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(Окончание. Начало на 1—10-й стр.).

106 Возмещение части затрат 
крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
включая 
индивидуальных 
предпринимателей, при 
оформлении в 
собственность 
используемых ими 
земельных участков из 
земель 
сельскохозяйственного 
назначения

2012–2015 19 180,0 12 530,0 0,0 6 650,0 0,0 0,0 цель 3,
задача 2107 2012 7 681,0 5 781,0 0,0 1 900,0 0,0 0,0

108 2013 4 625,0 2 775,0 0,0 1 850,0 0,0 0,0
109 2014 3 754,2 2 170,2 0,0 1 584,0 0,0 0,0
110 2015 3 119,8 1 803,8 0,0 1 316,0 0,0 0,0

111 Возмещение части затрат 
на приобретение элитных 
семян

2012–2015 147 533,1 96 480,6 0,0 51 052,5 0,0 0,0 цель 3, задача 2, 
номер строки 

целевого 
показателя — 10

112 2012 25 882,6 17 667,6 0,0 8 215,0 0,0 0,0
113 2013 27 862,5 25 000,0 0,0 2 862,5 0,0 0,0
114 2014 45 750,0 26 250,0 0,0 19 500,0 0,0 0,0
115 2015 48 038,0 27 563,0 0,0 20 475,0 0,0 0,0
116 Поддержка 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в 
северных районах 
области

2012–2015 32 932,5 32 932,5 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 3,
задача 2, 

номера строк 
целевых 

показателей — 7, 
8

117 2012 1 407,5 1 407,5 0,0 0,0 0,0 0,0
118 2013 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
119 2014 10 500,0 10 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120 2015 11 025,0 11 025,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121 Возмещение части затрат 

на закладку и уход за 
многолетними 
плодовыми и ягодными 
насаждениями

2012–2015 14 012,4 7 773,9 0,0 6 238,5 0,0 0,0 цель 3,
задача 2, 

номер строки 
целевого 

показателя — 11

122 2012 3 135,9 1 626,9 0,0 1 509,0 0,0 0,0
123 2013 3 057,5 1 950,0 0,0 1 107,5 0,0 0,0
124 2014 3 815,0 2 048,0 0,0 1 767,0 0,0 0,0
125 2015 4 004,0 2 149,0 0,0 1 855,0 0,0 0,0
126 Задача 3. Достижение финансово-экономической устойчивости организаций агропромышленного комплекса 

и малых форм хозяйствования на селе
127 Всего по задаче 3 

«Достижение 
финансово-
экономической 
устойчивости 
организаций 
агропромышленного 
комплекса и малых 
форм хозяйствования 
на селе»

2012–2015 11 985 203,6 3 289 193,9 0,0 3 746 485,5 0,0 4 949 524,2
128 2012 2 810 113,6 716 228,6 0,0 800 498,9 0,0 1 293 386,1
129 2013 2 715 982,8 892 465,2 0,0 653 678,6 0,0 1 169 839,0
130 2014 3 107 163,8 819 524,9 0,0 1 063 836,0 0,0 1 223 802,9
131 2015 3 351 943,4 860 975,2 0,0 1 228 472,0 0,0 1 262 496,2

132 Прочие нужды
133 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
2012–2015 11 985 203,6 3 289 193,9 0,0 3 746 485,5 0,0 4 949 524,2

134 2012 2 810 113,6 716 228,6 0,0 800 498,9 0,0 1 293 386,1
135 2013 2 715 982,8 892 465,2 0,0 653 678,6 0,0 1 169 839,0
136 2014 3 107 163,8 819 524,9 0,0 1 063 836,0 0,0 1 223 802,9
137 2015 3 351 943,4 860 975,2 0,0 1 228 472,0 0,0 1 262 496,2
138 Возмещение части затрат 

на уплату процентов по 
инвестиционным 
кредитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях, и займам, 
полученным в 
сельскохозяйственных 
кредитных 
потребительских 
кооперативах на срок от 
2 до 10 лет

