
VI Суббота, 12 октября 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)

в графах 4 и 5 строк 78 и 79 число «9200,0» заменить числом «8221,0»;
в графах 4 и 5 строки 89 число «2100,0» заменить числом «2029,0»;
в графах 4 и 5 строки 90 число «1800,0» заменить числом «1729,0»;
в графах 4 и 5 строки 92 число «7060,0» заменить числом «6812,0»;
в графах 4 и 5 строки 93 число «2800,0» заменить числом «2552,0»;
в графах 4 и 5 строки 139 число «1320,0» заменить числом «1317,0»;
в графах 4 и 5 строки 140 число «630,0» заменить числом «627,0»;
в графах 4 и 5 строк 166 и 167 число «1000,0» заменить числом «896,0»;
в графах 4 и 5 строки 182 число «1240,0» заменить числом «12237,0»;
в графах 4 и 5 строки 183 число «1650,0» заменить числом «1437,0»;
в графах 4 и 5 строк 190 и 191 число «9140,0» заменить числом «0»;
в графах 4 и 5 строк 222 и 223 число «1610,0» заменить числом «1554,0»;
в графах 4 и 5 строки 235 число «3500,0» заменить числом «3462»;
в графах 4 и 5 строки 236 число «270,0» заменить числом «232,0»;
в графе 4 строки 245 число «15210,0» заменить числом «15128,3»;
в графах 5 и 6 строки 245 число «11700,0» заменить числом «11637,3»;
в графе 8 строки 245 число «3510,0» заменить числом «3491,0»;
в графе 4 строки 246 число «4810,0» заменить числом «4728,3»;
в графах 5 и 6 строки 246 число «3700,0» заменить числом «3637,3»;
в графе 8 строки 246 число «1110,0» заменить числом «1091,0»;
в графах 4 и 5 строки 250 число «3845,0» заменить числом «3433,1»;
в графах 4 и 5 строки 251 число «1215,0» заменить числом «803,1»;
в графах 4 и 5 строки 255 число «3845,0» заменить числом «3433,1»;
в графах 4 и 5 строки 256 число «3845,0» заменить числом «3433,1»;
в графах 4 и 5 строки 257 число «1215,0» заменить числом «803,1»;
в графах 4 и 5 строки 261 число «18725,0» заменить числом «18205,5»;
в графах 4 и 5 строки 262 число «1180,0» заменить числом «660,5»;
в графах 4 и 5 строки 271 число «3725,0» заменить числом «3205,5»;
в графах 4 и 5 строки 272 число «3005,0» заменить числом «2485,5»;
в графах 4 и 5 строки 273 число «950,0» заменить числом «430,5»;
в графах 4 и 5 строки 284 число «500» заменить числом «100,0»;
в графах 4 и 5 строк 288 и 289 число «500» заменить числом «0»;
в графах 4 и 5 строк 298 и 299 число «995» заменить числом «0»;
в графах 4 и 5 строк 300 и 301 число «1266» заменить числом «742,0»;
4) в приложении № 4 к подпрограмме «Перечень объектов капитального 

строительства для бюджетных инвестиций»: 
графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции:
«Разработка проектно-сметной документации в части разработки тех-

нологического регламента по проектированию реконструкции комплекса 
по очистке шахтных вод остановленного Левихинского рудника»;

в графе 4 строки 1 слова «комплекс предполагается зачислить в госу-
дарственную казну Свердловской области» исключить;

в графе 6 строки 1 слова «2013 год» исключить; 
в графе 8 строк 2 и 4 число «2500,0» заменить числом «1367,0»;
в графе 8 строки 14 число «1800,0» заменить числом «871,0»;
5) в приложении № 7 к подпрограмме «Расходы на реализацию под-

программы «Экологическая безопасность Свердловской области» на 
2013–2015 годы областной целевой программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы»:

в графе 3 строки 1 число «1918717,0» заменить числом «1892956,9»; 
в графе 4 строки 1 число «691470,0» заменить числом «665709,6»;
в графе 3 строки 2 число «351507,0» заменить числом «325765,6»;
в графе 4 строки 2 число «107860,0» заменить числом «829118,9»;
в графе 3 строки 3 число «11700,0» заменить числом «11637,3»;
в графе 4 строки 3 число «3700,0» заменить числом «3637,3»;
в графе 3 строки 5 число «3510,0» заменить числом «3491,0»;
в графе 4 строки 5 число «1110,0» заменить числом «1091,0»;
в графе 3 строки 8 число «1896147,0» заменить числом «1871318,3»;
в графе 4 строки 8 число «689075,0» заменить числом «664246,3»;
в графе 3 строки 9 число «328937,0» заменить числом «304127,3»;
в графе 4 строки 9 число «105465,0» заменить числом «80655,3»;
в графе 3 строки 10 число «11700,0» заменить числом «11637,0»;
в графе 4 строки 10 число «3700,0» заменить числом «3637,3»;
в графе 3 строки 12 число «3510,0» заменить числом «3491,0»;
в графе 4 строки 12 число «1110,0» заменить числом «1091,0»;
в графе 3 строки 10 число «11700,0» заменить числом «11637,0»;
в графе 3 строк 15 и 16 число «3845,0» заменить числом «3433,1»;
в графе 4 строк 15 и 16 число «1215,0» заменить числом «803,1»;
в графе 3 строк 21 и 22 число «18725,0» заменить числом «18205,5»;
в графе 4 строк 21 и 22 число «1180,0» заменить числом «660,5».
3. Внести в подпрограмму «Развитие водохозяйственного комплекса 

Свердловской области» на 2013–2015 годы Программы следующие из-
менения:

1) в паспорте подпрограммы графу 3 строки 8 изложить в следующей 
редакции: 

«субсидии местным бюджетам предоставляются на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, и осуществление действий, связанных 

с приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные 
гидротехнические сооружения, расположенные на территориях соот-
ветствующих муниципальных образований в Свердловской области, 
на осуществление мероприятий по реконструкции гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности. Объем 
финансирования — 345970,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 
год — 153220,0 тыс. рублей; 2014 год — 91964,0 тыс. рублей, 2015 год — 
100786,0 тыс. рублей»;

2) в приложении № 3 к подпрограмме «План мероприятий по вы-
полнению подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Свердловской области» на 2013–2015 годы областной целевой про-
граммы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2009–2015 годы»:

строки 5–12, 21–27 изложить в новой редакции (прилагаются);
в строке 30:
в графе 4 число «12500,0» заменить числом «13000,0»;
в графе 8 число «2500,0» заменить числом «3000,0»;
в строке 31:
в графе 4 число «8400,0» заменить числом «10400,0»;
в графе 5 число «6000,0» заменить числом «8000,0»;
в графе 6 число «6000,0» заменить числом «8000,0»;
в строке 32:
в графе 4 число «12553,3» заменить числом «12803,3»;
в графе 5 число «9553,3» заменить числом «9803,3»;
в графе 6 число «9553,3» заменить числом «9803,3»;
в строке 34:
в графе 2 слова «Капитальный ремонт Кубинского гидроузла 

в Михайловском муниципальном образовании» заменить словами 
«Капитальный ремонт Кубинского гидротехнического сооружения на 
реке Куба в городе Михайловске Нижнесергинского муниципального 
района»;

в графе 4 число «11050,0» заменить числом «11700,0»;
в графе 5 число «8500,0» заменить числом «9000,0»;
в графе 6 число «8500,0» заменить числом «9000,0»;
в графе 8 число «2550,0» заменить числом «2700,0»;
в строке 35:
в графе 2 после слов «Разработка проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт Пелевинского гидроузла» дополнить словами «на 
реке Бобровка»;

в строке 36:

в графе 2 после слов «Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт Боровушкинского гидроузла» дополнить словами «на 
реке Боровушка»;

