
VII Среда, 16 октября 2013 г.документы / информация
ПРАВИТЕЛЬСТВО  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2013 № 1212-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 11.10.2010 № 1485-ПП

В целях реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в соот-
ветствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» и 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 «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и 

инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1485-ПП «Об утверждении област-
ной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 08.02.2011 № 73-ПП, от 16.08.2011 № 1072-ПП, от 29.02.2012 № 189-ПП, от 16.05.2012 
№ 533-ПП, от 18.07.2012 № 796-ПП, от 28.09.2012 № 1076-ПП, от 16.01.2013 № 8-ПП, от 
11.03.2013 № 282-ПП и от 17.05.2013 № 632-ПП, следующие изменения:

1) в паспорте:
в строках 4, 5 и 10 число «40» заменить числом «45», число «1000» заменить числом 

«1100», число «38050» заменить числом «28050»;
в подпункте 9 строки 4, в подпункте 3 строки 10 число «10000» заменить числом «10500»;
в строке 5 после слов «объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, 

услуг) промышленными предприятиями Свердловской области, получившими государ-
ственную поддержку в рамках реализации Программы (нарастающим итогом с момента 
начала реализации мероприятия Программы), —» число «10000» заменить числом «10500»;

в графе 3 строки 8 число «3505812,4» заменить числом «2064106,8», число «1628823,1» 
заменить числом «1185612,2», число «699449,7» заменить числом «200000», число 
«1177539,6» заменить числом «678494,6»;

2) в подпункте 4 пункта 2 раздела 2 число «40» заменить числом «45»;
3) в подпункте 8 пункта 2 раздела 2 число «1000» заменить числом «1100»;
4) в подпункте 9 пункта 2 раздела 2 число «10000» заменить числом «10500»;
5) в подпункте 10 пункта 2 раздела 2 число «38050» заменить числом «28050»; 
6) в пункте 1 раздела 4 число «3505812,4» заменить числом «2064106,8», число 

«1628823,1» заменить числом «1185612,2», число «699449,7» заменить числом «200000», 
число «1177539,6» заменить числом «678494,6»;

7) в приложении № 1:
пункты 4, 6, 10, 11, 12 изложить в новой редакции (прилагаются);
8) в приложении № 2:
строки 1, 4–7, 9–12, 15, 18, 21, 25, 27, 29, 30, 33, 36, 47, 48, 51, 62–64 изложить в новой 

редакции и дополнить строками 45-1, 45-2, 89, 90 (прилагаются);
строки 31 и 66 исключить;
9) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
10) в приложении № 4 исключить паспорта инвестиционных проектов № 2 и 3;
11) в приложении № 5:
строки 2–5, 7–10, 12, 13, 17, 18, 20 изложить в новой редакции (прилагаются);
12) в подпункте 2 пункта 9 приложения № 14 слова «в пункте 6» заменить словами «в 

пункте 7».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. Петрова. 
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 08.10.2013 № 1212-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 1 к областной целевой программе «Развитие инфраструктуры 

наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  

от 11.10.2010 № 1485-ПП

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Еди ница 
измере-

ния

Значение целевых показателей (индикаторов), нарастающим 
итогом

Справочно: 
базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(индикатора) 

(на начало 
реализации 
Программы)

по итогам 
первого 

года 
реализации 
Программы

по итогам 
второго 

года 
реализации 
Программы

по итогам 
третьего 

года 
реализации 
Программы

по итогам 
четвертого 

года 
реализации 
Программы

по итогам 
пятого года 
реализации 
Программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Количество патентов или заявок 
на выдачу патента, полученных в 
результате выполнения научных 
проектов (нарастающим итогом 
с момента начала реализации 
мероприятия Программы)

штук 8 16 25 35 45 8

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ  
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 09.10.2013 г.     № 1443

г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в 

Департаменте лесного хозяйства Свердловской области, 
замещение которых связано с коррупционными рисками 

 В соответствии со статьями 8 и 8.1 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
статьями 20 и 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 
230-ФЗ № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
статьями 22 и 27 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» в целях реализации Указа Губернатора 
Свердловской области от 5 июня 2013 г. № 289-УГ «Об утвержде-
нии Перечня должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны предоставлять сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области в Департаменте лесного хозяйства 
Свердловской области, замещение которых связано с коррупцион-
ными рисками (далее – Перечень) (прилагается).

