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Приложение № 4 
к Порядку предоставления субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам муни-
ципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на реали-
зацию муниципальных долгосрочных целе-
вых программ по информатизации 

 
ПЛАН 

по освоению бюджетных средств на реализацию мероприятий по информатизации муниципального образования 
на _____________ 201_ год 

____________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования в Свердловской области) 

 
Мероприятие по информатизации 

муниципального образования 
Планируется приобрести Планируемый расход, в том числе 

Наименование и адрес муни-
ципального учреждения и/или 
территориальной администра-
ции/ муниципальной библио-

теки 

оборудование (спе-
цификация) 

работы и услуги 
(наименование) областной бюджет, рублей местный бюджет, рублей 

всего в том числе по кварталам всего в том числе по кварталам 

 I II III IV  I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Организация центров общественного 
доступа к сети Интернет на базе му-
ниципальных библиотек 

1.             

…             

Итого             

Обеспечение подключения к единой 
сети передачи данных Правительства 
Свердловской области муниципаль-
ных учреждений и территориальных 
администраций муниципальных обра-
зований в Свердловской области 

1             

…             

Итого             

 Итого             

 
Глава муниципального образования 
в Свердловской области _____________________ _______________________________ 
М.П. (подпись, дата) (расшифровка подписи) 
  
Руководитель финансового органа 
муниципального образования 
в Свердловской области _____________________ _______________________________ 
М.П. (подпись, дата) (расшифровка подписи) 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 10.07.2013 № 890-ПП

Приложение № 6
к областной целевой программе 
«Информационное общество 
Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

Методика расчета целевых показателей областной целевой 
программы «Информационное общество Свердловской области»

на 2011–2015 годы

Показатель 1. Доля исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, подключенных к единой сети передачи данных 
Правительства Свердловской области.

За основу указанного показателя взяты данные Министерства инфор-
мационных технологий и связи Свердловской области по состоянию на 31 
июля 2010 года.

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на 
основе данных, полученных от государственного бюджетного учрежде-
ния Свердловской области «Оператор электронного правительства», о 
количестве подключенных к единой сети передачи данных Правительства 
Свердловской области (далее — ЕСПД) исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области.

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

О
Д
=                 ×100%,

где:
О

Д
 — доля подключенных к ЕСПД исполнительных органов государ-

ственной власти Свердловской области;
О

общ.
 — общее количество исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области;
О

подкл.
 — количество подключенных к ЕСПД исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области в отчетном периоде.

Показатель 2. Доля администраций муниципальных образований в 
Свердловской области, подключенных к единой сети передачи данных 
Правительства Свердловской области.

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на 
основе данных, полученных от государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Оператор электронного правительства», о количе-
стве подключенных к ЕСПД администраций муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

М
Д
=                 ×100%,

где:
М

Д
 — доля подключенных к ЕСПД администраций муниципальных об-

разований в Свердловской области;
М

общ.
 — общее количество администраций муниципальных образований 

в Свердловской области;
М

подкл.
 — количество подключенных к ЕСПД администраций муниципаль-

ных образований в Свердловской области в отчетном периоде.

Показатель 3. Доля государственных и муниципальных учреждений и 
территориальных администраций муниципальных образований в Свердлов-
ской области, подключенных к единой сети передачи данных Правительства 
Свердловской области.

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на 
основе данных, полученных от государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Оператор электронного правительства», о коли-
честве подключенных к ЕСПД государственных и муниципальных учреж-
дений и территориальных администраций муниципальных образований в 
Свердловской области.

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

У
Д
=                 ×100%,

где:
У

Д
 — доля подключенных к ЕСПД государственных и муниципальных 

учреждений и территориальных администраций муниципальных образова-
ний в Свердловской области;

У
общ.

 — общее количество государственных и муниципальных учреж-
дений и территориальных администраций муниципальных образований в 
Свердловской области;

У
подкл.

 — количество подключенных к ЕСПД государственных и муници-
пальных учреждений и территориальных администраций муниципальных 
образований в Свердловской области в отчетном периоде.

Показатель 4. Количество государственных (муниципальных) услуг, 
предоставляемых в электронном виде.

Значение данного показателя в абсолютном выражении формируется 
исходя из количества первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Сверд-
ловской области от 25.03.2010 № 254-РП «О мерах по реализации распо-
ряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р», 
предоставление которых в электронном виде считается завершенным, если 
обеспечена возможность получения результатов предоставления услуги в 
электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), по которым обеспечена реальная возможность получения 
результатов их предоставления на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг.

Показатель 5. Количество центров общественного доступа к сети Ин-
тернет на базе муниципальных библиотек.

Значение данного показателя в абсолютном выражении формируется 
из отчетности, предоставляемой органами местного самоуправления му-
ниципальных образований в Свердловской области, получивших субсидии 
из областного бюджета на организацию центров общественного доступа в 
Интернет на базе муниципальных библиотек.