в строке 37:
в графе 4 число «2730,0» заменить числом «715,0»;
в графе 5 число «2100,0» заменить числом «550,0»;
в графе 6 число «2100,0» заменить числом «550,0»;
в графе 8 число «630,0» заменить числом «165,0»;
в строке 38-3:
в графе 4 число «2860,0» заменить числом «1300,0»;
в графе 5 число «2200,0» заменить числом «1000,0»;
в графе 6 число «2200,0» заменить числом «1000,0»;
в графе 8 число «660,0» заменить числом «300,0»;
в графе 2 строки 38-4 слово «реконструкцию» заменить словами «ка-

питальный ремонт»;
в графе 2 строк 46–48 слова «Верх-Исетское водохранилище» заменить 

словами «Верх-Исетском водохранилище (муниципальное образование 
«город Екатеринбург»)»;

3) приложение № 4 к подпрограмме «Перечень объектов капитального 
строительства для бюджетных инвестиций» дополнить строками 19, 20, 21, 
22, 23, 24 (прилагаются);

4) в приложении № 6 к подпрограмме «Порядок предоставления из 
областного бюджета местным бюджетам субсидий на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, и осуществление действий, связанных с 
приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные гидро-
технические сооружения, расположенные на территориях соответствующих 
муниципальных образований в Свердловской области, на осуществление 
мероприятий по реконструкции гидротехнических сооружений, находящих-
ся в муниципальной собственности, в 2013–2015 годах» пункт 10 дополнить 
абзацем следующего содержания:

«В случае разработки проектной документации на капитальный ремонт 
или реконструкцию гидротехнических сооружений заказчик до ее передачи 
на экспертизу в экспертную организацию согласовывает с Министерством 
принятое в проектной документации техническое решение.».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

(Окончание. Начало на V стр.).

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 04.10.2013 № 1204-ПП 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в приложение № 3 к подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Свердловской области» на 2013–2015 годы областной целевой 

программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы  

 

 

№ 

строки 

Наименование  

мероприятия 

Срок вы-

полнения 

мероприя-

тия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обес-

печения, тыс. рублей 

Взаимосвязь с 

целями и це-

левыми пока-

зателями об-

ластной целе-

вой програм-

мы (номер 

пункта цели; 

номер строки 

целевого по-

казателя) 

всего, в том 

числе 

областной бюджет федеральный 

бюджет (плано-

вый объем) 

местный бюд-

жет (плано-

вый объем) 

внебюджет-

ные источ-

ники (плано-

вый объем) 

всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Капитальные вложения Всего 357875,9 207331,0 101325,0 103296,7 47248,2 0  

6 2013 год 241745,9 106831,0 49225,0 103296,7 31618,2 0  

7 2014 год 39900,0 35400,0 15000,0 0 4500,0 0  

8 2015 год 76230,0 65100,0 37100,0 0 11130,0 0  

9 Прочие нужды Всего 497708,7 245450,0 244645,0 167093,0 85165,7 0  

10 2013 год 183913,0 104800,0 103995,0 46193,0 32920,0 0  

11 2014 год 190580,4 76964,0 76964,0 81000,0 32616,4 0  

12 2015 год 123215,3 63686,0 63686,0 39900,0 19629,3   

21 Всего по направлению 

«Капитальные 

вложения» 

Х 251869,9 101325,0 101325,0 103296,7 47248,2 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки 

целевого 

показателя 3 

22 Реконструкция 

водосбросных 

2013 год 164464,9 34225,0 34225,0 103296,7 26943,2 0 номер пункта 

цели 2, номер 

 

сооружений плотины 

на реке Нейва в городе 

Алапаевске 

строки 

целевого 

показателя 3 

23 Реконструкция 

гидротехнических 

сооружений 

Староуткинского 

водохранилища на 

реке Утка в поселке 

Староуткинск 

Свердловской области 

2013 год 19675,0 15000,0 15000,0 0 4675,0 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки 

целевого 

показателя 3 
2014 год 19500,0 15000,0 15000,0 0 4500,0 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки 

целевого 

показателя 3 
2015 год 48230,0 37100,0 37100,0 0 11130,0 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки 

