
2 Пятница, 23 мая 2014 г.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)

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

(Продолжение на 3-й стр.).

далее именуемое «Администрация», в лице главы муниципального образования 
_______________ _____________, действующего на основании Устава, вместе 
именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде
рации, законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
год, заключили настоящее соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Соглашение определяет порядок:
1) перечисления Министерством Администрации субсидии на осуществление 

капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и 
на осуществление мероприятий по реконструкции и восстановлению гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области (далее — субсидии);

2) расходования Администрацией субсидий в соответствии с законом Свердлов
ской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период и 
учета их Министерством;

3) контроля за целевым использованием субсидий;
1.2. Предоставление субсидии осуществляется при условии, что в местном бюджете 

на соответствующий год предусмотрено финансирование расходов на капитальный 
ремонт, реконструкцию и восстановление гидротехнических сооружений, находя
щихся в собственности муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее — мероприятия), в сумме ____________ рублей (в 
размере не менее 30 процентов от суммы предоставляемой субсидии или не менее 
10 процентов от суммы предоставляемой субсидии на капитальный ремонт и рекон
струкцию гидротехнических сооружений, финансирование которых осуществляется 
с привлечением средств федерального бюджета).

1.3. Объем субсидии, предоставляемой в 20____году бюджету _____________
_______________________________________________________________, 

(наименование муниципального образования)
составляет по Соглашению ___________________________________________
рублей на выполнение мероприятия_____________________________________.

    (наименование мероприятия)
1.4. При сокращении объема финансирования мероприятий, в том числе в случае 

экономии средств, возникшей в ходе проведения торгов, размер субсидии из об
ластного бюджета сокращается пропорционально объему средств, направленных 
на финансирование мероприятий из местного бюджета, с учетом установленного 
уровня софинансирования.

1.5. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на 
текущий финансовый год.

2. Обязательства Сторон

2.1. Министерство обязуется:
1) довести до Администрации уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах 

бюджетных обязательств на соответствующий год;
2) перечислять в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 

год субсидии на счет бюджета муниципального образования в течение 30 календарных 
дней со дня получения документов, подтверждающих факт оплаты за счет средств 
местного бюджета в части своей доли, и документов, подтверждающих фактическое 
выполнение работ.

2.2. Администрация обязуется:
1) представить в Министерство:
выписку из бюджета муниципального образования на 20__ год, содержащую 

информацию об объеме средств местного бюджета, предусмотренных на капитальный 
ремонт, реконструкцию и восстановление гидротехнических сооружений, находя
щихся в собственности муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области;

утвержденную проектную документацию с положительным заключением государ
ственной или негосударственной экспертизы проектной документации в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации (в случае предоставления 
субсидий на мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции и восстановлению 
гидротехнических сооружений);

2) обеспечивать отражение в доходной части местного бюджета (наименование 
муниципального образования) субсидии по соответствующим кодам классификации 
доходов;

3) заключить муниципальные контракты (договоры) на капитальный ремонт, 
реконструкцию и восстановление гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области;

4) осуществлять в пределах объема субсидии и средств местного бюджета финан
сирование мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и восстановлению 
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области, на основании 

муниципальных контрактов (договоров) и с учетом объема выполненных работ (услуг);
5) обеспечивать исполнение работ по муниципальным контрактам (договорам), 

указанным в подпункте 4 пункта 2.2 Соглашения, не позднее 15 декабря отчетного года;
6) использовать субсидии строго в соответствии с целевым назначением;
7) обеспечивать контроль за целевым и эффективным расходованием субсидий;
8) обеспечивать контроль за соблюдением сроков выполнения работ в соответствии 

с графиками производства работ, качеством выполняемых работ, применяемых стро
ительных материалов, в том числе с привлечением специализированных организаций, 
имеющих выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам по осуществлению строительного контроля (в случаях, установленных за
конодательством Российской Федерации);

9) представлять в Министерство все необходимые документы и информацию.
2.3. Администрация несет ответственность за достоверность сведений в пред

ставленных документах и отчетах.

