
6 Пятница, 21 июня 2013 г.документы 
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3 2014 год 230480,4 112364,0 91964,0 81000,0 37116,4 0  

4 2015 год 199445,3 128786,0 100786,0 39900,0 30759,3 0  

5 Капитальные вложе-

ния 

Всего 270470,9 140231,0 34225,0 103296,7 26943,2 0  

6 2013 год 222070,9 91831,0 34225,0 103296,7 26943,2 0  

7 2014 год 20400,0 20400,0 – – – 0  

8 2015 год 28000,0 28000,0 – – – 0  

9 Прочие нужды Всего 585113,7 312550,0 311745,0 167093,0 105470,7 0  

10 2013 год 203588,0 119800,0 118995,0 46193,0 37595,0 0  

11 2014 год 210080,4 91964,0 91964,0 81000,0 37116,4 0  

12 2015 год 171445,3 100786,0 100786,0 39900,0 30759,3 0  

13 Заказчик — Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 

14 Всего по Подпро-

грамме 

Всего 749578,6 346775,0 345970,0 270389,7 132413,9 0  

15  2013 год 368052,9 154025,0 153220,0 149489,7 64538,2 0  

16  2014 год 210080,4 91964,0 91964,0 81000,0 37116,4 0  

17  2015 год 171445,3 100786,0 100786,0 39900,0 30759,3 0  

37 Разработка проект-

но-сметной доку-

ментации на рекон-

струкцию Верхне-

Синячихинского 

гидроузла в поселке 

Верхняя Синячиха 

Муниципального 

образования Алапа-

2013 год 2730,0 2100,0 2100,0 0 630,0 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки целе-

вого показа-

теля 3 

2014 год 416,0 320,0 320,0 0 96,0 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки целе-

вого показа-
евское теля 3 

38 Разработка проект-

но-сметной доку-

ментации на рекон-

струкцию Сараев-

ского гидроузла на 

реке Сараевка в де-

ревне Палецкова 

Байкаловского му-

ниципального райо-

на Свердловской об-

ласти 

2013 год 1300,0 1000,0 1000,0 0 300,0 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки целе-

вого показа-

теля 3 

2014 год 416,0 320,0 320,0 0 96,0 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки целе-

вого показа-

теля 3 

38-1 Капитальный ремонт 

гидроузла на реке 

Бардым в деревне 

Нижний Бардым Ар-

тинского района 

Свердловской обла-

сти (корректировка) 

2013 год 8738,3 2621,5 2621,5 5242,9 873,9 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки целе-

вого показа-

теля 3 

38-2 Разработка проект-

ной документации 

на ликвидацию (кон-

сервацию) Колта-

шинского гидроузла 

на реке Реж в селе 

Черемисское Режев-

ского городского 

округа 

2013 год 1560,0 1200,0 1200,0 0 360,0 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки целе-

вого показа-

теля 3 

2014 год 318,5 245,0 245,0 0 73,5 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки целе-

вого показа-

теля 3 

38-3 Разработка проект-

ной документации 

на капитальный ре-

монт Новоуткинско-

го гидроузла на реке 

Сухая Утка в посел-

ке Новоуткинск го-

родского округа 

Первоуральск 

2013 год 2860,0 2200,0 2200,0 0 660,0 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки целе-

вого показа-

теля 3 

2014 год 455,0 350,0 350, 0 0 105,0 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки целе-

вого показа-

теля 3 

38-4 Разработка проект-

ной документации 

на реконструкцию 

Нижне-Салдинского 

гидроузла на реке 

Салда в городе Ниж-

няя Салда 

2013 год 2106,3 1620,2 1620,2 0 486,1 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки целе-

вого показа-

теля 3 

2014 год 1144,0 880,0 880,0 0 264,0 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки целе-