целевого 

показателя 3 
24 1.1.2. Прочие нужды 

25 Всего по направлению 

«Прочие нужды» 

Х 496903,7 244645,0 244645,0 167093,0 85165,7 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки 

целевого 

показателя 3 

26 Капитальный ремонт 

Нижне-Сылвинского 

гидроузла на реке 

Сылва в поселке 

Сылва Шалинского 

городского округа 

2013 год 35120,0 27000,0 27000,0 0 8120,0 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки 

целевого 

показателя 3 

27 Капитальный ремонт 

Красногвардейского 

гидроузла на реке 

Ирбит в поселке 

Красногвардейский 

Артемовского 

городского округа 

2013 год 40728,1 10000,0 10000,0 25728,1 5000,0 0 номер пункта 

цели 2, номер 

строки 

целевого 

показателя 3 

2014 год 56137,9 12000,0 12000,0 32000,0 12137,9 0 номер пункта 

цели 2, номер 
 

строки 

целевого 

показателя 3 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2013                        № 1202-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области — 

«Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства  
Свердловской области от 10.03.2011 № 235-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» и Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
Свердловской области», в целях корректировки объемов ресурсного обеспечения областной целевой 
программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.03.2011 № 235-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, с учетом итогов ее реализации в 2013 
году Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Комплексное благоустройство дворовых территорий 

в муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2011 № 235-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 27.05.2011 № 623-ПП, от 27.10.2011 № 1472-ПП, от 28.12.2011 
№ 1817-ПП, от 06.06.2012 № 613-ПП, от 26.09.2012 № 1056-ПП, от 26.10.2012 № 1205-ПП, от 30.11.2012 
№ 1376-ПП и от 22.05.2013 № 660-ПП, следующие изменения:

1) в паспорте строки 8 и 9 изложить в следующей редакции:

 

« 8. Объем и источники 

финансирования 

Программы 

общий объем финансирования Программы в 

2011–2015 годах за счет всех источников 

финансирования составляет 3 380 777,0 тыс. 

 

рублей, в том числе за счет: 

средств федерального бюджета на 2011 

год — 689 084,000 тыс. рублей; 

средств областного бюджета — 

1 690 407,2 тыс. рублей; 

средств местных бюджетов — 

1 001 285,8 тыс. рублей 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 04.10.2013 № 1202-ПП 

 

Приложение № 3 

к областной целевой программе 

«Комплексное благоустройство 

дворовых территорий в 

муниципальных образованиях в 

Свердловской области — «Тысяча 

дворов» на 2011–2015 годы 
 

 

ПЛАН 

мероприятий по выполнению областной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий 

в муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы 

 

 
№ 

стро-

ки 

Наименование 

мероприятия 

Срок вы-

полнения 

мероприя-

тий 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, (тыс. рублей) 

Взаимосвязь с 

целями и зада-

чами целевой 

программы (но-

мер пункта це-

ли; номер стро-

ки целевого по-

казателя) 

всего областной бюджет федераль-

ный бюджет 

(плановый 

объем) 

местный 

бюджет 

(плановый 

объем) 

внебюд-

жетные ис-

точники 

(плановый 

объем) 

в том числе всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Всего по Про-

грамме 

Всего 

2011–2015 

годы 

3 380 777,0 1 690 407,2 1 690 407,2 689 084,0 1 001 285,8  1, 2, 3 

2 2011 год 1 432 282,2 366 898,0 366 898,0 689 084,0 376 300,2  

3 2012 год 516 837,4 361 661,1 361 661,1  155 176,3  

2) абзац 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Планируемый объем финансирования Программы на период ее реализации составляет 3 380 

777,0 тыс. рублей.»;
3) абзацы 4 и 5 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Средства областного бюджета составляют 1 690 407,2 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов прогнозируются в объеме 1 001 285,8 тыс. рублей.»;
4) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубли-

