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(Окончание. Начало на 13—15-й стр.).

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 11.03.2013 г. № 295-ПП 

 

Изменения в приложение № 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 

Наименование объекта 

капитального строитель-

ства/Источники расходов 

на финансирование объ-

екта капитального стро-

ительства 

Адрес объекта 

капитального 

строительства 

Форма соб-

ственности 

Сметная 

стоимость 

объекта в 

текущих 

ценах, тыс. 

рублей 

Сроки строитель-

ства (проектно-

сметных работ, 

экспертизы про-

ектно-сметной 

документации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

начало ввод 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

6 Строительство автомо-

бильной дороги Пермь – 
Серов – Ханты-Ман-

сийск – Сургут – Нижне-
вартовск – Томск на 

участке Ивдель – Ханты-

Мансийск (в пределах 
Свердловской области) 

км 596 – км 745, V пуско-

вой комплекс, км 676 – 
км 705 с подъездом к 

п. Пелым в Свердловской 

области, всего, в том числе 

Свердловская 

область 

государствен-

ная 

201334,7 2011 год 2012 год 129766,0 71568,7     Министерство 

транспорта и связи 
Свердловской 

области 

8 областной бюджет   201334,7 2011 год 2012 год 129766,0 71568,7      

11 Строительство автомо-

бильной дороги Пермь – 

Серов – Ханты-Ман-
сийск – Сургут – Нижне-

вартовск – Томск на 

участке Ивдель – Ханты-
Мансийск (в пределах 

Свердловской области) 

км 596 – км 745, V пуско-
вой 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. 

Завершение строитель-
ства, всего, в том числе 

Свердловская 

область 

государствен-

ная 

971296,2 2013 год 2016 год   528729,2 144000,0 144000,0 154567,0 Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской 
области 

13 областной бюджет   971296,2 2013 год 2016 год   528729,2 144000,0 144000,0 154567,0  

26 Строительство автомо-

бильной дороги вокруг 
г. Екатеринбурга на участ-

ке автодорога Пермь – 

Екатеринбург – автодорога 
Подъезд к г. Екатерин-

бургу от автодороги 

«Урал», I пусковой ком-
плекс автодорога Пермь – 

Екатеринбург – Подъезд к 

п. Медному в Свердлов-
ской области, всего, в том 

числе 

Свердловская 

область 

государствен-

ная 

1534640,4 2011 год 2016 год 100000,0 544481,1 384659,4 118947,1 14292,8 372260,0 Министерство 

транспорта и связи 
Свердловской 

области 

28 областной бюджет   1534640,4 2011 год 2016 год 100000,0 544481,1 384659,4 118947,1 14292,8 372260,0  

66 Строительство автомо-
бильной дороги Красно-

уральск – Чирок – Боро-

динка на участке Чирок – 
Бородинка на территории 

городского округа Крас-
ноуральск Свердловской 

области, всего, в том числе 

Свердловская 
область 

государствен-
ная 

126031,3 2012 год 2013 год  29901,1 96130,2    Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 

области 

68 областной бюджет   126031,3 2012 год 2013 год  29901,1 96130,2     

76 Строительство автомо-
бильной дороги Исеть – 

Сагра на территории го-

родского округа Верхняя 
Пышма Свердловской 

области, всего, в том числе 

Свердловская 
область 

государствен-
ная 

455211,3 2012 год 2014 год  38050,8 328123,5 89037,0   Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 

области 

78 областной бюджет   455211,3 2012 год 2014 год  38050,8 328123,5 89037,0    

91 Строительство автомо-
бильной дороги р.п. Гари – 

д. Кошмаки на участке 

д. Линты – д. Кошмаки на 
территории Гаринского 

городского округа, всего, в 

том числе 

Свердловская 
область 

государствен-
ная 

231939,2 2014 год 2015 год    181637,8 50301,4  Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 

области 

93 областной бюджет   231939,2 2014 год 2015 год    181637,8 50301,4   

96 Строительство автомо-

бильной дороги с. Голуб-

ковское – п. Гаранинка на 
территории Муниципаль-

ного образования Алапа-

евское, всего 

Свердловская 

область 

государствен-

ная 

305210,8 2013 год 2014 год   186120,9 119089,9   Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской 
области 