вого показа-

теля 3 

38-5 Капитальный ремонт 

Ляпуновского гид-

2013 год 222,0 0 0 222,0 0 0 номер пункта 

цели 2, номер 
роузла на реке Илен-

ка в селе Ляпуново 

Байкаловского сель-

ского поселения му-

ниципального обра-

зования Байкалов-

ский муниципаль-

ный район 

строки целе-

вого показа-

теля 3 

41 Капитальный ремонт 

Боровушкинского 

гидроузла в деревне 

Боровушка в Байка-

ловском муници-

пальном районе 

2014 год 13750,0 3000,0 3000,0 9500,0 1250,0 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки целе-

вого показа-

теля 3 

2015 год 10400,0 8000,0 8000,0 0 2400,0 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки целе-

вого показа-

теля 3 

42 Капитальный ремонт 

Пелевинского гид-

роузла в деревне Пе-

левино Байкаловско-

го муниципального 

района 

2014 год 14069,0 3269,0 3269,0 9500,0 1300,0 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки целе-

вого показа-

теля 3 

2015 год 11050,0 8500,0 8500,0 0 2550,0 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки целе-

вого показа-

теля 3 

58 Всего по направле-

нию «Объекты капи-

тального строитель-

ства» 

Х 106006,0 106006,0 0 0 0 0  

59 Выполнение работ 

по подготовке тех-

нологических реше-

ний гидротехниче-

ских сооружений и 

их комплексов и 

разработке предпро-

ектной документа-

ции по объекту 

«Шишимское и Да-

рьинское водохра-

нилища Свердлов-

ской области» 

2013 год 57606,0 57606,0 0 0 0 0 номер пункта 

цели 1, номер 

строки целе-

вого показа-

теля 1 

60 Разработка проект-

ной документации 

на строительство 

Дарьинского и Ши-

шимского водохра-

нилищ, расположен-

2014 год 20400,0 20400,0 0 0 0 0 номер пункта 

цели 1, номер 

строки целе-

вого показа-

теля 1 

 2015 год 28000,0 28000,0 0 0 0 0 номер пункта 
ных в Свердловской 

области 

цели 1, номер 

строки целе-

вого показа-

теля 1 

 

 
№ 

строки 

Наименование объекта 

капитального строитель-

ства/Источники расходов 

на финансирование объ-

екта капитального стро-

ительства 

Адрес объекта 

капитального 

строительства 

Форма 

соб-

ствен-

ности 

Сметная 

стои-

мость 

объекта 

в ценах 

2010 го-

да, тыс. 

рублей 

Сроки строительства 

(проектно-сметных ра-

бот, проектной докумен-

тации) 

Объемы финансирова-

ния, тыс. рублей 

Главный 

распоряди-

тель бюд-

жетных 

средств начало ввод (за-

вершение) 

2013 год 2014 год 2015 год 

13 Разработка проектной до-

кументации на строитель-

ство Дарьинского и Ши-

шимского водохранилищ, 

расположенных в Сверд-

ловской области 

Свердловская 

область 

– – 2014 год 2015 год     

14 Всего по объекту, в том 

числе: 

     0 20400,0 28000,0  

15 федеральный бюджет      – – –  

16 областной бюджет      0 20400,0 28000,0  

17 местный бюджет      – – –  

18 внебюджетные источники      – – –  
 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 10.06.2013 № 734-ПП 

 
РАСХОДЫ 

на реализацию подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Свердловской области» 
 на 2013–2015 годы областной целевой программы «Экология и природные ресурсы 

 Свердловской области» на 2009–2015 годы 
 

№ 

строки 

Источники финансирования Всего 

(тыс. рублей) 

В том числе: 

2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 

1. Общие расходы на реализацию подпрограммы 

2. Всего 855584,6 425658,9 230480,4 199445,3 

3. в том числе за счет средств: 

областного бюджета 

452781,0 211631,0 112364,0 128786,0 

4. из них субсидии муниципальным образованиям 345970,0 153220,0 91964,0 100786,0 

5. федерального бюджета (плановый объем) 270389,7 149489,7 81000,0 39900,0 

6. местных бюджетов (плановый объем) 132413,9 64538,2 37116,4 30759,3 

7. По заказчику — Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области 

8. Всего 749578,6 368052,9 210080,4 171445,3 

9. в том числе за счет средств: 

