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(Окончание. Начало на 2–3-й стр.).

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.06.2013 № 719-ПП 

 
Изменения в приложение № 5 

к подпрограмме «Развитие газификации» областной целевой программы 

«Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы 

 

№  

стро-

ки 

Источники фи-

нансирования 

Всего, 

тыс. руб-

лей 

в том числе 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

2 Всего 7300116,3 74842,0 1179794,5 1852625,4 1947705,7 2245148,7 

4-1 федерального 

бюджета (про-

гнозный объем) 

39700,0 0,0 39700,0 0,0 0,0 0,0 

5 местных бюдже-

тов (прогнозный 

объем) 

747092,5 0,0 130352,5 197450,0 194770,0 224520,0 

15 Всего 3915115,0 0,0 590100,6 1018944,4 1071238,2 1234831,8 

17-1 федерального 

бюджета 

39700,0 0,0 39700,0 0,0 0,0 0,0 

18 местных бюдже-

тов (прогнозный 

объем) 

399866,1 0,0 60658,6 108598,0 107123,5 123486,0 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 10.06.2013 № 719-ПП

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий 
по газификации муниципальных образований в Свердловской 

области в рамках подпрограммы «Развитие газификации» 
областной целевой программы «Комплексная программа 

развития и модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы

Методика 
расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области 
на реализацию инвестиционных проектов по развитию  

газификации муниципального значения

Расчет размера Субсидии на инвестиционные проекты, представленной 
iому муниципальному образованию в Свердловской области, производится 
в соответствии с формулами:

1) на проведение проектных и изыскательских работ:

Vсуб.i = Vпол.п – (Vм.б. + Vв.б.) – Vосв.; 

2) на осуществление строительства:

Vсуб.i = Vпол.с – (Vм.б. + Vв.б. +Vф.б.) – Vосв., 
где:
V суб.i — размер Субсидии на реализацию инвестиционного проекта;
Vпол.п — стоимость проектно-изыскательских работ по инвестицион-

ному проекту в ценах соответствующих лет реализации; 
Vпол.с — стоимость инвестиционного проекта в ценах соответству-

ющих лет реализации (за исключением затрат на разработку проектной 
документации);

Vм.б. — объем средств местного бюджета в соответствии с заявкой, 
представленной администрацией муниципального образования;

Vв.б. — объем средств внебюджетных источников в соответствии с 
заявкой, представленной администрацией муниципального образования;

Vф.б. — объем субсидии из федерального бюджета, предоставленных 
Свердловской области в рамках реализации федеральных целевых про-
грамм, который определяется заказчиками этих программ;

Vосв. — объем средств, освоенных в предыдущие годы.
При этом объем средств местного бюджета на финансирование инвести-

ционного проекта не должен быть менее минимального расчетного объема 
софинансирования (k х Vпол./100), то есть:

1) на проведение проектных и изыскательских работ:

Vм.б. > (или =) k х (Vпол.п – Vосв.)/100;

2) на осуществление строительства:

Vм.б. > (или =) k х (Vпол.c – Vосв.)/100,
 
где:
k — доля расходов из местного бюджета iго муниципального образо-

вания в Свердловской области на реализацию инвестиционного проекта 
согласно бюджетной заявке, в зависимости от уровня бюджетной обе-
спеченности муниципального образования в Свердловской области до 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Уровни софинансирования инвестиционных проектов Подпрограммы 
приведены в таблице 1 в зависимости от принадлежности муниципального 
образования к определенной группе (от I до VI).

Принадлежность муниципальных образований в Свердловской области 
к группам устанавливается ежегодно при проведении отбора муниципаль-
ных образований и инвестиционных проектов по данным Министерства 
финансов Свердловской области об уровнях бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований в Свердловской области до распределения 
дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.