2012–2015 727 338,0 171 512,0 0,0 555 826,0 0,0 0,0 цель 3,
задача 3, 

номера строк 
целевых 

показателей — 
18, 19

139 2012 727 338,0 171 512,0 0,0 555 826,0 0,0 0,0
140 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
141 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
142 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

143 Возмещение части 
процентной ставки по 
инвестиционным 
кредитам (займам) на 
развитие 
растениеводства, 
переработки и развития 
инфраструктуры и 
логистического 
обеспечения рынков 
продукции 
растениеводства

2012–2015 467 222,3 110 868,1 0,0 356 354,2 0,0 0,0 цель 3,
задача 3, 

номера строк 
целевых 

показателей — 
18, 19

144 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
145 2013 101 082,3 37 640,1 0,0 63 442,2 0,0 0,0
146 2014 178 605,0 35 721,0 0,0 142 884,0 0,0 0,0
147 2015 187 535,0 37 507,0 0,0 150 028,0 0,0 0,0

148 Возмещение части 
процентной ставки по 
инвестиционным 
кредитам (займам) на 
развитие 
животноводства, 
переработки и развития 
инфраструктуры и 
логистического 
обеспечения рынков 
продукции 
животноводства

2012–2015 2 010 931,3 455 090,1 0,0 1 555 841,2 0,0 0,0 цель 3,
задача 3, 

номера строк 
целевых 

показателей — 
18, 19

149 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
150 2013 470 151,3 146 934,1 0,0 323 217,2 0,0 0,0
151 2014 752 855,0 150 571,0 0,0 602 284,0 0,0 0,0
152 2015 787 925,0 157 585,0 0,0 630 340,0 0,0 0,0

153 Возмещение части 
процентной ставки по 
инвестиционным 
кредитам на 
строительство и 
реконструкцию объектов 
мясного скотоводства

2012–2015 32 100,0 8 700,0 0,0 23 400,0 0,0 0,0 цель 3,
задача 3, 

номера строк 
целевых 

показателей — 
18, 19

154 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
155 2013 1 800,0 600,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0
156 2014 13 900,0 3 700,0 0,0 10 200,0 0,0 0,0
157 2015 16 400,0 4 400,0 0,0 12 000,0 0,0 0,0

158 Возмещение части затрат 
на уплату процентов по 
кредитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях, и займам, 
полученным в 
сельскохозяйственных 
кредитных 
потребительских 
кооперативах на срок до 
1 года

2012–2015 211 380,0 45 380,0 0,0 166 000,0 0,0 0,0 цель 3,
задача 3, 

номер строки 
целевого 

показателя — 17

159 2012 211 380,0 45 380,0 0,0 166 000,0 0,0 0,0
160 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
161 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
162 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

163 Возмещение части 
процентной ставки по 
краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, 
переработки и 
реализации продукции 
растениеводства

2012–2015 313 285,0 65 532,8 0,0 247 752,2 0,0 0,0 цель 3,
задача 3, 

номер строки 
целевого 

показателя — 17

164 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
165 2013 108 800,0 24 635,8 0,0 84 164,2 0,0 0,0
166 2014 99 750,0 19 950,0 0,0 79 800,0 0,0 0,0
167 2015 104 735,0 20 947,0 0,0 83 788,0 0,0 0,0

168 Возмещение части 
процентной ставки по 
краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие 
животноводства, 
переработки и 
реализации продукции 
животноводства

2012–2015 427 396,0 108 661,0 0,0 318 735,0 0,0 0,0 цель 3,
задача 3, 

номер строки 
целевого 

показателя — 17

169 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
170 2013 116 611,0 46 504,0 0,0 70 107,0 0,0 0,0
171 2014 151 600,0 30 320,0 0,0 121 280,0 0,0 0,0
172 2015 159 185,0 31 837,0 0,0 127 348,0 0,0 0,0

