
4 Вторник, 6 января 2015 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)

(Продолжение. Начало на 3-й стр.).

(Продолжение на 5-й стр.).
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Свердловской области до 2020 года» устанавливаются в соответствии с 
приложением № 1-1 к настоящей государственной программе.»; 

3) раздел 4 «Межбюджетные трансферты» изложить в следующей редакции: 
«В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение 

эффективности управления государственной собственностью Свердловской 
области до 2020 года» запланировано предоставление следующих межбюджетных 
трансфертов: 

иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» на обеспечение изъятия в муниципальную собственность 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 
имущества, иного имущества, попадающих в соответствии с документацией по 
планировке территории в границу территории размещения объектов 
инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, для 
размещения объектов улично-дорожной сети.»; 

4) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается); 
5) дополнить приложением № 1-1 «Методика расчета значений целевых 

показателей государственной программы Свердловской области «Повышение 
эффективности управления государственной собственностью Свердловской 
области до 2020 года» (прилагается); 

6) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
официального опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
 
 
 
 
 

Председатель Правительства 
Свердловской области  Д.В. Паслер 
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12 1.2. Цель 2. Привлечение инвестиций в экономику Свердловской области на основе использования государственных активов  
13 1.2.1. Задача 1. Обеспечение роста инвестиций государственных предприятий Свердловской области и открытых акционерных обществ с 

долей Свердловской области уставном капитале в основной капитал  
14 1.2.1.1. Рост инвестиций 

государственных 
унитарных 
предприятий 
Свердловской области 
и открытых 
акционерных обществ 
с долей Свердловской 
области в уставном 
капитале в основной 
капитал 

процентов к
2010 году 

160 150 250 - - - - Постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.12.2012 № 1595-ПП 

15 1.2.2. Задача 2. Оказание содействия муниципальным образованиям в Свердловской области по подготовке документации по планировке 
территории как обеспечение условий для развития строительства, в том числе жилищного, и формирования земельных участков 
на застроенных территориях  

16 1.2.2.1. Площадь территорий, 
для которых 
разработаны проекты 
планировок 

гектаров 470 340 180 - - - - Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным 
жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» 
(далее — Указ Президента 
Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 600) 

17 1.2.2.2. Количество земельных 
участков, 
предоставленных 
однократно бесплатно 

единиц не 
менее 
2200 

не менее 
1600 

не менее 
1000 

- - - - Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 600 

18 1.2.3. Задача 3. Увеличение доли предоставляемых в пользование (аренду) земельных участков  
19 1.2.3.1. Количество 

предоставляемых в 
пользование (аренду) 

единиц 700 700 100 100 100 100 100 Постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.12.2012 № 1595-ПП 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Свердловской области на 2013–
2015 годы по достижению 
результатов и целевых значений 
показателей Программы 
социально-экономического 
развития Свердловской области 
на 2011–2015 годы, 
утвержденной Законом 
Свердловской области  
от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ 
«О Программе социально-
экономического развития 
Свердловской области на 2011–
2015 годы» (далее — 
Постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2012 № 1595-ПП) 

5 1.1.1.2. Количество открытых 
акционерных обществ 
со 100-процентной 
долей Свердловской 
области в уставном 
капитале 

единиц 25 20 20 20 20 19 18 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2012 № 1595-ПП 

6 1.1.1.3. Доля исполненных 
судебных решений, 
связанных с 
управлением 
государственной 
собственностью 
Свердловской области, 
от общего числа 
принятых за отчетный 
период 

процентов 100 - - - - - - Программа управления 
государственной 
собственностью Свердловской 
области и приватизации 
государственного имущества 
Свердловской области 

7 1.1.1.4. Количество 
проведенных торгов и 
конкурсов по продаже 

единиц 52 54 60 60 60 60 60 государственное задание 
государственного бюджетного 
учреждения Свердловской 
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26 2.4. Цель 4. Наполнение государственного кадастра недвижимости актуальными данными  
27 2.4.1. Задача 1. Описание границ муниципальных образований в Свердловской области  
28 2.4.1.1. Количество 

муниципальных 
образований в 
Свердловской области, 
по которым выполнены
землеустроительные 
работы по описанию 
границ объектов 
землеустройства 

единиц - 31 62 93 - - - Постановление Правительства 
Свердловской области 
от 27.08.2008 № 873-ПП; 
Распоряжение Правительства 
Российской Федерации 
от 06.10.2011 № 1757-р 
«Об утверждении Стратегии 
социально-экономического 
развития Уральского 
федерального округа до 
2020 года» (далее — 
Распоряжение Правительства 
Российской Федерации 
от 06.10.2011 № 1757-р) 