3. Отчетность

3.1. Администрация представляет в Министерство:
1) ежемесячно, не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, а за IV квар

тал — не позднее 15 января года, следующего за отчетным, отчет об использовании 
субсидии по форме согласно приложению к Соглашению;

2) ежемесячно, не позднее 07 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов (форма по ОКУД 0503324), предостав
ленных из федерального бюджета и бюджета Свердловской области;

3) в случае получения муниципальным образованием субсидии на разработку 
проектной документации перед сдачей на экспертизу проект представляется в полном 
объеме в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области для 
рассмотрения.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих 
из Соглашения, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Нецелевое использование субсидии влечет наложение штрафов на руково
дителей Администрации и получателей бюджетных средств в соответствии с законо
дательством Российской Федерации и Свердловской области.

4.3. Министерство не несет ответственности по денежным обязательствам муни
ципального образования и получателей средств местного бюджета.

4.4. В случае установления при проверках несоблюдения требований стандартов 
и норм, установленных действующим законодательством при выполнении работ, 
Администрация обязана в согласованные с Министерством сроки обеспечить устра
нение выявленных недостатков, уведомив об этом Министерство в письменном виде.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 
до 31 декабря 20__ года.

5.2. До завершения Сторонами своих обязательств, вытекающих из Соглашения, 
соответствующие условия Соглашения сохраняют свою силу.

6. Изменение, расторжение и приостановление действия Соглашения

6.1. Любые изменения и дополнения к Соглашению оформляются в виде дополни
тельного соглашения, подписываемого Сторонами. В случае если от Администрации 
в течение 5 дней с момента получения от Министерства проекта дополнительного 
соглашения не поступит подписанного экземпляра указанного Соглашения, Адми
нистрация считается уклонившейся от заключения дополнительного соглашения, а 
Соглашение считается расторгнутым.

6.2. Соглашение может быть расторгнуто при согласии подписавших его Сторон.

7. Разрешение споров

7.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при испол
нении Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Министерство природных ресурсов  Администрация муниципального
и экологии Свердловской области  района (городского округа)

Министр ____________________ Глава _____________________
                (подпись)      (подпись)
___________________________ __________________________
                           (Ф.И.О.)                           (Ф.И.О.)

Форма  
Приложение
к Соглашению о предоставлении из областного бюджета 
местным бюджетам субсидий на осуществление капитально
го ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и на осуществление 
мероприятий по реконструкции и восстановлению гидро
технических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности в собственности муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области

ОТЧЕТ
за январь – ____________ 20___ года

__________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и на осуществление мероприятий  

по реконструкции и восстановлению гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований,  
расположенных на территории Свердловской области, в 20____ году

(рублей)

Глава муниципального образования ___________________  ___________________
     (подпись)                    (Ф.И.О.) 
Начальник финансового органа 
муниципального образования     __________________  ___________________
                                                                          м.п.(подпись)                                        (Ф.И.О.) 
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Правительство 
свердловской области

Постановление
13.05.2014     № 409ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в государственную программу свердловской 
области «развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий свердловской области до 2020 года», 
утвержденную постановлением Правительства свердловской 

области от 29.10.2013 № 1331-ПП

В соответствии с Порядком формирования и реализации государственных про
грамм Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Сверд
ловской области от 13.08.2013 № 1009ПП «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации государственных программ Свердловской области и внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347ПП «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ», в це
лях уточнения объемов финансирования мероприятий в сфере транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Развитие транс

порта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской 
области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1331ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информа
ционных технологий Свердловской области до 2020 года» («Областная газета», 2013, 
16 ноября, № 557–561) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.03.2014 № 247ПП, следующие изменения:

1) в паспорте:
в абзаце 1 графы 3 строки 6 число «126 554 079,1» заменить числом  

«127 476 264,2»;
в абзаце 3 графы 3 строки 6 число «12 757 884,1» заменить числом «13 680 069,2»;
в абзаце 11 графы 3 строки 6 число «107 179 552,6» заменить числом  

«108 102 274,0»;
в абзаце 13 графы 3 строки 6 число «12 608 756,5» заменить числом «13 531 477,9»;
в абзаце 20 графы 3 строки 6 число «2 850 500,0» заменить числом «2 864 048,0»;
в абзаце 22 графы 3 строки 6 число «10 000,0» заменить числом «23 548,0»;
в абзаце 28 графы 3 строки 6 число «553 026,5» заменить числом «538 942,2»;
в абзаце 30 графы 3 строки 6 число «139 127,6» заменить числом «125 043,3»;
2) раздел 3 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. В рамках реализации мероприятий, включенных в комплексную программу 

