‑
требителей на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

7) графу 4 строки 10 паспорта Программы дополнить подпунктами 20‑1, 20‑2, 20‑3 следующего 
содержания:

«20‑1) повышение доли предприятий торговли и товаропроизводителей, показатели качества и 
безопасности продукции которых улучшились по результатам проведения лабораторных исследований 
в рамках системы мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения, не 
менее чем на 10 процентов ежегодно; 

20‑2) увеличение количества посетителей сайта «Защита прав потребителей» не менее чем на 
2000 человек ежегодно; 

20‑3) увеличение доли продукции товаропроизводителей Свердловской области в ассортименте со‑
циально значимых пищевых продуктов в предприятиях торговли, не менее чем на 1 процент ежегодно;»;

8) подпункт 5 части первой раздела 2 изложить в следующей редакции:
«5) осуществление комплекса мер по реализации на территории Свердловской области государ‑

ственной политики в области обеспечения качества, безопасности пищевых продуктов, защиты прав 
потребителей, направленной на снижение риска для здоровья населения в результате нарушений 
действующего законодательства;»;

9) подпункты 18, 19, 20 части второй раздела 2 изложить в следующей редакции:
«18) повышение уровня продовольственной безопасности населения Свердловской области;
19) повышение качества и безопасности пищевых продуктов на потребительском рынке Сверд‑

ловской области;
20) повышение информированности и потребительской грамотности населения по вопросам обе‑

спечения качества, безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей;»;
10) дополнить часть вторую раздела 2 подпунктом 20‑1 следующего содержания:
«20‑1) расширение ассортимента, повышение качества и конкурентоспособности пищевых про‑

дуктов, выпускаемых товаропроизводителями Свердловской области;»;
11) дополнить часть третью раздела 2 подпунктами 20‑1, 20‑2, 20‑3 следующего содержания: 
«20‑1) повышение доли предприятий торговли и товаропроизводителей, показатели качества и 

безопасности продукции которых улучшились по результатам проведения лабораторных исследований 
в рамках системы мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения; 

20‑2) увеличение количества посетителей сайта «Защита прав потребителей»; 
20‑3) увеличение доли продукции товаропроизводителей Свердловской области в ассортименте 

социально значимых продовольственных товаров в предприятиях торговли;»;
12) дополнить часть первую раздела 6 подпунктами 20‑1, 20‑2, 20‑3 следующего содержания:
«20‑1) повышение доли предприятий торговли и товаропроизводителей, показатели качества и 

безопасности продукции которых улучшились по результатам проведения лабораторных исследований 
в рамках системы мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения, 
не менее чем на 5 ежегодно; 

20‑2) увеличение количества посетителей сайта «Защита прав потребителей» не менее чем на 
2000 человек ежегодно; 

20‑3) увеличение доли продукции товаропроизводителей Свердловской области в ассортименте со‑
циально значимых пищевых продуктов в предприятиях торговли, не менее чем на 1 процент ежегодно;»;

13) в пункте 7 части второй раздела 6 наименование подпрограммы VII изложить в следующей 
редакции:

«Обеспечение качества, безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей на терри‑
тории Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

14) в приложении № 1 к Программе:
строки 45, 46 изложить в следующей редакции:

строки 45, 46 изложить в следующей редакции:
« 45. Всего 16010,9 3015,0 2995,9 4000,0 3300,0 2700,0

»;

46. в том числе за 
счет средств: об-
ластного бюдже-
та

16010,9 3015,0 2995,9 4000,0 3300,0 2700,0

строки 57, 58 изложить в следующей редакции:
« 57. Всего 808033,5 100000,0 172538,0 170746,5 181057,0 183692,0

»;

58. в том числе за 
счет средств: об-
ластного бюдже-
та

808033,5 100000,0 172538,0 170746,5 181057,0 183692,0

строки 199, 200 изложить в следующей редакции:
« 199. Всего 1039011,5 30000,0 243807,6 243309,0 261134,8 260760,1

»;

200. в том числе за 
счет средств: об-
ластного бюдже-
та

1039011,5 30000,0 243807,6 243309,0 261134,8 260760,1

строки 206, 207 изложить в следующей редакции:
« 206. Всего 708033,5 0,0 172538,0 170746,5 181057,0 183692,0

»;

207. в том числе за 
счет средств: об-
ластного бюдже-
та

708033,5 0,0 172538,0 170746,5 181057,0 183692,0

строки 231, 232 изложить в следующей редакции:
« 231. Всего 16010,9 3015,0 2995,9 4000,0 3300,0 2700,0

»;

232. в том числе за 
счет средств: об-
ластного бюдже-
та

16010,9 3015,0 2995,9 4000,0 3300,0 2700,0

строки 238, 239 изложить в следующей редакции:
« 238. Всего 16010,9 3015,0 2995,9 4000,0 3300,0 2700,0

»;

239. в том числе за 
счет средств: об-
ластного бюдже-
та

16010,9 3015,0 2995,9 4000,0 3300,0 2700,0

15) в приложении № 6 к Программе:
графу 4 строки 8 Паспорта Подпрограммы V «Строительство пожарных 

