
5 Среда, 17 апреля 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)

(Продолжение. Начало на 2—4-й стр.).

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        
11 Развитие инфра-структуры в рамках реализа-ции областной целевой про-граммы «Разви-тие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, в том числе по подпрограммам: 

Министерство 
строительства 
и развития ин-
фраструктуры 
Свердловской 

области
     

       
12 «Комплексное 

освоение терри-
тории планиро-
вочного района 
«Академический» 
в городе Екате-
ринбурге» 

     

       
13 «Развитие мало-

этажного жилищ-
ного строитель-
ства»

     
       

14 Направление 3. Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования
15 Предоставление открытым акци-онерным обще-ством «Свердловское агентство ипо-течного жилищ-ного кредитова-ния» ипотечных жилищных займов в рамках общефедераль-ной унифициро-ванной системы рефинансирова-ния с учетом перекредитова-ния

открытое акци-
онерное обще-

ство 
«Свердловское 
агентство ипо-

течного жи-
лищного кре-

дитования» (по 
согласованию)     

       
16 Поддержка мо-лодых семей в приобретении жилья  

     
       

17 Предоставление 
социальных 
выплат молодым 
семьям на приоб-
ретение (строи-
тельство) жилья

Министерство 
физической 
культуры, 

спорта и моло-
дежной поли-

тики 
Свердловской 

области

     

       
18 Предоставление 

дополнительных 
социальных 
выплат молодым 
семьям при ро-
ждении (усынов-
лении) одного ре-
бенка 

Министерство 
физической 
культуры, 

спорта и моло-
дежной поли-

тики 
Свердловской 

области

     

       
19 Предоставление 

социальных 
выплат молодым 
семьям на пога-
шение основной 
суммы долга и 
процентов по 
ипотечным жи-
лищным креди-
там (займам)

Министерство 
физической 
культуры, 

спорта и моло-
дежной поли-

тики 
Свердловской 

области
       

20 Предоставление 
социальных 
выплат для упла-
ты первоначаль-
ного взноса при 
возмещении ча-
сти затрат в связи 
с предоставлени-
ем учителям об-
щеобразователь-
ных учреждений 
ипотечного кре-
дита 

Министерство 
общего и про-
фессионально-
го образования 
Свердловской 

области

21 Предоставление 
социальных 
выплат для 
компенсации ча-
сти расходов по 
оплате процентов 
по ипотечному 
кредиту (займу) 
молодым семьям 
в рамках подпро-
граммы «Обеспе-
чение жильем 
отдельных кате-
горий граждан» 
областной целе-
вой программы 
«Развитие жи-
лищного 
комплекса в 
Свердловской об-
ласти» на 2011–
2015 годы

Министерство 
строительства 
и развития ин-
фраструктуры 
Свердловской 
области, госу-
дарственное 

казенное учре-
ждение 

Свердловской 
области «Фонд 

жилищного 
строительства» 

22 Использование материнского (семейного) капитала на по-гашение ранее взятых и полу-чение новых ипотечных жи-лищных креди-тов 

государствен-
ное учрежде-

ние — Отделе-
ние Пен-

сионного фон-
да Российской 
Федерации по 
Свердловской 

области
       

23 Поддержка ра-ботников об-ластных бюд-жетных органи-заций в приобре-тении или строи-тельстве жилья в рамках под-программы «Обеспечение жильем отдель-ных категорий граждан» об-ластной целевой программы «Развитие жи-лищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

Министерство 
строительства 
и развития ин-
фраструктуры 
Свердловской 
области, госу-
дарственное 

казенное учре-
ждение 

Свердловской 
области «Фонд 

жилищного 
строительства» 

    

24 Предоставление социальных выплат для строительства жилых помеще-ний многодет-ным семьям в рамках подпро-граммы «Обес-печение жильем отдельных кате-горий граждан» областной целе-вой программы «Развитие жи-лищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

Министерство 
строительства 
и развития ин-
фраструктуры 
Свердловской 
области, госу-
дарственное 

казенное учре-
ждение 

Свердловской 
области «Фонд 

жилищного 
строительства» 

 

    

    
25 Направление 4. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
26 Обеспечение жи-льем ветеранов Великой Отече-ственной войны

Министерство 
строительства 
и развития ин-
фраструктуры 
Свердловской 
области, госу-
дарственное 

казенное учре-
ждение 

Свердловской 
области «Фонд 

жилищного 
строительства» 

     

       
27 Обеспечение жи-льем инвалидов, ветеранов бое-вых действий и семей, имеющих детей-инвалидов 

Министерство 
строительства 
и развития ин-
фраструктуры 
Свердловской 
области, госу-
дарственное 

казенное учре-
ждение 

Свердловской 
области «Фонд 

жилищного 
строительства» 

     

       
28 Обеспечение жи-льем инвалидов боевых действий I и II групп, вставших на учет нуждаю-щихся в жилье до 01.03.2005, в рамках подпро-граммы «Обес-печение жильем отдельных кате-горий граждан» областной целе-вой программы «Развитие жи-лищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

Министерство 
строительства 
и развития ин-
фраструктуры 
Свердловской 
области, госу-
дарственное 

казенное учре-
ждение 

Свердловской 
области «Фонд 

жилищного 
строительства» 

