
1 Среда, 26 июня 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 на 2-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013           № 718-ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1486-ПП 

Руководствуясь Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Сверд-
ловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в областную целевую программу «Энергосбережение в Свердловской области» на 

2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1486-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 27.05.2011 № 624-ПП, от 
07.10.2011 № 1351-ПП, от 27.10.2011 № 1489-ПП, от 14.12.2011 № 1715-ПП, от 28.12.2011 № 1816-ПП, 
от 29.05.2012 № 576-ПП, от 22.10.2012 № 1171-ПП, от 06.12.2012 № 1384-ПП (далее — Программа), 
следующие изменения:

1) в графе 3 строки 3 паспорта Программы и по тексту Программы слова:
«Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области» в соответствую-

щем падеже заменить словами «Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области» в соответствующем падеже;

«Министерство строительства и архитектуры Свердловской области» в соответствующем падеже 
заменить словами «Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области» 
в соответствующем падеже;

«Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области» в соответствующем 
падеже заменить словами «Министерство транспорта и связи Свердловской области» в соответству-
ющем падеже;

«Министерство культуры и туризма Свердловской области» в соответствующем падеже заменить 
словами «Министерство культуры Свердловской области» в соответствующем падеже;

2) строки 8–9 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2013 № 718-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1486-ПП 
Руководствуясь Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О пра-

вовых  актах  в  Свердловской  области»,  постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разра-
ботки и реализации областных целевых программ», Правительство Свердловской 
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  в  областную  целевую  программу  «Энергосбережение  в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1486-ПП «Об утверждении об-
ластной  целевой  программы  «Энергосбережение  в  Свердловской  области»  на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с измене-
ниями,  внесенными  постановлениями  Правительства  Свердловской  области  от 
27.05.2011  № 624-ПП,  от  07.10.2011  № 1351-ПП,  от  27.10.2011  № 1489-ПП,  от 
14.12.2011  № 1715-ПП,  от  28.12.2011  № 1816-ПП,  от  29.05.2012  № 576-ПП,  от 
22.10.2012 № 1171-ПП, от 06.12.2012 № 1384-ПП (далее — Программа), следую-
щие изменения:

1) в графе 3 строки 3 паспорта Программы и по тексту Программы слова:
«Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской обла-

сти» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области» в соответствующем 
падеже;

«Министерство строительства и архитектуры Свердловской области» в со-
ответствующем падеже заменить словами «Министерство строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области» в соответствующем падеже;

«Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области» в 
соответствующем падеже заменить словами «Министерство транспорта и связи 
Свердловской области» в соответствующем падеже;

«Министерство культуры и туризма Свердловской области» в соответствую-
щем падеже заменить словами «Министерство культуры Свердловской области» в 
соответствующем падеже;

2) строки 8–9 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
« 8. Объемы и источники общий объем финансирования составляет 

3) разделы 4, 5 Программы изложить в новой редакции (прилагаются);
4) приложения № 2, 3, 5, 6, 10 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);
5) приложение № 4 к Программе исключить;
6) приложение № 1 к Порядку и условиям предоставления субсидий из областного бюджета мест-

ным бюджетам на оснащение многоквартирных домов и зданий (строений, сооружений), находящихся 
в муниципальной собственности, приборами учета потребления энергетических ресурсов в 2012 году 
изложить в новой редакции (прилагается);

7) в приложении № 7 к Программе «Порядок и условия предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на софинансиро-
вание муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
в 2013–2015 годах»:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципаль-

ных образований в Свердловской области для реализации мероприятий муниципальных программ 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на повышение 
энергетической эффективности инженерной инфраструктуры муниципальных образований (далее — 
муниципальная программа).»;

пункт 9 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
«8) копия решения органа местного самоуправления муниципального образования об утверждении 

схемы теплоснабжения муниципального образования.»;
в пункте 17 слова «законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год» заменить словами «нормативным правовым актом Правительства Свердловской 
области»;