депо, материально-техническое обеспечение государственных казенных пожар-
но-технических учреждений Свердловской области на 2011–2015 годы и предо-
ставление  субсидий  общественным  объединениям  пожарной  охраны,  осуще-
ствляющим деятельность на территории Свердловской области на 2013–2015 
годы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, направленных на реализацию Подпрограммы, — 
1039011,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году — 30000 тыс. рублей;
в 2012 году — 243807,6 тыс. рублей;
в 2013 году — 233309 тыс. рублей;
в 2014 году — 261134,8 тыс. рублей;
в 2015 году — 260760,1 тыс. рублей.
Источник  финансирования  мероприятий  Подпрограммы —  бюджет 

Свердловской области»; 
часть вторую раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, направленных на реализацию Подпрограммы, — 

1039011,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году — 30000 тыс. рублей;
в 2012 году — 243807,6 тыс. рублей;
в 2013 году — 233309 тыс. рублей;
в 2014 году — 261134,8 тыс. рублей;
в 2015 году — 260760,1 тыс. рублей.»;
часть четвертую раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы по направлениям 

составляет: 
 тыс. рублей

Направления Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Капитальные вложения, 
в том числе по заказчи-
кам:

1009011,5 30000,0 243807,6 233309,0 251134,8 250760,1

Департамент обществен-
ной безопасности 
Свердловской области

300978,0 30000,0 71269,6 62562,5 70077,8 67068,1

Министерство строи-
тельства и развития ин-
фраструктуры 
Свердловской области

708033,5 – 172538,0 170746,5 181057,0 183692,0

Научно-исследователь-
ские и опытно-конструк-
торские работы, в том 
числе по заказчикам:

– – – – – –

Прочие нужды, в том 
числе по заказчикам:

30000,0 – – 10000,0 10000,0 10000,0

Департамент обществен-
ной безопасности 
Свердловской области

30000,0 – – 10000,0 10000,0 10000,0
»;

в приложении № 2 к Подпрограмме V «Строительство пожарных депо, ма-
териально-техническое обеспечение государственных казенных пожарно-техни-
ческих учреждений Свердловской области на 2011–2015 годы и предоставление 
субсидий общественным объединениям пожарной охраны, осуществляющим де-
ятельность на территории Свердловской области на 2013–2015 годы»:

в графах 4, 5 строки 1 число «1049011,5» заменить числом «1039011,5»;
в графах 4, 5 строки 4 число «247309,0» заменить числом «243309,0»;
в графах 4, 5 строки 5 число «264434,8» заменить числом «261134,8»;
в графах 4, 5 строки 6 число «263460,1» заменить числом «260760,1»;
в графах 4, 5 строки 7 число «1019011,5» заменить числом «1009011,5»;
в графах 4, 5 строки 10 число «237309,0» заменить числом «233309,0»;
в графах 4, 5 строки 11 число «254434,8» заменить числом «251134,8»;
в графах 4, 5 строки 12 число «253460,1» заменить числом «250760,1»;
в  графах  4,  5  строк  21,  27,  28  число  «718033,5»  заменить  числом 

«708033,5»;
в графах 4, 5 строк 24, 31 число «174746,5» заменить числом «170746,5»;
в графах 4, 5 строк 25, 32 число «184357,0» заменить числом «181057,0»;
в графах 4, 5 строк 26, 33 число «186392,0» заменить числом «183692,0»;
в приложении № 3 к Подпрограмме V «Строительство пожарных депо, 

материально-техническое  обеспечение  государственных  казенных  пожарно-
технических учреждений Свердловской области на 2011–2015 годы и предо-
ставление  субсидий  общественным  объединениям  пожарной  охраны,  осуще-
ствляющим деятельность на территории Свердловской области на 2013–2015 
годы»:

в строках «Объект 6 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объекту 
6, в том числе», «Областной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 6 в 
графе  5  число  «34645,9»  заменить  числом  «33845,9»,  в  графе  10  число 
«33492,9» заменить числом «32692,9»;

в пункте 6.3 в графах 5, 10 число «32374,6» заменить числом «31574,6»;
в строках «Объект 7 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объекту 

7, в том числе», «Областной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 7 в 

строки 45, 46 изложить в следующей редакции:
« 45. Всего 16010,9 3015,0 2995,9 4000,0 3300,0 2700,0

»;

46. в том числе за 
счет средств: об-
ластного бюдже-
та

16010,9 3015,0 2995,9 4000,0 3300,0 2700,0

строки 57, 58 изложить в следующей редакции:
« 57. Всего 808033,5 100000,0 172538,0 170746,5 181057,0 183692,0

»;

58. в том числе за 
счет средств: об-
ластного бюдже-
та

808033,5 100000,0 172538,0 170746,5 181057,0 183692,0

строки 199, 200 изложить в следующей редакции:
« 199. Всего 1039011,5 30000,0 243807,6 243309,0 261134,8 260760,1

»;

200. в том числе за 
счет средств: об-
ластного бюдже-
та

1039011,5 30000,0 243807,6 243309,0 261134,8 260760,1

строки 206, 207 изложить в следующей редакции:
« 206. Всего 708033,5 0,0 172538,0 170746,5 181057,0 183692,0