2. Установить, что граждане Российской Федерации, претенду-
ющие на замещение должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, включенных в Перечень, и государ-
ственные гражданские служащие, замещающие должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, включенные 
в Перечень, обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
порядке, установленном Указом Губернатора Свердловской области 
от 19.06.2009 № 566-УГ «О представлении гражданами, претенду-

ющими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, и государственными гражданскими 
служащими Свердловской области сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера».

3. Установить, что государственные гражданские служащие 
Свердловской области, замещающие должности государственной 
гражданской службы Свердловской области, включенные в Пере-
чень, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также 
сведения о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в порядке, установленном Указом Губернатора Свердловской 
области от 17.06.2013 № 313-УГ «О порядке представления сведений 
о расходах лицами, замещающими государственные должности 
Свердловской области, и государственными гражданскими служа-
щими Свердловской области».

4. Установить, что граждане, замещавшие должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, включенные 
в Перечень, в течение двух лет после увольнения с государственной 
гражданской службы Свердловской области:

1) имеют право замещать на условиях трудового договора долж-
ности в организации и (или) выполнять в данной организации работы 
(оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового дого-
вора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 
государственного управления данной организацией входили в долж-
ностные (служебные) обязанности государственного гражданского 
служащего Свердловской области, с согласия соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Свердловской области и 
урегулированию конфликта интересов;

2) обязаны при заключении трудовых договоров и (или) граж-
данско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), 
указанных в подпункте 1 настоящего пункта, сообщать работода-
телю сведения о последнем месте государственной гражданской 
службы Свердловской области с соблюдением законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне.

5. Приказ от 10.03.2011 г. № 295 «Об утверждении перечней 
коррупционных действий и проявлений в деятельности государ-
ственных гражданских служащих Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области и должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, замещение которых связано с кор-
рупционными рисками» считать утратившим силу.

6. Приказ от 10.03.2011 г. № 295/1 «Об утверждении Перечня 
должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области в Департаменте лесного хозяйства Свердловской области, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской области 
обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», с изменениями, вне-
сенными приказом от 07.05.2013 г. № 604, считать утратившим силу.

7. Приказ от 10.03.2011 г. № 295/3 «Об утверждении перечня 
должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области в Департаменте лесного хозяйства Свердловской области, 
при увольнении с которых на гражданина Российской Федерации 

накладываются ограничения при заключении им трудового догово-
ра» («Собрание законодательства Свердловской области», № 12-11 
(2012), ст.2482), с изменениями, внесенными приказом от 07.05.2013 г. 
№ 604/1, считать утратившим силу.

8. Отделу государственной гражданской службы, профилактики 
коррупционных правонарушений и кадровой работы (Иванова О.Е.):

1) ознакомить государственных гражданских служащих Депар-
тамента лесного хозяйства Свердловской области с настоящим 
приказом под роспись;

2) опубликовать настоящий приказ в «Областной газете» и раз-
местить на официальном сайте Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

И.о. директора Департамента лесного хозяйства
Свердловской области    А.В. Пажетнов. 

Утвержден
приказом от 09.10.2013 г. № 1443

Перечень должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области в Департаменте лесного хозяйства 

Свердловской области, замещение которых связано  
с коррупционными рисками

1. Должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области, относящиеся к категории «руководители» высшей 
группы должностей гражданской службы: директор Департамента.

2. Должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области, относящиеся к категории «руководители» главной 
группы должностей гражданской службы: заместитель директора 
Департамента.

3. Должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области, относящиеся к категории «руководители» ведущей 
группы должностей гражданской службы: 

1) начальник отдела земель лесного фонда и ведения лесного 
реестра;

2) начальник отдела охраны и защиты лесов;
3) начальник отдела организации лесопользования, лесовосста-

новления и государственной экспертизы проектов освоения лесов;
4) начальник отдела финансирования лесного хозяйства, финан-

сового контроля и государственного заказа;
5) начальник отдела бюджетного учета и администрирования 

платежей;
6) начальник отдела организационного и информационного обе-

спечения, безопасности и аналитической работы;
7) начальник отдела государственной гражданской службы, про-

филактики коррупционных правонарушений и кадровой работы;
8) начальник юридического отдела;
9) начальник отдела федерального государственного лесного 

надзора (лесная охрана), федерального государственного пожар-
ного надзора в лесах;

10) начальник отдела федерального государственного лесного 
надзора (лесная охрана), федерального государственного по-

жарного надзора в лесах по Западному и Южному управленческим 
округам;

11) начальник отдела федерального государственного лесного 
надзора (лесная охрана), федерального государственного пожар-
ного надзора в лесах по Северному и Горнозаводскому управлен-
ческим округам;

12) начальник отдела федерального государственного лесного 
надзора (лесная охрана), федерального государственного пожар-
ного надзора в лесах по Восточному управленческому округу.

4. Должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области, относящиеся к категории «специалисты» ведущей 
группы должностей гражданской службы:

1) заместитель начальника отдела земель лесного фонда и ве-
дения лесного реестра;

2) заместитель начальника отдела организации лесопользова-
ния, лесовосстановления и государственной экспертизы проектов 
освоения лесов.

5. Должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области, относящиеся к категории «специалисты» старшей 
группы должностей гражданской службы:

1) главный специалист, ведущий специалист отдела земель лес-
ного фонда и ведения лесного реестра;

2) главный специалист, ведущий специалист отдела охраны и 
защиты лесов;

3) главный специалист, ведущий специалист отдела организации 
лесопользования, лесовосстановления и государственной экспер-
тизы проектов освоения лесов;

4) главный специалист, ведущий специалист отдела финансирова-
ния лесного хозяйства, финансового контроля и государственного 
заказа;

5) главный специалист, ведущий специалист отдела бюджетного 
учета и администрирования платежей;

6) главный специалист, ведущий специалист отдела организаци-
онного и информационного обеспечения, безопасности и аналити-
ческой работы;

7) главный специалист, ведущий специалист отдела государствен-
ной гражданской службы, профилактики коррупционных правона-
рушений и кадровой работы;

8) главный специалист, ведущий специалист юридического от-
дела;

9) главный специалист, ведущий специалист отдела федерального 
государственного лесного надзора (лесная охрана), федерального 
государственного пожарного надзора в лесах;

10) главный специалист, ведущий специалист отдела федераль-
ного государственного лесного надзора (лесная охрана), федераль-
ного государственного пожарного надзора в лесах по Западному и 
Южному управленческим округам;

11) главный специалист, ведущий специалист отдела федераль-
ного государственного лесного надзора (лесная охрана), федераль-
ного государственного пожарного надзора в лесах по Северному и 
Горнозаводскому управленческим округам;

12) главный специалист, ведущий специалист отдела федераль-
ного государственного лесного надзора (лесная охрана), федераль-
ного государственного пожарного надзора в лесах по Восточному 
управленческому округу.