Таблица 1

Уровни софинансирования 

инвестиционных проектов подпрограммы «Развитие газификации» областной целевой программы  

«Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 

2012–2016 годы 
 

Наименование 

группы 

Уровень бюджетной 

обеспеченности до 

распределения дота-

ций на выравнивание 

уровня бюджетной 

обеспеченности 

Уровень финансирования из местного бюдже-

та муниципального образования в Свердлов-

ской области (процентов от объема финанси-

рования за счет всех источников) 

Уровень софинансирования за счет субсидий из 

областного бюджета (процентов от объема фи-

нансирования за счет всех источников) 

на проведение проект-

ных и изыскательских 

работ 

на строительство, ре-

конструкцию, модер-

низацию объектов 

на проведение проект-

ных и изыскательских 

работ 

на строительство, ре-

конструкцию, модерни-

зацию объектов 

I группа более 100 процентов  100 процентов не менее 50 процентов 0 процентов не более 50 процентов 

II группа от 80 до 100 процентов не менее 80 процентов не менее 30 процентов  не более 20 процентов не более 70 процентов 

III группа от 50 до 80 процентов не менее 70 процентов не менее 10 процентов не более 30 процентов не более 90 процентов 

IV группа от 40 до 50 процентов не менее 60 процентов не менее 5 процентов не более 40 процентов не более 95 процентов 

V группа менее 40 процентов, 

кроме городских и 

сельских поселений 

не менее 55 процентов не менее 3 процентов не более 45 процентов не более 97 процентов 

VI группа городские и сельские 

поселения  

не менее 50 процентов не ниже учтенного в ме-

роприятиях муници-

пальной программы 

(подпрограммы) по объ-

екту капитального стро-

ительства муниципаль-

ной собственности  

не более 50 процентов согласно проектной до-

кументации, за вычетом 

учтенного в мероприяти-

ях муниципальной про-

граммы (подпрограммы) 

по объекту капитального 

строительства муници-

пальной собственности 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013     № 720-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1487ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 

в Свердловской области» на 2011–2015 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализа-
ции областных целевых программ» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

11.10.2010 № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.11.2010 № 1632-ПП, от 10.03.2011 № 232-ПП, от 25.04.2011 № 454-ПП, 
от 27.05.2011 № 634-ПП, от 27.10.2011 № 1493-ПП, от 06.12.2011 № 1650-
ПП, от 12.12.2011 № 1684-ПП, от 16.12.2011 № 1724-ПП, от 18.05.2012 
№ 540-ПП, от 15.06.2012 № 670-ПП, от 28.09.2012 № 1073-ПП, от 22.10.2012 
№ 1173-ПП, от 30.11.2012 № 1379-ПП, от 14.12.2012 № 1449-ПП, от 
21.02.2013 № 191-ПП, от 06.03.2013 № 252-ПП, от 04.04.2013 № 440-ПП (да-
лее — постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1487-ПП), изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.».

2. Внести в областную целевую программу «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1487ПП, следующие изменения:

1) в паспорте:
в абзаце 1 графы 3 строки 8 число «80 093 392,0» заменить числом 

«79 948 666,8»;
в подпункте 1 графы 3 строки 8 число «12 788 995,2» заменить числом 

«12 737 819,8»;
в подпункте 2 графы 3 строки 8 число «3 157 981,3» заменить числом 

«3 064 431,5»;
в графе 3 строки 9 число «3 807 678,2» заменить числом «3 756 502,8»;
2) в разделе 4:
в пункте 1 число «80 093 392,0» заменить числом «79 948 666,8», число 

«12 788 995,2» заменить числом «12 737 819,8»;
3) в приложении № 3:
строки 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11 таблицы 1 изложить в новой редакции (при-

лагаются);
таблицу 4 изложить в новой редакции (прилагается); 
4) в подпрограмме «Подготовка документов территориального плани-

рования, градостроительного зонирования и документации по планировке 
территории»:

графу 3 строки 7 паспорта изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования подпрограммы в 2011–2015 годах за 

счет всех источников финансирования составит 2 053 867,8 тыс. рублей,
в том числе за счет:
1) средств областного бюджета — 994 749,8 тыс. рублей;
2) средств местных бюджетов муниципальных образований, располо-

женных на территории Свердловской области (предполагаемый объем), — 
1 059 118,0 тыс. рублей»;

в графе 3 строки 8 паспорта число «1 010 619,0» заменить числом 
«959 443,6»;