»;

207. в том числе за 
счет средств: об-
ластного бюдже-
та

708033,5 0,0 172538,0 170746,5 181057,0 183692,0

строки 231, 232 изложить в следующей редакции:
« 231. Всего 16010,9 3015,0 2995,9 4000,0 3300,0 2700,0

»;

232. в том числе за 
счет средств: об-
ластного бюдже-
та

16010,9 3015,0 2995,9 4000,0 3300,0 2700,0

строки 238, 239 изложить в следующей редакции:
« 238. Всего 16010,9 3015,0 2995,9 4000,0 3300,0 2700,0

»;

239. в том числе за 
счет средств: об-
ластного бюдже-
та

16010,9 3015,0 2995,9 4000,0 3300,0 2700,0

15) в приложении № 6 к Программе:
графу 4 строки 8 Паспорта Подпрограммы V «Строительство пожарных 

депо, материально-техническое обеспечение государственных казенных пожар-
но-технических учреждений Свердловской области на 2011–2015 годы и предо-
ставление  субсидий  общественным  объединениям  пожарной  охраны,  осуще-
ствляющим деятельность на территории Свердловской области на 2013–2015 
годы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, направленных на реализацию Подпрограммы, — 
1039011,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году — 30000 тыс. рублей;
в 2012 году — 243807,6 тыс. рублей;
в 2013 году — 233309 тыс. рублей;
в 2014 году — 261134,8 тыс. рублей;
в 2015 году — 260760,1 тыс. рублей.
Источник  финансирования  мероприятий  Подпрограммы —  бюджет 

Свердловской области»; 
часть вторую раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, направленных на реализацию Подпрограммы, — 

1039011,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году — 30000 тыс. рублей;
в 2012 году — 243807,6 тыс. рублей;
в 2013 году — 233309 тыс. рублей;
в 2014 году — 261134,8 тыс. рублей;
в 2015 году — 260760,1 тыс. рублей.»;
часть четвертую раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы по направлениям 

составляет: 
 тыс. рублей

Направления Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Капитальные вложения, 
в том числе по заказчи-
кам:

1009011,5 30000,0 243807,6 233309,0 251134,8 250760,1

Департамент обществен-
ной безопасности 
Свердловской области

300978,0 30000,0 71269,6 62562,5 70077,8 67068,1

Министерство строи-
тельства и развития ин-
фраструктуры 
Свердловской области

708033,5 – 172538,0 170746,5 181057,0 183692,0

Научно-исследователь-
ские и опытно-конструк-
торские работы, в том 
числе по заказчикам:

– – – – – –

Прочие нужды, в том 
числе по заказчикам:

30000,0 – – 10000,0 10000,0 10000,0

Департамент обществен-
ной безопасности 
Свердловской области

30000,0 – – 10000,0 10000,0 10000,0
»;

в приложении № 2 к Подпрограмме V «Строительство пожарных депо, ма-
териально-техническое обеспечение государственных казенных пожарно-техни-
ческих учреждений Свердловской области на 2011–2015 годы и предоставление 
субсидий общественным объединениям пожарной охраны, осуществляющим де-
ятельность на территории Свердловской области на 2013–2015 годы»:

в графах 4, 5 строки 1 число «1049011,5» заменить числом «1039011,5»;
в графах 4, 5 строки 4 число «247309,0» заменить числом «243309,0»;
в графах 4, 5 строки 5 число «264434,8» заменить числом «261134,8»;
в графах 4, 5 строки 6 число «263460,1» заменить числом «260760,1»;
в графах 4, 5 строки 7 число «1019011,5» заменить числом «1009011,5»;
в графах 4, 5 строки 10 число «237309,0» заменить числом «233309,0»;
в графах 4, 5 строки 11 число «254434,8» заменить числом «251134,8»;
в графах 4, 5 строки 12 число «253460,1» заменить числом «250760,1»;
в  графах  4,  5  строк  21,  27,  28  число  «718033,5»  заменить  числом 

«708033,5»;
в графах 4, 5 строк 24, 31 число «174746,5» заменить числом «170746,5»;
в графах 4, 5 строк 25, 32 число «184357,0» заменить числом «181057,0»;
в графах 4, 5 строк 26, 33 число «186392,0» заменить числом «183692,0»;
в приложении № 3 к Подпрограмме V «Строительство пожарных депо, 

материально-техническое  обеспечение  государственных  казенных  пожарно-
технических учреждений Свердловской области на 2011–2015 годы и предо-
ставление  субсидий  общественным  объединениям  пожарной  охраны,  осуще-
ствляющим деятельность на территории Свердловской области на 2013–2015 
годы»:

в строках «Объект 6 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объекту 
6, в том числе», «Областной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 6 в 
графе  5  число  «34645,9»  заменить  числом  «33845,9»,  в  графе  10  число 
«33492,9» заменить числом «32692,9»;

в пункте 6.3 в графах 5, 10 число «32374,6» заменить числом «31574,6»;
в строках «Объект 7 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объекту 