Показатель 6. Доля населения Свердловской области, получившего 
универсальные электронной карты.

Значение данного показателя рассчитано исходя из численности на-
селения Свердловской области на основании данных, предоставляемых 
органами государственной статистики, и информации о количестве выдан-
ных универсальных электронных карт, предоставляемой государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг».

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

Н
Д
=                 ×100%,

где:
Н

Д
 — доля населения Свердловской области, получившего универсаль-

ные электронные карты;
Н

общ.
 — общее количество совершеннолетних граждан, проживающих 

в Свердловской области;

Н
эл. карта

 — количество граждан, получающих универсальные электрон-
ные карты.

Показатель 7. Доля описей дел областных государственных архивов 
в Свердловской области, доступных для поиска и просмотра на портале 
«Электронный архив Свердловской области».

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на ос-
нове данных, полученных от Управления архивами Свердловской области.

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

А
Д
=                 ×100%,

где:
А

Д
 — доля описей дел областных государственных архивов в Свердлов-

ской области, доступных для поиска и просмотра на портале «Электронный 
архив Свердловской области»;

А
общ.

 — общее количество описей дел областных государственных 
архивов;

А
эл.вид

 — количество описей дел областных государственных архивов 
в Свердловской области, доступных для поиска и просмотра на портале 
«Электронный архив Свердловской области» в отчетном периоде.

Показатель 8. Доля транспортных средств, указанных в перечне транс-
портных, технических средств и систем, подлежащих оснащению аппарату-
рой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Свердловской 
области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS и включенных в навигационно-информационную систему 
мониторинга и управления транспортной системой.

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на 
основе данных, полученных от Министерства транспорта и связи Сверд-
ловской области.

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

Т
Д
=                 ×100%,

где:
Т

Д
 — доля транспортных средств, указанных в перечне транспортных, 

технических средств и систем, подлежащих оснащению аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Свердловской 
области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS и включенных в навигационно-информационную систему 
мониторинга и управления транспортной системой;

Т
общ.

 — общее количество транспортных средств, указанных в перечне 
транспортных, технических средств и систем, подлежащих оснащению 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в 
Свердловской области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, в соответствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 04.08.2010 № 1167-ПП «Об утверждении 
Перечня транспортных, технических средств и систем, подлежащих осна-
щению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 
в Свердловской области»;

Т
оснащ.

 — количество транспортных средств, указанных в перечне транс-
портных, технических средств и систем, подлежащих оснащению аппарату-
рой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Свердловской 
области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS, в соответствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 04.08.2010 № 1167-ПП «Об утверждении Перечня 
транспортных, технических средств и систем, подлежащих оснащению 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Сверд-
ловской области», оснащенных средствами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS навигации и включенных в навигационно-информационную систему 
мониторинга и управления транспортной системой в отчетном периоде.

Показатель 9. Доля школьных автобусов, оснащенных аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и включенных в 
навигационно-информационную систему мониторинга и управления транс-
портной системой.

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на 
основе данных, полученных от Министерства транспорта и связи Сверд-
ловской области.

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

Т
авт.Д

=                   ×100%,

где:
Т

авт.Д
 — доля школьных автобусов, оснащенных аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и включенных в навигационно-ин-
формационную систему мониторинга и управления транспортной системой;

Т
авт. общ.

 — общее количество школьных автобусов;
Т

оснащ.
 — количество школьных автобусов, оснащенных аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и включенных в 
навигационно-информационную систему мониторинга и управления транс-
портной системой в отчетном периоде.

Показатель 10. Доля выпускников IT-специальностей высших учебных 
заведений, расположенных на территории Свердловской области.

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на 
основе данных, полученных от вузов, расположенных на территории 
Свердловской области.

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

С
в
=                 ×100%,

где:
С

в
 — доля выпускников IT-специальностей высших учебных заведений, 

расположенных на территории Свердловской области;
С

ит
 — количество выпускников IT-специальностей высших учебных за-

ведений, расположенных на территории Свердловской области;
С

в.общ
 — количество выпускников высших учебных заведений, располо-

женных на территории Свердловской области.

Показатель 11. Количество базовых станций межведомственной системы 
оперативной связи Правительства Свердловской области.

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на 
основе данных, полученных от Министерства транспорта и связи Сверд-
ловской области.

Показатель 12. Количество пользователей автоматизированной систе-
мы управления деятельностью исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области.

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на 
основе данных, полученных от государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Оператор электронного правительства».

Показатель 13. Количество пользователей системы электронного до-
кументооборота исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области.

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на 
основе данных, полученных от государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Оператор электронного правительства».

Показатель 14. Количество посещений портала «Открытое Правитель-
ство».

О
подкл.