6. Объем (в стоимостном выражении) 
привлеченного в Свердловскую 
область специализированного 
оборудования для проведения 
работ в сфере нанотехнологий (в 
рамках деятельности организаций - 
исполнителей Программы)

млн. 
рублей

0 0 20 0 20 0

10. Количество новых 
высокопроизводительных рабочих 
мест, созданных промышленными 
предприятиями Свердловской области 
(нарастающим итогом с момента 
начала реализации мероприятия 
Программы) 

единиц 0 0 500 760 1100 0

11. Объем отгруженной инновационной 
продукции (товаров, работ, услуг) 
промышленными предприятиями 
Свердловской области, получившими 
государственную поддержку в рамках 
реализации Программы (нарастающим 
итогом с момента начала реализации 
мероприятия Программы)

млн. 
рублей

0 0 3000 6100 10500 0

12. Общая площадь объектов 
технопарка высоких технологий 
«Университетский»

квадрат-
ных 
метров

0 0 0 0 28050

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 08.10.2013 № 1212-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 2 к областной целевой программе «Развитие инфраструктуры 

наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  

от 11.10.2010 № 1485-ПП

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия Срок 
выпол-
нения 
меро-

приятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь 
с целями и 
целе выми 

показате лями 
областной 

целевой 
программы 

(номер пункта 
цели; номер 

строки целево-
го показателя)

всего, в 
том числе

областной бюджет федераль-
ный 

бюджет 
(плановый 

объем)

местный 
бюджет 

(плановый 
объем)

внебюд-
жетные 

источники 
(плановый 

объем)

всего в том числе 
субсидии 
местным 

бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. ПО ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЕ

ВСЕГО 2064106,8 1185612,2 0,0 200000,0 0,0 678494,6  

4. 2013 год 935215,2 629153,2 0,0 0,0 0,0 306062,0

5. 2014 год 180918,0 94384,0 0,0 0,0 0,0 86534,0

6. 2015 год 264833,6 99575,0 0,0 0,0 0,0 165258,6

7. Капитальные вложения ВСЕГО 896292,4 556000,0 0,0 200000,0 0,0 140292,4  

9. 2013 год 410758,8 356000,0 0,0 0,0 0,0 54758,8

10. 2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11. 2015 год 85533,6 0,0 0,0 0,0 0,0 85533,6

12. Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы

ВСЕГО 184590,0 115000,0 0,0 0,0 0,0 69590,0  

15. 2013 год 13150,0 11000,0 0,0 0,0 0,0 2150,0

18. Прочие нужды ВСЕГО 983224,4 514612,2 0,0 0,0 0,0 468612,2  

21. 2013 год 511306,4 262153,2 0,0 0,0 0,0 249153,2

25. Всего по направлению 
«капитальные вложения» 

х 896292,4 556000,0 0,0 200000,0 0,0 140292,4 х

27. Капитальное строительство, всего ВСЕГО 810758,8 556000,0 0,0 200000,0 0,0 54758,8 строка 
целевого 

показателя – 
12

29. 2013 год 410758,8 356000,0 0,0 0,0 0,0 54758,8

30. 2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33. Приобретение оборудования 
для здания многопрофильного 
научно-инновационного центра 
технопарка высоких технологий 
«Университет ский», не входящего 
в смету строек

ВСЕГО 85533,6 0,0 0,0 0,0 0,0 85533,6

36. Всего по направлению «Научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы» 

х 184590,0 115000,0 0,0 0,0 0,0 69590,0  

45-1. Разработка концепции 
создания в Свердловской 
области регионального центра 
инжиниринга

ВСЕГО 6000,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 строка 
целевого 

показателя – 
4, 10, 11

45-2. 2013 год 6000,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47. Всего по направлению «Прочие 
нужды» 

х 983224,4 514612,2 0,0 0,0 0,0 468612,2  

48. Предоставление субсидий 
юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ по внедрению 
научно-технической продукции в 
сфере нанотехнологий

ВСЕГО 330600,0 165300,0 0,0 0,0 0,0 165300,0 строка 
целевого 

показателя – 
1, 2, 6

51. 2013 год 61600,0 30800,0 0,0 0,0 0,0 30800,0

62. Предоставление субсидий 
организациям промышленного 
комплекса Свердловской 
области на возмещение затрат на 
уплату процентов по кредитам, 
полученным в кредитных 
организациях для реализации 
инвестиционных проектов, в 
размере, не превышающем 
2/3 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской 
Федерации, установленной на 
момент заключения кредитного 
договора