7, в том числе», «Областной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 7 в строки 45, 46 изложить в следующей редакции:
« 45. Всего 16010,9 3015,0 2995,9 4000,0 3300,0 2700,0

»;

46. в том числе за 
счет средств: об-
ластного бюдже-
та

16010,9 3015,0 2995,9 4000,0 3300,0 2700,0

строки 57, 58 изложить в следующей редакции:
« 57. Всего 808033,5 100000,0 172538,0 170746,5 181057,0 183692,0

»;

58. в том числе за 
счет средств: об-
ластного бюдже-
та

808033,5 100000,0 172538,0 170746,5 181057,0 183692,0

строки 199, 200 изложить в следующей редакции:
« 199. Всего 1039011,5 30000,0 243807,6 243309,0 261134,8 260760,1

»;

200. в том числе за 
счет средств: об-
ластного бюдже-
та

1039011,5 30000,0 243807,6 243309,0 261134,8 260760,1

строки 206, 207 изложить в следующей редакции:
« 206. Всего 708033,5 0,0 172538,0 170746,5 181057,0 183692,0

»;

207. в том числе за 
счет средств: об-
ластного бюдже-
та

708033,5 0,0 172538,0 170746,5 181057,0 183692,0

строки 231, 232 изложить в следующей редакции:
« 231. Всего 16010,9 3015,0 2995,9 4000,0 3300,0 2700,0

»;

232. в том числе за 
счет средств: об-
ластного бюдже-
та

16010,9 3015,0 2995,9 4000,0 3300,0 2700,0

строки 238, 239 изложить в следующей редакции:
« 238. Всего 16010,9 3015,0 2995,9 4000,0 3300,0 2700,0

»;

239. в том числе за 
счет средств: об-
ластного бюдже-
та

16010,9 3015,0 2995,9 4000,0 3300,0 2700,0

15) в приложении № 6 к Программе:
графу 4 строки 8 Паспорта Подпрограммы V «Строительство пожарных 

депо, материально-техническое обеспечение государственных казенных пожар-
но-технических учреждений Свердловской области на 2011–2015 годы и предо-
ставление  субсидий  общественным  объединениям  пожарной  охраны,  осуще-
ствляющим деятельность на территории Свердловской области на 2013–2015 
годы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, направленных на реализацию Подпрограммы, — 
1039011,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году — 30000 тыс. рублей;
в 2012 году — 243807,6 тыс. рублей;
в 2013 году — 233309 тыс. рублей;
в 2014 году — 261134,8 тыс. рублей;
в 2015 году — 260760,1 тыс. рублей.
Источник  финансирования  мероприятий  Подпрограммы —  бюджет 

Свердловской области»; 
часть вторую раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, направленных на реализацию Подпрограммы, — 

1039011,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году — 30000 тыс. рублей;
в 2012 году — 243807,6 тыс. рублей;
в 2013 году — 233309 тыс. рублей;
в 2014 году — 261134,8 тыс. рублей;
в 2015 году — 260760,1 тыс. рублей.»;
часть четвертую раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы по направлениям 

составляет: 
 тыс. рублей

Направления Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Капитальные вложения, 
в том числе по заказчи-
кам:

1009011,5 30000,0 243807,6 233309,0 251134,8 250760,1

Департамент обществен-
ной безопасности 
Свердловской области

300978,0 30000,0 71269,6 62562,5 70077,8 67068,1

Министерство строи-
тельства и развития ин-
фраструктуры 
Свердловской области

708033,5 – 172538,0 170746,5 181057,0 183692,0

Научно-исследователь-
ские и опытно-конструк-
торские работы, в том 
числе по заказчикам:

– – – – – –

Прочие нужды, в том 
числе по заказчикам:

30000,0 – – 10000,0 10000,0 10000,0

Департамент обществен-
ной безопасности 
Свердловской области

30000,0 – – 10000,0 10000,0 10000,0
»;

в приложении № 2 к Подпрограмме V «Строительство пожарных депо, ма-
териально-техническое обеспечение государственных казенных пожарно-техни-
ческих учреждений Свердловской области на 2011–2015 годы и предоставление 
субсидий общественным объединениям пожарной охраны, осуществляющим де-
ятельность на территории Свердловской области на 2013–2015 годы»:

в графах 4, 5 строки 1 число «1049011,5» заменить числом «1039011,5»;
в графах 4, 5 строки 4 число «247309,0» заменить числом «243309,0»;
в графах 4, 5 строки 5 число «264434,8» заменить числом «261134,8»;
в графах 4, 5 строки 6 число «263460,1» заменить числом «260760,1»;
в графах 4, 5 строки 7 число «1019011,5» заменить числом «1009011,5»;
в графах 4, 5 строки 10 число «237309,0» заменить числом «233309,0»;
в графах 4, 5 строки 11 число «254434,8» заменить числом «251134,8»;
в графах 4, 5 строки 12 число «253460,1» заменить числом «250760,1»;
в  графах  4,  5  строк  21,  27,  28  число  «718033,5»  заменить  числом 

