
2 Среда, 20 марта 2013 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)

6 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

771562,9 32976,3 67921,6 270665,0 200000,0 200000,0 

7 внебюджетных ис-

точников (прогноз-

ный объем) 

1532642,9 345730,0 836837,9 340075,0 5000,0 5000,0 

8 по заказчику — Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

9 Всего 5377164,9 482999,0 1553834,9 1342382,4 977458,7 1019943,9 

10 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

2952559,1 104292,7 528675,4 732188,4 772458,7 814943,9 

11 из них субсидии му-

ниципальным образо-

ваниям 

2929559,1 104292,7 528675,4 732188,4 760958,7 803443,9 

12 федерального бюдже-

та (прогнозный объ-

ем) 

120400,0 0,0 120400,0 0,0 0,0 0,0 

13 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

771562,9 32976,3 67921,6 270665,0 200000,0 200000,0 

14 внебюджетных ис-

точников (прогноз-

ный объем) 

1532642,9 345730,0 836837,9 340075,0 5000,0 5000,0 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 249-ПП 

 

Изменения в приложение № 2 к подпрограмме «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами» 

областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы 

 
№ 

строки 

Наименование ме-

роприятия 

Срок выполне-

ния мероприя-

тия 

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей 

Взаимосвязь с 

целями и целе-

выми показа-

телями Под-

программы 

(номер пункта 

цели; номер 

строки целево-

го показателя) 

всего,  

в том числе 

областной бюджет федеральный 

бюджет (плано-

вый объем) 

местный 

бюджет (пла-

новый объем) 

внебюджетные 

источники (пла-

новый объем) 
всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 По подпрограмме ВСЕГО 400920,0 291100,0 291100,0 0,0 98920,0 10900,0  

3  2013 год 55020,0 44100,0 44100,0 0,0 10920,0 0,0 

7 Капитальные вложе-

ния 

Всего 400920,0 291100,0 291100,0 0,0 98920,0 10900,0  

9  2013 год 55020,0 44100,0 44100,0 0,0 10920,0 0,0  

14 Всего по подпро-

грамме по заказчи-

ку — Министерству 

энергетики и жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства Свердлов-

ской области 

Всего 400920,0 291100,0 291100,0 0,0 98920,0 10900,0  

16  2013 год 55020,0 44100,0 44100,0 0,0 10920,0 0,0  

21 Всего по направле-

нию «Капитальные 

вложения» 

Х 400920,0 291100,0 291100,0 0,0 98920,0 10900,0  

23 Субсидии местным 

бюджетам из област-

ного бюджета на ре-

ализацию муници-

пальных целевых 

программ, направ-

ленных на развитие и 

модернизацию ин-

фраструктуры по 

обращению с твер-

дыми бытовыми 

(коммунальными) 

отходами*) 

Всего 400920,0 291100,0 291100,0 0,0 98920,0 10900,0 1, 2, 3, 4 

25 2013 год 55020,0 44100,0 44100,0 0,0 10920,0 0,0  

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 249-ПП 

 

Приложение № 3 

к подпрограмме «Обращение с 

твердыми бытовыми (коммуналь-

ными) отходами» областной целе-

вой программы «Комплексная про-

грамма развития и модернизации 

жилищно-коммунального хозяй-

ства Свердловской области» на 

2012–2016 годы 

 

Расходы на реализацию подпрограммы «Обращение с твердыми 

бытовыми (коммунальными) отходами» областной целевой программы 

«Комплексная программа развития и модернизации жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы 

 
№ 

строки 

Источники финан-

сирования 

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 «Чистая вода» областной целевой программы 

«Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области» на 2012–2016 годы 

2 Всего 400920,0 0,0 55020,0 107900,0 111000,0 127000,0 

3 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

291100,0 0,0 44100,0 77000,0 80000,0 90000,0 

4 из них субсидии му-

ниципальным образо-

ваниям 

291100,0 0,0 44100,0 77000,0 80000,0 90000,0 

5 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

98920,0 0,0 10920,0 21000,0 30000,0 37000,0 

6 внебюджетных источ-

ников (прогнозный 

объем) 

