
XX Суббота, 21 декабря 2013 г.

(Окончание. Начало на XIX стр.).

номного учреждения Свердловской области «Управление 
государственной экспертизы», утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.10.2008 № 1114-ПП 
«Об утверждении новой редакции Устава государственного 
автономного учреждения Свердловской области «Управление 
государственной экспертизы», Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательно-

го совета государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области «Управление государственной экспертизы» Фе-
дорова Сергея Владимировича, замещавшего государственную 
должность Министра строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, в связи с прекращением трудовых от-
ношений, и Долгова Александра Владимировича — директора 
Учреждения Ордена «Знак Почета» Уральский научно-исследо-
вательский и проектно-конструкторский институт Российской 
академии архитектуры и строительных наук, в связи с ходатай-
ством о прекращении полномочий.

2. На вакантные места членов Наблюдательного совета госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
«Управление государственной экспертизы», образовавшиеся в 
связи с досрочным прекращением полномочий Федорова Сер-
гея Владимировича и Долгова Александра Владимировича, на-
значить Киселева Виктора Николаевича — Министра строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области, и Чугункина Александра 
Ивановича — генерального директора открытого акционерного 
общества «Уралгражданпроект», почетного строителя России, 
лауреата премии имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина.

3. Внести в состав Наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения Свердловской области «Управление 
государственной экспертизы», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.09.2012 № 949-ПП 
«Об утверждении состава Наблюдательного совета государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
«Управление государственной экспертизы» («Областная га-
зета», 2012, 08 сентября, № 357–358), следующие изменения:

1) исключить из состава Наблюдательного совета государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
«Управление государственной экспертизы» Федорова Сергея 
Владимировича, замещавшего государственную должность Ми-
нистра строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области, и Долгова Александра Владимировича — директора 
Учреждения Ордена «Знак Почета» Уральский научно-иссле-
довательский и проектно-конструкторский институт Российской 
академии архитектуры и строительных наук;

2) включить в состав Наблюдательного совета государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области «Управ-
ление государственной экспертизы» Киселева Виктора Никола-
евича — Министра строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской 
области, и Чугункина Александра Ивановича — генерального 
директора открытого акционерного общества «Уралграждан-
проект», почетного строителя России, лауреата премии имени 
В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Председателя Правительства Сверд-
ловской области С.М. Зырянова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013     № 1525-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления 
жилых помещений, зачисленных в государственный 
специализированный жилищный фонд Свердловской 

области, детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 
утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.04.2013 № 527-ПП

Во исполнение Федерального закона от 29 февраля 2012 
года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», подпрограммы «Профилактика социаль-
ного сиротства, формирование ответственного родительства, 
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений» областной целевой 
программы «Социальная защита населения и социальная под-
держка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2010 № 1469-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Социальная защита населения 
и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления жилых помещений, за-

численных в государственный специализированный жилищный 
фонд Свердловской области, детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 
24.04.2013 № 527-ПП «Об утверждении Порядка приобретения 
(строительства) жилых помещений, зачисляемых в государ-
ственный специализированный жилищный фонд Свердловской 
области, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и Порядка предоставления жилых поме-
щений, зачисленных в государственный специализированный 
жилищный фонд Свердловской области, детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(«Областная газета», 2013, 30 апреля, № 199–200), следующие 
изменения:

1) в пункте 6 слова «7 рабочих дней» заменить словами «21 
рабочего дня»;

2) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на Заместителя Председателя Правительства Сверд-
ловской области С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.12.2013 № 1525-ПП

Форма               Приложение 
к Порядку предоставления жилых 
помещений, зачисленных в государственный 
специализированный жилищный фонд 
Свердловской области, детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
по распределению построенных (приобретенных) жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

по муниципальному образованию
___________________________________________________

(наименование муниципального образования)

№  
п/п

Ф.И.О. 
гражда-

нина

Дата рож-
дения

Наименования и рек-
визиты документов, 

подтверждающих статус 
ребенка-сироты, остав-
шегося без попечения 

родителей

Дата и 
номер 

решения о 
постановке 

на учет

Члены семьи 
граждани-
на, степень 

родства

Место житель-
ства в настоя-

щее время  
(адрес, кра-

ткое пояснение 
условий прожи-

вания)