«708033,5»;
в графах 4, 5 строк 24, 31 число «174746,5» заменить числом «170746,5»;
в графах 4, 5 строк 25, 32 число «184357,0» заменить числом «181057,0»;
в графах 4, 5 строк 26, 33 число «186392,0» заменить числом «183692,0»;
в приложении № 3 к Подпрограмме V «Строительство пожарных депо, 

материально-техническое  обеспечение  государственных  казенных  пожарно-
технических учреждений Свердловской области на 2011–2015 годы и предо-
ставление  субсидий  общественным  объединениям  пожарной  охраны,  осуще-
ствляющим деятельность на территории Свердловской области на 2013–2015 
годы»:

в строках «Объект 6 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объекту 
6, в том числе», «Областной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 6 в 
графе  5  число  «34645,9»  заменить  числом  «33845,9»,  в  графе  10  число 
«33492,9» заменить числом «32692,9»;

в пункте 6.3 в графах 5, 10 число «32374,6» заменить числом «31574,6»;
в строках «Объект 7 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объекту 

7, в том числе», «Областной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 7 в 

15) в приложении № 6 к Программе:
графу 4 строки 8 Паспорта Подпрограммы V «Строительство пожарных депо, материально‑тех‑

ническое обеспечение государственных казенных пожарно‑технических учреждений Свердловской 
области на 2011–2015 годы и предоставление субсидий общественным объединениям пожарной 
охраны, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области на 2013–2015 годы» 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, направленных на реализацию Подпрограммы, — 1039011,5 тыс. рублей, 
в том числе:

в 2011 году — 30000 тыс. рублей;
в 2012 году — 243807,6 тыс. рублей;
в 2013 году — 233309 тыс. рублей;
в 2014 году — 261134,8 тыс. рублей;
в 2015 году — 260760,1 тыс. рублей.
Источник финансирования мероприятий Подпрограммы — бюджет Свердловской области»; 
часть вторую раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, направленных на реализацию Подпрограммы, — 1039011,5 тыс. рублей, 

в том числе:
в 2011 году — 30000 тыс. рублей;
в 2012 году — 243807,6 тыс. рублей;
в 2013 году — 233309 тыс. рублей;
в 2014 году — 261134,8 тыс. рублей;
в 2015 году — 260760,1 тыс. рублей.»;
часть четвертую раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы по направлениям составляет:

в приложении № 2 к Подпрограмме V «Строительство пожарных депо, материально‑техническое 
обеспечение государственных казенных пожарно‑технических учреждений Свердловской области 
на 2011–2015 годы и предоставление субсидий общественным объединениям пожарной охраны, 
осуществляющим деятельность на территории Свердловской области на 2013–2015 годы»:

в графах 4, 5 строки 1 число «1049011,5» заменить числом «1039011,5»;
в графах 4, 5 строки 4 число «247309,0» заменить числом «243309,0»;
в графах 4, 5 строки 5 число «264434,8» заменить числом «261134,8»;
в графах 4, 5 строки 6 число «263460,1» заменить числом «260760,1»;
в графах 4, 5 строки 7 число «1019011,5» заменить числом «1009011,5»;
в графах 4, 5 строки 10 число «237309,0» заменить числом «233309,0»;
в графах 4, 5 строки 11 число «254434,8» заменить числом «251134,8»;
в графах 4, 5 строки 12 число «253460,1» заменить числом «250760,1»;
в графах 4, 5 строк 21, 27, 28 число «718033,5» заменить числом «708033,5»;
в графах 4, 5 строк 24, 31 число «174746,5» заменить числом «170746,5»;
в графах 4, 5 строк 25, 32 число «184357,0» заменить числом «181057,0»;
в графах 4, 5 строк 26, 33 число «186392,0» заменить числом «183692,0»;
в приложении № 3 к Подпрограмме V «Строительство пожарных депо, материально‑техническое 

обеспечение государственных казенных пожарно‑технических учреждений Свердловской области 
на 2011–2015 годы и предоставление субсидий общественным объединениям пожарной охраны, 
осуществляющим деятельность на территории Свердловской области на 2013–2015 годы»:

в строках «Объект 6 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объекту 6, в том числе», «Об‑
ластной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 6 в графе 5 число «34645,9» заменить числом 
«33845,9», в графе 10 число «33492,9» заменить числом «32692,9»;

в пункте 6.3 в графах 5, 10 число «32374,6» заменить числом «31574,6»;
в строках «Объект 7 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объекту 7, в том числе», «Об‑

ластной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 7 в графе 5 число «34873,3» заменить числом 
«34073,3», в графе 10 число «33492,9» заменить числом «32692,9»;

в пункте 7.3 в графах 5, 10 число «32374,6» заменить числом «31574,6»;
в строках «Объект 8 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объекту 8, в том числе», «Об‑

ластной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 8 в графе 5 число «34873,3» заменить числом 
«34073,3», в графе 10 число «33492,9» заменить числом «32692,9»;

в пункте 8.3 в графах 5, 10 число «32374,6» заменить числом «31574,6»;
в строках «Объект 9 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объекту 9, в том числе», «Об‑

ластной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 9 в графе 5 число «34873,3» заменить числом 
«34073,3», в графе 10 число «33492,9» заменить числом «32692,9»;

