Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

документы
(Окончание. Начало на 12-й стр.).
бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на
конец отчетного периода (на отчетную дату):
Раздел 1. Сведения о доходах <1>
№
п/п

Вид дохода

Величина
дохода <2>
(рублей)
3

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
7. Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
8. Итого доход за отчетный период

Примечания:
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный
период, за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс. рублей.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его
фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача
денег или имущества и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по
курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии
и поручительства.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» _________ 20__ г. ________________________________
(подпись руководителя государственного
учреждения Свердловской области)
____________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

Примечания:
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу
Банка России на дату получения дохода.

УТВЕРЖДЕНА
Указом Губернатора
Свердловской области
от 25.02.2013 г. № 91-УГ
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей государственных учреждений Свердловской области,
и руководителями государственных
учреждений Свердловской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество
№
Вид и наименование
п/п
имущества
1
2
1. Земельные участки <2>:
1)
2)
2. Жилые дома:
1)
2)
3. Квартиры:
1)
2)
4. Дачи:
1)
2)
5. Гаражи:
1)
2)
Иное недвижимое
имущество:
1)
2)

Вид
Место нахожде- Площадь
собственности <1>
ния (адрес)
(кв. м)
3
4
5

В ______________________________
(наименование государственного органа
Свердловской области)
СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
руководителя государственного учреждения
Свердловской области <1>

Примечания:
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной
собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности
которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля руководителя государственного учреждения Свердловской области, представляющего
сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.

2.2. Транспортные средства
№ Вид и марка транспортного средства
п/п
1. Автомобили легковые:
1)
2)
2. Автомобили грузовые:
1)
2)
3. Автоприцепы:
1)
2)
4. Мототранспортные средства:
1)
2)
5. Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
6. Водный транспорт:
1)
2)
7. Воздушный транспорт:
1)
2)
8. Иные транспортные средства:
1)
2)

Вид
1
собственности <*>

Место
регистрации

Примечание:
<1>Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей руководителя государственного учреждения Свердловской
области.

Раздел 1. Сведения о доходах <1>
№
п/п

Дата открытия
счета

Номер
счета

Остаток на
счете <2>
(рублей)

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
Место
Уставный
нахождения капитал <2>
организации
(рублей)
(адрес)

Доля участия <3>

Основание
участия
<4>

Примечания:
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с
ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и др.).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в
иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России
на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор,
приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата,
номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги
Лицо, выпустившее ценную бумагу

Примечания:
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением акций, указанных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих
организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить — исходя из рыночной стоимости
или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте,
стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих
организациях (рублей), ______________________________________.
Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>
№ Вид имущества Вид и сроки
Основание польМесто
Плоп/п
<2>
пользования <3>
зования <4>
нахождения щадь
(адрес)
(кв. м)
1
2
Примечания:
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом,
дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.)
и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление
и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>
Кредитор
(должник)
<3>

Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
7. Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
8. Итого доход за отчетный период

Основание
Сумма обяза- Условия обявозникновения тельства <5>
зательства
<4>
(рублей)
<6>

<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов
в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
№ Наименование и орп/п
ганизационноправовая форма организации <1>
1
2

Место
Уставный
нахождения капитал <2>
(рублей)
организации
(адрес)

Доля участия <3>

Основание
участия
<4>

Примечания:
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с
ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и др.).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в
иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России
на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор,
приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата,
номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги
№ Вид ценной
п/п бумаги <1>

Лицо, выпустившее ценную бумагу

Номинальная Общее коли- Общая стоивеличина обячество
мость <2>
зательства
(рублей)
(рублей)

1
2
Примечания:
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением акций, указанных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих
организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить — исходя из рыночной стоимости
или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте,
стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих
организациях (рублей), _____________________________________
_______________________.
Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>
№ Вид имущества Вид и сроки
Основание польМесто
Плоп/п
<2>
пользования <3>
зования <4>
нахождения щадь
(адрес)
(кв. м)
1
2
Примечания:
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом,
дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.)
и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление
и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>
№ Содержание
п/п обязательства
<2>
1
2

Кредитор
(должник)
<3>

Основание
Сумма обяза- Условия обявозникновения тельства <5>
зательства
<4>
(рублей)
<6>

Примечания:
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный
период, за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс. рублей.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его
фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача
денег или имущества и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по
курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии
и поручительства.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

Примечания:
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу
Банка России на дату получения дохода.