в разделе 4:
в пункте 1 число «2 198 593,0» заменить числом «2 053 867,8», число 

«1 045 925,2» заменить числом «994 749,8»;
в приложении № 2:
строки 1, 4, 11, 14, 17, 20, 28, 34, 35 изложить в новой редакции (при-

лагаются).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

 
№  

строки 
Источники финанси-

рования 
Всего 

(тыс. рублей) 
в том числе 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общие расходы на реализацию областной целевой программы 
1 Всего, 

в том числе за счет 
средств: 

79 948 666,8 17 290 424,2 18 336 041,5 14 530 378,1 15 973 388,5 13 818 434,5 

2 областного бюджета 12 737 819,8 3 306 187,9 2 102 931,9 2 278 999,1 2 457 273,2 2 592 427,7 

3 из них субсидии муни-
ципальным образова-
ниям 

3 756 502,8 1 338 579,2 676 399,8 777 953,1 479 598,7 483 972,0 

5 местных бюджетов 
(плановый объем) 

3 064 431,5 751 075,3 706 185,7 845 757,9 375 694,3 385 718,3 

По заказчику — Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

7 Всего, 
в том числе за счет 
средств: 

74 781 840,1 15 594 432,7 17 454 839,7 13 434 554,0 15 228 710,7 13 069 303,0 

8 областного бюджета 10 570 870,2 2 350 417,0 1 772 609,0 1 964 511,6 2 169 668,9 2 313 663,7 

9 из них субсидии муни-
ципальным образова-
ниям 

1 832 299,6 408 086,8 451 278,8 501 830,6 233 931,4 237 172,0 

11 местных бюджетов 
(плановый объем) 

1 931 976,0 408 086,8 514 702,7 471 953,4 260 453,8 276 779,3 

 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 10.06.2013 № 720-ПП 

 
Приложение № 3 
к областной целевой программе 
«Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы 

 

Таблица 4

 

РАСХОДЫ 

на реализацию областной целевой программы «Развитие жилищного 

комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

 
№  

строки 

Источники финан-

сирования 

Всего 

(тыс. руб-

лей) 

в том числе 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расходы на реализацию подпрограммы «Подготовка документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории» 

1 Всего, 

в том числе за счет 

средств: 

2 053 867,8 487 981,6 706 468,7 328 086,8 262 265,2 269 065,3 

2 областного бюджета 994 749,8 243 990,8 326 041,0 192 117,6 117 871,4 114 729,0 

3 из них субсидии му-

ниципальным образо-

ваниям 

959 443,6 243 990,8 317 003,8 165 848,6 117 871,4 114 729,0 

4 местных бюджетов 

(плановый объем) 

1 059 118,0 243 990,8 380 427,7 135 969,4 144 393,8 154 336,3 

по заказчику — Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

5 Всего, 

в том числе за счет 

средств: 

2 053 867,8 487 981,6 706 468,7 328 086,8 262 265,2 269 065,3 

6 областного бюджета 994 749,8 243 990,8 326 041,0 192 117,6 117 871,4 114 729,0 

7 из них субсидии му-

ниципальным образо-

ваниям 

959 443,6 243 990,8 317 003,8 165 848,6 117 871,4 114 729,0 

8 местных бюджетов 

(плановый объем) 

1 059 118,0 243 990,8 380 427,7 135 969,4 144 393,8 154 336,3 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 10.06.2013 № 720-ПП 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в приложение № 2 к подпрограмме «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного 

зонирования и документации по планировке территории» областной целевой программы «Развитие жилищного 

комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП 

 
№  

строки 

Наименование меро-

приятия 

Срок выпол-

нения меро-

приятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь 

с целями и 

задачами це-

левой про-

граммы (но-

мер пункта 

цели; номер 

строки целе-

вого показа-

теля) 

всего, 

в том числе 

областной бюджет федеральный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 По подпрограмме Всего 2 053 867,8 994 749,8 959 443,6 0,0 1 059 118,0 0,0  