в пункте 9.3 в графах 5, 10 число «32374,6» заменить числом «31574,6»;
в строках «Объект 10 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объекту 10, в том числе», «Об‑

ластной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 10 в графе 5 число «34873,3» заменить числом 
«34073,3», в графе 10 число «33492,9» заменить числом «32692,9»;

в пункте 10.3 в графах 5, 10 число «32374,6» заменить числом «31574,6»;
в строках «Объект 11 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объекту 11, в том числе», «Об‑

ластной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 11 в графе 5 число «36791,4» заменить числом 
«36131,4», в графе 11 число «35335,0» заменить числом «34675,0»;

в пункте 11.3 в графах 5, 11 число «34155,2» заменить числом «33495,2»;
в строках «Объект 12 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объекту 12, в том числе», «Об‑

ластной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 12 в графе 5 число «36791,4» заменить числом 
«36131,4», в графе 11 число «35335,0» заменить числом «34675,0»;

в пункте 12.3 в графах 5, 11 число «34155,2» заменить числом «33495,2»;
в строках «Объект 13 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объекту 13, в том числе», «Об‑

ластной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 13 в графе 5 число «36791,4» заменить числом 

«36131,4», в графе 11 число «35335,0» заменить числом «34675,0»;
в пункте 13.3 в графах 5, 11 число «34155,2» заменить числом «33495,2»;
в строках «Объект 14 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объекту 14, в том числе», «Об‑

ластной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 14 в графе 5 число «36791,4» заменить числом 
«36131,4», в графе 11 число «35335,0» заменить числом «34675,0»;

в пункте 14.3 в графах 5, 11 число «34155,2» заменить числом «33495,2»;
в строках «Объект 15 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объекту 15, в том числе», «Об‑

ластной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 15 в графе 5 число «36791,4» заменить числом 
«36131,4», в графе 11 число «35335,0» заменить числом «34675,0»;

в пункте 15.3 в графах 5, 11 число «34155,2» заменить числом «33495,2»;
в строках «Объект 16 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объекту 16, в том числе», «Об‑

ластной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 16 в графе 5 число «38814,8» заменить числом 
«38274,8», в графе 12 число «37278,4» заменить числом «36738,4»;

в пункте 16.3 в графах 5, 12 число «36033,7» заменить числом «35493,7»;
в строках «Объект 17 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объекту 17, в том числе», «Об‑

ластной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 17 в графе 5 число «38814,8» заменить числом 
«38274,8», в графе 12 число «37278,4» заменить числом «36738,4»;

в пункте 17.3 в графах 5, 12 число «36033,7» заменить числом «35493,7»;
в строках «Объект 18 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объекту 18, в том числе», «Об‑

ластной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 18 в графе 5 число «38814,8» заменить числом 
«38274,8», в графе 12 число «37278,4» заменить числом «36738,4»;

в пункте 18.3 в графах 5, 12 число «36033,7» заменить числом «35493,7»;
в строках «Объект 19 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объекту 19, в том числе», «Об‑

ластной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 19 в графе 5 число «38814,8» заменить числом 
«38274,8», в графе 12 число «37278,4» заменить числом «36738,4»;

в пункте 19.3 в графах 5, 12 число «36033,7» заменить числом «35493,7»;
в строках «Объект 20 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объекту 20, в том числе», «Об‑

ластной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 20 в графе 5 число «38814,8» заменить числом 
«38274,8», в графе 12 число «37278,4» заменить числом «36738,4»;

в пункте 20.3 в графах 5, 12 число «36033,7» заменить числом «35493,7»; 
в приложении № 4 к Подпрограмме V «Строительство пожарных депо, материально‑техническое 

обеспечение государственных казенных пожарно‑технических учреждений Свердловской области 
на 2011–2015 годы и предоставление субсидий общественным объединениям пожарной охраны, 
осуществляющим деятельность на территории Свердловской области на 2013–2015 годы»:

графе  5  число  «34873,3»  заменить  числом  «34073,3»,  в  графе  10  число 
«33492,9» заменить числом «32692,9»;

в пункте 7.3 в графах 5, 10 число «32374,6» заменить числом «31574,6»;
в строках «Объект 8 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объекту 

8, в том числе», «Областной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 8 в 
графе  5  число  «34873,3»  заменить  числом  «34073,3»,  в  графе  10  число 
«33492,9» заменить числом «32692,9»;

в пункте 8.3 в графах 5, 10 число «32374,6» заменить числом «31574,6»;
в строках «Объект 9 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объекту 

9, в том числе», «Областной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 9 в 
графе  5  число  «34873,3»  заменить  числом  «34073,3»,  в  графе  10  число 
«33492,9» заменить числом «32692,9»;

в пункте 9.3 в графах 5, 10 число «32374,6» заменить числом «31574,6»;
в строках «Объект 10 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объек-

ту 10, в том числе», «Областной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 
10 в графе 5 число «34873,3» заменить числом «34073,3»,  в графе 10 число 
«33492,9» заменить числом «32692,9»;

в пункте 10.3 в графах 5, 10 число «32374,6» заменить числом «31574,6»;
в строках «Объект 11 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объек-