в пункте 21 слова «15 марта» заменить словами «15 апреля»;
подпункт 8 пункта 21 дополнить словами «, а с 2014 года — в соответствии с Федеральным законом 

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

в абзаце 2 пункта 22 слова «1 мая» заменить словами «15 июня»;
пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Эффективность использования Субсидии оценивается Министерством энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области в соответствии с целевыми показателями:
1) количество объектов коммунальной инфраструктуры, строительство, реконструкция или мо-

дернизация которых завершены в отчетном периоде;
2) экономия энергетических ресурсов в результате реализации мероприятий по энергосбереже-

нию.»;
8) в приложении № 8 к Программе «Порядок и условия предоставления субсидий из бюджета 

Свердловской области организациям коммунального комплекса, осуществляющим производство и 
распределение электрической энергии, газа и воды на возмещение части затрат по уплате процентов 
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, или части лизинговых платежей 
по договорам финансовой аренды (лизинга) в 2014–2015 годах»:

в наименовании и по тексту слова «производство и распределение электрической энергии, газа 
и воды» заменить словами «производство, передача и распределение электрической энергии, газа, 
пара и горячей воды»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государственных (муни-

ципальных) учреждений), зарегистрированные и осуществляющие не менее 12 месяцев деятельность 
на территории Свердловской области (далее — юридические лица).»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Цель предоставления субсидии юридическим лицам:
1) заемщикам — на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным до-

говорам, привлеченным на срок не более пяти лет для приобретения оборудования, используемого 
для выработки тепловой и электрической энергии; замены на оборудование с более высоким коэф-
фициентом полезного действия; перевода оборудования на использование альтернативных видов 
топлива и возобновляемых источников энергии в российских кредитных организациях, но не ранее 
01 января 2012 года;

2) лизингополучателям — на возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей по действую-
щим договорам финансовой аренды (лизинга) на приобретение оборудования высокой энергетической 
эффективности, начисленных и уплаченных с 01 декабря года, предшествующего году получения 
субсидии, по 30 ноября года, в котором производится субсидирование, при условии последующего 
выкупа лизингополучателем данного оборудования.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 10.06.2013 № 718-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в областную целевую программу «Энергосбережение в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1486-ПП

Раздел 4. Ресурсное обеспечение областной целевой программы «Энергосбережение в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, сроки и источники финансирования 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местных 
бюджетов, а также внебюджетных источников.

Планируемый объем финансирования Программы в 2011–2015 годах составляет 87 552 817,7 тыс. 
рублей, в том числе:

в 2011 году — 168 076,1 тыс. рублей;
в 2012 году — 21 049 961,9 тыс. рублей;
в 2013 году — 20 099 753,2 тыс. рублей;
в 2014 году — 23 880 459,6 тыс. рублей;
в 2015 году — 22 354 566,9 тыс. рублей.
Из общего объема финансирования средства областного бюджета составляют 18 301 819,6 тыс. 

рублей, из них:
в 2011 году — 116 732,4 тыс. рублей;
в 2012 году — 2 724 483,4 тыс. рублей;
в 2013 году — 4 526 298,8 тыс. рублей;
в 2014 году — 5 294 850,3 тыс. рублей;
в 2015 году — 5 639 454,8 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (плановый объем) — 3 360 485,3 тыс. рублей,
из них:

финансирования об-
ластной целевой про-
граммы

87 552 817,7 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета (плановый 
объем) — 3 360 485,3 тыс. рублей;
средства бюджета Свердловской области — 
18 301 819,6 тыс. рублей;
средства местных бюджетов (плановый 
объем) — 7 337 961,6 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников (плановый 
объем) — 58 552 551,2 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования уточня-
ются при формировании областного бюджета на 
соответствующий период бюджетного планиро-
вания

9. Наличие и объемы 
субсидий местным 
бюджетам на реализа-
цию аналогичных це-
левых программ

объем субсидий местным бюджетам муници-
пальных образований в Свердловской области 
составляет 11 163 250,8 тыс. рублей