кования. 
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

4 2013 год 139 066,6 95 093,3 95 093,3  43 973,3  

5 2014 год 640 578,6 421 778,5 421 778,5  218 800,1  

6 2015 год 652 012,2 444 976,3 444 976,3  207 035,9  

7 Благоустрой-

ство дворовых 

территорий в 

муниципальных 

образованиях в 

Свердловской 

области, в том 

числе: 

 2 527 174,2 1 690 407,2 1 690 407,2  836 767,0  1, 2, 3 

8 2011 год 578 679,4 366 898,0 366 898,0  211 781,4  

9 2012 год 516 837,4 361 661,1 361 661,1  155 176,3  

10 2013 год 139 066,6 95 093,3 95 093,3  43 973,3  

11 2014 год 640 578,6 421 778,5 421 778,5  218 800,1  

12 2015 год 652 012,2 444 976,3 444 976,3  207 035,9  

13 Капитальный 

ремонт и ремонт 

дворовых тер-

риторий много-

квартирных до-

мов, проездов к 

дворовым тер-

риториям мно-

гоквартирных 

домов в городе 

Екатеринбурге 

Всего 

2011–2015 

годы 

853 602,8   689 084,0 164 518,8  1, 2, 3 

14 2011 год 853 602,8   689 084,0 164 518,8  

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 04.10.2013 № 1202-ПП 
 
Приложение № 4 
к областной целевой программе 
«Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в 
Свердловской области — «Тысяча 
дворов» на 2011–2015 годы 

 
 

РАСХОДЫ 
на реализацию областной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в 

муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы 
 

Заказчик — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
 

№ 
строки 

Источники финансирования Всего 
(тыс. рублей) 

В том числе 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 I. Общие расходы на реализацию Программы 

2 Всего по Программе 3 380 777,0 1 432 282,2 516 837,4 139 066,6 640 578,6 652 012,2 
3 в том числе за счет средств: 

областного бюджета 
1 690 407,2 366 898,0 361 661,1 95 093,3 421 778,5 444 976,3 

4 из них субсидии муниципальным 
образованиям 

1 690 407,2 366 898,0 361 661,1 95 093,3 421 778,5 444 976,3 

5 федерального бюджета 689 084,0 689 084,0     
6 местных бюджетов 1 001 285,8 376 300,2 155 176,3 43 973,3 218 800,1 207 035,9 
7 внебюджетных источников       

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2013    № 1208-ПП
г. Екатеринбург

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

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1480-ПП

В соответствии с 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 «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 

годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1480-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 
годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Свердловской области от 27.05.2011 № 632-ПП, от 27.10.2011 № 1477-ПП, 
от 14.09.2012 № 1001-ПП, от 26.10.2012 № 1218-ПП, от 06.03.2013 № 253-ПП (далее — Программа), 
следующие изменения:

1) в паспорте Программы в части первой графы 2 строки «Объемы и источники финансирования 
областной целевой программы»:

число «305684,0» заменить числом «313284,0»;
число «5519» заменить числом «13119»;
2) в части первой раздела 4 Программы:
число «305684,0» заменить числом «313284,0»; 
число «5519,0» заменить числом «13119»;