173 Возмещение малым 
формам хозяйствования 
части затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным в 
российских кредитных 
организациях, и займам, 
полученным в 
сельскохозяйственных 
кредитных 
потребительских 
кооперативах на срок до 
8 лет

2012–2015 53 000,0 2 650,0 0,0 50 350,0 0,0 0,0 цель 3,
задача 3, 

номера строк 
целевых 

показателей — 
13, 20

174 2012 53 000,0 2 650,0 0,0 50 350,0 0,0 0,0
175 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
176 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
177 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

178 Возмещение части 
процентной ставки по 
долгосрочным, 
среднесрочным и 
краткосрочным 
кредитам, взятым 
малыми формами 
хозяйствования

2012–2015 154 248,3 9 732,0 0,0 144 516,3 0,0 0,0 цель 3,
задача 3, 

номер строки 
целевого 

показателя — 20

179 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
180 2013 40 468,3 4 043,0 0,0 36 425,3 0,0 0,0
181 2014 55 500,0 2 775,0 0,0 52 725,0 0,0 0,0
182 2015 58 280,0 2 914,0 0,0 55 366,0 0,0 0,0

183 Строительство и (или) 
реконструкция 
производственных 
объектов 
сельскохозяйственного 
назначения

2012–2015 4 105 626,4 893 994,4 0,0 0,0 0,0 3 211 632,0 цель 3,
задача 3, 

номера строк 
целевых 

показателей — 
7, 8, 9

184 2012 1 112 998,7 223 249,7 0,0 0,0 0,0 889 749,0
185 2013 933 715,7 197 194,7 0,0 0,0 0,0 736 521,0
186 2014 1 004 347,0 231 000,0 0,0 0,0 0,0 773 347,0
187 2015 1 054 565,0 242 550,0 0,0 0,0 0,0 812 015,0
188 Приобретение 

сельскохозяйственной 
техники, 
сельскохозяйственного 
оборудования и (или) 
племенного скота и 
другого движимого 
имущества, 
необходимого для 
производства, хранения и 
(или) реализации 
сельскохозяйственной 
продукции

2012–2015 2 674 051,1 1 138 231,1 0,0 0,0 0,0 1 535 820,0 цель 3,
задача 3, 

номера строк 
целевых 

показателей — 
7, 8, 9

189 2012 629 494,1 246 160,1 0,0 0,0 0,0 383 334,0
190 2013 780 418,0 376 000,0 0,0 0,0 0,0 404 418,0
191 2014 725 089,0 300 451,0 0,0 0,0 0,0 424 638,0
192 2015 539 050,0 215 620,0 0,0 0,0 0,0 323 430,0

193 Реализация 
перспективных 
инновационных проектов 
в агропромышленном 
комплексе

2012–2015 311 600,0 100 000,0 0,0 111 600,0 0,0 100 000,0 цель 3,
задача 3, 

номер строки 
целевого 

показателя — 25

194 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
195 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
196 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
197 2015 311 600,0 100 000,0 0,0 111 600,0 0,0 100 000,0
198 Снижение рисков в 

сельском хозяйстве
2012–2015 14 414,9 4 526,0 0,0 9 888,9 0,0 0,0 цель 3,

задача 3, 
номер строки 

целевого 
показателя — 21

199 2012 14 414,9 4 526,0 0,0 9 888,9 0,0 0,0
200 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
201 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
202 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
203 Возмещение части затрат 

на уплату страховой 
премии, начисленной по 
договору 
сельскохозяйственного 
страхования в области 
растениеводства

2012–2015 142 116,6 49 741,0 0,0 92 375,6 0,0 0,0 цель 3,
задача 3, 

номер строки 
целевого 

показателя — 21

204 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
205 2013 61 425,5 21 498,9 0,0 39 926,6 0,0 0,0
206 2014 38 904,9 13 616,9 0,0 25 288,0 0,0 0,0
207 2015 41 786,2 14 625,2 0,0 27 161,0 0,0 0,0