»;
3) разделы 4, 5 Программы изложить в новой редакции (прилагаются);
4) приложения № 2, 3, 5, 6, 10 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);
5) приложение № 4 к Программе исключить;
6) приложение № 1 к Порядку и условиям предоставления субсидий из областного бюджета местным бюдже-

там на оснащение многоквартирных домов и зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципальной соб-
ственности, приборами учета потребления энергетических ресурсов в 2012 году изложить в новой редакции (при-
лагается);

7) в приложении № 7 к Программе «Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на софинансирование муниципальных 
программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2013–2015 годах»:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образова-

ний в Свердловской области для реализации мероприятий муниципальных программ по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, направленных на повышение энергетической эффективности инженер-
ной инфраструктуры муниципальных образований (далее — муниципальная программа).»;

пункт 9 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
«8) копия решения органа местного самоуправления муниципального образования об утверждении схемы 

теплоснабжения муниципального образования.»;
в пункте 17 слова «законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 

год» заменить словами «нормативным правовым актом Правительства Свердловской области»;
в пункте 21 слова «15 марта» заменить словами «15 апреля»;
подпункт 8 пункта 21 дополнить словами «, а с 2014 года — в соответствии с Федеральным законом от 05 ап-

реля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»;

в абзаце 2 пункта 22 слова «1 мая» заменить словами «15 июня»;
пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Эффективность использования Субсидии оценивается Министерством энергетики и жилищно-комму-

нального хозяйства Свердловской области в соответствии с целевыми показателями:
1) количество объектов коммунальной инфраструктуры, строительство, реконструкция или модернизация ко-

торых завершены в отчетном периоде;
2) экономия энергетических ресурсов в результате реализации мероприятий по энергосбережению.»;
8) в приложении № 8 к Программе «Порядок и условия предоставления субсидий из бюджета Свердловской 

области организациям коммунального комплекса, осуществляющим производство и распределение электрической 
энергии, газа и воды на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях, или части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в 2014–2015 
годах»:

в наименовании и по тексту слова «производство и распределение электрической энергии, газа и воды» заме-
нить словами «производство, передача и распределение электрической энергии, газа, пара и горячей воды»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Получателями субсидии являются  юридические лица (за исключением государственных (муниципаль-

ных)  учреждений),  зарегистрированные  и  осуществляющие  не  менее  12  месяцев  деятельность  на  территории 
Свердловской области (далее — юридические лица).»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Цель предоставления субсидии юридическим лицам:
1) заемщикам — на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам, при-

влеченным на срок не более пяти лет для приобретения оборудования, используемого для выработки тепловой и 
электрической энергии; замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия; перевода 
оборудования на использование альтернативных видов топлива и возобновляемых источников энергии в россий-
ских кредитных организациях, но не ранее 01 января 2012 года;

2) лизингополучателям — на возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей по действующим до-
говорам финансовой аренды (лизинга) на приобретение оборудования высокой энергетической эффективности, на-
численных и уплаченных с 01 декабря года, предшествующего году получения субсидии, по 30 ноября года, в ко-
тором производится субсидирование, при условии последующего выкупа лизингополучателем данного оборудова-
ния.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правитель-
ства Свердловской области С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

в 2011 году — 31 694,9 тыс. рублей;
в 2012 году — 898 829,9 тыс. рублей;
в 2013 году — 264 960,5 тыс. рублей;
в 2014 году — 792 000,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 1 373 000,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов (плановый объем) — 7 337 961,6 тыс. рублей,
из них:
в 2011 году — 19 648,8 тыс. рублей;
в 2012 году — 763 418,3 тыс. рублей;
в 2013 году — 2 140 617,9 тыс. рублей;
в 2014 году — 2 192 386,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 2 221 890,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники (плановый объем) — 58 552 551,2 тыс. рублей,
из них:
в 2012 году — 16 663 230,4 тыс. рублей;
в 2013 году — 13 167 876,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 15 601 223,3 тыс. рублей;
в 2015 году — 13 120 221,5 тыс. рублей.
Финансирование части мероприятий Программы планируется производить за счет средств, пред-