98 областной бюджет   305210,8 2013 год 2014 год   186120,9 119089,9    

126 Реконструкция автомо-

бильной дороги д. Тонкая 

Гривка – п. Карабашка на 
территории Тавдинского 

городского округа, всего, в 

том числе 

Свердловская 

область 

государствен-

ная 

834144,1 2014 год 2016 год    44076,4 361772,0 428295,7 Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской 
области 

128 областной бюджет   834144,1 2014 год 2016 год    44076,4 361772,0 428295,7  
 

135-1 Реконструкция автомо-
бильной дороги Кар-

пинск – Кытлым на терри-

тории городского округа 
Карпинск в Свердловской 

области I пусковой ком-

плекс, I этап, всего, в том 
числе 

Свердловская 
область 

государствен-
ная 

315790,0 2013 год 2013 год   315790,0    Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 

области 

135-2 федеральный бюджет   300000,0 2013 год 2013 год   300000,0     

135-3 областной бюджет   15790,0 2013 год 2013 год   15790,0     

135-6 Строительство автомо-
бильной дороги с путе-

проводом по ул. Совет-

ской в г. Верхняя Пышма, 
всего, в том числе 

Свердловская 
область 

государствен-
ная 

766100,3 2013 год 2016 год   189700,0 217504,0 195299,0 163597,3 Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 

области 

135-8 областной бюджет   766100,3 2013 год 2016 год   189700,0 217504,0 195299,0 163597,3  

140-1 Строительство автомо-

бильной 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, всего, в 

том числе 

Свердловская 

область 

государствен-

ная 

110000,0 2014 год 2016 год    50000,0 40000,0 20000,0 Министерство 

транспорта и связи 
Свердловской 

области 

140-2 федеральный бюджет             

140-3 областной бюджет   110000,0 2014 год 2016 год    50000,0 40000,0 20000,0  

140-4 местный бюджет             

140-5 внебюджетные источники             

140-6 Строительство автомо-

бильной дороги вокруг 
г. Нижний Тагил на участ-

ке от автодороги Южный 

подъезд к г. Нижний Тагил 
от км 120+135 автодороги 

г. Екатеринбург – г. Ниж-

ний Тагил – г. Серов до 
автодороги г. Нижний 

Тагил – г. Нижняя Салда 

на территории муници-
пального образования 

«Нижний Тагил» и Горно-

уральского городского 
округа в Свердловской 

области 1 этап — строи-

тельство транспортной 
развязки в разных уровнях 

на примыкании к автомо-

бильной дороге Южный 
подъезд к г. Нижний Тагил 

от км 120+135 автомо-

бильной дороги г. Екате-
ринбург – г. Нижний Та-

гил – г. Серов 1 очередь 

ПК00+00 – ПК10+00; 
3 этап — строительство 

автомобильной дороги от 

примыкания к автомо-
бильной дороге Южный 

подъезд к г. Нижний Тагил 

от км 120+135 автомо-
бильной дороги г. Екате-

ринбург – г. Нижний Та-

гил – г. Серов до пересе-
чения с подъездом к 

п. Зональный 1 очередь 

ПК10+00 – ПК29+30, 
всего, в том числе 

Свердловская 

область 

государствен-

ная 

230000,0 2013 год 2015 год   5000,0 100000,0 125000,0  Министерство 

транспорта и связи 
Свердловской 

области 

140-7 федеральный бюджет             

140-8 областной бюджет   230000,0 2013 год 2015 год   5000,0 100000,0 125000,0   

140-9 местный бюджет             

140-10 внебюджетные источники             

141 Строительство автомо-

бильной дороги с. Рычко-

во – п. Ельничная на тер-
ритории Алапаевского 

муниципального образо-

вания, всего, в том числе 

Свердловская 

область 

государствен-

ная 

342906,7 2013 год 2015 год   115340,1 178120,2 49446,4  Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской 
области 