29 2.4.2. Задача 2. Актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов, земель 
населенных пунктов и земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения  

30 2.4.2.1. Доля общей площади 
земельных участков, 
входящих в состав 
земель Свердловской 
области, кадастровая 
стоимость которых 
актуальна, от общей 
площади земельного 
фонда Свердловской 
области 

процентов 100  100 100 100 100 100 100 Постановление Правительства 
Свердловской области 
от 27.08.2008 № 873-ПП; 
Распоряжение Правительства 
Российской Федерации 
от 06.10.2011 № 1757-р 

31 2.4.2.2. Доля актуальных 
результатов 
государственной 
кадастровой оценки 
земель населенных 
пунктов в общем 
количестве таких 

процентов - 100 - - - - - Постановление Правительства 
Свердловской области 
от 27.08.2008 № 873-ПП; 
Распоряжение Правительства 
Российской Федерации 
от 06.10.2011 № 1757-р 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности 
Свердловской области 

20 1.2.4. Задача 4. Формирование и продвижение имиджа (бренда) Свердловской области как открытого региона, благоприятного 
для осуществления инвестиционной деятельности  

21 1.2.4.1. Число граждан, 
получивших субсидии 
от общественного 
государственного 
фонда «Региональный 
фонд защиты прав 
вкладчиков и 
акционеров 
Свердловской области»

человек 2000 1150 900 400 3000 3000 3000 Распоряжение Правительства 
Российской Федерации 
от 17.11.2008 № 1662-р 
«Концепция долгосрочного 
социально-экономического 
развития Российской Федерации 
на период до 2020 года»; 
Постановление Правительства 
Свердловской области 
от 27.08.2008 № 873-ПП 
«О Стратегии социально-
экономического развития 
Свердловской области на период 
до 2020 года» (далее — 
Постановление Правительства 
Свердловской области 
от 27.08.2008 № 873-ПП) 

22 1.3. Цель 3. Обеспечение доходов областного бюджета от использования и приватизации государственного имущества  
23 1.3.1. Задача 1. Обеспечение полноты и своевременности поступлений в областной бюджет по закрепленным за Министерством по 

управлению государственным имуществом Свердловской области доходов областного бюджета  
24 1.3.1.1. Доходы областного 

бюджета от 
использования и 
приватизации 
государственного 
имущества 

млн. рублей не 
менее 
849,1 

не менее 
6 820,8 

не менее 
310,3 

не менее 
290,4 

не 
менее 
296,7 

не менее 
296,7 

не 
менее 
296,7 

Постановление Правительства 
Свердловской области 
от 26.07.2012 № 824-ПП; 
Программа управления 
государственной 
собственностью Свердловской 
области и приватизации 
государственного имущества 
Свердловской области 

25 2. Подпрограмма 2 «Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в Свердловской области» 
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государственного 
имущества 
Свердловской области 

области «Фонд имущества 
Свердловской области» 

8 1.1.2. Задача 2. Обеспечение учета и мониторинга государственного имущества путем создания единой системы учета и управления 
государственным имуществом, обеспечивающих механизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа 
эффективности управленческих решений в отношении объектов государственного имущества  

9 1.1.2.1. Соблюдение сроков 
создания и разработки 
единой системы учета 
и управления 
государственным 
имуществом 

да/нет да да да да да да да Постановление Правительства 
Свердловской области 
от 26.07.2012 № 824-ПП 
«Об утверждении положения, 
структуры и предельного лимита 
штатной численности и фонда  
по должностным окладам 
в месяц Министерства по 
управлению государственным 
имуществом Свердловской 
области (далее — 
Постановление Правительства 
Свердловской области от 
26.07.2012 № 824-ПП) 

10 1.1.3. Задача 3. Увеличение доли объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
с государственной регистрацией прав на объекты в общем числе таких объектов, подлежащих государственной регистрации  

11 1.1.3.1. Доля объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящихся в 
государственной 
собственности 
Свердловской области, 
с государственной 
регистрацией прав на 
объекты в общем числе
таких объектов, 
подлежащих 
государственной 
регистрации 

процентов 
от общего 
количества 
объектов, 
подлежа-
щих реги-
страции 

85 98 98 98 98 99 100 Постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.12.2012 № 1595-ПП 
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объектов 

32 2.4.3. Задача 3. Создание (восстановление) пунктов опорной межевой сети на территориях муниципальных образований в Свердловской 
области  

33 2.4.3.1. Количество созданных 
(восстановленных) 
пунктов опорной 
межевой сети на 
территориях 
муниципальных 
образований в 
Свердловской области 