Адрес предостав-
ляемого жилого 

помещения 
(в том числе с 

указанием номера 
квартиры)

1 2 3 4 5 6 7 8

Начальник Управления социальной 
политики Министерства социальной 
олитики Свердловской области по ______________________________________  __________  _____________________
    (наименование муниципального образования)       (подпись)  (Ф.И.О.)
М.П.
Дата __________________

Исполнитель: Ф.И.О., телефон

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013     № 1526-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок предварительного 
рассмотрения предложений заинтересованных лиц 
по территориальному планированию Свердловской 

области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области  

от 01.08.2013 № 979-ПП 

В соответствии со статьей 13 Областного закона от 24 де-
кабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах госу-
дарственной власти Свердловской области», статьями 101, 102 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предварительного рассмотрения пред-

ложений заинтересованных лиц по территориальному планиро-
ванию Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.08.2013 № 979-ПП 
«Об утверждении Порядка предварительного рассмотрения 
предложений заинтересованных лиц по территориальному 
планированию Свердловской области и Порядка рассмотрения 
предложений заинтересованных лиц по проекту схемы террито-

риального планирования Свердловской области» («Областная 
газета», 2013, 06 августа, № 362–363), изменение, изложив 
подпункт 1 пункта 7 в следующей редакции:

«1) описание задач, требующих решения; краткое обосно-
вание необходимости принятия предложений по территориаль-
ному планированию Свердловской области;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Председателя Правительства Сверд-
ловской области С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013     № 1527-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства Свердловской области в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Руководствуясь статьями 5, 6, 7 и 9 Закона Свердловской 
области от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Свердловской области», статьей 6 Закона Свердловской об-
ласти от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Свердловской области» и постановлениями 
Правительства Свердловской области от 07.12.2005 № 1043-ПП 
«Об образовании территориальных комиссий Свердловской 
области по делам несовершеннолетних и защите их прав» и от 
25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня областных и 
территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и подведомственных им уч-
реждений, входящих в государственную систему бесплатной 
юридической помощи на территории Свердловской области, и 
Порядка взаимодействия участников государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Свердловской 
области», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести:
в Положение о территориальной комиссии Пышминского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 28-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Пышминского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 36) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.11.2007 № 1114-ПП, от 04.09.2008 
№ 923-ПП, от 31.08.2009 № 994-ПП, от 05.10.2010 № 1438-ПП, 
от 14.06.2011 № 732-ПП и от 03.10.2012 № 1089-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Туринского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 29-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Туринского района по делам не-
совершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 37) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.11.2007 № 1105-ПП и от 03.10.2012 
№ 1090-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Алапаевского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 30-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Алапаевского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 38) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.11.2007 № 1107-ПП, от 04.09.2008 
№ 916-ПП и от 03.10.2012 № 1091-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Тавдинского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 31-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Тавдинского района по делам не-
совершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 39) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.11.2007 № 1117-ПП, от 04.09.2008 
№ 917-ПП, от 05.10.2010 № 1439-ПП и от 03.10.2012 № 1092-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Тугулымского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 32-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Тугулымского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 40) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.11.2007 № 1119-ПП, от 04.09.2008 
№ 912-ПП, от 09.12.2010 № 1775-ПП и от 03.10.2012 № 1093-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Ирбитского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 33-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Ирбитского района по делам не-
совершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 41) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.11.2007 № 1111-ПП, от 04.09.2008 
№ 921-ПП и от 14.06.2011 № 733-ПП;

в Положение о территориальной комиссии города Ка-
мышлова по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 34-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии города Камышлова по делам не-
совершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 42) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.11.2007 № 1112-ПП, от 04.09.2008 
№ 922-ПП и от 25.01.2011 № 42-ПП;

в положение о территориальной комиссии города Ала-
паевска по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 35-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии города Алапаевска по делам не-
совершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 43) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.11.2007 № 1106-ПП, от 04.09.2008 
№ 915-ПП, от 05.10.2010 № 1440-ПП и от 03.10.2012 № 1094-ПП;