208 Возмещение части затрат 
на уплату страховой 
премии, начисленной по 
договору 
сельскохозяйственного 
страхования в области 
животноводства

2012–2015 39 109,2 13 688,1 0,0 25 421,1 0,0 0,0 цель 3,
задача 3, 

номер строки 
целевого 

показателя — 22

209 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
210 2013 19 700,2 6 895,1 0,0 12 805,1 0,0 0,0
211 2014 9 469,0 3 314,0 0,0 6 155,0 0,0 0,0
212 2015 9 940,0 3 479,0 0,0 6 461,0 0,0 0,0

213 Поддержка начинающих 
фермеров

2012–2015 60 152,8 26 335,0 0,0 28 774,0 0,0 5 043,8 цель3,
задача 3,

номер строки 
целевого 

показателя — 23

214 2012 10 580,0 5 000,0 0,0 5 580,0 0,0 0,0
215 2013 15 136,0 6 768,0 0,0 6 768,0 0,0 1 600,0
216 2014 16 799,0 7 106,0 0,0 8 013,0 0,0 1 680,0
217 2015 17 637,8 7 461,0 0,0 8 413,0 0,0 1 763,8
218 Поддержка развития 

семейных 
животноводческих ферм

2012–2015 241 231,7 84 552,3 0,0 59 651,0 0,0 97 028,4 цель 3,
задача 3,

номер строки 
целевого 

показателя — 24

219 2012 50 907,9 17 750,8 0,0 12 854,0 0,0 20 303,1
220 2013 66 674,5 23 751,5 0,0 15 623,0 0,0 27 300,0
221 2014 60 344,9 21 000,0 0,0 15 207,0 0,0 24 137,9
222 2015 63 304,4 22 050,0 0,0 15 967,0 0,0 25 287,4

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2013      № 1028-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Свердловской области в сфере транспорта  

и дорожного хозяйства

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверж-
дении Порядка разработки и реализации областных целевых программ», в 
целях уточнения объемов финансирования мероприятий по строительству и 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения Свердловской области 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 «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
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, 
от 10.06.2013 № 735-ПП, от 10.07.2013 № 891-ПП (далее — Программа), 
следующие изменения:

1) в абзаце 10 раздела 2 Программы слова «увеличение протяженности 
автомобильных дорог регионального и местного значения, соответствую-
щих нормативным требованиям» заменить словами «приведение в удов-
летворительное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных 
дорог регионального и местного значения»;

2) в абзаце 9 раздела 6 Программы число «108,401» заменить числом 
«95,731»;

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

в графе 3 строки 6 слова «увеличение протяженности автомобильных до-
рог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям» 
заменить словами «приведение в удовлетворительное транспортно-экс-
плуатационное состояние автомобильных дорог регионального значения»;

в графе 3 строки 7 число «108,401» заменить числом «95,731»;
в графе 3 строки 10 число «92 756 455,2» заменить числом «92 741 221,5», 

число «80 765 489,8» заменить числом «80 750 256,1»;
в графе 3 строки 12 число «108,401» заменить числом «95,731», число 

«11131,401» заменить числом «11136,295»;
4) в приложении № 5 «Расходы на реализацию областной целевой 

программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы» строки 2, 3, 14, 15 изложить в новой редакции (при-
лагаются);

5) 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 7, 17 изложить в новой редакции 
(прилагаются);

6) в подпрограмме «Развитие и обеспечение сохранности сети автомо-
бильных дорог на территории Свердловской области»:

по тексту слова «капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения» в соот-
ветствующем падеже;

в абзаце 6 раздела 2 слова «необходимо решить задачу, связанную с 
увеличением протяженности автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения, соответствующих нормативным требованиям» 
заменить словами «необходимо решить задачу по приведению в удовлет-
ворительное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных 
дорог регионального значения»;