143 областной бюджет   342906,7 2013 год 2015 год   115340,1 178120,2 49446,4   

146 Реконструкция мостового 

перехода через р. Еловку 

на км 102+834 автомо-
бильной дороги 

р. п. Верхняя Синячиха – 

п. Махнево – с. Болотов-
ское на территории Мах-

невского муниципального 

образования, всего, в том 
числе 

Свердловская 

область 

государствен-

ная 

19568,2 2013 год 2013 год   19568,2    Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской 
области 

148 областной бюджет   19568,2 2013 год 2013 год   19568,2     

151 Реконструкция мостового 

перехода через р. Нейву на 
км 279+373 автомобиль-

ной дороги г. Екатерин-

бург – г. Нижний Тагил – 
г. Серов (обратное направ-

ление) на территории 

Невьянского городского 
округа, всего, в том числе 

Свердловская 

область 

государствен-

ная 

84487,7 2013 год 2013 год   84487,7    Министерство 

транспорта и связи 
Свердловской 

области 

153 областной бюджет   84487,7 2013 год 2013 год   84487,7     

161 Реконструкция мостового 

перехода через р. Туру на 
км 15+190 автомобильной 

дороги г. Кушва – ст. Ази-
атская на территории Ку-

швинского городского 

округа, всего, в том числе 

Свердловская 

область 

государствен-

ная 

21631,4 2013 год 2013 год   21631,4    Министерство 

транспорта и связи 
Свердловской 

области 

163 областной бюджет   21631,4 2013 год 2013 год   21631,4     

176 Реконструкция мостового 
перехода через р. Посол на 

км 75+216 автомобильной 

дороги г. Тавда – с. Табо-
ры на территории Табо-

ринского муниципального 

района, всего, в том числе 

Свердловская 
область 

государствен-
ная 

124326,6 2013 год 2013 год   124326,6    Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 

области 

178 областной бюджет   124326,6 2013 год 2013 год   124326,6     

251 Реконструкция мостового 

перехода через р. Сысерть 

на км 5+048 автомобиль-
ной дороги г. Сысерть – 

п. Верхняя Сысерть – 

охотхозяйство на террито-
рии Сысертского город-

ского округа, всего, в том 

числе 

Свердловская 

область 

государствен-

ная 

58755,6 2013 год 2013 год   58755,6    Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской 
области 

253 областной бюджет   58755,6 2013 год 2013 год   58755,6     

261 Строительство мостового 

перехода через р. Нейву на 

автомобильной дороге 
«Подъезд к с. Невьянское 

от км 39+434 автодороги 

р.п. Верхняя Синячиха – 
г. Ирбит» на территории 

Муниципального образо-
вания Алапаевское, всего, 

в том числе 

Свердловская 

область 

государствен-

ная 

374577,9 2013 год 2016 год   11077,9 75000,0 40000,0 248500,0 Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской 
области 

263 областной бюджет   374577,9 2013 год 2016 год   11077,9 75000,0 40000,0 248500,0  

266 Строительство мостового 
перехода через р. Уфа на 

км 0+000 автомобильной 

дороги с. Пристань – 
п. Усть-Югуш на террито-

рии Артинского городско-

го округа, всего 

Свердловская 
область 

государствен-
ная 

332983,0 2013 год 2016 год   12097,9 103000,0 35000,0 182885,1 Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 

области 

268 областной бюджет   332983,0 2013 год 2016 год   12097,9 103000,0 35000,0 182885,1  

321 Строительство автомо-

бильной дороги Гари – 

Таборы на участке пово-
рот на Антоновку – Чеур 

на территории Таборин-

ского муниципального 
района Свердловской 

области, всего, в том числе 

Свердловская 

область 

государствен-

ная 

282414,7 2011 год 2013 год 69650,0 127779,7 84985,0    Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской 
области 

323 областной бюджет   282414,7 2011 год 2013 год 69650,0 127779,7 84985,0     

336 Реконструкция ул. Рабочая 
в г. Арамиль, всего, в том 

числе 

Свердловская 
область 

муниципаль-
ная 

103154,1 2011 год 2012 год 47000,0 56154,1     Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 