29 Обеспечение жи-льем граждан в рамках подпро-граммы «Выпол-нение государ-ственных обяза-тельств по обес-печению жильем категорий гра-ждан, установ-ленных феде-ральной целевой программой «Жилище» на 2011–2015 годы»

     

       
30 Финансирование 

социальных 
выплат гражда-
нам Российской 
Федерации, перед 
которыми госу-
дарство имеет 
обязательства по 
обеспечению 
жилой площадью 
в соответствии с 
законодатель-
ством Российской 
Федерации, — 
граждане, вы-
ехавшие из райо-
нов Крайнего Се-
вера и приравнен-
ных к ним 
местностей, по-
страдавшие от ра-
диационных ава-
рий и катастроф, 
признанные в 
установленном 
порядке выну-
жденными пере-
селенцами (полу-
чатели госу-
дарственных жи-
лищных сертифи-
катов)

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

гласованию)

     

       
31 Обеспечение 

жилой площадью 
граждан, уволен-
ных с военной 
службы, и при-
равненных к ним 
лиц за счет 
субвенций феде-
рального бюдже-
та бюджетам 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции

Министерство 
строительства 
и развития ин-
фраструктуры 
Свердловской 
области, госу-
дарственное 

казенное учре-
ждение 

Свердловской 
области «Фонд 

жилищного 
строительства» 

32 Обеспечение жи-льем граждан в рамках подпро-граммы «Устой-чивое развитие сельских насе-ленных пунктов Свердловской об-ласти» областной целевой програм-мы «Развитие агропромыш-ленного комплек-са и сельских на-селенных пунк-тов Свердловской об-ласти («Ураль-ская деревня»)» на 2012–2015 годы

Министерство 
агропромыш-

ленного 
комплекса и 
продоволь-

ствия 
Свердловской 

области

     

       
33 Обеспечение жи-льем граждан из числа детей-си-рот и детей, оставшихся без попечения роди-телей

Министерство 
строительства 
и развития ин-
фраструктуры 
Свердловской 
области, госу-
дарственное 

казенное учре-
ждение 

Свердловской 
области «Фонд 

жилищного 
строительства»             

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 10.04.2013 № 477-ПП
Приложение № 3 к Программе

ОБЪЕМЫ 
финансирования мероприятий Программы, реализуемых в соответствии с правовыми актами Российской 

Федерации и Свердловской области
№ п/п Нормативный правовой акт 2011 год, млн. рублей 2012 год, млн. рублей 2013 год, млн. рублей 2014 год, млн. рублей 2015 год, млн. рублей

феде-раль-ный бюджет

област-ной бюджет
фонд* феде-раль-ный бюд-жет

област-ной бюджет
фонд* феде-раль-ный бюджет 

област-ной бюджет
фонд* феде-раль-ный бюд-жет

област-ной бюджет
фонд* феде-раль-ный бюд-жет

област-ной бюд-жет
фонд*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Указ Президен-

та РФ от 07 мая 
2008 года № 714 
«Об обеспече-
нии жильем ве-
теранов Вели-
кой Отечествен-
ной войны 
1941–1945 го-
дов»

1017,857 793,291 23,472 591,676 6,952

2 Федеральные за-
коны от 12 янва-
ря 1995 года № 
5-ФЗ «О ветера-
нах», от 24 но-
ября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О 
социальной за-
щите инвалидов 
в Российской 
Федерации»

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

3 Федеральный за-
кон от 08 декабря 
2010 года 
№ 342-ФЗ «О 
внесении измене-
ний в Федераль-
ный закон «О 
статусе военно-
служащих» и об 
обеспечении жи-
лыми помещени-
ями некоторых 
категорий гра-
ждан» 

551,594 582,394

4 Постановление 
Правительства 
Российской Феде-
рации от 
17.12.2010 
№ 1050 «О фе-
деральной целе-
вой программе 
«Жилище» на 
2011–2015 годы» 

103,778 405,865 75,841 170,000 180,000

5 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
27.10.2011 
№ 1453-ПП «Об 
утверждении об-
ластной целевой 
программы «Раз-
витие агропро-
мышленного 
комплекса и 
сельских насе-
ленных пунктов 
Свердловской 
области («Ураль-
ская деревня»)» 
на 2012–2015 
годы»

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

6 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
11.10.2010 
№ 1469-ПП «Об 
утверждении об-
ластной целевой 
программы «Со-
циальная защита 
населения и со-
циальная под-
держка инвали-
дов в 
Свердловской 
области» на 
2011–2015 годы»

147,768 550,000 1006,951 234,953 765,047 223,205 412,932 211,458 435,643

7 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
11.10.2010 
№ 1487-ПП «Об 
утверждении об-
ластной целевой 
программы «Раз-
витие жилищно-
го комплекса в 
Свердловской 
области» на 
2011–2015 годы» 

120,430 2983,747 2248,678 2262,871 1888,683 1971,028

8 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
17.07.2007 
№ 682-ПП «О 
плане мероприя-
тий по развитию 
системы ипотеч-
ного жилищного 
кредитования в 
Свердловской 
области на 
2011–2015 
годы»

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

(Окончание на 6-й стр.).