ВСЕГО 372778,4 186389,2 0,0 0,0 0,0 186389,2 строка 
целевого 

показателя – 
10, 11

63. 2013 год 372778,4 186389,2 0,0 0,0 0,0 186389,2

64. Проектирование, поставка 
и монтаж модулей типа 
«Чистое помещение» для 
нанотехнологического 
научно-производственного 
помещения (с целью привлечения 
специализированного 
технологического оборудования) 
в составе нанотехнологического 
центра для продвижения и 
коммерциализации разработок в 
области нанотехнологий

ВСЕГО 3000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 строка 
целевого 

показателя – 
6

89. Проведение исследования двух 
перспективных товарных рынков 
и разработка модели отбора 
стратегических рынков на основе 
системы технологического 
прогнозирования и 
организационной модели 
управления процессами отбора 
и мониторинга стратегических 
рынков

ВСЕГО 8000,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 строка 
целевого 

показателя – 
10, 11

90. 2013 год 8000,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 08.10.2013 № 1212-ПП

Приложение № 3 
к областной целевой программе 
«Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии  
и инноваций в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы»

Перечень 
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций областной 
целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы

№ 
стро-

ки

Наименование 
объекта капитального 

строительства / 
источника расходов 
на финансирование 

объекта капитального 
строительства

Адрес объекта 
капи тального 
строи тельства 

Форма 
собствен-

ности

Сметная 
стоимость 
объекта  

в текущих 
ценах,  

тыс. 
рублей

Сроки 
строительства 

(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 

документации)

Объемы финансирования,  
тыс. рублей

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

начало ввод 
(завер-
шение)

2012 год 2013 год 2014 
год

2015 
год

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

1. Технопарк высоких 
технологий 
Свердловской области. 
«Университет ский». 
Инновационно-
технологический центр

г. Екате ринбург смешанная 1420559,0 2012 2013 Министер-
ство промыш-
ленности и 
науки Сверд-
ловской 
области

2. ВСЕГО по объекту 
«Технопарк 
высоких технологий 
Свердловской области. 
«Университетский». 
Инновационно-
технологический 
центр», в том числе:

400000,0 410758,8 0,0 0,0

3. федеральный бюджет 200000,0 0,0 0,0 0,0  

4. областной бюджет 200000,0 356000,0 0,0 0,0  

5. внебюджетные 
источники

0,0 54758,8 0,0 0,0

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 08.10.2013 № 1212-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 5 к областной целевой программе «Развитие инфраструктуры 

наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  

от 11.10.2010 № 1485-ПП

№ 
стро-

ки

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

2. Всего по Программе 2064106,8 136570,0 546570,0 935215,2 180918,0 264833,6

3. в том числе за счет средств:  
областного бюджета

1185612,2 80000,0 282500,0 629153,2 94384,0 99575,0

4. федерального бюджета 200000,0 0,0 200000,0 0,0 0,0 0,0

5. внебюджетных источников 678494,6 56570,0 64070,0 306062,0 86534,0 165258,6

7. Всего по Программе 896292,4 0,0 400000,0 410758,8 0,0 85533,6

8. в том числе за счет средств: 
областного бюджета

556000,0 0,0 200000,0 356000,0 0,0 0,0

9. федерального бюджета 200000,0 0,0 200000,0 0,0 0,0 0,0

10. внебюджетных источников 140292,4 0,0 0,0 54758,8 0,0 85533,6

12. Всего по Программе 184590,0 78570,0 48570,0 13150,0 7150,0 37150,0

13. в том числе за счет средств: 
областного бюджета

115000,0 47000,0 26000,0 11000,0 5000,0 26000,0

17. Всего по Программе 983224,4 58000,0 98000,0 511306,4 173768,0 142150,0

18. в том числе за счет средств: 
областного бюджета

514612,2 33000,0 56500,0 262153,2 89384,0 73575,0

20. внебюджетных источников 468612,2 25000,0 41500,0 249153,2 84384,0 68575,0


