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(Окончание. Начало на 2-й стр.).

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 
Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, 
которые подписываются уполномоченными на то представителями Сторон 
и являются его неотъемлемой частью.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.2. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон 

или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной усло-
вий Соглашения и при письменном извещении о расторжении с указанием 
причины расторжения Соглашения.

5.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует по _______________ 20__ года.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Министерство общего   Муниципальное образование
и профессионального   _________________________
образования Свердловской  м.п.
области 
(лицевой счет № 03012261190)
620075, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 33, 
тел. (343) 371-20-08
ИНН 6661077317/КПП 666101001
УФК по Свердловской области 
(Министерство финансов 
Свердловской области, 
Министерство общего 
и профессионального образования 
Свердловской области)
р/счет № 40201810400000100001,
Код администратора доходов 
012 202 02 999 02 0000 151
БИК 046577001 ГРКЦ 
ГУ БАНКА РОССИИ 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области

м.п.

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 10.06.2013 № 731-ПП
Форма
Министру общего и профессионального  
образования Свердловской области 
________________________________
  (Ф.И.О.)
от ______________________________,
  (Ф.И.О. полностью)
  проживающего(ей) по адресу 
________________________________ 
________________________________
  (почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить меня, ____________________________________,
    (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт _____________________________, выданный _________
  (серия, номер)

_______________________________________________________
_______________________________________________________

«__» _______________ ___ , в состав участников мероприятия по 
возмещению части затрат в связи с предоставлением учителям общеобра-
зовательных учреждений ипотечного кредита в рамках областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы».

Работаю в должности учителя с _____________________________ в
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________.

(наименование государственного (муниципального) образовательного 
учреждения)

К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ___________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ___________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ___________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) ___________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) ___________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) ___________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
С условиями участия в мероприятии по возмещению части затрат в связи 

с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного 
кредита в рамках областной целевой программы «Развитие образования 
в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы 
ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.

_____________________________________________________.
(подпись заявителя)

Заявление и прилагаемые к нему документы согласно перечню приняты
«__» __________________ 20___

______________________     ______________    _____________
(должность и Ф.И.О. лица,                   (подпись)  (дата)
принявшего заявление)
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013     № 735-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 

на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 

№ 1479-ПП

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 областную целевую программу «Развитие транспортного 

комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1479-ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с из-
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 17.11.2010 № 1669-ПП, от 15.12.2010 № 1807-ПП, от 10.03.2011 
№ 223-ПП, от 31.05.2011 № 642-ПП, от 16.08.2011 № 1083-ПП, от 03.10.2011 
№ 1322-ПП, от 27.10.2011 № 1492-ПП, от 19.01.2012 № 16-ПП, от 15.06.2012 
№ 672-ПП, от 05.09.2012 № 958-ПП, от 26.09.2012 № 1061-ПП, от 06.11.2012 

№ 1237-ПП, от 30.11.2012 № 1378-ПП, от 26.12.2012 № 1587-ПП, от 
11.03.2013 № 295-ПП, от 10.04.2013 № 475-ПП, от 14.05.2013 № 613-ПП 
(далее — Программа), следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:

в графе 3 строки 10 число «91 774 470,9» заменить числом «92 406 455,2», 
число «4 384 581,1» заменить числом «5 016 565,4»;

в графе 3 строки 11 число «22 996 635,0» заменить числом «23 001 985,0»;
2) в приложении № 5 «Расходы на реализацию областной целевой про-

граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы» строки 2, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 17, 24, 27 изложить в новой 
редакции (прилагаются);

3) в подпрограмме «Транспортное обслуживание населения Свердлов-
ской области» Программы: 

в приложении № 6 «Паспорт подпрограммы «Транспортное обслужи-
вание населения Свердловской области» областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы»:

в графе 3 строки 7 число «14 205 732,8» заменить числом «15 033 828,2», 
число «2 360 638,0» заменить числом «3 188 733,4»;

в графе 3 строки 8 число «4 910 000,0» заменить числом «4 915 350,0»;
в приложении № 7 «Целевые показатели подпрограммы «Транспорт-

ное обслуживание населения Свердловской области» областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы» строку 5 изложить в новой редакции (прилагается);

в приложении № 8 «План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Транспортное обслуживание населения Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы»:

строки 1, 4, 8, 11, 15, 18, 21, 22, 26, 28, 31–34, 34-1, 34-2, 36, 45, 50, 
57, 66 изложить в новой редакции, дополнить строками 17-1, 42, 43, 43-1 
(прилагаются);