области 

338 областной бюджет   92520,0 2011 год 2012 год 42000,0 50520,0      

341 Реконструкция ул. Кирова 

в г. Каменске-Уральском, 

всего, в том числе 

Свердловская 

область 

муниципаль-

ная 

67092,5 2011 год 2013 год 39704,0  27388,5    Министерство 

транспорта и связи 

Свердловской 
области 

343 областной бюджет   33546,2 2011 год 2013 год 19852,0  13694,2     

344 местный бюджет   33546,3 2011 год 2013 год 19852,0  13694,3     

376 Строительство автодо-
рожного моста через 

р. Баранча в пос. Баран-

чинский Свердловской 
области, всего, в том числе 

Свердловская 
область 

муниципаль-
ная 

26109,0 2012 год 2012 год  26109,0     Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской 

области 

378 областной бюджет   24768,0 2012 год 2012 год  24768,0      

395 Итого по подпрограмме 

«Развитие и обеспечение 
сети автомобильных дорог 

на территории Свердлов-

ской области» 

х х 14116134,9 2011 год 2016 год 3946998,2 1797756,5 2930767,4 1694749,4 1582473,6 2163389,8 Министерство 

транспорта и связи 
Свердловской 

области 

395-1 федеральный бюджет   300000,0 2012 год 2012 год 0,0 0,0 300000,0 0,0 0,0 0,0  

396 областной бюджет   13371558,7 2011 год 2016 год 3872518,7 1750388,2 2589661,0 1612448,4 1490295,6 2056246,8  

397 местный бюджет   444576,2 2011 год 2016 год 74479,5 47368,3 41106,4 82301,0 92178,0 107143,0  

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 11.03.2013 г. № 295-ПП

Форма 
Приложение № 3 к Соглашению
о предоставлении в ____ году субси-
дий из областного бюджета бюджету 
______________________ на строи-
тельство и реконструкцию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения, предусмотренных областной 
целевой программой «Развитие транс-
портного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы
от ___________ № _________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В целях финансирования мероприятий областной целевой про-
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы администратором доходов бюджета по зачислению 
субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на 20__ год в муниципальном 
образовании является

____________________________________________________
(наименование администратора доходов)

Реквизиты администратора:
наименование получателя;
адрес;
ИНН, КПП;
ОКАТО;
номер лицевого счета администратора доходов бюджета;
КБК;
банк получателя;
БИК;
р/счет.

Глава ______________________ ___________ /____________/
     М.П.

Руководитель финансового органа
муниципального образования ____________ /___________/
     М.П.
 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 11.03.2013 г. № 295-ПП

Форма
Приложение № 3 к Соглашению
о предоставлении в 201__ году субси-
дий из областного бюджета бюджету 
______________________  
на капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов, 
предусмотренных областной целевой 
программой «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области»  
на 2011–2016 годы
от ____________ № _________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В целях финансирования мероприятий областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы администратором доходов бюджета по зачислению субсидии на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения населенных пунктов на 20__ год в муниципальном об-
разовании является

____________________________________________________
(наименование администратора доходов)

Реквизиты администратора:
наименование получателя;
адрес;
ИНН, КПП;
ОКАТО;
номер лицевого счета администратора доходов бюджета;
КБК;
банк получателя;
БИК;
р/счет.

Глава ______________________ ___________ /____________/
     М.П.

Руководитель финансового органа
муниципального образования ____________ /___________/
     М.П.
 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 11.03.2013 г. № 295-ПП

Форма
Приложение № 3 к Соглашению
о предоставлении в 201__ году субси-
дий из областного бюджета бюджету 
______________________  
на капитальный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населенных 
пунктов, предусмотренных областной 
целевой программой «Развитие транс-
портного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы
от ____________ № _________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В целях финансирования мероприятий областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы администратором доходов бюджета по зачислению субсидии на капи-
тальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов на 20__ год в муниципальном образовании является

____________________________________________________
(наименование администратора доходов)

Реквизиты администратора:
наименование получателя;
адрес;
ИНН, КПП;
ОКАТО;
номер лицевого счета администратора доходов бюджета;
КБК;
банк получателя;
БИК;
р/счет.

Глава ______________________ ___________ /____________/
     М.П.

Руководитель финансового органа
муниципального образования ____________ /___________/
     М.П.