в абзаце 8 раздела 2 слова «связанную с увеличением протяженности 
соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, входящих в систему межрегиональ-
ных транспортных коридоров» заменить словами «связанную с увеличением 
протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и увеличением их пропускной способности за счет строительства 
и реконструкции автомобильных дорог»;

в пункте 5 раздела 3 слова «108,401 км автомобильных дорог общего 
пользования (участков автомобильных дорог общего пользования)» за-
менить словами «108,431 км автомобильных дорог общего пользования 
(участков автомобильных дорог общего пользования), в том числе за счет 
строительства автомобильных дорог — 95,731 км»;

подпункты 20, 21 пункта 3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«20) в 2014 году — Подъезда № 2 к д. Багышково от км 15+330 авто-

мобильной дороги с. Большая Тавра – с. Свердловское – д. Сенная на 
территории Артинского городского округа Свердловской области про-
тяженностью 1,669 км;

21) в 2014 году — Подъезда к п. Боровской от км 34+959 автомобильной 
дороги Подъезд к г. Талица – с. Бутка от км 209+319 автомобильной дороги 
г. Екатеринбург – г. Тюмень на территории Талицкого городского округа 
Свердловской области протяженностью 0,598 км;»;

абзац 3 пункта 5 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управ-

ление автомобильных дорог» готовит перечни объектов капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования в сельской местности, включая капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования, связывающих сельские 
населенные пункты Свердловской области, и перечень автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения, в отношении кото-
рых планируется разработка проектной документации на строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт (далее — Перечни) и представляет 
Перечни на согласование в Министерство транспорта и связи Свердловской 
области. Перечни на очередной финансовый год представляются государ-
ственным казенным учреждением Свердловской области «Управление 

автомобильных дорог» в Министерство транспорта и связи Свердловской 
области в течение 15 дней после принятия закона Свердловской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. При 
внесении изменений в закон Свердловской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период, предусматривающих 
корректировку объемов финансирования мероприятий по капитальному ре-
монту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, разработке проектной документации Перечни представляются го-
сударственным казенным учреждением Свердловской области «Управление 
автомобильных дорог» в Министерство транспорта и связи Свердловской 
области в течение 15 дней после внесения соответствующих изменений в 
закон Свердловской области об областном бюджете. Изменения в Перечни 
могут вноситься в иных случаях при наличии необходимости.»;

пункт 5 раздела 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«В перечень капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования в сельской местности, включая капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования, связывающих сельские 
населенные пункты Свердловской области, могут включаться объекты ка-
питального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения, проходящих по территориям сельских населенных 
пунктов и/или связывающих сельские населенные пункты с автомобиль-
ными дорогами общего пользования, с другими сельскими населенными 
пунктами и с иными населенными пунктами, не относящимися к сельским 
населенным пунктам.»;

в приложении № 12 «Паспорт подпрограммы «Развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области»:

в графе 3 строки 6:
слова «увеличение протяженности автомобильных дорог регионального 

значения, соответствующих нормативным требованиям» заменить словами 
«приведение в удовлетворительное транспортно-эксплуатационное состо-
яние автомобильных дорог регионального значения»;

подпункт 3 части второй исключить;
в графе 3 строки 7:
подпункты 1, 2 исключить;
в подпункте 3 число «108,401» заменить числом «95,731»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) количество построенных и реконструированных мостовых переходов 

составит 15 мостовых переходов.»;
в графе 3 строки 9 число «53 508 177,5» заменить числом «53 492 943,8», 

число «52 466 174,0» заменить числом «52 450 940,3»;
в графе 3 строки 11 число «108,401» заменить числом «95,731», число 

«11131,401» заменить числом «11136,295»;
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 1, 5, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 22 изложить в новой редакции, дополнить 
строками 2, 3, 23 (прилагаются);

строки 15, 16 исключить;
в графе 2 строк 10, 11 слово «переходов» заменить словом «соору-