строки 32-1, 32-2, 60, 61 исключить;
в приложении № 9 «Перечень объектов капитального строительства для 

бюджетных инвестиций подпрограммы «Транспортное обслуживание на-
селения Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 
пункты 1, 3–5, 7 изложить в новой редакции (прилагаются);

в приложении № 11 «Методика расчета целевых показателей подпро-
граммы «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Сверд-
ловской области» на 2011–2016 годы»:

в абзаце 8 слова «(автобусного)», «в пригородном и междугороднем 
сообщении» исключить;

абзац 12 изложить в следующей редакции:
«Показатель 5. Перевезено пассажиров метрополитеном.»;
абзац 13 исключить;
дополнить абзацами 14 и 15 в следующей редакции:
«Показатель 6. Количество приобретенных единиц транспортных 

средств и коммунальной техники для муниципальных нужд.
Значение показателя определяется на основании отчетов муниципаль-

ных образований.»;
4) в подпрограмме «Развитие и обеспечение сохранности сети автомо-

бильных дорог на территории Свердловской области» Программы:
в приложении № 12 «Паспорт подпрограммы «Развитие и обеспечение 

сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области»:

в графе 3 строки 9 число «53 121 261,9» заменить числом «53 128 064,5», 
число «735 200,9» заменить числом «742 003,5»;

в приложении № 14 «План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на тер-
ритории Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 
строки 1, 4, 19, 22, 54, 104, 106 изложить в новой редакции (прилагаются);

в приложении № 15 «Перечень объектов капитального строительства 
подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы для бюджетных инвестиций» строки 140-1, 140-3, 146, 148, 151, 153, 
161, 163, 176, 178, 196, 198, 251, 253, 266, 276, 278, 331, 333 изложить в 
новой редакции (прилагаются);

в приложении № 16 «Порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения»:

в абзаце 2 пункта 12 слова «до 01 мая» заменить словами «до 01 июля»;
в приложении № 3 к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения:

пункт 2.2.12 изложить в следующей редакции:
«2.2.12. Не допускает использования субсидий на финансовое обеспе-

чение объекта в части, превышающей сметную стоимость строительства, 
утвержденную в установленном порядке, а также затрат заказчика, в том 
числе на корректировку проектной документации и ее государственную 
экспертизу.»;

в приложении № 16-2 «Порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов»:

в пункте 12 слова «дополнительный отбор до 01 апреля» заменить сло-
вами «дополнительные отборы до 01 апреля и до 15 июля»;

в абзаце 1 пункта 16 слова «до 01 мая» заменить словами «до 15 июля»;
в приложении № 16-3 «Порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов»:

в абзаце 1 пункта 14 слова «до 01 мая» заменить словами «до 01 июля»;
5) в подпрограмме «Содействие развитию муниципального образования 

«город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» 
Программы:

в паспорте подпрограммы «Содействие развитию муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Сто-
лица» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы:

в графе 3 строки 8 число «17 753 576,2» заменить числом «17 550 662,5», 
число «1 288 742,2» заменить числом «1 085 828,5»;

абзац 2 пункта 1 раздела 5 исключить;
в приложении № 24 «План мероприятий по выполнению подпрограммы 

«Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» 
как центра Свердловской области» — «Столица» областной целевой про-
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы» строки 1, 2, 6, 7, 17, 19, 20 изложить в новой редакции 
(прилагаются);

приложение № 25 «Перечень объектов капитального строительства 
подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы для бюджетных инвестиций»:

дополнить строками 6–50 (прилагаются);
дополнить примечанием в следующей редакции:
«Примечание: * Средства областного бюджета на 2014 год предусмо-

трены прогнозно, финансирование за счет областного бюджета может 
осуществляться при наличии средств, предоставляемых муниципальному 
образованию «город Екатеринбург» в виде субсидий по объектам строи-
тельства и реконструкции, прошедшим отбор в установленном порядке.»;

в приложении № 26 «Порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных 
пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов»:

в пункте 12 слова «до 15 марта 2013 года» заменить словами «до 28 
июня 2013 года»; 

в абзаце 2 пункта 14 слова «до 1 апреля 2013 года» заменить словами 
«до 01 июля 2013 года», слова «объекты строительства, реконструкции, 
капитального ремонта муниципальной собственности» заменить словами 
«объекты строительства, реконструкции муниципальной собственности»;

в абзаце 1 пункта 17 слова «до 1 мая» заменить словами «до 10 июля»;
в пункте 21 слова «до 1 июня» заменить словами «до 15 июля».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