«___» _________ 20__ г. ________________________________
(подпись руководителя государственного учреждения Свердловской области)
____________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

Раздел 2. Сведения об имуществе

№
Вид и наименование
п/п
имущества
1
2
1. Земельные участки <2>:
1)
2)
2. Жилые дома:
1)
2)
3. Квартиры:
1)
2)
4. Дачи:
1)
2)
5. Гаражи:
1)
2)
Иное недвижимое
имущество:
1)
2)

Вид
Место нахожде- Площадь
собственности <1>
ния (адрес)
(кв. м)
3
4
5

11.03.2013 г.

О внесении изменений в областную целевую программу
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области»
на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г.
№ 1479-ПП

Вид собственности
<1>

Место
регистрации

Примечания:
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной
собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности
которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена
семьи доля руководителя государственного учреждения Свердловской области,
представляющего сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в
банках и иных кредитных организациях
№ Наименование и адрес Вид и валюта
п/п банка или иной кредитсчета <1>
ной организации
1.
2.

№ 295-ПП
г. Екатеринбург

Примечания:
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной
собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности
которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена
семьи руководителя государственного учреждения Свердловской области, представляющего сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.

№ Вид и марка транспортного средства
п/п
1. Автомобили легковые:
1)
2)
2. Автомобили грузовые:
1)
2)
3. Автоприцепы:
1)
2)
4. Мототранспортные средства:
1)
2)
5. Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
6. Водный транспорт:
1)
2)
7. Воздушный транспорт:
1)
2)
8. Иные транспортные средства:
1)
2)

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2.2. Транспортные средства
Номинальная Общее коли- Общая стоивеличина обячество
мость <2>
зательства
(рублей)
(рублей)

1
2

№ Содержание
п/п обязательства
<2>
1
2

Величина
дохода <2>
(рублей)

2.1. Недвижимое имущество

Примечания:
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.)
и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов
в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

№ Вид ценной
п/п бумаги <1>

Вид дохода

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в
банках и иных кредитных организациях

№ Наименование и орп/п
ганизационноправовая форма организации <1>
1
2

проживающий по адресу: _________________________________,
(адрес места жительства)
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 01 января 20__ года
по 31 декабря 20__ года моей (моего) __________________________
____________________________________________________
(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери,
несовершеннолетнего сына)
____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
____________________________________________________,
(основное место работы, занимаемая должность; в случае отсутствия
основного места работы — род занятий)
об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на
отчетную дату).

Примечание:
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной
собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности
которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля руководителя государственного учреждения Свердловской области, представляющего
сведения.

№ Наименование и адрес Вид и валюта
п/п банка или иной кредитсчета <1>
ной организации
1.
2.

Я, __________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
____________________________________________________,
(основное место работы, занимаемая должность)
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Дата открытия
счета

Номер
счета

Остаток на
счете <2>
(рублей)

Примечания:
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.)
и валюта счета.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие транспортного
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г.
№ 1479-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
17.11.2010 г. № 1669-ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423),
от 15.12.2010 г. № 1807-ПП («Областная газета», 2010, 24 декабря, №
466–467), от 10.03.2011 г. № 223-ПП («Областная газета», 2011, 26 марта,
№ 91–96), от 31.05.2011 г. № 642-ПП («Областная газета», 2011, 21 июня, №
220–222), от 16.08.2011 г. № 1083-ПП («Областная газета», 2011, 31 августа,
№ 317–318), от 03.10.2011 г. № 1322-ПП («Областная газета», 2011, 12
октября, № 372), от 27.10.2011 г. № 1492-ПП («Областная газета», 2011, 19
ноября, № 432–435), от 19.01.2012 г. № 16-ПП («Областная газета», 2012,
01 февраля, № 40–43), от 15.06.2012 г. № 672-ПП («Областная газета»,
2012, 06 июля, № 267–268/СВ), от 05.09.2012 г. № 958-ПП («Областная
газета», 2012, 14 сентября, № 364–365), от 26.09.2012 г. № 1061-ПП («Областная газета», 2012, 06 октября, № 400–401), от 06.11.2012 г. № 1237-ПП
(«Областная газета», 2012, 16 ноября, № 473–476), от 30.11.2012 г. №
1378-ПП («Областная газета», 2012, 12 декабря, № 549–551), от 26.12.2012
г. № 1587-ПП («Областная газета», 2012, 29 декабря, № 597–601) (далее
— постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г.
№ 1479-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»),
следующие изменения:
1) в абзаце 9 раздела 6 число «103,271» заменить числом «108,401»;
2) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Развитие
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:
в графе 3 строки 7 число «103,271» заменить числом «108,401»;
в графе 3 строки 10 число «91 126 573,6» заменить числом «91 634
470,9», число «79 715 630,8» заменить числом «80 415 489,8», число «4
436 542,8» заменить числом «4 244 581,1»;
в графе 3 строки 11 число «22 573 138,3» заменить числом «22 856
635,0»;
в графе 3 строки 12 число «102,028» заменить числом «108,401», число
«11126,271» заменить числом «11131,401»;
3) в приложении № 5 «Расходы на реализацию областной целевой
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области»
на 2011–2016 годы» строки 2–6, 9–12, 14–16, 16-1, 17 изложить в новой
редакции (прилагаются).
2. Внести в подпрограмму «Транспортное обслуживание населения
Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010
г. № 1479-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»,
следующие изменения:
1) в приложении № 6 «Паспорт подпрограммы «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» областной целевой программы
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016
годы»:

Суббота, 23 марта 2013 г.

в графе 3 строки 7 число «14 262 010,6» заменить числом «14 065 732,8»,
число «11 878 022,6» заменить числом «11 845 094,8», число «2 383 988,0»
заменить числом «2 220 638,0»;
в графе 3 строки 8 число «4 800 000,0» заменить числом «4 770 000,0»;
2) в приложении № 8 «План мероприятий по выполнению подпрограммы
«Транспортное обслуживание населения Свердловской области» областной
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской
области» на 2011–2016 годы» строки 1, 4, 18, 21, 45, 50, 53, 70-1, 70-2
изложить в новой редакции (прилагаются);
3) в приложении № 10-1 «Порядок и условия предоставления субсидии
из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на окончание строительства первой очереди метрополитена»:
в пункте 5 главы 1 число «28» заменить числом «29»;
в подпункте 3 пункта 6 главы 2 число «28» заменить числом «29»;
4) приложение «Соглашение о порядке и условиях предоставления
в 201_ году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального
образования «город Екатеринбург» на окончание строительства первой
очереди метрополитена» изложить в новой редакции (прилагается);
5) в приложении № 10-2 «Порядок и условия предоставления субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на приобретение дорожно-строительной техники в 2013 году»:
в пункте 5 главы 2 число «70» заменить числом «50», число «30» заменить числом «50»;
в пункте 9 главы 3 число «70» заменить числом «50»;
в приложении «Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Свердловской области на приобретение дорожно-строительной техники
в 2013 году»:
в пункте 1.3 число «30» заменить числом «50»;
в пункте 1.6 число «70» заменить числом «50».
3. Внести в подпрограмму «Развитие и обеспечение сохранности сети
автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской
области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской
области» на 2011–2016 годы», следующие изменения:
1) пункт 2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«2. В ходе выполнения подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области»
предполагается завершение строительства автомобильной дороги Пермь
– Серов – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск на участке
Ивдель – Ханты-Мансийск (в пределах Свердловской области) км 596 – км
745, V пусковой комплекс, км 676 – км 705 с подъездом к п. Пелым, VI пусковой комплекс, км 705 – км 722 с подъездом к пос. Атымья, VII пусковой
комплекс, км 722 – км 745 в Свердловской области.»;
2) пункт 3 раздела 3 дополнить подпунктами 8, 11 следующего содержания:
«8) в 2016 году — автомобильной дороги «Подъезд к д. Луговая от км
0+380 автодороги «Подъезд к г. Талица – с. Бутка» от км 209+315 автодороги «Екатеринбург – Тюмень» на территории Талицкого городского
округа протяженностью 2,200 км;
11) в 2016 году — автомобильной дороги вокруг г. Нижний Тагил на
участке от автодороги Южный подъезд к г. Нижний Тагил от км 120+135
автодороги г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов до автодороги г.
Нижний Тагил – г. Нижняя Салда на территории муниципального образования «Нижний Тагил» и Горноуральского городского округа в Свердловской
области 1 этап — 1 очередь ПК00+00 – ПК10+00; 3 этап — 1 очередь
ПК10+00 – ПК29+30 протяженностью 2,930 км;»;
3) в пункте 5 раздела 3 число «103,271» заменить числом «108,401»,
число «13» заменить числом «15»;
4) в приложении № 12 «Паспорт подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской
области»:
в графе 3 строки 7 число «103,271» заменить числом «108,401», число
«13» заменить числом «15»;
в графе 3 строки 9 число «52 417 086,8» заменить числом «53 121 261,9»,
число «51 353 274,2» заменить числом «52 086 061,0», число «763 812,6»
заменить числом «735 200,9»;
в графе 3 строки 10 число «4 652 554,2» заменить числом «4 966 050,9»;
в графе 3 строки 11 число «103,271» заменить числом «108,401», число
«11126,271» заменить числом «11131,401»;
5) в приложении № 13 «Целевые показатели подпрограммы «Развитие и
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» строки 10, 11, 14,
16–21 изложить в новой редакции (прилагаются);
6) в приложении № 14 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной целевой программы «Развитие
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:
строки 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 19, 21, 22, 25, 27, 29, 31, 32, 35, 38–40, 54,
62, 64, 70, 78, 79, 83, 85–87, 90, 92–94, 97, 99, 100, 104–106, 146–148, 150,
151 изложить в новой редакции, дополнить строкой 71-1 (прилагаются);
строки 103, 110–145 исключить;
7) в приложении № 15 «Перечень объектов капитального строительства
подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных
дорог на территории Свердловской области» областной целевой программы
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016
годы для бюджетных инвестиций»:
строки 6, 8, 11, 13, 26, 28, 66, 68, 76, 78, 91, 93, 96, 98, 126, 128, 1351–135-3, 135-6, 135-8, 141, 143, 146, 148, 151, 153, 161, 163, 176, 178, 251,
253, 261, 263, 266, 268, 321, 323, 336, 338, 341, 343, 344, 376, 378, 395, 395-1,
396, 397 изложить в новой редакции, дополнить строками 140-1–140-10
(прилагаются);
строки 16–20, 366–370 исключить;
8) в приложении № 16 «Порядок предоставления субсидий из областного
бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения»:
пункт 9 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«Результаты отбора муниципальных образований оформляются протоколом отбора.»;
пункт 11 дополнить абзацами 9–12 следующего содержания:
«Муниципальным образованиям, прошедшим отбор в установленном порядке, в случае не освоения выделенных субсидий в отчетном финансовом
году в полном объеме (за исключением экономии):
субсидии не предоставляются в очередном финансовом году на вновь
начинаемые объекты строительства и реконструкции;
на переходящие объекты строительства и реконструкции субсидии в
очередном финансовом году предоставляются в объеме, не превышающем
объем финансирования, необходимый для завершения этапа (пускового
комплекса), строительство и реконструкция которого были начаты в отчетном финансовом году.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении
отбора муниципальных образований в приоритетном порядке осуществляется отбор проектов строительства и реконструкции путепроводов на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения.»;
в абзаце 2 пункта 12 слова «1 апреля» заменить словами «01 мая»;
в приложении № 3 к Порядку предоставления субсидий из областного
бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения:
пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Получателем средств областного бюджета является орган местного
самоуправления, указанный в информационном письме (по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Соглашению).»;
в пункте 2.1 слова «В пределах лимитов» заменить словами «В пределах
доведенных лимитов»;
пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.2. Предоставляет уведомление по расчетам между бюджетами
по межбюджетным трансфертам (далее — Уведомление) о выделении
субсидии.»;
пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Обеспечивает учет указанной в пункте 1.4 настоящего Соглашения субсидии в доходной и расходной части бюджета
____________________________________________________
(наименование муниципального образования)
по соответствующему коду бюджетной классификации и представляет в
Министерство выписку из нормативного правового акта о бюджете муниципального образования, заверенную финансовым органом муниципального
образования, информацию об объеме денежных средств, направляемых на
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования
местного значения.»;
пункт 2.2.5 дополнить абзацами 6 и 7 следующего содержания:
«заверенных копий платежных поручений, подтверждающих перечисление средств софинансирования из местного бюджета;
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по
состоянию на 01 апреля, 01 июля, 01 октября и 01 декабря текущего финансового года и 01 января отчетного финансового года.»;
дополнить пунктом 2.2.13 следующего содержания:
«2.2.13. Обеспечивает возврат не использованных на 01 января года, следующего за отчетным, остатков субсидии, предоставленной из областного
бюджета местному бюджету, в соответствии со сроками, установленными
законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год. В случае отсутствия потребности в средствах субсидии возврат неиспользованных
средств субсидии может быть произведен в текущем году для дальнейшего
их перераспределения. Во всех указанных случаях Администрация направляет письмо с объяснением причин неиспользования средств субсидии.»;
дополнить приложением № 3 к Соглашению о предоставлении в _____
году субсидий из областного бюджета бюджету _____________ на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
местного значения, предусмотренных областной целевой программой
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016
годы (прилагается);
9) в приложении № 16-1 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на мероприятия по постановке на
учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на территориях
муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению
права собственности на них»:
(Продолжение на 14-й стр.).