10900,0 0,0 0,0 9900,0 1000,0 0,0 

7 по заказчику — Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

8 Всего 400920,0 0,0 55020,0 107900,0 111000,0 127000,0 

9 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

291100,0 0,0 44100,0 77000,0 80000,0 90000,0 

10 из них субсидии му-

ниципальным образо-

ваниям 

291100,0 0,0 44100,0 77000,0 80000,0 90000,0 

11 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

98920,0 0,0 10920,0 21000,0 30000,0 37000,0 

12 внебюджетных источ-

ников (прогнозный 

объем) 

10900,0 0,0 0,0 9900,0 1000,0 0,0 

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 249-ПП 

 

Изменения в приложение № 2 

к подпрограмме «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» областной целевой программы 

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

на 2012–2016 годы 
 

№ 

строки 

Наименование меро-

приятия 

Срок выполне-

ния мероприя-

тия 

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей 

Взаимосвязь с 

целями и целе-

выми показа-

телями Под-

программы 

(номер пункта 

цели; номер 

строки целево-

го показателя) 

всего,  

в том числе 

областной бюджет федеральный 

бюджет (плано-

вый объем) 

местный 

бюджет 

(плановый 

объем) 

внебюджетные 

источники (пла-

новый объем) 
всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 По подпрограмме ВСЕГО 3 901 470,0 3 235 354,0 3 235 354,0 0,0 666 116,0 0,0  

3  2013 год 838 541,8 683 441,8 683 441,8 0,0 155 100,0 0,0 

7 Капитальные вложе-

ния 

Всего 3 901 470,0 3 235 354,0 3 235 354,0 0,0 666 116,0 0,0  

9 2013 год 838 541,8 683 441,8 683 441,8 0,0 155 100,0 0,0 

14 Всего по подпрограм-

ме по заказчику — 

Министерству энерге-

тики и жилищно-

коммунального хозяй-

ства Свердловской 

области 

Всего 3 901 470,0 3 235 354,0 3 235 354,0 0,0 666 116,0 0,0  

16 2013 год 838 541,8 683 441,8 683 441,8 0,0 155 100,0 0,0 

21 Всего по направлению 

«Капитальные вложе-

ния» 

Х 3 901 470,0 3 235 354,0 3 235 354,0 0,0 666 116,0 0,0  

23 Субсидии местным 

бюджетам из област-

ного бюджета на реа-

лизацию муниципаль-

ных целевых про-

грамм, направленных 

на формирование жи-

лищного фонда для 

переселения граждан 

из жилых помещений, 

признанных непри-

годными для прожи-

вания и (или) с высо-

ким уровнем износа*) 

Всего 3 901 470,0 3 235 354,0 3 235 354,0 0,0 666 116,0 0,0 1, 2 

25 2013 год 838 541,8 683 441,8 683 441,8 0,0 155 100,0 0,0  

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 249-ПП 
 

Приложение № 3 

к подпрограмме «Формирование 

жилищного фонда для переселения 

граждан из жилых помещений, 

признанных непригодными для 

проживания и (или) с высоким 

уровнем износа» областной целе-

вой программы «Комплексная про-

грамма развития и модернизации 

жилищно-коммунального хозяй-

ства Свердловской области» на 

2012–2016 годы 

 

Расходы на реализацию 

подпрограммы «Формирование жилищного фонда для переселения 

граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 

проживания и (или) с высоким уровнем износа» областной целевой 

программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы 

 
№ 

строки 

Источники финан-

сирования 

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 «Формирование жилищного фонда для переселения 

граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем 

износа» областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы 

2 Всего 3901470,0 226700,0 838541,8 898260,5 939691,7 998276,0 

3 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

3235354,0 204200,0 683441,8 741064,9 781823,5 824823,8 

4 из них субсидии му-

ниципальным образо-

ваниям 

3235354,0 204200,0 683441,8 741064,9 781823,5 824823,8 

5 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

666116,0 22500,0 155100,0 157195,6 157868,2 173452,2 

6 по заказчику — Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

7 Всего 3901470,0 226700,0 838541,8 898260,5 939691,7 998276,0 

8 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

3235354,0 204200,0 838541,8 741064,9 781823,5 824823,8 

9 из них субсидии му-

ниципальным образо-

ваниям 

3235354,0 204200,0 683441,8 741064,9 781823,5 824823,8 

10 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

666116,0 22500,0 155100,0 157195,6 157868,2 173452,2 

 
 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 249-ПП 

 