3
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 10.06.2013 № 735-ПП

Изменения в приложение № 5 «Расходы на реализацию областной целевой программы
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»

№
стро-

ки
Источники 

финансирования
Всего,

тыс. рублей
в том числе

первый год 
реализации 
(2011 год)

второй год 
реализации 
(2012 год)

третий год 
реализации 
(2013 год)

четвертый год 
реализации 
(2014 год)

пятый год 
реализации 
(2015 год)

шестой год 
реализации 
(2016 год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Всего 92 406 455,2 13 772 851,0 12 632 483,9 16 945 396,4 15 544 024,1 15 623 897,3 17 887 802,5
4 из них субсидии муниципаль-

ным образованиям
23 001 985,0 2 157 000,0 2 651 637,8 5 329 582,9 4 540 937,3 3 639 775,0 4 683 052,0

6 местных бюджетов 5 016 565,4 990 783,5 1 364 572,6 1 265 012,3 474 358,8 419 741,7 502 096,5
9 Всего по Подпрограмме 15 033 828,2 3 817 688,0 3 225 359,6 2 615 549,7 1 821 069,0 1 809 570,0 1 744 591,9
11 из них субсидии муниципаль-

ным образованиям
4 915 350,0 2 000 000,0 1 035 097,3 586 300,5 490 000,0 490 000,0 313 952,2

12 местных бюджетов 3 188 733,4 911 854,0 1 180 887,0 898 095,4 83 685,0 92 106,0 22 106,0
14 Всего по Подпрограмме 53 128 064,5 9 155 163,0 8 700 124,3 9 838 501,7 8 373 358,6 8 478 009,5 8 582 907,4
17 местных бюджетов 742 003,5 78 929,5 183 685,6 135 050,9 100 887,3 112 622,9 130 827,3
24 Всего по Подпрограмме 17 550 662,5 0,0 0,0 3 691 345,0 4 542 096,5 4 431 317,8 4 885 903,2
27 местных бюджетов 1 085 828,5 0,0 0,0 231 866,0 289 786,5 215 012,8 349 163,2

4
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 10.06.2013 № 735-ПП

Изменения в приложение № 7 «Целевые показатели подпрограммы «Транспортное обслуживание населения 
Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области» на 2011–2016 годы»
№

стро-
ки

Наименование целевого 
показателя 

подпрограммы
Единица 

измерения
Значения целевых показателей Справочно: 

базовое значе-
ние целевого 
показателя 

(на начало ре-
ализации под-
программы)

по итогам 
первого 

года реали-
зации под-
програм-

мы 
(2011 год)

по итогам 
второго 

года реали-
зации под-
програм-

мы 
(2012 год)

по итогам 
третьего 

года реали-
зации под-
програм-

мы 
(2013 год)

по итогам 
четвертого 
года реали-
зации под-
програм-

мы 
(2014 год)

по итогам 
пятого года 

реализа-
ции под-
програм-
мы (2015 

год)

по итогам 
шестого 
года реа-
лизации 
подпро-
граммы 

(2016 год)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Перевезено пассажиров 

метрополитеном
млн. пассажиров 37,6 37,9 47,1 47,1 47,1 47,1 37,3

5
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 10.06.2013 № 735-ПП

Изменения в приложение № 8 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Транспортное обслуживание 
населения Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 

Свердловской области» на 2011–2016 годы»6
№

стро-
ки

Наименование 
мероприятия

Срок вы-
полнения 

меро-
приятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ре-
сурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь
 с целями и целе-
выми показате-
лями областной 

целевой програм-
мы (номер пунк-
та цели; номер 

строки целевого 
показателя)

Всего областной бюджет феде-
ральный 
бюджет

местный 
бюджет

внебюджет-
ные 

источники
в том числе всего в том числе 

субсидии 
местным 

бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 По подпрограмме 

«Транспортное обслужи-
вание населения 
Свердловской области»

ВСЕГО 15 033 828,2 11 845 094,8 4 915 350,0 0,0 3 188 733,4 0,0 х

4 2013 год 2 615 549,7 1 717 454,3 586 300,5 0,0 898 095,4 0,0
8 Капитальные вложения Всего 7 052 504,4 4 105 350,0 4 105 350,0 0,0 2 947 154,4 0,0 х
11 2013 год 1 344 395,9 516 300,5 516 300,5 0,0 828 095,4 0,0
15 Научно-исследователь-