Свердловской области «Доступная среда» на 2014–2015 годы», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 23ПП «Об 
утверждении комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» на 
2014–2015 годы, предусмотрено предоставление субсидий государственным унитар
ным предприятиям Свердловской области на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат по приобретению автобусов, оборудованных для перевозки маломобильных 
групп населения на межмуниципальных маршрутах, в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий из областного бюджета государственным унитарным пред
приятиям Свердловской области на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
по приобретению автобусов, оборудованных для перевозки маломобильных групп 
населения на межмуниципальных маршрутах (приложение № 10).»;

3) пункты 1, 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«1. В рамках подпрограммы «Развитие транспорта и транспортнологистического 

комплекса Свердловской области» из областного бюджета местным бюджетам му
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
предоставляются:

1) субсидия бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
окончание строительства первой очереди метрополитена;

2) субсидии на осуществление расчетов по заключенным муниципальными обра
зованиями в 2013 году с использованием субсидий из областного бюджета договорам 
на закупку дорожностроительной техники на условиях финансовой аренды (лизинга);

3) субсидия бюджету города Нижний Тагил на реализацию мероприятий «Тагиль
ский трамвай» в рамках развития социальной и инженерной инфраструктуры города 
Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным образованием;

4) иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования «город 

Екатеринбург» на организацию перевозки пассажиров к месту проведения трансляций 
матчей чемпионата мира по футболу в 2014 году.

Порядок предоставления субсидии из областного бюджета бюджету муниципаль
ного образования «город Екатеринбург» на окончание строительства первой очереди 
метрополитена представлен в приложении № 4 к Программе.

Порядок предоставления субсидий местным бюджетам на осуществление расчетов 
по заключенным муниципальными образованиями в 2013 году с использованием субси
дий из областного бюджета договорам на закупку дорожностроительной техники на 
условиях финансовой аренды (лизинга) представлен в приложении № 9 к Программе.

Порядок предоставления субсидии из областного бюджета бюджету города 
Нижний Тагил на реализацию мероприятий «Тагильский трамвай» в рамках развития 
социальной и инженерной инфраструктуры города Нижний Тагил, являющегося 
монопрофильным муниципальным образованием, представлен в приложении № 11 
к Программе.

Порядок предоставления из областного бюджета иных межбюджетных транс
фертов бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на организацию 
перевозки пассажиров к месту проведения трансляций матчей чемпионата мира по 
футболу в 2014 году представлен в приложении № 12 к Программе.

2. В рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобиль
ных дорог на территории Свердловской области» Программы из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, предоставляются:

1) субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;

2) субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

3) иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, капиталь
ный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Порядок отбора муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, для предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользо
вания местного значения, субсидий на капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения представлен в приложении № 5 к Программе. 

В рамках подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования 
«город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» Программы 
из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 
предоставляются:

1) субсидия на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург»;

2) субсидия на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в муниципальном образовании «город Екатеринбург»;

3) иные межбюджетные трансферты на ремонт уличнодорожной сети города 
Екатеринбурга как административного центра Свердловской области.

Порядок предоставления из областного бюджета местным бюджетам субсидий на 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, субсидий на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, субсидий на проектирование, строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном об
разовании «город Екатеринбург», субсидий на капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург» представлен в приложении № 6 к Программе.

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных до
рог общего пользования местного значения, иных межбюджетных трансфертов на 
ремонт уличнодорожной сети города Екатеринбурга как административного центра 
Свердловской области представлен в приложении № 13 к Программе.»;

4) в приложении № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации государ
ственной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информа
ционных технологий Свердловской области до 2020 года» строки 61, 65, 22, 34, 36, 
37, 39 изложить в новой редакции, дополнить строками 41, 221, 281 (прилагаются);

5) в приложении № 2 «План мероприятий по выполнению государственной програм
мы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года» строки 1–5, 7, 9, 11, 13, 15, 19–23, 26–30, 47, 
49, 53, 55, 60–64, 66, 68, 711, 712, 73, 75–77, 80, 82, 93, 95, 125, 127–129, 155, 157, 
179, 181–183, 186, 188, 190, 193, 197, 206, 210, 213, 215, 238, 240–242, 245, 247, 251, 
253, 258, 260–262, 264, 266, 270, 272, 276, 278–280, 282, 284, 288, 290, 294, 296, 300, 
302, 306, 308, 313–320 изложить в новой редакции, дополнить строками 581–586, 
7113–7124, 1841–1846, 2361–2366 (прилагаются);