жений»;
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, 7, 8, 14, 27, 29, 35 изложить в новой редакции (прилагаются);
графу 10 строк 44, 68 изложить в следующей редакции:
«номер пункта цели 4; номер строки целевого показателя 14»;
графу 10 строки 48 изложить в следующей редакции:
«номера пунктов целей 1, 2, 3, 4, номер строки целевого показателя 14»;
графу 10 строки 50 изложить в следующей редакции:
«номер пункта цели 1; номер строки целевого показателя 14»;
графу 10 строк 55, 62, 72 изложить в следующей редакции:
«номера пунктов целей 1, 2, 3, 4; номер строки целевого показателя 10»;
графу 10 строки 70 изложить в следующей редакции:
«номера пунктов целей 1, 2, 4; номер строки целевого показателя 20»;
графу 10 строк 76, 149 изложить в следующей редакции:
«номер пункта цели 4; номер строки целевого показателя 2»;
графу 10 строк 83, 90, 97 изложить в следующей редакции:
«номер пункта цели 4; номер строки целевого показателя 3»;
графу 10 строки 104 изложить в следующей редакции:
«номера пунктов целей 1, 2, 4; номера строк целевых показателей 19, 

23»;
графу 10 строки 146 изложить в следующей редакции:
«номер пункта цели 7; номера строк целевых показателей 21, 22»;
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 1–5 исключить;
строки 91, 93, 101, 103, 111, 113, 121, 123, 266, 268, 276, 278, 296, 298, 

395, 396 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 9 пункта 8 слова «на 2013–2016 годы» заменить словами «на 
2013 год»;

пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Доля расходов местных бюджетов муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области, на реализацию меро-
приятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на 2014–2016 годы составит не менее 5 
процентов от общего объема финансирования указанных мероприятий с 
учетом суммы субсидий. Уровень софинансирования расходного обязатель-
ства муниципального образования на строительство и реконструкцию ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения на 2014–2016 
годы за счет средств субсидии не устанавливается более 95 процентов.»;

главу 4 дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. Муниципальные образования, прошедшие отбор в установленном 

порядке, в срок до 01 октября текущего финансового года представляют в 
Министерство заверенные в установленном порядке копии положительного 
заключения об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого 
полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых 
на капитальные вложения, и положительного заключения о достоверности 
определения сметной стоимости объекта капитального строительства (ре-
конструкции), финансирование которого предполагается с привлечением 
средств областного бюджета, для включения объектов строительства 
(реконструкции) в Перечень объектов капитального строительства подпро-
граммы «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 на очередной финансовый год.»;

подпункт 1 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«1) ежеквартальные отчеты о выполнении обязательств по софинанси-

рованию объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и об использовании субсидий в срок 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;»;

в подпункте 2 пункта 19 слова «акты приемки выполненных работ (форма 
№ КС-2),» исключить;

в приложении № 3 к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения:

преамбулу после слов «Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности Министерства транспорта и 
связи Свердловской области»,» дополнить словами «с одной стороны,»;

абзац 2 пункта 2.2.5 изложить в следующей редакции:
«ежеквартальных отчетов о выполнении обязательств по софинанси-

рованию объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и об использовании субсидий в 
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению;»;

абзац 3 пункта 2.2.5 исключить;
в пункте 2.2.12 слова «затрат заказчика» заменить словами «затрат 

заказчика (за исключением строительного контроля)»;
дополнить приложением № 4 к Соглашению о предоставлении в ___ году 

субсидий из областного бюджета бюджету __________ на строительство 
и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, предусмотренных областной целевой программой «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы 
(прилагается);

в приложении № 6 к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения:

в наименовании слова «на 2013–2016 годы» заменить словами «на 
2013 год»;

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»:

подпункт 1 пункта 3 исключить;
в подпункте 2 пункта 3 слова «населенных пунктов» исключить;
главу 2 дополнить пунктами 11-1 и 11-2 следующего содержания:
«11-1. На 2013 год доля расходов местных бюджетов муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
реализацию мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов представлена 
в приложении № 1-1 к настоящему Порядку. Доля расходов местных бюд-
жетов муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения населенных пунктов на 2013 
год составляет не менее 5 процентов от общего объема финансирования 
указанных мероприятий с учетом суммы субсидий. Уровень софинансиро-
вания расходного обязательства муниципального образования на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных 
пунктов на 2013 год за счет средств субсидии не устанавливается более 
95 процентов.

