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

(Продолжение. Начало на 2-й стр.).

(Продолжение на 4-й стр.).

15 Развитие и модерниза-ция объектов комму-нальной инфраструк-туры в рамках подпро-граммы «Развитие и модернизация комму-нальной инфраструк-туры» областной целе-вой программы «Комплексная про-грамма развития и мо-дернизации жилищно-коммунального хозяй-ства Свердловской об-ласти» на 2012–2016 годы, млн. рублей

Министер-
ство энерге-
тики и жи-

лищно-ком-
мунального 
хозяйства 
Свердлов-
ской обла-

сти

522,893 44,454 416,222 438,034 449,246 82,560 132,362 191,157

16 Развитие инфраструкту-ры в рамках реализации областной целевой про-граммы «Развитие жи-лищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, в том числе по подпрограм-мам: 

Министер-
ство строи-
тельства и 
развития 

инфраструк-
туры 

Свердлов-
ской обла-

сти

559,241 285,454 429,092 116,060 122,443

17 «Комплексное освоение 
территорий»: город Ека-
теринбург, микрорайон 
Академический, млн. ру-
блей 

112,554 134,275 335,982 116,060 122,443

18 «Развитие малоэтажного 
жилищного строитель-
ства», млн. рублей

446,687 151,179 93,110

19 Итого по направлению 1, млн. рублей 1758,772 1239,021 1864,946 1448,266 1493,504 641,452 678,378 82,560 132,362 191,157
20 Направление 2. Энергоэффективность и ресурсосбережение
21 Создание условий для строительства новых и реконструкции суще-ствующих современ-ных предприятий по производству основ-ных энергосберегаю-щих строительных ма-териалов, изделий и конструкций с исполь-зованием энергоэффек-тивных технологий для строительства жи-лья экономкласса и объектов социальной инфраструктуры путем оказания государствен-ной поддержки, в том числе:

Министер-
ство строи-
тельства и 
развития 

инфраструк-
туры 

Свердловск
ой области, 
Министер-

ство энерге-
тики и жи-

лищно-ком-
мунального 
хозяйства 

Свердловск
ой области

22 предоставление государ-
ственных гарантий

23 возмещение части затрат 
на уплату процентов по 
кредитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях на цели 
строительства современ-
ных предприятий по 
производству основных 
энергосберегающих 
строительных материа-
лов, изделий и конструк-
ций с использованием 
энергоэффективных тех-
нологий, млн. рублей

24 Число строящихся (ре-
конструируемых) пред-
приятий по производству 
энергосберегающих и 
экологически безопасных 
строительных материа-
лов, изделий и конструк-
ций, единиц

Министер-
ство строи-
тельства и 
развития 

инфраструк-
туры 

Свердлов-
ской обла-

сти

2 1 1

25 Реализация пилотных проектов энергоэффек-тивных поселений для последующего распро-странения и популяри-зации, единиц*

Министер-
ство энерге-
тики и жи-

лищно-ком-
мунального 
хозяйства 
Свердлов-
ской обла-

сти
26 Итого по направлению 2, млн. рублей
27 Направление 3. Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования
28 Поддержка системы ипотечного жилищного кредитования (увели-чение уставного капи-тала открытого акцио-нерного общества «Свердловское агент-ство ипотечного жи-лищного кредитова-ния»), млн. рублей

Министер-
ство 

по управле-
нию госу-
дарствен-

ным имуще-
ством 

Свердлов-
ской обла-

сти

575,000 0,000 500,000 0,000 0,000

29 Предоставление открытым акционер-ным обществом «Свердловское агент-ство ипотечного жи-лищного кредитова-ния» ипотечных жи-лищных займов в рам-ках общефедеральной унифицированной си-стемы рефинансирова-ния с учетом перекре-дитования**, в том числе:

открытое 
акционер-
ное обще-

ство 
«Свердлов-
ское агент-

ство ипотеч-
ного жи-
лищного 

кредитова-
ния» (по со-
гласованию)

30 млн. рублей 1590,000 1740,000 1409,000 1547,000 1703,000 
31 единиц 1530 1680 1084 1190 1310
32 на приобретение строя-

щегося жилья по специ-
альным ипотечным про-
граммам

открытое ак-
ционерное 
общество 

«Свердлов-
ское агент-

ство ипотеч-
ного жилищ-
ного креди-
тования» (по 
согласова-

нию)
33 млн. рублей 470,000 520,000 423,000 464,000 510,000 
34 единиц 460 500 325 360 392
35 Поддержка молодых семей в приобретении жилья, млн. рублей

172,885 184,202 193,099 203,644 214,776 33,413 54,577

36 Предоставление соци-
альных выплат молодым 
семьям на приобретение 
(строительство) жилья