3) внести изменения в приложение № 1 к Программе, изложив его в новой редакции (прилагается);
4) в приложении № 2 к Программе:
в графе 4 строки 2 число «305684» заменить числом «313284»;
в графе 7 строки 2 число «5519» заменить числом «13119»;
в графе 4 строки 5 число «115583» заменить числом «123183»;
в графе 7 строки 5 число «0» заменить числом «7600»;
в графе 4 строки 41 число «296729» заменить числом «303994»;
в графе 7 строки 41 число «5519» заменить числом «13119»;
в графе 4 строки 44 число «115583» заменить числом «122848»;
в графе 7 строки 44 число «0» заменить числом «7600»;
в графе 4 строки 54 число «10808» заменить числом «11108»;
в графе 5 строки 54 число «10808» заменить числом «11108»;
в графе 4 строки 57 число «2000» заменить числом «2200»;
в графе 5 строки 57 число «2000» заменить числом «2200»;
в графе 4 строки 111 число «4675» заменить числом «5375»;
в графе 5 строки 111 число «4100» заменить числом «3900»;
в графе 4 строки 114 число «1286» заменить числом «1086»;
в графе 5 строки 114 число «950» заменить числом «750»;
в графе 4 строки 148 число «11397» заменить числом «11097»;
в графе 5 строки 148 число «11397» заменить числом «11097»;
в графе 4 строки 151 число «2320» заменить числом «2020»;
в графе 5 строки 151 число «2320» заменить числом «2020»;
в графе 4 строки 160 число «9950» заменить числом «9595»;
в графе 5 строки 160 число «9950» заменить числом «9595»;
в графе 4 строки 163 число «1950» заменить числом «1595»;
в графе 5 строки 163 число «1950» заменить числом «1595»;
в графе 4 строки 167 число «4417,6» заменить числом «5072,6»;
в графе 5 строки 167 число «4417,6» заменить числом «5072,6»;
в графе 4 строки 170 число «1000» заменить числом «1655»;
в графе 5 строки 170 число «1000» заменить числом «1655»;
в графе 4 строки 173 число «3289,5» заменить числом «3049,5»;
в графе 5 строки 173 число «2729,5» заменить числом «2489,5»;
в графе 4 строки 176 число «612» заменить числом «372»;
в графе 5 строки 176 число «500» заменить числом «260»;
в графе 4 строки 203 число «57959» заменить числом «65559»;
в графе 7 строки 203 число «5519» заменить числом «13119»;
в графе 4 строки 206 число «7772» заменить числом «15372»;
в графе 7 строки 206 число «0» заменить числом «7600»;
в графе 2 строки 215 слова «Областной конкурс на лучшее студенческое общежитие» заменить 

словами «Мероприятия по работе со студенческой молодежью на территории Свердловской области»;
в графе 4 строки 215 число «470» заменить числом «711»;
в графе 5 строки 215 число «470» заменить числом «711»;
в графе 4 строки 218 число «0» заменить числом «241»;
в графе 5 строки 218 число «0» заменить числом «241»;
в графе 4 строки 258 число «8446» заменить числом «4446»;
в графе 5 строки 258 число «8446» заменить числом «4446»;
в графе 4 строки 261 число «8446» заменить числом «4446»;
в графе 5 строки 261 число «8446» заменить числом «4446»;
в графе 4 строки 264 число «13201» заменить числом «13200»;
в графе 5 строки 264 число «13201» заменить числом «13200»;
в графе 4 строки 267 число «13201» заменить числом «13200»;
в графе 5 строки 267 число «13201» заменить числом «13200»;
дополнить строками 276-281 следующего содержания:

« 276 Приобретение оборудования 

для организации и проведения 

выездных мероприятий по 

 4000 4000 0 0 0 0 1-7 

работе с молодежью 

277 1-й год реализации 2011 0 0 0 0 0 0   

278 2-й год реализации 2012 0 0 0 0 0 0   

279 3-й год реализации 2013 4000 4000 0 0 0 0   

280 4-й год реализации 2014 0 0 0 0 0 0   

281 5-й год реализации 2015 0 0 0 0 0 0  »; 

5) в приложении № 3 к Программе:
в графе 2 строки 1 раздела I «Общие расходы на реализацию программы» число «305684» за-

менить числом «313284»;
в графе 5 строки 1 раздела I «Общие расходы на реализацию программы» число «115583» за-

менить числом «123183»;
в графе 2 строки 1 раздела IV «Прочие нужды» число «296394» заменить числом «303994»;
в графе 5 строки 1 раздела IV «Прочие нужды» число «115248» заменить числом «122848»;
в графе 2 строки 4 раздела IV «Прочие нужды» число «5519» заменить числом «13119»;
в графе 5 строки 4 раздела IV «Прочие нужды» число «0» заменить числом «7600».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Пред-

седателя Правительства Свердловской области В.А. Власова. 
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 04.10.2013 № 1208-ПП 

 

Приложение № 1 

к областной целевой программе 

«Молодежь Свердловской области» 

на 2011–2015 годы 

 

 