11-2. Доля расходов местных бюджетов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на реализацию меро-

приятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на 2014–2016 годы составляет не менее 
5 процентов от общего объема финансирования указанных мероприятий 
с учетом суммы субсидий. Уровень софинансирования расходного обяза-
тельства муниципального образования на капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения на 2014–2016 
годы за счет средств субсидии не устанавливается более 95 процентов.»;

в абзаце 1 пункта 12, пункте 14, подпунктах 1, 2, 5 пункта 16 слова «на-
селенных пунктов» исключить;

в пункте 22:
слова «в населенных пунктах» исключить;
слова «до 1 июня» заменить словами «до 01 августа», слова «до 15 

июня» заменить словами «до 15 августа»;
в подпункте 1 пункта 23 слова «по форме, утверждаемой Министер-

ством,» исключить;
в приложении № 1-1 к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов:

в наименовании слова «на 2013–2016 годы» заменить словами «на 
2013 год»;

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

в преамбуле после слов «Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности Министерства транспорта и 
связи Свердловской области»,» дополнить словами «с одной стороны,»;

в пункте 1.4 слова «населенных пунктов» исключить;
абзац 2 пункта 2.2.9 изложить в следующей редакции:
«использования субсидий на финансовое обеспечение капитального 

ремонта и ремонта объекта в части, превышающей сметную стоимость 
объекта, утвержденную в установленном порядке, а также затрат заказчика 
(за исключением строительного контроля при осуществлении капитального 
ремонта), в том числе на разработку и корректировку проектной докумен-
тации, ее государственную экспертизу и экспертизу достоверности сметной 
стоимости;»;

в абзаце 3 пункта 2.2.9 слова «автомобильных дорог общего пользования 
местного значения не в населенных пунктах и» исключить;

в пункте 2.2.11:
слова «в населенных пунктах» исключить;
слова «до 1 июня» заменить словами «до 01 августа», слова «до 15 

июня» заменить словами «до 15 августа»;
в приложении № 3 к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов 
слова «населенных пунктов» исключить;

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 20 слова «до 1 июня» заменить словами «до 01 авгу-
ста», слова «до 15 июня» заменить словами «до 15 августа»;

в подпункте 1 пункта 21 слова «по форме, утверждаемой Министер-
ством» исключить;

в приложении № 1 к Порядку 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 преамбуле после слов «Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности Министерства транспорта и 
связи Свердловской области»,» дополнить словами «с одной стороны,»;

пункт 2.2.9 изложить в следующей редакции:
«2.2.9. Обязуется не допускать использования субсидий на финансовое 

обеспечение капитального ремонта и ремонта объекта в части, превышаю-
щей сметную стоимость объекта, утвержденную в установленном порядке, 
а также затрат заказчика (за исключением строительного контроля при 
осуществлении капитального ремонта), в том числе на разработку и кор-
ректировку проектной документации, ее государственную экспертизу и 
экспертизу достоверности сметной стоимости.»;

в пункте 2.2.11 слова «до 1 июня» заменить словами «до 01 августа», 
слова «до 15 июня» заменить словами «до 15 августа»;

в приложении № 17 «Методика расчета целевых показателей подпро-
граммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области» областной целевой программы «Разви-
тие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:

в абзаце 3 слова «Показатели 1, 3, 4» заменить словами «Показатель 1»;
в абзацах 4, 5, 6, 9, 10 слово «переходы» в соответствующем падеже 

заменить словом «сооружения» в соответствующем падеже;
в абзаце 5 цифры «3, 4,» исключить;
абзацы 7, 8 изложить в следующей редакции:
«Показатель 5. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, от общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения.