Министер-
ство физи-

ческой 
культуры, 

спорта и мо-
лодежной 
политики 
Свердлов-
ской обла-

сти

37 млн. рублей 111,637 125,801 133,088 140,775 148,885 33,413 54,577 
38 семей 326 280 300 314 332

39 Предоставление допол-
нительных социальных 
выплат молодым семьям 
при рождении (усынов-
лении) одного ребенка 

Министер-
ство физи-

ческой 
культуры, 

спорта и мо-
лодежной 
политики 
Свердлов-
ской обла-

сти

40 млн. рублей 14,500 6,665 6,665 6,665 6,665 
41 семей 96 45 50 50 50

42 Предоставление соци-
альных выплат молодым 
семьям на погашение 
основной суммы долга и 
процентов по ипотеч-
ным жилищным креди-
там (займам)

Министер-
ство физи-

ческой 
культуры, 

спорта и мо-
лодежной 
политики 
Свердлов-
ской обла-

сти
43 млн. рублей 46,748 49,320  52,035  54,893 57,915 
44 семей 107 100 100 100 100
45 Предоставление социаль-

ных выплат для компен-
сации части расходов по 
оплате процентов по ипо-
течному кредиту (займу) 
молодым семьям в рамках 
подпрограммы «Обеспе-
чение жильем отдельных 
категорий граждан» об-
ластной целевой програм-
мы «Развитие жилищного 
комплекса в 
Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

Министер-
ство строи-
тельства и 
развития 

инфраструк-
туры 

Свердлов-
ской обла-
сти, госу-

дарственное 
казенное 

учреждение 
Свердлов-
ской обла-
сти «Фонд 
жилищного 
строитель-

ства»
(по согласо-

ванию) 

46 млн. рублей 2,416 1,311 1,311 1,311
47 семей 0 22 17 17 17

48 Возмещение части за-
трат в связи с предостав-
лением учителям обще-
образовательных учре-
ждений ипотечного кре-
дита в рамках реализа-
ции областной целевой 
программы «Развитие 
образования в 
Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы, млн. 
рублей

Министер-
ство общего 
и профессио-
нального об-

разования 
Свердлов-

ской области

43,672

49 количество граждан 258
50 Использование мате-ринского (семейного) капитала на погаше-ние ранее взятых и по-лучение новых ипотеч-ных жилищных креди-тов** 

государ-
ственное 

учреждение 
— Отделе-
ние Пен-
сионного 

фонда Рос-
сийской Фе-
дерации по 
Свердлов-
ской обла-

сти

51 млн. рублей* 1385,202 1454,462 1527,185 1603,544 1683,722
52 единиц 4291 4505 4730 4967 5215

53 Поддержка работников областных бюджетных организаций в приоб-ретении или строи-тельстве жилья в рам-ках подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

Министер-
ство строи-
тельства и 
развития 

инфраструк-
туры 

Свердлов-
ской обла-
сти, госу-

дарственное 
казенное 

учреждение 
Свердлов-
ской обла-
сти «Фонд 
жилищного 
строитель-

ства» 
54 объем финансирования, 

млн. рублей 
257,040 296,601 281,344 355,117 374,740 

55 число работников 349 476 457 546 547
56 Предоставление соци-альных выплат для строительства жилых помещений многодет-ным семьям в рамках подпрограммы «Обес-печение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

Министер-
ство строи-
тельства и 

развития ин-
фраструкту-

ры 
Свердлов-
ской обла-

сти, государ-
ственное ка-
зенное учре-

ждение 
Свердлов-

ской области 
«Фонд жи-
лищного 

строитель-
ства»57 млн. рублей 911,383 967,972 926,347 1060,755 1119,078 

58 семей 289 674 657 708 708
59 Итого по направлению 3, млн. рублей 1916,308 1448,775 1944,462 1619,516 1708,594 33,413
60 Направление 4. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
61 Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

Министер-
ство строи-
тельства и 
развития 

инфраструк-
туры 

Свердлов-
ской обла-
сти, госу-

дарственное 
казенное 

учреждение 
Свердлов-
ской обла-
сти «Фонд 
жилищного 
строитель-

ства»

62 млн. рублей* 23,472  6,952 1017,857 793,291 591,676 
63 число ветеранов* 991 707 476

64 Обеспечение жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и се-мей, имеющих детей--инвалидов 

Министер-
ство строи-
тельства и 
развития 

инфраструк-
туры 

Свердлов-
ской обла-
сти, госу-

дарственное 
казенное 

учреждение 
Свердлов-
ской обла-
сти «Фонд 
жилищного 
строитель-

ства» 

65 Объем финансирования, 
млн. рублей*

241,664 256,164 288,064 309,767 325,255 120,101 110,424 121,779 121,763 121,746

66 Число инвалидов, ве-
теранов боевых дей-
ствий и семей, имеющих 
детей-инвалидов *

552 162 169 169 169

Свердлов-
ской области,

Свердлов-
ской области,


