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67 Обеспечение жильем инвалидов боевых дей-ствий I и II групп, вставших на учет ну-ждающихся в жилье до 01.03.2005, 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 

инфраструк-
туры 

Свердлов-
ской обла-
сти, госу-

дарственное 
казенное 

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

ства»68 Объем финансирования, 
млн. рублей

31,752 5,500 134,300

69 Число инвалидов боевых 
действий I и II групп, 
вставших на учет нужда-
ющихся до 01.03.2005 

15 3 65

70 Обеспечение жильем граждан в рамках под-программы «Выполне-ние государственных обязательств по обес-печению жильем кате-горий граждан, уста-новленных постанов-лением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, млн. рублей

655,372 405,865 75,841 170,000 180,000

71 Финансирование соци-
альных выплат гражда-
нам Российской Федера-
ции, перед которыми го-
сударство имеет обяза-
тельства по обеспече-
нию жилой площадью в 
соответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации, — гражда-
нам, выехавшим из рай-
онов Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей, пострадав-
шим от радиационных 
аварий и катастроф, при-
знанным в установлен-
ном порядке вынужден-
ными переселенцами 
(получатели государ-
ственных жилищных 
сертификатов)

Министер-
ство строи-
тельства и 
развития 

инфраструк-
туры 

Свердлов-
ской обла-
сти, адми-
нистрации 
муници-

пальных об-
разований в 
Свердлов-
ской обла-
сти (по со-

гласованию)

72 млн. рублей* 103,778 405,865 75,841 170,000 180,000
73 количество граждан* 63 208 55 80 80
74 Обеспечение жилой пло-

щадью граждан, уволен-
ных с военной службы, 
и приравненных к ним 
лиц за счет субвенций 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации

Министер-
ство строи-
тельства и 

развития ин-
фраструкту-

ры 
Свердлов-
ской обла-

сти, государ-
ственное ка-

зенное 
учреждение 
Свердлов-

ской области 
«Фонд жи-
лищного 

строитель-
ства», адми-
нистрации 

муниципаль-
ных образо-

ваний в 
Свердлов-

ской области 
(по согласо-

ванию)

75 млн. рублей* 551,594 582,394
76 количество граждан* 256

77 Областная целевая про-грамма «Развитие агро-промышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы. Под-программа «Устойчивое развитие сельских насе-ленных пунктов Свердловской области»

110,000 116,600 173,013 181,664 192,039 49,685 71,458 71,458 71,458 71,458

78 Улучшение жилищных 
условий граждан, про-
живающих в сельской 
местности

Министер-
ство агро-

промышлен-
ного 

комплекса и 
продоволь-

ствия 
Свердлов-

ской области

79 млн. рублей* 40,000 42,400 44,732 46,969 49,787 26,669 30,700 30,700 30,700 30,700
80 число граждан 80 100 87 92 97
81 кв. м 6800 6500 5300 5200 4900

82 Обеспечение жильем 
молодых семей и моло-
дых специалистов на 
селе

Министер-
ство агро-

промышлен-
ного 

комплекса и 
продоволь-

ствия 
Свердлов-

ской области

83 млн. рублей* 70,000 74,200 78,281 82,195 87,127 23,016 40,758 40,758 40,758 40,758
84 число граждан 120 110 140 150 160
85 кв. м 6500 8000 7900 7900 8200

86 Обеспечение жильем 
специалистов, работаю-
щих в организациях 
агропромышленного 
комплекса, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах 
и проживающих в сель-
ской местности

Министер-
ство агро-

промышлен-
ного 

комплекса и 
продоволь-

ствия 
Свердлов-

ской области
87 млн. рублей 50,000 52,500 55,125
88 число граждан
89 кв. м 500 2000 2500
90 Обеспечение жильем граждан из числа де-тей-сирот и детей, оставшихся без попече-ния родителей

Министер-
ство строи-
тельства и 

развития ин-
фраструкту-

ры 
Свердлов-
ской обла-

сти, государ-
ственное ка-

зенное
учреждение 
Свердлов-

ской области 
«Фонд жи-
лищного 

строитель-
ства» 

91 млн. рублей 550,000 1006,951 765,047 412,932 435,643 147,768 234,953 223,205 211,458
92 количество семей гра-

ждан
571 636 600 400 400

93 Итого по направлению 4, млн. рублей 933,416 1408,687 1367,376 904,363 952,937 1990,783 1381,038 1095,707 586,426 584,662
94 средства федерального 