Целевые показатели и индикаторы областной целевой программы 

«Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя (инди-

катора) 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения целевых показателей (индикаторов), 

нарастающим итогом 

Справоч-

но: базовое 

значение 

целевого 

показателя 

(индикато-

ра) (на 

начало ре-

ализации 

Програм-

мы) 

по ито-

гам 1 

года 

реали-

зации 

Про-

грам-

мы 

по ито-

гам 2 го-

да реа-

лизации 

Про-

граммы 

по ито-

гам 3 го-

да реа-

лизации 

Про-

граммы 

по ито-

гам 4 го-

да реа-

лизации 

Про-

граммы 

по ито-

гам 5 го-

да реали-

зации 

Про-

граммы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 

лет, имеющих информацию о возможностях 

включения в общественную жизнь и 

про-

центов 

24 26 34 35 36 20 

применении потенциала, содействующую 

развитию навыков самостоятельной 

жизнедеятельности 

2. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 

лет, вовлеченных в программы по 

формированию ценностей семейного образа 

жизни 

про-

центов 

6,0 6,3 7 7,2 7,6 5 

3. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 

лет — участников проектов и мероприятий, 

направленных на формирование здорового 

образа жизни, профилактику социально 

опасных заболеваний 

про-

центов 

12 13 16 17 18 10 

4. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 

лет, охваченных программами 

ориентирования на востребованные 

социально-экономической сферой профессии 

либо на занятие предпринимательством, 

создание малого и среднего бизнеса 

про-

центов 

10,1 11,6 14 15 17 7,1 

5. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 

лет, систематически занимающихся научно-

техническим творчеством, инновационной и 

научной деятельностью 

про-

центов 

1,5 1,65 1,8 1,95 2,1 1,5 

6. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 

лет, регулярно участвующих в деятельности 

общественных объединений, различных форм 

общественного самоуправления 

про-

центов 

14 16 25 28 30 11 

7. Доля молодых граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, охваченных 

программами поддержки молодых граждан, 

про-

центов 

8 11 15,5 18 21 5 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

8. Количество государственных и 

муниципальных учреждений, 

подведомственных органам по делам 

молодежи, улучшивших материально-

техническую базу (показатель считается 

нарастающим итогом) 

единиц 5 14 20 25 38 _ 

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 04.10.2013 № 1204-ПП 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в приложение № 4 к подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Свердловской области» на 2013–2015 годы областной целевой 

программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы  

 

 

№ 

строки 

Наименование объекта  

капитального строитель-

ства/Источники расходов 

на финансирование объек-

та капитального строи-

тельства 

Адрес объекта 

капитального 

строительства 

Форма 

собствен-

ности 

Сметная 

стоимость 

объекта в 

ценах 2010 

года, тыс. 

рублей 

Сроки строительства 

(проектно-сметных ра-

бот, проектной докумен-

тации) 

Объемы финансирования, 

тыс. рублей 

Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средств 

начало ввод (за-

вершение) 

2013 год 2014 год 2015 год 

19 Реконструкция 

гидротехнических 

сооружений 

Староуткинского 

водохранилища на реке Утка 

в поселке Староуткинск 

Свердловской области 

Свердловская 

область, 

поселок 

Староуткинск 

Муници-

пальная 

- 2012 год 2016 год    Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Свердловской 

области 

20 Всего по объекту, в том 

числе 

  158695,13   19675,0 19500,0 48230,0  

21 федеральный бюджет      – – –  

22 областной бюджет      15000,0 15000,0 37100,0  

23 местный бюджет      4675,0 4500,0 11130,0  

24 внебюджетные источники      – – –  

 

1 001 285,8 тыс. рублей 

9. Наличие и объемы 

субсидий местным 

бюджетам 

в 2011 году — 366 898,0 тыс. рублей; 

в 2012 году — 361 661,1 тыс. рублей; 

в 2013 году — 95 093,3 тыс. рублей; 

в 2014 году — 421 778,5 тыс. рублей; 

в 2015 году — 444 976,3 тыс. рублей 

 

 

 

 

»; 