6) в приложении № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюд
жетных инвестиций государственной программы «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года» 
строки 52, 54, 322, 324, 370, 372, 646, 648, 725, 727, 728 изложить в новой редакции 
(прилагаются);

7) в приложении № 6 «Порядок предоставления из областного бюджета местным 
бюджетам субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, субсидий на капитальный ремонт автомобильных до
рог общего пользования местного значения, субсидий на проектирование, строитель
ство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
муниципальном образовании «город Екатеринбург», субсидий на капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном об
разовании «город Екатеринбург»:

пункт 16 дополнить подпунктом 4 в следующей редакции:
«4) о предоставлении в текущем финансовом году субсидий из областного бюджета 

бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусмотренных под
программой «Содействие развитию муниципального образования «город Екатерин
бург» как центра Свердловской области» — «Столица» государственной программы 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года».»;

в приложении № 1 к Порядку предоставления из областного бюджета местным 
бюджетам субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, субсидий на капитальный ремонт автомобильных до
рог общего пользования местного значения, субсидий на проектирование, строитель
ство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
муниципальном образовании «город Екатеринбург», субсидий на капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург» пункт 2.2.13 изложить в следующей редакции:

«2.2.13. Не допускает использования субсидий на финансовое обеспечение объ
екта в части, превышающей сметную стоимость объекта, утвержденную в установлен
ном порядке, а также затрат заказчика (за исключением строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта), в том числе 
на разработку и корректировку проектной документации (за исключением финанси
руемых за счет субсидий мероприятий по проектированию объектов строительства 
и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года), ее государственную 

экспертизу и экспертизу достоверности сметной стоимости.»;
8) в приложении № 8 «Порядок предоставления из областного бюджета субси

дий организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных 
доходов, возникших в результате осуществления государственного регулирования 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении на территории 
Свердловской области» абзацы 2, 3, 5 пункта 18 исключить;

9) дополнить приложением № 10 «Порядок предоставления субсидий из област
ного бюджета государственным унитарным предприятиям Свердловской области 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по приобретению автобусов, обо
рудованных для перевозки маломобильных групп населения на межмуниципальных 
маршрутах» (прилагается);

10) дополнить приложением № 11 «Порядок предоставления субсидии из об
ластного бюджета бюджету города Нижний Тагил на реализацию мероприятий 
«Тагильский трамвай» в рамках развития социальной и инженерной инфраструктуры 
города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным образованием» 
(прилагается);

11) дополнить приложением № 12 «Порядок предоставления из областного бюд
жета иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» на организацию перевозки пассажиров к месту проведения трансляций 
матчей чемпионата мира по футболу в 2014 году» (прилагается);

12) дополнить приложением № 13 «Порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, иных 
межбюджетных трансфертов на ремонт уличнодорожной сети города Екатеринбурга 
как административного центра Свердловской области» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 13.05.2014 № 409ПП

Изменения в приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации государственной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года»

№ 
стро

ки

Наименование целей,
задач и целевых показателей

Единица  
измере

ния

Значение целевого показателя Источник значений показателей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

41 Количество трамвайных тяговых под
станций, в отношении которых выполнен 
капитальный ремонт

штук 6 постановление Правительства Свердловской области от 
11.06.2013 № 766ПП «Об утверждении региональной 
комплексной программы «Комплексное развитие города 
Нижний Тагил» на 20132016 годы»

61 Доля парка подвижного состава авто
мобильного и городского наземного 
электрического транспорта общего 
пользования, оборудованного для пере
возки маломобильных групп населения, 
в парке этого подвижного состава в 
Свердловской области

процен
тов

2 Закон Свердловской области  
от 27 декабря 2010 года № 127ОЗ «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области»

65 Пассажирооборот автомобильного 
транспорта

млрд. 
пассажи
рокило
метров

3,13 3,17 3,21 3,34 3,45 3,51 3,6 Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36
ОЗ «О Программе социальноэкономического развития 
Свердловской области на 20112015 годы»

22 Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
в отношении которых выполнен капи
тальный ремонт

