
5 Пятница, 19 июля 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. Начало на 4-й стр.).

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования «город Екатеринбург» на реализацию мероприятий по про-
ектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, строительству улично-дорожной сети, 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов, капитальному ремонту и ремонту 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов по каждому объекту 
муниципальной собственности за счет средств субсидий не устанавливается 
более 95 процентов.»;

пункт 9 главы 2 изложить в следующей редакции:
«9. В случае отсутствия потребности в субсидиях у муниципального 

образования «город Екатеринбург» или в случае несоблюдения муници-
пальным образованием «город Екатеринбург» порядка и условий предо-
ставления субсидий (в том числе: непредставления в установленный срок 
полного пакета документов, указанных в пункте 11 настоящего порядка, 
для распределения субсидий по объектам строительства, реконструкции, 
строительства улично-дорожной сети, капитального ремонта; непредстав-
ления в установленный срок полного пакета документов, указанных в пункте 
17 настоящего порядка, для заключения соглашений о предоставлении 
субсидий) объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предо-
ставление субсидий в текущем финансовом году, перераспределяются на 
мероприятия подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы.»;

пункт 10 главы 3 изложить в следующей редакции:
«10. Распределение субсидий по объектам строительства, рекон-

струкции, строительства улично-дорожной сети, капитального ремонта 
муниципальной собственности муниципального образования «город Ека-
теринбург» для софинансирования за счет средств субсидий в очередном 
(текущем) финансовом году осуществляется Министерством транспорта и 
связи Свердловской области.»;

пункт 11 главы 3 изложить в следующей редакции:
«11. Для распределения субсидий по объектам строительства, рекон-

струкции, строительства улично-дорожной сети, капитального ремонта му-
ниципальной собственности на очередной финансовый год органы местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» в срок 
до 01 сентября текущего финансового года представляют в Министерство 
следующие документы:»;

пункт 15 главы 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«соглашение о предоставлении в текущем финансовом году субсидий 

из областного бюджета бюджету муниципального образования «город 
Екатерин-бург» на строительство улично-дорожной сети, предусмотрен-
ных подпрограммой «Содействие развитию муниципального образования 
«город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Сверд-
ловской области» на 2011–2016 годы по форме согласно приложению 
№ 8 к настоящему порядку.»;

абзац 1 подпункта 1 пункта 17 главы 4 изложить в следующей редакции:
«1) для объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, строительства улично-дорожной 
сети:»;

абзацы 9, 10 подпункта 1 пункта 17 главы 4 изложить в следующей 
редакции:

«справки о стоимости объекта строительства (реконструкции) авто-
мобильных дорог, строительства улично-дорожной сети, планируемого к 
реализации, и на этапе реализации по формам согласно приложению № 5 
к настоящему порядку;

заверенной в установленном порядке копии контракта, а также иных 
договоров, связанных со строительством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, строительства улично-до-
рожной сети (в случае их наличия), проекта конкурсной документации 
к конкурсу по новым объектам, проекта контракта на строительство и 
реконструкцию новых объектов;»;

в приложении № 1: 
наименование изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1 к Порядку 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 пользова-
ния местного значения населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов»;

в пункте 2.2.3 слова «в пункте 1.4» заменить словами «в пункте 1.3»;
наименование приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2 к Порядку 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 пользова-
ния местного значения населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов»;

наименование приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3 к Порядку 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 пользова-
ния местного значения населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов»;

наименование приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4 к Порядку 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 пользова-
ния местного значения населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов»;

наименование приложения № 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5 к Порядку 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 пользова-
ния местного значения населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов»;

наименование приложения № 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6 к Порядку 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 пользова-
ния местного значения населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов»;

наименование приложения № 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 7 к Порядку 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 пользова-
ния местного значения населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов»;

дополнить приложением № 8 (прилагается).
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.