Показатель 9. Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, обслуживающих движение в режиме 
перегрузки, от общей протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения.»;

в абзаце 10 цифры «7, 8,» исключить;
в абзаце 12 слова «Рост количества» заменить словом «Количество», 

слова «, в отчетном году» исключить;
в абзаце 13 слова «в отчетном году» исключить;
абзац 14 дополнить словами «При расчете показателей 12, 13 учи-

тываются сельские населенные пункты, для которых за счет реализации 
мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог 
обеспечена постоянная круглогодичная связь по автомобильным дорогам 
с твердым покрытием с автомобильными дорогами общего пользования с 
твердым покрытием, с другими сельскими населенными пунктами и иными 
населенными пунктами, не относящимися к сельским населенным пунктам, 
уже имеющими постоянную круглогодичную связь с сетью автомобильных 
дорог общего пользования с твердым покрытием.»;

абзац 15 изложить в следующей редакции:
«Показатель 14. Протяженность построенных и реконструированных 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения.
Показатель 17. Строительство и реконструкция мостовых переходов, 

находящихся в аварийном и неудовлетворительном состоянии, расположен-
ных на автомобильных дорогах регионального значения. Исходные данные 
для расчета показателей: статистические данные о вводе в эксплуатацию 
автомобильных дорог «Отчет С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий 
и сооружений». Расчет производится один раз в год.»;

дополнить абзацами 16 – 25 следующего содержания:
«Показатель 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения, в отношении которых выполнены 
работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения, подлежащих содержанию 
в соответствии с нормативной потребностью, рассчитывается по инфор-
мации государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог» о содержании автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения в соответствии с заключен-
ными государственными контрактами в процентах к протяженности дорог, 
подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью.

Показатель 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, в отношении которых выполнены 
работы по капитальному ремонту и ремонту, от общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения, 
подлежащих капитальному ремонту и ремонту в соответствии с норма-
тивной потребностью, рассчитывается на основании сведений об объемах 
выполненных работ в соответствии с заключенными государственными 
контрактами, указанных в справках о стоимости выполненных работ 
(форма № КС-3), актах о приемке выполненных работ (форма № КС-2) по 
объектам капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, актов приемки законченных работ 
по ремонту (капитальному ремонту), которые являются приложениями к 
государственным контрактам, в процентах от нормативной потребности.

Показатель 18. Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, предусматривающие областное 
софинансирование.

Показатель 19. Общая площадь автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения населенных пунктов, на которой выполнен ремонт.

Показатель 21. Количество дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт которых будет выполнен 
при реализации мероприятий Программы.

Показатель 22. Общая площадь дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов, на которой выполнен капитальный ремонт и ремонт при 
реализации мероприятий Программы.

Показатель 23. Протяженность автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, в отношении которых выполнен капитальный 
ремонт.

Расчет показателей 18, 19, 21, 22, 23 осуществляется на основании отче-
тов органов местного самоуправления, с которыми заключены соглашения 
о предоставлении субсидий из областного бюджета, предусмотренных 
областной целевой программой «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы.

Показатель 20. Протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, 
в отношении которых выполнены мероприятия для постановки на учет и 
оформления права собственности на них.

При расчете показателя 20 учитывается протяженность бесхозяйных 
автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия: под-
готовка документов для постановки на учет бесхозяйных автомобильных 
дорог и занимаемых ими земельных участков в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об 
утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых 
вещей», а также для регистрации прав собственности на бесхозяйные 
автомобильные дороги и занимаемые ими земельные участки. Расчет по-
казателя осуществляется на основании представленных органами местного 
самоуправления актов выполненных работ по заключенным муниципальным 

(Продолжение на 12-й стр.).