Изменения в приложение № 3 

к подпрограмме «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах» областной целевой 

программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области» на 2012–2016 годы 

 
№ 

строки 

Наименование меро-

приятия 

Срок выполне-

ния мероприя-

тия 

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей 

Взаимосвязь с 

целями и целе-

выми показа-

телями Под-

программы 

(номер пункта 

цели; номер 

строки целево-

го показателя) 

всего,  

в том числе 

областной бюджет федеральный 

бюджет (плано-

вый объем) 

местный 

бюджет 

(плановый 

объем) 

внебюджетные 

источники (пла-

новый объем) 
всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 По подпрограмме ВСЕГО 851 019,3 626 379,4 626 379,4 0,0 184 538,4 40 101,5  

3  2013 год 220 095,6 121 640,4 121 640,4 0,0 83 590,6 14 864,6 

7 Прочие нужды Всего 851 019,3 626 379,4 626 379,4 0,0 184 538,4 40 101,5  

9 2013 год 220 095,6 121 640,4 121 640,4 0,0 83 590,6 14 864,6 

14 Всего по подпрограм-

ме по заказчику — 

Министерству энерге-

тики и жилищно-

коммунального хозяй-

ства Свердловской 

области 

Всего 851 019,3 626 379,4 626 379,4 0,0 184 538,4 40 101,5  

16 2013 год 220 095,6 121 640,4 121 640,4 0,0 83 590,6 14 864,6 

21 Всего по направлению 

«Прочие нужды» 

Х 851 019,3 626 379,4 626 379,4 0,0 184 538,4 40 101,5  

23 Субсидии местным 

бюджетам из област-

ного бюджета на реа-

лизацию муниципаль-

ных целевых про-

грамм, направленных 

на модернизацию 

лифтового хозяйства в 

многоквартирных жи-

лых домах *) 

Всего 851 019,3 626 379,4 626 379,4 0,0 184 538,4 40 101,5 1, 2, 3 

25 2013 год 220 095,6 121 640,4 121 640,4 0,0 83 590,6 14 864,6  

 

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 249-ПП 
 

Приложение № 4 

к подпрограмме «Модернизация 

лифтового хозяйства в многоквар-

тирных жилых домах» областной 

целевой программы «Комплексная 

программа развития и модерниза-

ции жилищно-коммунального хо-

зяйства Свердловской области» на 

2012–2016 годы 

 

Расходы на реализацию 

подпрограммы «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных 

жилых домах» областной целевой программы «Комплексная программа 

развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области» на 2012–2016 годы 

 
№ 

строки 

Источники финан-

сирования 

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 «Модернизация лифтового хозяйства в 

многоквартирных жилых домах» областной целевой программы «Комплексная программа развития и 

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

2 Всего 851019,3 0,0 220095,6 199153,6 210107,1 221663,0 

3 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

626379,4 0,0 121640,4 159322,9 168085,7 177330,4 

4 из них субсидии му-

ниципальным обра-

зованиям 

626379,4 0,0 121640,4 159322,9 168085,7 177330,4 

5 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

184538,4 0,0 83590,6 31864,6 33617,1 35466,1 

6 внебюджетных ис-

точников 

40101,5 0,0 14864,6 7966,1 8404,3 8866,5 

7 по заказчику — Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

8 Всего 851019,3 0,0 220095,6 199153,6 210107,1 221663,0 

9 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

626379,4 0,0 121640,4 159322,9 168085,7 177330,4 

10 из них субсидии му-

ниципальным обра-

зованиям 

626379,4 0,0 121640,4 159322,9 168085,7 177330,4 

11 местных бюджетов 

(прогнозный объем) 

184538,4 0,0 83590,6 31864,6 33617,1 35466,1 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.       № 255-ПП
    г. 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 № 4ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области», Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31ОЗ «О Правительстве 
Свердловской области», в целях повышения эффективности реализации мер, направленных на про-
филактику правонарушений и усиление безопасности граждан в Свердловской области, расходования 
средств областного бюджета при реализации мероприятий областных целевых программ в 2013 году 
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), от 26.10.2012 г. № 1216-ПП («Областная газета», 2012, 23 ноября, 
№ 489–510) и от 04.12.2012 г. № 1381-ПП («Областная газета», 2012, 18 декабря, № 562–565) (да-
лее — Программа), следующие изменения:

1) в графе 4 строки 6 Паспорта Программы в наименовании Подпрограммы I слова «на 2011–2012 
годы» заменить словами «на 2011–2013 годы»;

2) в пункте 1 части второй раздела 6 слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 2011–2013 
годы»;

3) в приложении № 1 к Программе:
в порядковой нумерации граф в столбце 8 число «7» заменить числом «8»;
в строках 63, 64, 112, 113 в графе 3 число «324744,0» заменить числом «311632,0», в графе 6 

число «99646,0» заменить числом «86534,0»;
в строках 75, 76 в графе 3 число «841661,5» заменить числом «854773,5», в графе 6 число 

«147272,5» заменить числом «160384,5»;
в строках 118, 119 в графе 3 число «24463,50» заменить числом «37575,0», в графе 6 число «0,0» 

заменить числом «13112,0»;
4) в приложении № 2 к Программе:
в наименовании Подпрограммы I слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 2011–2013 

годы»;
в наименовании Паспорта Подпрограммы I слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 

2011–2013 годы»;
в графе 4 строки 4 Паспорта Подпрограммы I слова «(2012 год)» заменить словами «(2012–2013 

годы)»;
в частях первой, второй пункта 1 Примечания к Паспорту Подпрограммы I слова «на 2011–2012 

годы» заменить словами «на 2011–2013 годы»;
в части девятой подраздела 1 раздела 1 слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 

2011–2013 годы»;
в части второй раздела 3 слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 2011–2013 годы»;
в таблице «Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы по направлениям» раздела 

4 строки «Министерство транспорта и связи Свердловской области» в графе 2 число «325544,0» 
заменить числом «311632,0», в графе 5 число «99646,0» заменить числом «86534,0», в строке «Де-
партамент общественной безопасности Свердловской области» в графе 2 число «24463,5» заменить 
числом «37575,0», в графе 5 добавить число «13112,0»;

5) в приложении № 1 к Подпрограмме I:
в наименовании нумерационного заголовка разделов 1, 2 слова «на 2011–2012 годы» заменить 

словами «на 2011–2013 годы»;
в наименовании раздела 1 слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 2011–2013 годы»;
в наименовании раздела 2 слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 2011–2013 годы»;
6) в приложении № 2 к Подпрограмме I:
в наименовании нумерационного заголовка Плана мероприятий по выполнению Подпрограммы I 

слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 2011–2013 годы»;
в наименовании Плана мероприятий по выполнению Подпрограммы I слова «на 2011–2012 годы» 

заменить словами «на 2011–2013 годы»;
в наименованиях Подпрограммы I (заказчик — Министерство культуры Свердловской области), 

(заказчик — Министерство общего и профессионального образования Свердловской области), (за-
казчик — Министерство здравоохранения Свердловской области), (заказчик — Главное управление 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (2011 год), Депар-
тамент общественной безопасности Свердловской области (2012 год)), (заказчик — Министерство 
транспорта и связи Свердловской области, государственное казенное учреждение Свердловской 
области «Управление автомобильных дорог») слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 
2011–2013 годы»;

в разделе «Подпрограмма I (заказчик — Министерство культуры Свердловской области)» в стро-
ках «Всего по подпрограмме 1/ заказчик Министерство культуры Свердловской области», «Всего 
по разделу «Прочие нужды» в графах 4, 5 число «1400,0» заменить числом «700,0», в строках 2, 2.1, 
2.2, 2.3 в графах 4, 5 числа «700,0», «250,0», «400,0», «50,0» заменить числом «0,0»;

в наименовании Подпрограммы I (заказчик — Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (2011 год), Департамент общественной безопас-
ности Свердловской области (2012 год)) слова «(2012 год)» заменить словами «(2012–2013 годы)»;

в строке «Всего по подпрограмме 2/ заказчик — Главное управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области (2011 год), Департамент общественной без-
опасности Свердловской области (2012 год)» в графе 2 число «2/» заменить числом «1/», слова 
«(2012 год)» заменить словами «(2012–2013 годы)», в графах 4, 5 число «292749,5» заменить числом 
«305861,5»;

в строке «Всего по разделу «Прочие нужды» в графах 4, 5 число «292749,5» заменить числом 
«305861,5»;