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.07.2013 № 891-ПП 

 

Изменения в приложение № 5 «Расходы на реализацию областной целевой программы 

«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 

 
№ 

стро-

ки 

Источники финансирова-

ния 

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 92 756 455,2 13 772 851,0 12 632 483,9 17 295 396,4 15 544 024,1 15 623 897,3 17 887 802,5 

3 в том числе за счет средств: 

областного бюджета 

80 765 489,8 11 982 067,5 10 567 911,3 14 930 384,1 14 269 665,3 14 304 155,6 14 711 306,0 

9 Всего по Подпрограмме 15 003 715,2 3 817 688,0 3 225 359,6 2 585 436,7 1 821 069,0 1 809 570,0 1 744 591,9 

10 в том числе за счет средств: 

областного бюджета 

11 814 981,8 2 905 834,0 2 044 472,6 1 687 341,3 1 737 384,0 1 717 464,0 1 722 485,9 

14 Всего по Подпрограмме 53 508 177,5 9 155 163,0 8 700 124,3 10 218 614,7 8 373 358,6 8 478 009,5 8 582 907,4 

15 в том числе за счет средств: 

областного бюджета 

52 466 174,0 9 076 233,5 8 516 438,7 9 783 563,8 8 272 471,3 8 365 386,6 8 452 080,1 

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.07.2013 № 891-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» 

 

№ 

стро-

ки 

Наименование мероприя-

тия 

Срок вы-

полнения 

мероприя-

тия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь с це-

лями и целевыми 

показателями об-

ластной целевой 

программы (номер 

пункта цели; но-

мер строки целе-

вого показателя) 

всего областной бюджет федераль-

ный бюд-

жет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

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 Сверд-

ловской области» 

ВСЕГО 15 003 715,2 11 814 981,8 4 915 350,0 0,0 3 188 733,4 0,0 х 

4  2013 год 2 585 436,7 1 687 341,3 586 300,5 0,0 898 095,4 0,0  

18 Прочие нужды Всего 7 913 910,8 7 672 331,8 810 000,0 0,0 241 579,0 0,0 х 

21  2013 год 1 226 215,8 1 156 215,8 70 000,0 0,0 70 000,0 0,0  

45 Всего по направлению 

«Прочие нужды» 

х 7 913 910,8 7 672 331,8 810 000,0 0,0 241 579,0 0,0 х 

66 Субсидии государствен-

ным унитарным пред-

приятиям Свердловской 

области на возмещение 

расходов по приобрете-

нию автобусов 

Всего 428 128,3 428 128,3     номера пунктов 

целей 1, 2; номер 

строки целевого 

показателя 3 

67  2013 год 14 439,6 14 439,6     х 

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.07.2013 № 891-ПП 
 

Изменения в приложение № 13 «Целевые показатели подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети 

автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 

транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 
 

№ 
стро-

ки 

Наименование целевого 
показателя подпрограммы 

Единица из-
мерения 

Значения целевых показателей Справочно: 
базовое значе-
ние целевого 

показателя (на 
начало реали-
зации подпро-

граммы) 

по итогам 
первого 

года реали-
зации под-
программы 
(2011 год) 

по итогам 
второго го-
да реали-

зации под-
программы 
(2012 год) 

по итогам 
третьего 

года реали-
зации под-
программы 
(2013 год) 

по итогам 
четвертого 
года реали-
зации под-
программы 
(2014 год) 

по итогам 
пятого года 
реализации 

подпро-
граммы 

(2015 год) 

по итогам 
шестого 

года реали-
зации под-
программы 
(2016 год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
21. Количество дворовых терри-

торий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым 
территориям многоквартир-
ных домов населенных пунк-
тов, капитальный ремонт и 
ремонт которых будет вы-
полнен при реализации ме-
роприятий Программы 

единиц 0 369 0 0 0 0  

22. Капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных 
домов населенных пунктов, 
который будет выполнен при 
реализации мероприятий 
Программы 

кв. м 0 0 720 000 0 0 0  

 
№ 

стро-

ки 

Наименование меро-

приятия 

Срок 

выпол-

нения 

меропри-

ятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ре-

сурсного обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь с 

целями и целе-

выми показате-

лями областной 

целевой про-

граммы (номер 

пункта цели; но-

мер строки целе-

вого показателя) 

всего областной бюджет феде-

ральный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники в том числе всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 По подпрограмме «Раз-

витие и обеспечение со-

хранности сети автомо-

бильных дорог на терри-

тории Свердловской об-

ласти» 

ВСЕГО 53 508 177,5 52 466 174,0 4 966 050,9 300 000,0 742 003,5 0,0 х 

4  2013 год 10 218 614,7 9 783 563,8 1 343 803,4 300 000,0 135 050,9 0,0  

19 Прочие нужды Всего 39 281 858,3 38 988 881,0 3 885 643,2 0,0 292 977,3 0,0 х 

22  2013 год 7 260 054,6 7 166 110,1 1 208 648,3 0,0 93 944,5 0,0  

54 Всего по направлению 

«Прочие нужды» 