усмотренных в рамках реализации действующих областных целевых программ, указанных в разделе 
5 Программы, в сумме 51 406 900,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы предусмотрен объем финансирования мероприятий в сумме 
36 115 917,7 тыс. рублей, 

в том числе:
в 2011 году — 168 812,0 тыс. рублей;
в 2012 году — 4 821 455,6 тыс. рублей;
в 2013 году — 9 168 751,4 тыс. рублей;
в 2014 году — 12 199 313,5 тыс. рублей;
в 2015 году — 9 757 585,2 тыс. рублей;
из них:
средства областного бюджета составляют 2 807 020,8 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2011 году — 117 468,3 тыс. рублей;
в 2012 году — 353 129,7 тыс. рублей;
в 2013 году — 424 700,6 тыс. рублей;
в 2014 году — 909 490,8 тыс. рублей;
в 2015 году — 1 002 231,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (плановый объем) составляют 256 669,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году — 31 694,9 тыс. рублей;
в 2012 году — 144 975,0 тыс. рублей;
в 2013 году — 80 000,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов (плановый объем) составляют 5 134 323,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году — 19 648,8 тыс. рублей;
в 2012 году — 405 199,6 тыс. рублей;
в 2013 году — 1 461 138,1 тыс. рублей;
в 2014 году — 1 609 404,3 тыс. рублей;
в 2015 году — 1 638 932,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники (плановый объем) составляют 27 947 903,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году — 3 948 151,4 тыс. рублей;
в 2013 году — 7 202 912,7 тыс. рублей;
в 2014 году — 9 680 418,3 тыс. рублей;
в 2015 году — 7 116 421,5 тыс. рублей.
Расходы на реализацию Программы, сроки и источники финансирования представлены в при-

ложении № 5 к Программе.
Объемы средств федерального и областного бюджетов и виды субсидий могут ежегодно уточ-

няться в соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и соглашениями о софинансировании расходов, заключаемыми между федераль-
ными исполнительными органами государственной власти и Правительством Свердловской области.

Кроме средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы планируется при-
влечение средств федерального и местных бюджетов. Средства федерального бюджета планируется 
привлекать в виде межбюджетных трансфертов из федерального бюджета областному бюджету путем 
участия Свердловской области в федеральных целевых программах. Привлечение средств местных 
бюджетов на реализацию мероприятий Программы будет осуществляться на основании соглашений, 
заключаемых заказчиками Программы с органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Свердловской области.

Раздел 5. Механизм реализации областной целевой программы «Энергосбережение в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы

1. Заказчиком-координатором Программы является Министерство энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области.

2. Заказчики Программы:
Министерство социальной политики Свердловской области;
Министерство промышленности и науки Свердловской области;
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области;
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области;
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;
Министерство транспорта и связи Свердловской области;
Министерство здравоохранения Свердловской области;
Министерство культуры Свердловской области;
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области.
Заказчик-координатор, заказчики и участники Программы осуществляют ее реализацию, а также 

контроль за ходом исполнения Программы.
Заказчик-координатор — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области — осуществляет сбор информации о реализации Программы, координацию 
действий заказчиков и участников по реализации Программы, контроль за эффективностью реали-
зации Программы.

Заказчики Программы осуществляют полномочия главных распорядителей средств областного 
бюджета при реализации соответствующих областных целевых программ, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Свердловской области, размещают государственный заказ на выполнение 
и поставку продукции (выполнение работ) для государственных нужд, который оплачивается государ-
ственным заказчиком в соответствии с действующим федеральным законодательством. 

В случае использования внебюджетных средств для финансирования мероприятий Программы 
заказчики определяют механизмы привлечения данных инвестиций на реализацию мероприятий 
Программы и утверждают их ведомственными нормативными актами.