киломе
тров

2,968 4,584 11,000 12,000 12,140 12,260 12,340 постановление Правительства Свердловской области от 
27.08.2008 № 873ПП «О Стратегии социальноэкономиче
ского развития Свердловской области до 2020 года»;
постановление Правительства Свердловской области 
от 04.10.2013 № 1183ПП «Об утверждении Перечня 
расходных обязательств муниципальных образований, воз
никающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, в целях 
софинансирования которых предоставляются субсидии из 
областного бюджета»

221 Общая площадь автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
на которых выполнен ремонт

квадрат
ных 

метров

100 000 постановление Правительства Свердловской области от 
27.08.2008 № 873ПП «О Стратегии социальноэкономиче
ского развития Свердловской области до 2020 года»

281 Общая площадь уличнодорожной сети 
муниципального образования «город 
Екатеринбург», на которой выполнен 
ремонт

квадрат
ных 

метров

250 000 постановление Правительства Свердловской области от 
27.08.2008 № 873ПП «О Стратегии социальноэкономиче
ского развития Свердловской области до 2020 года»

34 Доля государственных и муниципальных 
учреждений и территориальных админи
страций муниципальных образований в 
Свердловской области, подключенных 
к единой сети передачи данных Прави
тельства Свердловской области

процен
тов

32 53 73 73 73 73 73 распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 20.10.2010 № 1815р «О государственной программе 
Российской Федерации «Информационное общество (2011 
– 2020 годы)»;
постановление Правительства Свердловской области 
от 06.05.2013 № 578ПП «Об утверждении Концепции 
развития единой информационнокоммуникационной 
инфраструктуры Свердловской области»;
постановление Правительства Свердловской области 
от 04.10.2013 № 1183ПП «Об утверждении Перечня 
расходных обязательств муниципальных образований, воз
никающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, в целях 
софинансирования которых предоставляются субсидии из 
областного бюджета»

36 Количество центров общественного 
доступа к сети Интернет на базе муници
пальных библиотек

единиц 511 621 696 696 696 696 696 распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 20.10.2010 № 1815р «О государственной программе 
Российской Федерации «Информационное общество (2011 
– 2020 годы)»;
постановление Правительства Свердловской области 
от 04.10.2013 № 1183ПП «Об утверждении Перечня 
расходных обязательств муниципальных образований, воз
никающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, в целях 
софинансирования которых предоставляются субсидии из 
областного бюджета»

37 Доля транспортных средств, указанных 
в перечне транспортных, технических 
средств и систем, подлежащих оснаще
нию аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Сверд
ловской области, оснащенных аппара
турой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS и включенных в 
навигационноинформационную систему 
мониторинга и управления транспортной 
системой

процен
тов

22 30 35 40 45 50 55 постановление Правительства Свердловской области от 
04.08.2010 № 1167ПП «Об утверждении перечня транс
портных, технических средств и систем, подлежащих 
оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS в Свердловской области»;
постановление Правительства Свердловской области от 
29.12.2012 № 1595ПП «О целевых параметрах деятель
ности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и иных государственных органов 
Свердловской области на 2013 – 2015 годы по достижению 
результатов и целевых значений показателей Програм
мы социальноэкономического развития Свердловской 
области на 2011 – 2015 годы, утвержденной Законом 
Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36ОЗ «О 
Программе социальноэкономического развития Свердлов
ской области на 2011 – 2015 годы»

39 Количество пользователей автома
тизированной системы управления 
деятельностью исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 
области

единиц 1770 1820 1860 1900 1950 2000 2020 постановление Правительства Свердловской области 
от 06.05.2013 № 578ПП «Об утверждении Концепции 
развития единой информационнокоммуникационной 
инфраструктуры Свердловской области»

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 13.05.2014 № 409ПП

Изменения в приложение № 2 «План мероприятий по выполнению государственной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства,  
связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года»

№ стро
ки

Наименование мероприятия/ источники расходов на 
финансирование

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

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ
127 476 

264,2
13 680 069,2 13 216 082,0 13 533 667,1 17 806 119,4 19 620 110,6 22 716 026,3 26 904 189,6 х

2 федеральный бюджет 2 864 048,0 23 548,0 10 000,0 0,0 210 500,0 527 500,0 768 200,0 1 324 300,0 х
3 областной бюджет 108 102 

274,0
13 531 477,9 13 112 946,5 13 433 765,6 16 060 021,0 16 724 021,0 17 397 021,0 17 843 021,0 х