бюджета,
2111,213 1381,038 1178,267 718,788 775,819

95 в том числе средства го-
сударственной корпора-
ции «Фонд содействия 
реформированию жи-
лищно-коммунального 
хозяйства»

554,435 678,378 

96 средства областного 
бюджета

4608,496 4096,483 5176,784 3972,145 4155,035

Всего расходов на реализацию Программы (в том числе за счет средств областного бюджета, феде-рального бюджета, государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищ-но-коммунального хозяйства»), 
млн. рублей 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
7274,144 6155,899 6355,051 4690,933 4930,854

Примечания:
*подлежит ежегодному уточнению в связи с фактическим объемом финансирования средств, выделяемых из федерального и 
(или) областного бюджетов;
**в общем объеме средств не учитываются.
В итогах федерального бюджета не учитывается материнский капитал.
В итогах областного бюджета не учитываются выданные ипотечные кредиты.

К постановлению Правительства
Свердловской области 
от 10.04.2013 № 477-ПП
Приложение № 2-1 к Программе

СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК 
мероприятий на 2013 год Программы по реализации приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Свердловской области на 2011–2015 годы
№ стро-ки

Наименование мероприятия Ответствен-ные 2013 год
ян-варь февраль март ап-рель май июнь июль август сен-тябрь октябрь но-ябрь де-кабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Направление 1. Стимулирование развития жилищного строительства
2 Реализация отдельных меро-приятий Регио-нальной про-граммы жилищ-ного строитель-ства, при финан-сировании кото-рых используют-ся средства бюд-жета Российской Федерации

 

            

3 Обеспечение зе-
мельных участков 
инженерной ин-
фраструктурой в 
целях жилищного 
строительства, в 
том числе отвеча-
ющего стандартам 
экономкласса, в 
рамках подпро-
граммы «Развитие 
и модернизация 
объектов комму-
нальной инфра-
структуры» об-
ластной целевой 
программы «Раз-
витие жилищного 
комплекса в 
Свердловской об-
ласти» на 2011–
2015 годы

Министерство 
энергетики и 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства 
Свердловской 
области

     

4 Обеспечение ав-
томобильными 
дорогами новых 
микрорайонов 
массовой мало-
этажной и много-
квартирной 
застройки 

Министерство 
транспорта и 
связи 
Свердловской 
области

    
5 Подготовка до-кументов терри-ториального планирования, градостроитель-ного зонирова-ния и докумен-тации по плани-ровке террито-рии (субсидии местным бюдже-там)

Министерство 
строительства 
и развития ин-
фраструктуры 
Свердловской 
области, адми-
нистрации му-
ниципальных 
образований в 
Свердловской 
области (по со-

гласованию)

     

       
6 Вовлечение в жилищное строительство земельных участков, нахо-дящихся в феде-ральной соб-ственности (с учетом средств Федерального фонда содей-ствия развитию жилищного строительства)

Министерство 
по управлению 
государствен-
ным имуще-

ством 
Свердловской 

области      

       

7 Переселение граждан из ава-рийного жилищ-ного фонда (с участием средств государ-ственной корпо-рации — Фонд содействия ре-формированию жилищно-ком-мунального хо-зяйства)  

     

       
8 Переселение гра-

ждан из аварий-
ного жилищного 
фонда с учетом 
необходимости 
развития мало-
этажного жилищ-
ного строитель-
ства (с участием 
средств государ-
ственной корпо-
рации — Фонд 
содействия ре-
формированию 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства)

Министерство 
энергетики и 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства 
Свердловской 
области, адми-
нистрации му-
ниципальных 
образований в 
Свердловской 
области (по со-
гласованию)

     

       
9 Строительство и 

реконструкция 
жилых домов на 
территориях му-
ниципальных об-
разований в 
Свердловской об-
ласти в целях 
переселения гра-
ждан из жилых 
помещений, при-
знанных непри-
годными для про-
живания и (или) с 
высоким уровнем 
износа, в рамках 
областной целе-
вой программы 
«Развитие жи-
лищного 
комплекса в 
Свердловской об-
ласти» на 2011–
2015 годы

Министерство 
энергетики и 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства 
Свердловской 
области, адми-
нистрации му-
ниципальных 
образований в 
Свердловской 
области (по со-
гласованию)      

       
10 Развитие и мо-дернизация объектов комму-нальной инфра-структуры

Министерство 
энергетики и 

жилищно-ком-
мунального хо-

зяйства 
Свердловской 

области        

(Продолжение. Начало на 2–3-й стр.).

(Продолжение на 5-й стр.).
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