3. Исполнителями Программы являются:
1) исполнительные органы государственной власти Свердловской области;
2) органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в случае, 

если действующими или планируемыми к реализации областными целевыми программами предус-
матривается предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области;

3) юридические и (или) физические лица, в том числе государственные учреждения Свердловской 
области, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, в порядке, 
установленном в действующих и планируемых к реализации областных целевых программах, указан-
ных в настоящем разделе Программы, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Свердловской области. 

4. Финансирование части мероприятий Программы осуществляется в соответствии с реализуемыми 
областными целевыми программами:

1) областной целевой программой «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы», — 26 583 023,0 тыс. рублей;

2) областной целевой программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1479-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы», — 3 212 500,0 тыс. рублей;

3) областной целевой программой «Совершенствование оказания медицинской помощи населе-
нию, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1473-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми за-
болеваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы», — 1 705 731,8 тыс. рублей;

4) областной целевой программой «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие образования 
в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы», — 1 781 592,3 тыс. рублей;

5) областной целевой программой «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1474-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» на 
2011–2015 годы», — 548 737,0 тыс. рублей;

6) областной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1481-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы», — 5 625 961,2 тыс. рублей;

7) областной целевой программой «Социальная защита населения и социальная поддержка инва-
лидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1469-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 
2011–2015 годы», — 40 041,1 тыс. рублей;

8) областной целевой программой «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1480-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 
годы», — 5006,0 тыс. рублей;

9) областной целевой программой «Развитие агропромышленного комплекса и сельских насе-
ленных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1453-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы», — 136 315,5 тыс. рублей; 

10) областной целевой программой «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011–2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1488-ПП «Об областной целевой программе «Безопасность жизнедеятельности на-
селения Свердловской области» на 2011–2015 годы», — 641 688,5 тыс. рублей;

11) региональной адресной программой «Проведение капитального ремонта многоквартирных до-
мов на территории Свердловской области в 2012 году», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.03.2012 № 219-ПП «Об утверждении региональной адресной программы 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Свердловской области 
в 2012 году», — 1 116 416,9 тыс. рублей;

12) областной целевой программой «Комплексная программа развития и модернизации жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы», утвержденной постанов-
лением Правительства Свердловской области от 15.06.2012 № 664-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы», — 7 228 902,9 тыс. рублей.

5. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных обра-
зований в Свердловской области на софинансирование мероприятий Программы осуществляется в 
соответствии с порядками предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области. Порядки и условия предоставления субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на реализацию мероприятий в 

рамках Программы, закрепленных за главным распорядителем бюджетных средств — Министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, представлены в приложениях 
№ 6, 7, 8 к Программе. Порядки предоставления субсидий на реализацию мероприятий, закреплен-
ных за другими главными распорядителями бюджетных средств, представлены в соответствующих 
областных целевых программах.

6. Средства бюджетов муниципальных образований в Свердловской области, направляемые на 
реализацию мероприятий Программы, отражаются в нормативных правовых актах муниципальных 
образований в Свердловской области и соглашениях, заключаемых заказчиками Программы с ад-
министрациями муниципальных образований в Свердловской области.

7. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области — за-
казчик-координатор Программы организует оперативный мониторинг и ведение отчетности по реали-
зации Программы в рамках автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

Исполнительные органы государственной власти Свердловской области и организации — заказ-
чики и участники Программы ежеквартально, в течение 15 дней после окончания отчетного периода, 
направляют в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти информацию о выполнении целевых показателей Программы и информацию в доклад о ходе 
реализации Программы. 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области — за-
казчик-координатор Программы в течение 25 дней после окончания отчетного периода направляет 
в Министерство экономики Свердловской области сводную информацию о ходе реализации Про-
граммы и доклад о ходе реализации Программы на бумажном носителе и в электронном виде с 
использованием автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.

Формы отчетов о ходе реализации Программы приведены в приложении № 9 к Программе.