4 в том числе субсидии местным бюджетам 8 919 329,9 1 337 428,5 1 628 500,3 1 757 051,2 1 656 749,9 794 000,0 845 600,0 900 000,0 х
5 местный бюджет 538 942,2 125 043,3 93 135,5 99 901,5 87 198,4 41 789,6 44 505,3 47 368,6 х
7 Капитальные вложения 59 572 974,2 3 590 686,4 4 709 906,4 5 549 355,4 8 807 059,7 9 339 526,1 11 799 046,8 15 777 393,4 х
9 областной бюджет 40 487 342,3 3 539 331,0 4 649 198,6 5 484 358,0 7 088 667,5 6 470 278,7 6 508 757,3 6 746 751,2 х

11 местный бюджет 284 131,9 51 355,4 60 707,8 64 997,4 59 492,2 14 947,4 15 789,5 16 842,2 х
13 Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы
213 370,0 53 849,0 24 521,0 21 000,0 21 000,0 21 000,0 31 000,0 41 000,0 х

15 областной бюджет 213 370,0 53 849,0 24 521,0 21 000,0 21 000,0 21 000,0 31 000,0 41 000,0 х
19 Прочие нужды 67 689 920,0 10 035 533,8 8 481 654,6 7 963 311,7 8 978 059,7 10 259 584,5 10 885 979,5 11 085 796,2 х
20 федеральный бюджет 33 548,0 23 548,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
21 областной бюджет 67 401 561,7 9 938 297,9 8 439 226,9 7 928 407,6 8 950 353,5 10 232 742,3 10 857 263,7 11 055 269,8 х
22 в том числе субсидии местным бюджетам 3 518 963,7 359 806,7 475 054,5 522 102,5 526 400,0 510 000,0 545 600,0 580 000,0 х
23 местный бюджет 254 810,3 73 687,9 32 427,7 34 904,1 27 706,2 26 842,2 28 715,8 30 526,4 х
26 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «РАЗВИТИЕ 

ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»,  
В ТОМ ЧИСЛЕ

27 263 760,2 1 291 397,7 1 147 338,0 1 204 704,9 2 863 604,9 4 059 004,9 6 479 204,9 10 218 504,9 х

27 федеральный бюджет 2 844 048,0 13 548,0 0,0 0,0 210 500,0 527 500,0 768 200,0 1 324 300,0 х
28 областной бюджет 8 401 792,9 1 230 930,4 1 147 338,0 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 х
29 в том числе субсидии местным бюджетам 255 611,6 255 611,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
30 местный бюджет 46 919,3 46 919,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
47 Всего по направлению «Научно-

исследовательские и опытно-конструкторские 
работы»,  
в том числе

32 419,0 32 419,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

49 областной бюджет 32 419,0 32 419,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
53 Разработка Стратегии развития транспортного 

комплекса Свердловской области до 2030 года, 
всего, 
из них:

12 285,0 12 285,0       4, 6, 9

55 областной бюджет 12 285,0 12 285,0        
581 Разработка Концепции и операционного 

транспортного мастер-плана обеспечения 
мероприятий чемпионата мира ФИФА 2018 года в 
городе Екатеринбурге, всего, 
из них:

20 134,0 20 134,0       65

582 федеральный бюджет          
583 областной бюджет 20 134,0 20 134,0        
584 в том числе субсидии местным бюджетам          
585 местный бюджет          
586 внебюджетные источники          
60 Всего по направлению «Прочие нужды»,  

в том числе
8 333 419,4 1 162 556,9 1 147 338,0 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 х

61 федеральный бюджет 13 548,0 13 548,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
62 областной бюджет 8 276 069,9 1 105 207,4 1 147 338,0 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 х
63 в том числе субсидии местным бюджетам 162 307,6 162 307,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
64 местный бюджет 43 801,5 43 801,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
66 Содействие повышению доступности перевозок 

населения железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении на территории 
Свердловской области, всего,  
из них:

8 096 854,3 925 991,8 1 147 338,0 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 5, 6

68 областной бюджет 8 096 854,3 925 991,8 1 147 338,0 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9 1 204 704,9  
711 Субсидии государственным унитарным 

предприятиям Свердловской области на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
по приобретению автобусов, оборудованных для 
перевозки маломобильных групп населения на 
межмуниципальных маршрутах, всего, 
из них:

27 096,0 27 096,0       61