А
эл.вид

Т
оснащ.

Т
оснащ.

С
ит

С
цод

К
ГЗ

М
подкл.

У
подкл.

Н
эл.карта

О
общ.

А
общ.

Т
общ.

Т
авт.общ.

С
в.общ

С
ис.общ

К
общ

М
общ.

У
общ.

Н
общ.

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на 
основе данных, полученных от государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Оператор электронного правительства».

Показатель 15. Количество посещений Интернет-портала, содержащего 
информацию о деятельности исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области.

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на 
основе данных, полученных от государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Оператор электронного правительства».

Показатель 16. Доля ведомственных и межведомственных информа-
ционных систем исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области, размещенных в Центре обработки данных Правительства 
Свердловской области.

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на 
основе данных, полученных от государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Оператор электронного правительства».

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

С
ис

=                 ×100%,

где:
С

ис
 — доля ведомственных и межведомственных информационных 

систем и порталов органов государственной власти Свердловской области, 
размещенных в Центре обработки данных Правительства Свердловской 
области;

С
цод

 — количество ведомственных и межведомственных информацион-
ных систем органов государственной власти Свердловской области, разме-
щенных в Центре обработки данных Правительства Свердловской области;

С
ис.общ.

 — общее количество ведомственных и межведомственных инфор-
мационных систем органов государственной власти Свердловской области.

Показатель 17. Оборот организаций с основными видами экономической 
деятельности «Связь» и «Деятельность, связанная с использованием вы-
числительной техники и информационных технологий».

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на осно-
ве данных, полученных от Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области, и рассчитывается 
по следующей формуле:

О = О
ИТ

+О
Связь

 ,

где:
О — оборот организаций с основными видами экономической деятель-

ности «Связь» и «Деятельность, связанная с использованием вычислитель-
ной техники и информационных технологий»;

О
ИТ

 — оборот крупных и средних организаций Свердловской области 
по видам экономической деятельности, шифр работы 09070, код отрасли 
16–7 (основной вид экономической деятельности «Связь»);

О
Связь

 — оборот крупных и средних организаций Свердловской области с 
основным видом экономической деятельности «Деятельность, связанная с 
использованием вычислительной техники и информационных технологий».

Показатель 18. Доля государственных заказчиков Свердловской об-
ласти, использующих функционал автоматизированной информационной 
системы размещения заказов.

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на ос-
нове следующих данных, полученных от Департамента государственного 
заказа Свердловской области.

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по 
следующей формуле:

К=               ×100%,

где:
К — доля государственных заказчиков Свердловской области, ис-

пользующих функционал автоматизированной информационной системы 
размещения заказов;

К
гз

 — количество государственных заказчиков Свердловской области, 
зарегистрированных в автоматизированной информационной системе 
размещения заказов;

К
общ.

 — общее количество государственных заказчиков Свердловской 
области.

Показатель 19. Протяженность транспортных магистралей, проходящих 
по территории Свердловской области, обследованных на предмет покрытия 
подвижной радиосвязью.

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на 
основе данных, полученных от Министерства транспорта и связи Сверд-
ловской области.

Показатель 20. Доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Отчет о достижении значений данного показателя формируется на осно-
ве данных, полученных от Министерства транспорта и связи Свердловской 
области и Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 891-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 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов-
ской 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, от 10.06.2013 № 735-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 «92 406 455,2» заменить числом «92 756 
455,2», число «80 415 489,8» заменить числом «80 765 489,8»;

2) в приложении № 5 «Расходы на реализацию областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы» строки 2, 3, 9, 10, 14, 15 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 «15 033 828,2» заменить числом «15 003 715,2», 
число «11 845 094,8» заменить числом «11 814 981,8»;

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, 18, 21, 45, 66, 67 изложить в 
новой редакции (прилагаются);

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 «53 128 064,5» заменить числом «53 508 177,5», 
число «52 086 061,0» заменить числом «52 466 174,0»;

в приложении № 13 «Целевые показатели подпрограммы «Развитие и 
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Сверд-
ловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:

строки 2, 3, 4, 6, 7, 8 исключить;
строку 21 изложить в новой редакции (прилагается);
добавить строку 22 (прилагается);
в приложении № 14 «План мероприятий по выполнению подпрограм-

мы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области» областной целевой программы «Раз-
витие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы» строки 1, 4, 19, 22, 54, 83, 86, 90, 93 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» в строках 276 и 278 графы 6 слова «2016 
год» заменить на «2013 год»;

5) в подпрограмме «Содействие развитию муниципального образования 
«город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» 
Программы:

абзац 23 раздела 1 «Характеристика проблемы, на решение которой на-
правлена подпрограмма «Содействие развитию муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Сверд-
ловской области» на 2011–2016 годы» изложить в следующей редакции:

«С учетом вышеизложенного, а также в целях комплексного подхода к 
решению вопросов развития и модернизации дорожного хозяйства города 
Екатеринбурга существует необходимость реализации мероприятий по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, строительству 
улично-дорожной сети муниципального образования «город Екатеринбург» 
в рамках подпрограммы «Содействие развитию муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Сто-
лица» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы.»;

пункт 2 раздела 3 «План мероприятий подпрограммы «Содействие 
развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 
Свердловской области» — «Столица» областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы» изложить в следующей редакции:

«2. В ходе выполнения подпрограммы в 2013–2016 годах за счет субси-
дий, предоставляемых из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург», будут осуществляться мероприятия 
по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
строительству улично-дорожной сети муниципального образования «город 
Екатеринбург». Кроме того, в 2013 году за счет субсидий из областного 
бюджета будут выполняться мероприятия по капитальному ремонту и ре-
монту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург».»;

пункт 3 раздела 5 «Механизм реализации подпрограммы «Содействие 
развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 
Свердловской области» — «Столица» областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы» изложить в следующей редакции:

«3. Предоставление субсидий из областного бюджета местному бюджету 
муниципального образования «город Екатеринбург» на софинансирование 
мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с порядком 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» на проектирование, строительство 
и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, строительство улично-дорожной сети, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов, представленным в приложении № 26 к 
настоящей подпрограмме.»;

6) в приложении № 23 «Целевые показатели подпрограммы «Содействие 
развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 
Свердловской области» — «Столица» областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы» строку 1 изложить в новой редакции (прилагается);

7) в приложении № 24 «План мероприятий по выполнению подпрограм-
мы «Содействие развитию муниципального образования «город Екатерин-
бург» как центра Свердловской области» — «Столица» областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы»:

строки 19, 20, 21 изложить в новой редакции (прилагаются);
добавить строки 23-1, 23-2, 23-3 (прилагаются);
8) в приложении № 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»:

строки 31–35 исключить;
дополнить строками 51–55 (прилагаются);
9) 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»:

наименование изложить в следующей редакции: «Порядок предо-
ставления субсидий из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» на проектирование, строительство и 
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, строительство улично-дорожной сети, 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»;

пункт 1 главы 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий порядок устанавливает методику расчета и условия 

предоставления за счет средств областного бюджета субсидий бюджету 
муниципального образования «город Екатеринбург» на проектирование, 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, строительство улично-дорожной сети, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов (далее — субсидии).»;

пункт 2 главы 1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) на строительство улично-дорожной сети.»;
пункт 3 главы 1 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии областного бюджета на проектирование, строительство 

и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, строительство улично-дорожной сети предоставляются бюджету 
муниципального образования «город Екатеринбург» в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год в рамках 
софинансирования мероприятий аналогичных муниципальных долгосроч-
ных целевых программ.»;

пункт 6 главы 1 изложить в следующей редакции:
«6. Ежегодный размер субсидий, предоставляемых бюджету муници-

пального образования «город Екатеринбург» на проектирование, стро-
ительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, на строительство улично-дорожной сети, на капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения населенных пунктов, на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, определяется законом Сверд-
ловской области об областном бюджете на очередной финансовый год.»;

абзацы 4, 5 пункта 8 главы 2 изложить в следующей редакции:
«V — общий объем субсидий из областного бюджета, предоставляемых 

на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, строительство улично-дорожной 
сети, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

V с. — размер субсидии из областного бюджета на проектирование, 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, строительство улично-дорожной сети;»;

абзац 9 пункта 8 главы 2 изложить в следующей редакции:
«Расчет размера субсидии из областного бюджета на проектирование, 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, на строительство улично-дорожной сети, на софинан-
сирование объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения населенных пунктов, на софинансирование 
объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения населенных пунктов, на софинансирование объектов капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов производится в соответствии с формулами:»;

абзац 15 пункта 8 главы 2 изложить в следующей редакции:
«V пол. с. — объем финансовых средств, предусматриваемых на про-

ектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, строительство улично-дорожной сети на 
очередной финансовый год;»;

абзацы 19, 20, 21 пункта 8 главы 2 изложить в следующей редакции:
«k — доля расходов из местного бюджета муниципального образо-

вания «город Екатеринбург» в Свердловской области на реализацию 
мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, строительству 
улично-дорожной сети, капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения населенных пунктов, ка-
питальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов.

Доля расходов местного бюджета муниципального образования 
«город Екатеринбург» на реализацию мероприятий по проектирова-
нию, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, строительству улично-дорожной сети, 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения населенных пунктов, капитальному ремонту 
и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
составляет не менее 5 процентов от объема финансирования указанных 
мероприятий по каждому из объектов муниципальной собственности с 
учетом суммы субсидий.

(Продолжение на 5-й стр.).