единиц - 439 - - - - - Постановление Правительства 
Свердловской области 
от 27.08.2008 № 873-ПП; 
Распоряжение Правительства 
Российской Федерации 
от 06.10.2011 № 1757-р 

34 3. Подпрограмма 3 «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области» 
35 3.5. Цель 5. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области  
36 3.5.1. Задача 1. Создание условий для сохранности историко-культурного наследия на территории Свердловской области  
37 3.5.1.1. Доля недвижимых 

объектов культурного 
наследия, 
расположенных на 
территории 
Свердловской области, 
находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии, в общем 
количестве объектов 
культурного наследия 

процентов 
от общего 
количества 
объектов 
культурно-
го насле-

дия, относя-
щихся к 
областной 
собствен-
ности 

75 76,7 78,0 78,5 79,0 79,5 80,0 Федеральный закон от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ  
«Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации» (далее — 
Федеральный закон от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ); 
План ремонтно-реставрацион-
ных работ объектов культурного 
наследия; 
План разработки проектов зон 
охраны объектов культурного 
наследия 

38 3.5.1.2. Количество проектов 
зон охраны объектов 
культурного наследия 

единиц 30 13 13 13 13 13 13 Федеральный закон от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ; 
План ремонтно-реставрацион-
ных работ объектов культурного 
наследия; 
План разработки проектов зон 
охраны объектов культурного 

 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 30.12.2014 № 1226-ПП 
 
Приложение № 1 
к государственной программе  
Свердловской области  
«Повышение эффективности управления 
государственной собственностью 
Свердловской области до 2020 года» 
 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации государственной программы Свердловской области 

«Повышение эффективности управления государственной собственностью 
Свердловской области до 2020 года» 

 
 

№ 
стро-
ки 

№ цели, 
задачи, 
целевого
показа-
теля 

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 
измерения

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 12 
1 1. Подпрограмма 1 «Программа управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области» 
2 1.1. Цель 1. Оптимизация состава государственного имущества  
3 1.1.1. Задача 1. Достижение оптимального состава и структуры государственного имущества путем сокращения доли государства в 

экономике, а также оптимизация состава действующих организаций  
4 1.1.1.1. Количество 

государственных 
унитарных 
предприятий 
Свердловской области, 
осуществляющих 
хозяйственную 
деятельность 

единиц 20 20 19 18 17 16 15 Постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.12.2012 № 1595-ПП 
«О целевых параметрах 
деятельности исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области и иных 
государственных органов 

 2 

подпункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19) доля объектов культурного наследия федерального значения, в 

отношении которых были осуществлены плановые мероприятия по контролю их 
состояния, в общем числе объектов культурного наследия федерального значения, 
расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с планом 
контрольных мероприятий;»; 

подпункты 23, 25 признать утратившими силу; 
дополнить подпунктом 33 следующего содержания: 
«33) наличие актов о сносе зданий, строений, сооружений и насаждений, 

полученных в рамках реализации мероприятий по подготовке к проведению в 
2018 году чемпионата мира по футболу»; 

графу 2 строки «Объемы финансирования государственной программы по 
годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции: 

«ВСЕГО: 7 097 921,3 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год — 2 109 605,1 тыс. рублей; 
2015 год — 2 235 658,3 тыс. рублей; 
2016 год — 999 422,9 тыс. рублей; 
2017 год — 234 019,4 тыс. рублей; 
2018 год — 506 405,2 тыс. рублей; 
2019 год — 506 405,2 тыс. рублей; 
2020 год — 506 405,2 тыс. рублей, 
из них: 
федеральный бюджет: 
2014 год — 2 950,2 тыс. рублей; 
2015 год — 2 867,5 тыс. рублей; 
2016 год — 2 812,3 тыс. рублей; 
2017 год — 3 026,2 тыс. рублей; 
2018 год — 3 005,2 тыс. рублей; 
2019 год — 3 005,2 тыс. рублей; 
2020 год — 3 005,2 тыс. рублей; 
областной бюджет: 
2014 год — 2 106 654,9 тыс. рублей; 
2015 год — 2 232 790,8 тыс. рублей; 
2016 год — 996 610,6 тыс. рублей; 
2017 год — 230 993,2 тыс. рублей; 
2018 год — 503 400,0 тыс. рублей; 
2019 год — 503 400,0 тыс. рублей; 
2020 год — 503 400,0 тыс. рублей.»; 
2) раздел 2 «Цели и задачи государственной программы, целевые показатели 

реализации государственной программы» дополнить абзацем следующего 
содержания»: 

«Целевые показатели государственной программы Свердловской области 
«Повышение эффективности управления государственной собственностью 