ские и опытно-конструк-
торские работы

Всего 37 300,0 37 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

17-1 2014 год 12 675,0 12 675,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Прочие нужды Всего 7 944 023,8 7 702 444,8 810 000,0 0,0 241 579,0 0,0 х
21 2013 год 1 256 328,8 1 186 328,8 70 000,0 0,0 70 000,0 0,0
22 2014 год 1 374 709,0 1 304 709,0 70 000,0 0,0 70 000,0 0,0
26 Всего по направлению 

«Капитальные вложения»
х 7 052 504,4 4 105 350,0 4 105 350,0 0,0 2 947 154,4 0,0 х

28 Окончание строительства 
первой очереди метропо-
литена

Всего 5 943 105,4 3 053 848,0 3 053 848,0 2 889 257,4 номер пункта 
цели 2; номер 
строки целевого 
показателя 5

31 2013 год 1 344 395,9 516 300,5 516 300,5 828 095,4
32 2014 год 102 450,2 102 450,2 102 450,2 0,0
33 Прочие мероприятия, 

связанные со строитель-
ством метрополитена в 
городе Екатеринбурге

Всего 1 109 399,0 1 051 502,0 1 051 502,0 57 897,0 номер пункта 
цели 2; номер 
строки целевого 
показателя 5

34 2014 год 331 234,8 317 549,8 317 549,8 13 685,0
34-1 2015 год 442 106,0 420 000,0 420 000,0 22 106,0
34-2 2016 год 336 058,2 313 952,2 313 952,2 22 106,0
36 Всего по направлению 

«Научно-исследователь-
ские и опытно-конструк-
торские работы»

х 37 300,0 37 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

42 Разработка Стратегии 
развития транспортного 
комплекса Свердловской 
области до 2020 года

Всего 20 000,0 20 000,0 номера пунктов 
целей 1, 2; номера 
строк целевых по-
казателей 1, 2, 3, 4, 
5

43 2013 год 7 325,0 7 325,0
43-1 2014 год 12 675,0 12 675,0
45 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
х 7 944 023,8 7 702 444,8 810 000,0 0,0 241 579,0 0,0 х

50 Субсидии организациям 
железнодорожного 
транспорта на возмеще-
ние потерь в доходах, 
возникших в результате 
осуществления государ-
ственного регулирования 
тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа в 
пригородном сообщении 
на территории 
Свердловской области

Всего 6 222 810,2 6 222 810,2 номер пункта 
цели 1; номер 
строки целевого 
показателя 2

57 Субсидии на компенса-
цию понесенных 
авиаперевозчиками рас-
ходов по перевозке пас-
сажиров по регулируе-
мым тарифам в трудно-
доступные районы 
Свердловской области 
для обеспечения доступ-
ности услуг воздушного 
транспорта в целях соци-
альной защиты населе-
ния

Всего 48 033,0 48 033,0 номер пункта 
цели 1; номер 
строки целевого 
показателя 4

66 Субсидии государствен-
ным унитарным предпри-
ятиям Свердловской об-
ласти на возмещение рас-
ходов по приобретению 
автобусов

Всего 458 241,3 458 241,3 номера пунктов 
целей 1, 2; номера 
строк целевых по-
казателей 3, 6

7
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 10.06.2013 № 735-ПП

Изменения в приложение № 9 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 
подпрограммы «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» областной целевой программы 

«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»
№
п/п

Наименование 
объекта капиталь-

ного строитель-
ства/Источники 

расходов на финан-
сирование объекта 

капитального 
строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма 
собствен-

ности
Сметная 
стоимость 
объекта 

в текущих 
ценах, тыс. 

рублей

Сроки строитель-
ства (проект-

но-сметных работ, 
экспертизы проект-

но-сметной 
документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный распо-
рядитель

 бюджетных 
средств

начало ввод 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Окончание строи-

тельства первой оче-
реди метрополитена, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

муници-
пальная

5943105,4 2011 год 2016 год 2911854,0 1584405,3 1344395,9 102450,2 0,0 0,0 Министерство 
транспорта и связи 
Свердловской об-
ласти

3 областной бюджет 3053848,0 2011 год 2016 год 2000000,0 435097,3 516300,5 102450,2 0,0 0,0
4 местный бюджет 2889257,4 2011 год 2012 год 911854,0 1149308,0 828095,4 0,0 0,0 0,0
5 Прочие мероприя-

тия, связанные со 
строительством мет-
рополитена в городе 
Екатеринбурге, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

муници-
пальная

1109399,0 2014 год 2016 год 331234,8 442106,0 336058,2 Министерство 
транспорта и связи 
Свердловской об-
ласти

7 областной бюджет 1051502,0 2014 год 2016 год 317549,8 420000,0 313952,2
(Окончание на 4-й стр.).