областного бюджета 

346775,0 154025,0 91964,0 100786,0 

10. из них субсидии муниципальным образованиям 345970,0 153220,0 91964,0 100786,0 

11. федерального бюджета (плановый объем) 270389,7 149489,7 81000,0 39900,0 

12. местных бюджетов (плановый объем) 132413,9 64538,2 37116,4 30759,3 

13. По заказчику 2 — Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

14. Всего 106006,0 57606,0 20400,0 28000,0 

15. в том числе за счет средств: 

областного бюджета 

106006,0 57606,0 20400,0 28000,0 

16. из них субсидии муниципальным образованиям – – – – 

17. федерального бюджета (плановый объем) – – – – 

18. местных бюджетов (плановый объем) – – – – 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11.06.2013  № 743-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.03.2009 № 273-ПП «О программе 

по реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» в Свердловской области на 2009–2013 годы»

Во исполнение Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов», в целях реализации приоритетного национального проекта «Об-
разование» в Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

17.03.2009 № 273-ПП «О программе по реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» в Свердловской области на 2009–2013 
годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3-2, 
ст. 306) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 22.12.2010 № 1875-ПП, от 25.05.2011 № 587-ПП, 
от 02.11.2011 № 1523-ПП (далее — постановление Правительства Сверд-
ловской области от 17.03.2009 № 273-ПП), изменения, изложив пункт 4 в 
следующей редакции: 

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

2. Внести в программу по реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» в Свердловской области на 2009–2013 годы, 
одобренную постановлением Правительства Свердловской области от 
17.03.2009 № 273-ПП, следующие изменения:

1) параграф 3 изложить в следующей редакции: 
«Параграф 3. Планируемые объемы и источники финансирования 

Программы
Общий объем финансирования Программы на 2009–2013 годы со-

ставляет 23962107,4 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 
— 1810832,0 тыс. рублей, областного бюджета — 22151275,4 тыс. рублей, 
в том числе средства областного бюджета в 2009 году — 2486395,6 тыс. 
рублей, в 2010 году — 2136460,1 тыс. рублей, в 2011 году — 4491950,3 тыс. 
рублей, в 2012 году — 5717368,4 тыс. рублей, в 2013 году — 7319101,0 тыс. 
рублей (приложение № 1).»;

2) в параграфе 5:
в подпункте 8 слова «ежегодная поддержка 86 лучших педагогов» за-

менить словами «ежегодная поддержка не менее 76 лучших педагогов»;
в подпункте 15 число «95,5» заменить числом «95,8»;
в подпункте 16 число «756» заменить числом «676»;
3) пункт 2 параграфа 7 исключить;
4) в приложении № 1 «План мероприятий программы по реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской 
области на 2009–2013 годы»:

в графе 7 строки 1 число «6535152,5» заменить числом «7656405,0»;
в графе 7 строки 2 число «11260,0» заменить числом «337304,0»; 
в графе 7 строки 3 число «6523892,5» заменить числом «7319101,0»; 
в графе 7 строки 4 число «3807208,0» заменить числом «4582420,0»; 
в графе 7 строки 6 число «3807208,0» заменить числом «4582420,0»; 
в графе 7 строки 7 число «3807208,0» заменить числом «4582420,0»; 
в графе 7 строки 9 число «3807208,0» заменить числом «4582420,0»; 
в графе 7 строки 10 число «2391959,5» заменить числом «2731000,0»;
в графе 7 строки 11 число «11260,0» заменить числом «337304,0»;
в графе 7 строки 12 число «2380699,5» заменить числом «2393696,0»;
в графе 7 строки 22 число «347378,0» заменить числом «624644,0»;
в графе 7 строки 23 указать число «325644,0»;
в графе 7 строки 24 число «347378,0» заменить числом «299000,0»;
в графе 7 строки 25 число «1909321,5» заменить числом «1962946,0»;
в графе 7 строки 27 число «1909321,5» заменить числом «1962946,0»;
в графе 7 строки 31 число «12300,0» заменить числом «12700,0»;
в графе 7 строки 32 число «5200,0» заменить числом «5600,0»;
в графе 7 строки 37 число «29700,0» заменить числом «25950,0»;
в графе 7 строки 39 число «29700,0» заменить числом «25950,0»;
в графе 7 строки 40 число «35000,0» заменить числом «46500,0»;
в графе 7 строки 42 число «35000,0» заменить числом «46500,0»;
в графе 7 строки 43 число «24681,3» заменить числом «31681,3»;
в графе 7 строки 45 число «24681,3» заменить числом «31681,3»;
в графе 7 строки 55 число «21000,0» заменить числом «28000,0»;
в графе 7 строки 57 число «21000,0» заменить числом «28000,0»;
в примечаниях:
пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Плановые объемы финансирования на выполнение программы по 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 
Свердловской области в 2013 году указаны в соответствии с Законом 
Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В строке 9 отражен объем бюджетных средств, предусмотренных 