ту 11, в том числе», «Областной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 
11 в графе 5 число «36791,4» заменить числом «36131,4»,  в графе 11 число 
«35335,0» заменить числом «34675,0»;

в пункте 11.3 в графах 5, 11 число «34155,2» заменить числом «33495,2»;
в строках «Объект 12 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объек-

ту 12, в том числе», «Областной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 
12 в графе 5 число «36791,4» заменить числом «36131,4»,  в графе 11 число 
«35335,0» заменить числом «34675,0»;

в пункте 12.3 в графах 5, 11 число «34155,2» заменить числом «33495,2»;
в строках «Объект 13 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объек-

ту 13, в том числе», «Областной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 
13 в графе 5 число «36791,4» заменить числом «36131,4»,  в графе 11 число 
«35335,0» заменить числом «34675,0»;

в пункте 13.3 в графах 5, 11 число «34155,2» заменить числом «33495,2»;
в строках «Объект 14 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объек-

ту 14, в том числе», «Областной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 
14 в графе 5 число «36791,4» заменить числом «36131,4»,  в графе 11 число 
«35335,0» заменить числом «34675,0»;

в пункте 14.3 в графах 5, 11 число «34155,2» заменить числом «33495,2»;
в строках «Объект 15 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объек-

ту 15, в том числе», «Областной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 
15 в графе 5 число «36791,4» заменить числом «36131,4»,  в графе 11 число 
«35335,0» заменить числом «34675,0»;

в пункте 15.3 в графах 5, 11 число «34155,2» заменить числом «33495,2»;
в строках «Объект 16 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объек-

ту 16, в том числе», «Областной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 
16 в графе 5 число «38814,8» заменить числом «38274,8»,  в графе 12 число 
«37278,4» заменить числом «36738,4»;

в пункте 16.3 в графах 5, 12 число «36033,7» заменить числом «35493,7»;
в строках «Объект 17 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объек-

ту 17, в том числе», «Областной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 
17 в графе 5 число «38814,8» заменить числом «38274,8»,  в графе 12 число 
«37278,4» заменить числом «36738,4»;

в пункте 17.3 в графах 5, 12 число «36033,7» заменить числом «35493,7»;
в строках «Объект 18 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объек-

ту 18, в том числе», «Областной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 
18 в графе 5 число «38814,8» заменить числом «38274,8»,  в графе 12 число 
«37278,4» заменить числом «36738,4»;

в пункте 18.3 в графах 5, 12 число «36033,7» заменить числом «35493,7»;
в строках «Объект 19 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объек-

ту 19, в том числе», «Областной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 
19 в графе 5 число «38814,8» заменить числом «38274,8»,  в графе 12 число 
«37278,4» заменить числом «36738,4»;

в пункте 19.3 в графах 5, 12 число «36033,7» заменить числом «35493,7»;
в строках «Объект 20 — пожарное депо на 2 выезда», «ВСЕГО по объек-

ту 20, в том числе», «Областной бюджет, в том числе по мероприятиям» пункта 
20 в графе 5 число «38814,8» заменить числом «38274,8»,  в графе 12 число 
«37278,4» заменить числом «36738,4»;

в пункте 20.3 в графах 5, 12 число «36033,7» заменить числом «35493,7»; 
в приложении № 4 к Подпрограмме V «Строительство пожарных депо, 

материально-техническое  обеспечение  государственных  казенных  пожарно-
технических учреждений Свердловской области на 2011–2015 годы и предо-
ставление  субсидий  общественным  объединениям  пожарной  охраны,  осуще-
ствляющим деятельность на территории Свердловской области на 2013–2015 
годы»:

строки 2, 3 изложить в следующей редакции:
« 2. Всего 1039011,5 30000,0 243807,6 243309,0 261134,8 260760,1

»;

3. в том числе за 
счет средств: об-
ластного бюдже-
та

1039011,5 30000,0 243807,6 243309,0 261134,8 260760,1

строки 9, 10 изложить в следующей редакции:
« 9. Всего 708033,5 0,0 172538,0 170746,5 181057,0 183692,0

»;

10. в том числе за 
счет средств: об-
ластного бюдже-
та

708033,5 0,0 172538,0 170746,5 181057,0 183692,0

16) приложение № 8 к Программе — Подпрограмму VII «Защита прав по-
требителей на территории Свердловской области» на 2011–2012 годы» изло-
жить в новой редакции (прилагается);

17) в приложении № 11 к Программе:
в приложении № 2 к Подпрограмме X «Материально-техническое обеспе-

чение  единых  дежурно-диспетчерских  служб  муниципальных  образований  в 
Свердловской области по единому номеру «112» на 2012–2015 годы»:

в графах 4, 5 строки 31 число «477,0» заменить числом «478,0»;
в графах 4, 5 строки 33 число «225,0» заменить числом «231,0»;
в графах 4, 5 строки 35 число «81,0» заменить числом «74,0».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За-

местителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

16) приложение № 8 к Программе — Подпрограмму VII «Защита прав потребителей на территории 
Свердловской области» на 2011–2012 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