в Положение о территориальной комиссии города Ирбита 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден-
ное постановлением Правительства Свердловской области от 
24.01.2006 № 36-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии города Ирбита по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 1, ст. 44) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области 14.11.2007 № 1110-ПП, от 04.09.2008 № 924-ПП и от 
27.07.2011 № 989-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Талицкого 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 37-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Талицкого района по делам не-
совершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 45) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.11.2007 № 1118-ПП, от 04.09.2008 
№ 914-ПП, от 27.07.2011 № 990-ПП и от 24.01.2013 № 57-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Артёмовского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 38-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Артёмовского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 52) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.11.2007 № 1108-ПП, от 04.09.2008 
№ 919-ПП, от 05.10.2010 № 1441-ПП и от 03.10.2012 № 1095-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Байкаловско-
го района по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 39-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Байкаловского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 53) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.11.2007 № 1109-ПП и от 25.01.2011 
№ 43-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Слободо-Турин-
ского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 40-ПП «Об утверждении Положения 

о территориальной комиссии Слободо-Туринского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 
1-1, ст. 54) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 14.11.2007 № 1115-ПП, от 
04.09.2008 № 920-ПП, от 05.10.2010 № 1442-ПП, от 21.06.2011 
№ 769-ПП и от 03.10.2012 № 1096-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Таборинского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 41-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Таборинского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 55) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.11.2007 № 1116-ПП, от 04.09.2008 
№ 918-ПП и от 03.10.2012 № 1097-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Камышловско-
го района по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 42-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Камышловского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 56) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.11.2007 № 1113-ПП, от 04.09.2008 
№ 911-ПП, от 14.06.2011 № 734-ПП и от 03.10.2012 № 1098-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Режевского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 84-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Режевского района по делам не-
совершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 98) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.10.2010 № 1443-ПП,

следующие изменения: 
1) пункт 13 дополнить подпунктом 16 следующего содер-

жания:
«16) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 За-

кона Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Свердловской области», 
бесплатной юридической помощи по вопросам, относящимся 
к компетенции территориальной комиссии, в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации 
для рассмотрения обращения граждан, а также представления 
интересов гражданина в государственных и муниципальных 
органах, организациях в случае обжалования во внесудебном 
порядке актов органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных в Свердловской области, и 
их должностных лиц.»;

2) подпункт 5 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«5) на заседаниях территориальной комиссии вправе присут-

ствовать депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области, Губернатор Свердловской области, члены Прави-
тельства Свердловской области, Уполномоченный по правам 
ребёнка в Свердловской области, представители органов про-
куратуры, представители органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, члены 
областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013    № 1528-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу по оказанию 
содействия добровольному переселению  

в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы, 
утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 28.08.2013 № 1054-ПП

В соответствии с распределением субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по ито-
гам реализации по состоянию на 1 июля 2013 года региональных 
программ переселения, включенных в Государственную про-
грамму по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.09.2013 № 1740-р, статьей 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу по оказанию содействия доброволь-

ному переселению в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 
28.08.2013 № 1054-ПП «Об утверждении Программы по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Свердловскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 
2013–2020 годы («Областная газета», 2013, 04 сентября, № 
408–409) с изменениями, внесенными постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 08.10.2013 № 1220-ПП, 
(далее — Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
графу 2 строки «Источники и объемы финансирования Про-

граммы» изложить в следующей редакции:
«Программа финансируется за счет средств областного 

бюджета и средств субсидии из федерального бюджета.
Прогнозный объем финансирования составляет 226913,4 

тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год — 6664,4 тыс. рублей;
2014 год — 11099,6 тыс. рублей;
2015 год — 15147,9 тыс. рублей;
2016 год — 22074,2 тыс. рублей;
2017 год — 29542,2 тыс. рублей;
2018 год — 37704,1 тыс. рублей;
2019 год — 46437,0 тыс. рублей;
2020 год — 58244,0 тыс. рублей.
Средства бюджета Свердловской области по исполнителям 

мероприятий Программы:
по Департаменту по труду и занятости населения Свердлов-

ской области — 128479,8 тыс. рублей, в том числе:
2013 год — 3488,9 тыс. рублей;
2014 год — 6279,5 тыс. рублей;
2015 год — 8568,0 тыс. рублей;
2016 год — 12516,9 тыс. рублей;
2017 год — 16744,2 тыс. рублей;
2018 год — 21392,3 тыс. рублей;
2019 год — 26365,5 тыс. рублей;
2020 год — 33124,5 тыс. рублей; 

(Окончание на XXI стр.).