раздел «Прочие нужды» Подпрограммы I (заказчик — Главное управление Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Свердловской области (2011 год), Департамент общественной 
безопасности Свердловской области (2012 год)) дополнить строками следующего содержания:

в строках 63, 64, 112, 113 в графе 3 число «324744,0» заменить числом 
«311632,0», в графе 6 число «99646,0» заменить числом «86534,0»;

в строках 75, 76 в графе 3 число «841661,5» заменить числом «854773,5», 
в графе 6 число «147272,5» заменить числом «160384,5»;

в строках 118, 119 в графе 3 число «24463,50» заменить числом «37575,0», 
в графе 6 число «0,0» заменить числом «13112,0»;

4) в приложении № 2 к Программе:
в  наименовании Подпрограммы I  слова  «на  2011–2012 годы» заменить 

словами «на 2011–2013 годы»;
в наименовании Паспорта Подпрограммы  I слова «на 2011–2012 годы» 

заменить словами «на 2011–2013 годы»;
в графе 4 строки 4 Паспорта Подпрограммы I слова «(2012 год)» заменить 

словами «(2012–2013 годы)»;
в  частях  первой,  второй  пункта  1  Примечания  к  Паспорту 

Подпрограммы I слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 2011–2013 
годы»;

в  части  девятой  подраздела  1  раздела  1  слова  «на  2011–2012  годы» 
заменить словами «на 2011–2013 годы»;

в части второй раздела 3 слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 
2011–2013 годы»;

в  таблице  «Финансовое  обеспечение  мероприятий  Подпрограммы  по 
направлениям»  раздела  4  строки  «Министерство  транспорта  и  связи 
Свердловской  области»  в  графе  2  число  «325544,0»  заменить  числом 
«311632,0»,  в  графе 5 число «99646,0» заменить числом «86534,0»,  в  строке 
«Департамент общественной безопасности Свердловской области» в  графе 2 
число  «24463,5»  заменить  числом  «37575,0»,  в  графе  5  добавить  число 
«13112,0»;

5) в приложении № 1 к Подпрограмме I:
в наименовании нумерационного заголовка разделов 1, 2 слова «на 2011–

2012 годы» заменить словами «на 2011–2013 годы»;
в наименовании раздела 1 слова «на 2011–2012 годы» заменить словами 

«на 2011–2013 годы»;
в наименовании раздела 2 слова «на 2011–2012 годы» заменить словами 

«на 2011–2013 годы»;
6) в приложении № 2 к Подпрограмме I:
в  наименовании  нумерационного  заголовка  Плана  мероприятий  по 

выполнению Подпрограммы I слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 
2011–2013 годы»;

в  наименовании  Плана  мероприятий  по  выполнению  Подпрограммы  I 
слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 2011–2013 годы»;

в наименованиях Подпрограммы  I (заказчик — Министерство культуры 
Свердловской  области),  (заказчик —  Министерство  общего  и 
профессионального  образования  Свердловской  области),  (заказчик — 
Министерство  здравоохранения  Свердловской  области),  (заказчик —  Главное 
управление  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  по 
Свердловской  области  (2011  год),  Департамент  общественной  безопасности 
Свердловской  области  (2012  год)),  (заказчик —  Министерство  транспорта  и 
связи  Свердловской  области,  государственное  казенное  учреждение 
Свердловской  области  «Управление  автомобильных  дорог»)  слова  «на  2011–
2012 годы» заменить словами «на 2011–2013 годы»;

в  разделе  «Подпрограмма  I (заказчик —  Министерство  культуры 
Свердловской  области)»  в  строках  «Всего  по  подпрограмме  1/  заказчик 
Министерство  культуры Свердловской области»,  «Всего  по разделу  «Прочие 
нужды» в графах 4, 5 число «1400,0» заменить числом «700,0», в строках 2, 2.1, 
2.2, 2.3 в графах 4, 5 числа «700,0», «250,0», «400,0», «50,0» заменить числом 
«0,0»;

в  наименовании  Подпрограммы  I (заказчик —  Главное  управление 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области 
(2011  год),  Департамент  общественной  безопасности  Свердловской  области 
(2012 год)) слова «(2012 год)» заменить словами «(2012–2013 годы)»;