4  2013 год 328 087,0 192 117,6 165 848,6 0,0 135 969,4 0,0  

11 Прочие нужды Всего 2 027 598,8 968 480,8 959 443,6 0,0 1 059 118,0 0,0  

14  2013 год 301 818,0 165 848,6 165 848,6 0,0 135 969,4 0,0  

17 Всего по подпрограмме 

по заказчику — Мини-

стерству строительства 

и развития инфра-

структуры Свердлов-

ской области 

Всего 2 053 867,8 994 749,8 959 443,6 0,0 1 059 118,0 0,0  

20  2013 год 328 087,0 192 117,6 165 848,6 0,0 135 969,4 0,0  

28 Всего по направлению 

«Прочие нужды» 

 2 027 598,8 968 480,8 959 443,6 0,0 1 059 118,0 0,0  

34 Подготовка докумен- Всего 833 148,5 398 449,0 398 449,0 0,0 434 699,5 0,0  
тации по планировке 

территорий муници-

пальных образований в 

Свердловской области 

35  2013 год 301 818,0 165 848,6 165 848,6 0,0 135 969,4 0,0  

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013     № 734-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Экология 
и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.07.2008 № 736-ПП

В целях эффективного использования средств областного бюджета, а 
также для своевременного исполнения работ по установлению границ особо 
охраняемых природных территорий Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Экология и природные 

ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы, утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 21.07.2008 № 736 
ПП «Об областной целевой программе «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7 6, ст. 1163) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 23.03.2009 № 
300 ПП, от 17.07.2009 № 848 ПП, от 20.10.2009 № 1530 ПП, от 29.03.2010 № 
497 ПП, от 02.06.2010 № 861 ПП, от 23.06.2010 № 961 ПП, от 11.10.2010 № 
1484 ПП, от 12.04.2011 № 405 ПП, от 27.05.2011 № 627 ПП, от 07.07.2011 № 
875 ПП, от 04.08.2011 № 1026 ПП, от 27.10.2011 № 1491 ПП, от 21.12.2011 
№ 1749 ПП, от 13.03.2012 № 242 ПП, от 15.06.2012 № 667 ПП, от 25.09.2012 
№ 1060 ПП и от 26.10.2012 № 1193 ПП (далее — Программа), следующие 
изменения:

1) в паспорте Программы:
в подпункте 12 графы 3 строки 5 число «1,9» заменить числом «2,6»;
в графе 3 строки 8 число «6585282,1» заменить числом «6639283,7», 

число «630486,3» заменить числом «661336,0», число «200947,7» заменить 
числом «224099,6»;

в подпункте 1 графы 3 строки 9 число «20167,0» заменить числом 
«19921,4», число «3500,0» заменить числом «3254,4»;

в подпункте 2 графы 3 в строке 9 число «250349,4» заменить числом 
«250595,0», число «168630,4» заменить числом «168876,0»;

2) в приложении № 3 к Программе:
графу 2 строк 243, 244 изложить в следующей редакции:
«Выполнение работ по подготовке технологических решений гидро-

технических сооружений и их комплексов и разработке предпроектной 
документации по объекту «Шишимское и Дарьинское водохранилища 
Свердловской области»;

3) в приложении № 12 к Программе:
в строке 2:
в графе 3 число «6585282,1» заменить числом «6639283,7»;
в графе 8 число «1078770,0» заменить числом «1117128,9»;
в графе 9 число «809062,0» заменить числом «844549,4»;
в графе 10 число «832468,0» заменить числом «812623,3»;
в строке 5:
в графе 3 число «630486,3» заменить числом «661336,0»;
в графе 8 число «129540,0» заменить числом «149489,7»;
в графе 9 число «50000,0» заменить числом «81000,0»;
в графе 10 число «60000,0» заменить числом «39900,0»;
в строке 6:
в графе 3 число «200947,7» заменить числом «224099,6»;
в графе 8 число «47239,0» заменить числом «65648,2»;
в графе 9 число «33799,0» заменить числом «38286,4»;
в графе 10 число «31734,0» заменить числом «31989,3»;
в строке 9:

в графе 3 число «6439242,6» заменить числом «6493244,2»;
в графе 8 число «1018769,0» заменить числом «1057127,9»;
в графе 9 число «771142,0» заменить числом «806629,4»;
в графе 10 число «801813,0» заменить числом «781968,3»;
в строке 12:
в графе 3 число «630486,3» заменить числом «661336,0»;
в графе 8 число «129540,0» заменить числом «149489,7»;
в графе 9 число «50000,0» заменить числом «81000,0»;
в графе 10 число «60000,0» заменить числом «39900,0»;
в строке 13:
в графе 3 число «200947,7» заменить числом «224099,6»;
в графе 8 число «47239,0» заменить числом «65648,2»;
в графе 9 число «33799,0» заменить числом «38286,4»;
в графе 10 число «31734,0» заменить числом «31989,3»;
в строке 103:
в графе 3 число «801583,0» заменить числом «855584,6»;
в графе 8 число «387300,0» заменить числом «425658,9»;
в графе 9 число «194993,0» заменить числом «230480,4»;
в графе 10 число «219290,0» заменить числом «199445,3»;
в строке 106:
в графе 3 число «239540,0» заменить числом «270389,7»;
в графе 8 число «129540,0» заменить числом «149489,7»;
в графе 9 число «50000,0» заменить числом «81000,0»;
в графе 10 число «60000,0» заменить числом «39900,0»;
в строке 107:
в графе 3 число «109262,0» заменить числом «132413,9»;
в графе 8 число «46129,0» заменить числом «64538,2»;
в графе 9 число «32629,0» заменить числом «37116,4»;
в графе 10 число «30504,0» заменить числом «30759,3»;
в строке 109:
в графе 3 число «695577,0» заменить числом «749578,6»;
в графе 8 число «329694,0» заменить числом «368052,9»;
в графе 9 число «174593,0» заменить числом «210080,4»;
в графе 10 число «191290,0» заменить числом «171445,3»;
в строке 112:
в графе 3 число «239540,0» заменить числом «270389,7»;
в графе 8 число «129540,0» заменить числом «149489,7»;
в графе 9 число «50000,0» заменить числом «81000,0»;
в графе 10 число «60000,0» заменить числом «39900,0»;
в строке 113:
в графе 3 число «109262,0» заменить числом «132413,9»;
в графе 8 число «46129,0» заменить числом «64538,2»;
в графе 9 число «32629,0» заменить числом «37116,4»;
в графе 10 число «30504,0» заменить числом «30759,3».
2. Внести в подпрограмму «Экологическая безопасность Свердловской 

области» на 2013–2015 годы Программы следующие изменения:
1) в наименовании раздела 2 подпрограммы слова «и природные ре-

сурсы» исключить;
2) в приложении № 3 к подпрограмме «Экологическая безопасность 

Свердловской области» на 2013–2015 годы Программы:
в графах 4 и 5 строки 5 число «161950,0» заменить числом «167950,0»;
в графах 4 и 5 строки 6 число «51640,0» заменить числом «53440,0»;
в графах 4 и 5 строки 7 число «56380,0» заменить числом «60580,0»;
в графах 4 и 5 строки 21 число «42500,0» заменить числом «48500,0»;
в графах 4 и 5 строки 22 число «2500,0» заменить числом «4300,0»;
в графах 4 и 5 строки 23 число «15000,0» заменить числом «19200,0»;
в графах 4 и 5 строки 42 число «10000,0» заменить числом «8000,0»;
в графе 3 строки 43 слова «2013 год» заменить словами «2014 год», в 

графах 4 и 5 число «10000,0» заменить числом «8000,0»;
в графах 4 и 5 строки 44 число «22750,0» заменить числом «14750,0»;
в графах 4 и 5 строки 46 число «10000,0» заменить числом «2000,0»;
в графах 4 и 5 строки 65 число «1020,0» заменить числом «948,0»;
в графах 4 и 5 строки 66 число «320,0» заменить числом «248,0»;
в графах 4 и 5 строк 78 и 79 число «10700,0» заменить числом «9200,0»;
в графах 4 и 5 строки 98 число «3469,0» заменить числом «2978,0»;
в графах 4 и 5 строки 99 число «650,0» заменить числом «159,0»;
в графах 4 и 5 строки 120 число «3385,0» заменить числом «2520,0»;

(Продолжение на 5-й стр.).

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 10.06.2013 № 720-ПП 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в таблицу 1 приложения № 3 к областной целевой программе «Развитие жилищного комплекса  
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением  

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП 
 

 