на реализацию областной государственной целевой программы «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 

на 2010–2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 09.06.2010 № 894-ПП «Об областной государственной 
целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреж-
дений в Свердловской области» на 2010–2014 годы».»;

пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В графе 7 строки 21 отражен объем бюджетных средств, предусмо-

тренных Министерству общего и профессионального образования Сверд-
ловской области согласно Закону Свердловской области от 07 декабря 
2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов» по подразделу 0709 «Другие вопросы в области 
образования».»;

пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В графе 7 строки 23 отражен объем бюджетных средств, предусмотрен-

ных Свердловской области в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22.01.2013 № 34-р.»;

пункты 5–7 изложить в следующей редакции:
«5. В строке 24 отражены объемы бюджетных средств, указанных в 

соглашениях между Министерством образования и науки Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на 
выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам государственных образова-
тельных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных 
образовательных учреждений.

6. В строке 27 отражены бюджетные средства, объем которых сформи-
рован исходя из текущих расходов областных государственных учреждений 
образования, подведомственных Министерству общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области, расходов областного бюджета, 
направленных на организацию питания в областных государственных 
общеобразовательных учреждениях, а также размеров субсидий, пред-
усмотренных из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

7. В графах 5, 6, 7 строки 30 отражен объем бюджетных средств, преду-
смотренных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области в соответствии с областной целевой программой 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы».»;

пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«В графе 7 строки 32 отражен объем бюджетных средств, предусмотрен-

ных Свердловской области в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22.01.2013 № 33-р.»;

пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«В графе 7 строки 33 отражен объем бюджетных средств, пред-

усмотренных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области на денежное поощрение педагогов (в том числе 
учителей), достигших высоких результатов в профессиональной деятель-
ности, в соответствии с Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов».»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В графе 5 строки 36 отражен объем бюджетных средств, пред-

усмотренных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области на государственную поддержку талантливой моло-
дежи, в соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 
года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» по подразделу 0709 
«Другие вопросы в области образования».

В графе 6 строки 36 отражен объем бюджетных средств, предусмо-
тренных Министерству общего и профессионального образования Сверд-
ловской области на государственную поддержку талантливой молодежи, 
в соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования».

В графе 7 строки 36 отражен объем бюджетных средств, предусмо-
тренных Министерству общего и профессионального образования Сверд-
ловской области на государственную поддержку талантливой молодежи, 
в соответствии с Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов» по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образова-
ния».»;

пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«В графах 6, 7 строки 42 отражен объем бюджетных средств, пред-

усмотренных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области в соответствии с областной целевой программой 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы».»;

пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«В графе 7 строки 54 отражен объем бюджетных средств, предусмотрен-

ных Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области согласно Закону Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации».»;

(Окончание. Начало на 4–5-й стр.).
К постановлению Правительства

Свердловской области
от 10.06.2013 № 734-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение № 4 к Подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Свердловской области»  

на 2013–2015 годы областной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» 
на 2009–2015 годы

(Окончание на 7-й стр.).