в  строке  «Всего  по  подпрограмме  2/  заказчик —  Главное  управление 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области 
(2011  год),  Департамент  общественной  безопасности  Свердловской  области 
(2012  год)»  в  графе  2  число  «2/»  заменить  числом  «1/»,  слова  «(2012  год)» 
заменить словами «(2012–2013 годы)», в графах 4, 5 число «292749,5» заменить 
числом «305861,5»;

в  строке  «Всего  по  разделу  «Прочие  нужды» в  графах  4,  5  число 
«292749,5» заменить числом «305861,5»;

раздел «Прочие  нужды»  Подпрограммы  I  (заказчик —  Главное 
управление  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  по 
Свердловской  области  (2011  год),  Департамент  общественной  безопасности 
Свердловской области (2012 год)) дополнить строками следующего содержания:
« 3. 3-й год реализации 2013 13112,0 13112,0 – – – – 1-2

3.1. Приобретение, установка и ввод в 
эксплуатацию спутниковых 
навигационно-мониторинговых 
систем ГЛОНАСС/GPS, в том 
числе не менее 15 диспетчерских 
центров мониторинга и не менее 90 
комплектов бортового 
оборудования для служебного 
автотранспорта участковых 
уполномоченных полиции

2013 6112,0 6112,0 – – – – 1-2

3.2. Проведение корректировки 
проектно-сметной документации 
этапа 2014 года «Система 
видеонаблюдения города 
Екатеринбурга» и проведение 
государственной экспертизы 
проекта

2013 5000,0 5000,0 – – – – 1-2

3.3. Расходы, связанные с выплатой 
вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ

2013 2000,0 2000,0 – – – – 1

»;

в разделе Подпрограммы I (заказчик — Министерство транспорта и связи 
Свердловской  области,  государственное  казенное  учреждение  Свердловской 
области  «Управление  автомобильных  дорог»)  в  строках  «Всего  по 
подпрограмме 1/ заказчик — Министерство транспорта и связи Свердловской 
области,  государственное  казенное  учреждение  Свердловской  области 
«Управление  автомобильных  дорог»,  «Всего  по  разделу  «Прочие  нужды»  в 
графах 4, 5 число «324744,0» заменить числом «311632,0»;

в разделе Подпрограммы I (заказчик — Министерство транспорта и связи 
Свердловской  области,  государственное  казенное  учреждение  Свердловской 
области «Управление автомобильных дорог») подраздел «Прочие нужды» «2й 
год реализации» изложить в следующей редакции:

« 2. 2-й год реализации 2013 86534,0 86534,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.1. Разработка проектно-сметной 
документации на систему 
технической защиты информации и 
внедрение системы стандартизации 
комплексов фиксации нарушений 
правил дорожного движения, 
работающих в автоматическом 
режиме, на внедрение 10 
стационарных комплексов 
фиксации нарушений правил 
дорожного движения, работающих 
в автоматическом режиме

2013 3000,0 3000,0 – – – – 2-1,
2-2

2.2. Разработка проектно-сметной 
документации на внедрение 5 
стационарных комплексов 
фиксации нарушений правил 
дорожного движения, работающих 
в автоматическом режиме

2013 528,0 528,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.3. Поставка, монтаж, настройка и 
ввод в эксплуатацию 5 
стационарных комплексов 
фиксации нарушений правил 
дорожного движения, работающих 
в автоматическом режиме

2013 18000,0 18000,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.4. Внедрение системы технической 
защиты информации и 
стандартизации комплексов 
видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения; установка, 
настройка и ввод в эксплуатацию 
не менее 10 стационарных 
комплексов видеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения, работающих в 
автоматическом режиме, 
поставленных в рамках Программы 
в 2012 году

2013 9000,0 9000,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.5. Сервисное обслуживание 18 
комплексов аппаратуры 
видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения

2013 8220,0 8220,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.6. Аренда телекоммуникационных 
каналов связи

2013 2286,0 2286,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.7. Оказание услуг по пересылке 
заказных почтовых отправлений, 
содержащих документы по делам 
об административных 
правонарушениях в области 
дорожного движения

2013 37000,0 37000,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.8. Расходы, связанные с подготовкой 
к пересылке заказных почтовых 
отправлений, содержащих 
документы по делам об 
административных 
правонарушениях в области 
дорожного движения