17) в приложении № 11 к Программе:
в приложении № 2 к Подпрограмме X «Материально‑техническое обеспечение единых дежур‑

но‑диспетчерских служб муниципальных образований в Свердловской области по единому номеру 
«112» на 2012–2015 годы»:

в графах 4, 5 строки 31 число «477,0» заменить числом «478,0»;
в графах 4, 5 строки 33 число «225,0» заменить числом «231,0»;
в графах 4, 5 строки 35 число «81,0» заменить числом «74,0».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 04.12.2012 г. № 1381-ПП

Приложение № 8
к областной целевой программе «Безопасность жизнедеятельности населения 
Свердловской области» на 2011–2015 годы

Подпрограмма VII
«Обеспечение качества, безопасности пищевых продуктов и защиты прав 
потребителей на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы 
Паспорт Подпрограммы «Обеспечение качества, безопасности пищевых 

продуктов и защиты прав потребителей на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

1. Наименование Подпро-
граммы

— «Обеспечение качества, безопасности пищевых 
продуктов и защиты прав потребителей на тер-
ритории Свердловской области» на 2011–2015 
годы» (далее — Подпрограмма VII)

2. Реквизиты нормативно-
го правового акта, 
утверждающего реше-
ние о разработке област-
ной целевой программы, 
в которую входит Под-
программа VII 

— Закон Российской Федерации от 07 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защите прав потреби-
телей»;
Федеральный закон от 02 января 2000 года 
№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов»;
Закон Свердловской области от 31 января 2012 
года № 6-ОЗ «Об обеспечении продовольствен-
ной безопасности Свердловской области»;
Закон Свердловской области от 21 марта 2012 
года № 24-ОЗ «О торговой деятельности на тер-
ритории Свердловской области»;
постановление Правительства Свердловской 
области от 18.04.2008 г. № 358-ПП «Об органи-
зации и ведении мониторинга качества, без-
опасности пищевых продуктов и здоровья насе-
ления на территории Свердловской области»

3. Заказчик-координатор 
Подпрограммы VII

— в 2011 году — Департамент административных 
органов Губернатора Свердловской области;
в 2012–2015 годах — Департамент обществен-
ной безопасности Свердловской области

4. Заказчик Подпрограммы 
VII 

— Министерство агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

5. Цель и задача Подпро-
граммы VII

— Цель Подпрограммы — осуществление 
комплекса мер по реализации на территории 
Свердловской области государственной поли-
тики в области обеспечения качества, безопас-
ности пищевых продуктов, защиты прав потре-
бителей, направленной на снижение риска для 
здоровья населения в результате нарушений 
действующего законодательства.
Задачи Подпрограммы:
1) повышение уровня продовольственной без-
опасности населения Свердловской области;
2) повышение качества и безопасности пище-
вых продуктов на потребительском рынке 
Свердловской области; 
3) повышение информированности и потреби-
тельской грамотности населения по вопросам 
обеспечения качества, безопасности пищевых 
продуктов и защиты прав потребителей;
4) расширение ассортимента, повышение каче-
ства и конкурентоспособности пищевых про-
дуктов, выпускаемых товаропроизводителями 
Свердловской области 

6. Важнейшие целевые 
показатели

— 1) снижение удельного веса некачественной и 
опасной продукции, находящейся в обороте на 
территории Свердловской области, с 25 до 23 
процентов;
2) повышение уровня информированности на-
селения в сфере защиты прав потребителей до 3 
единиц информации на одного жителя Сверд-
ловской области;
3) повышение доли предприятий торговли и то-
варопроизводителей, показатели качества и без-
опасности продукции которых улучшились по 
результатам проведения лабораторных иссле-
дований в рамках системы мониторинга каче-
ства, безопасности пищевых продуктов и здо-
ровья населения, не менее чем на 10 процентов 
ежегодно; 
4) увеличение количества посетителей сайта 
«Защита прав потребителей» не менее чем на 
2000 человек ежегодно; 
5) увеличение доли продукции товаропроизво-
дителей Свердловской области в ассортименте 
социально значимых пищевых продуктов на 
предприятиях торговли не менее чем на 1 про-
цент ежегодно 

7. Сроки и этапы реализа-
ции Подпрограммы VII

— Подпрограмма VII рассчитана на 5 лет, ее вы-
полнение предусмотрено в 5 этапов:
первый этап — 2011 год;
второй этап — 2012 год;
третий этап — 2013 год;
четвертый этап — 2014 год; 
пятый этап — 2015 год

8. Объем и источники фи-
нансирования Подпро-
граммы VII

— общий объем средств, направленный на реали-
зацию мероприятий Подпрограммы VII, — 
16 010,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году — 3 015,0 тыс. рублей;
в 2012 году — 2 995,9 тыс. рублей;
в 2013 году — 4 000,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 3 300,0 тыс. рублей; 
в 2015 году — 2 700,0 тыс. рублей.
Источник финансирования мероприятий Под-
программы VII – бюджет Свердловской обла-
сти

9. Наличие и объемы суб-
сидий местным бюдже-
там на реализацию ана-
логичных целевых про-
грамм

— нет

(Продолжение на 8-й стр.).

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)