х 39 281 858,3 38 988 881,0 3 885 643,2 0,0 292 977,3 0,0 х 

83 Ремонт автомобильных 

дорог общего пользова-

ния регионального зна-

чения и искусственных 

сооружений, располо-

женных на них 

Всего 4 533 200,9 4 533 200,9     номер пункта це-

ли 4; номер стро-

ки целевого пока-

зателя 1 

86  2013 год 897 386,8 897 386,8      

90 Капитальный ремонт ав-

томобильных дорог об-

щего пользования регио-

нального значения и ис-

кусственных сооруже-

ний, расположенных на 

них 

Всего 8 030 115,6 8 030 115,6     номер пункта це-

ли 4; номер стро-

ки целевого пока-

зателя 1 

93  2013 год 1 268 296,0 1 268 296,0      

 

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.07.2013 № 891-ПП 

 

Изменения в приложение № 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» 

 
№ 

стро-

ки 

Наименование целевого показа-

теля подпрограммы 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей Справочно: базовое 

значение целевого по-

казателя (на начало 

реализации подпро-

граммы) 

по итогам пер-

вого года реа-

лизации под-

программы 

(2013 год) 

по итогам вто-

рого года реа-

лизации под-

программы 

(2014 год) 

по итогам тре-

тьего года реа-

лизации под-

программы 

(2015 год) 

по итогам чет-

вертого года 

реализации 

подпрограммы 

(2016 год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

строительство улично-дорожной 

сети 

км 3,5 6,03 6,43 7,45  

 

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.07.2013 № 891-ПП 

 

Изменения в приложение № 24 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Содействие развитию 

муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» областной 

целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 

 
№ 

стро-

ки 

Наименование мероприя-

тия 

Срок вы-

полнения 

мероприя-

тия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь с 

целями и зада-

чами целевой 

программы (но-

мер пункта цели; 

номер строки 

целевого показа-

теля) 

всего, 

в том числе 

областной бюджет феде-

ральный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 Проектирование, строи-

тельство и реконструкция 

автомобильных дорог об-

щего пользования местного 

значения в муниципальном 

образовании «город Екате-

ринбург» 

Всего 6 763 481,8 6 049 801,0 6 049 801,0  713 680,8  номера пунктов 

целей 1, 2; номер 

строки целевого 

показателя 1 

20  2013 год 1 595 389,0 1 465 321,0 1 465 321,0  130 068,0   

21  2014 год 1 967 092,8 1 768 730,0 1 768 730,0  198 362,8   

23-1 Строительство улично-

дорожной сети 

Всего 651 562,0 618 983,0 618 983,0  32 579,0  х 

23-2  2013 год 400 119,0 380 113,0 380 113,0  20 006,0   

23-3  2014 год 251 443,0 238 870,0 238 870,0  12 573,0   

 

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.07.2013 № 891-ПП 

 

Изменения в 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» 
 

№ 

строки 

Наименование объ-

екта капитального 

строительства/Ис-

точники расходов на 

финансирование 

объекта капиталь-

ного строительства 

Адрес объекта 

капитального 

строительства 

Форма соб-

ственности 

Сметная 

стои-

мость 

объекта в 

текущих 

ценах, 

тыс. руб-

лей 

Сроки строи-

тельства (про-

ектно-

сметных ра-

бот, эксперти-

зы проектно-

сметной доку-

ментации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный рас-

порядитель 

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 

51 Строительство улич-

но-дорожной сети 

Свердловская 

область 

муници-

пальная 

651562,0* 2013 

год 

2014 

год 

    400119,0 251443,0*     Министерство 

транспорта и 

связи Сверд-

ловской обла-

сти 

52 федеральный бюджет                         

53 областной бюджет     618983,0* 2013 

год 

2014 

год 

    380113,0 238870,0*       

54 местный бюджет     32579,0 2013 

год 

2014 

год 

    20006,0 12573,0       

55 внебюджетные ис-

точники 

                        

(Окончание на 6-й стр.).

Изменения в приложение № 14 «План мероприятий по выполнению подпрограммы  

«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на  территории Свердловской области»  

областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.07.2013 № 891-ПП 

 