2013 5500,0 5500,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.9. Инженерное сопровождение 
программного обеспечения 
системы стандартизации 
комплексов видеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения

2013 3000,0 3000,0

»;

7) в приложении № 3 к Подпрограмме I:
в  наименовании  нумерационного  заголовка  Расходов  на  реализацию 

Подпрограммы 1 слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 2011–2013 
годы»;

в  наименовании  Расходов  на  реализацию  Подпрограммы  1 слова  «на 
2011–2012 годы» заменить словами «на 2011–2013 годы»;

в  разделе  «по  заказчику  4 —  Министерство  транспорта  и  связи 
Свердловской  области»  в  строках  «Всего»,  «в  том  числе  за  счет  средств: 
областного бюджета» в графе 2 число «324744,0» заменить числом «311632,0», 
в графе 5 число «99646,0» заменить числом «86534,0»;

в  разделе  «по  заказчику  5 — Департамент  общественной  безопасности 
Свердловской  области»  в  строках  «Всего»,  «в  том  числе  за  счет  средств: 
областного бюджета» в графе 2 число «24463,0» заменить числом «37575,0», в 
графе 5 число «0,0» заменить числом «13112,0»;

8) дополнить Подпрограмму I приложением № 4 (прилагается);
9) в приложении № 2 к Подпрограмме IV:
в  разделе  Подпрограммы  IV (заказчик —  Министерство  культуры 

Свердловской области)  в  строках  3.5,  4.6,  5.5  слова  «социальных роликов  и 
документальных фильмов» заменить словами «социальной рекламы»;

в  разделе  Подпрограммы  IV (заказчик —  Министерство  социальной 
политики Свердловской области) строку 3.1 изложить в следующей редакции:
« 3.1. Организация и проведение 

торжественного мероприятия по 
награждению детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, воспитанников 
учреждений социального 
обслуживания семьи и детей — 
победителей заключительных 
этапов областного фестиваля 
подростков «Патриоты России», 
областного фестиваля-конкурса 
творчества «Город мастеров», 
областной спартакиады «Город 
олимпийских надежд»

2013 1368,0 1368,0 – – – – 1-3

»;

в  разделе  Подпрограммы  IV (заказчик —  Министерство  социальной 
политики Свердловской области) строки 3.2, 3.3 исключить;

10) в приложении № 6 к Программе:
в примечании подраздела 1 раздела 1 слова «в соответствии с Приказами 

Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
25.07.2006 № 425 «Об утверждении Норм табельной положенности пожарно-
технического  вооружения  и  аварийно-спасательного  оборудования  для 
основных и специальных автомобилей, изготавливаемых с 2006 года», Приказа 
Главного управления государственной противопожарной службы Министерства 
внутренних дел  Российской Федерации  от  30.04.96  № 234  «Об утверждении 
Наставления по газодымозащитной службе государственной противопожарной 
службы МВД России», Приказа Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий 
стихийных  бедствий  № 624  от  31.12.2002  «Концепция  совершенствования 
газодымозащитной  службы»,  Постановления  Правительства  Свердловской 
области от 3 августа 2007 года № 775ПП «О форме одежды, знаках различия и 
нормах  снабжения  вещевым  имуществом  работников  государственных 
пожарно-технических  учреждений  Свердловской  области»  оперативно-
технических  средств  в  системе  МВД  России»  с  изменениями,  внесенными 
Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 06.03.2008 
№ 208»  заменить  словами  «в  соответствии  с  постановлением  Правительства 
Российской  Федерации  от  22.12.2006 г.  № 789  «О  форме  одежды,  знаках 

в разделе Подпрограммы I (заказчик — Министерство транспорта и связи Свердловской области, 
государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных дорог») 
в строках «Всего по подпрограмме 1/ заказчик — Министерство транспорта и связи Свердловской 
области, государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобиль-
ных дорог», «Всего по разделу «Прочие нужды» в графах 4, 5 число «324744,0» заменить числом 
«311632,0»;

в разделе Подпрограммы I (заказчик — Министерство транспорта и связи Свердловской области, 
государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных дорог») 
подраздел «Прочие нужды» «2-й год реализации» изложить в следующей редакции:

(окончание на 3-й стр.).

(окончание. начало на 1-й стр.).


