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правительство 
свердловской области

постаНовлеНие
05.04.2016     № 241-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в государственную  
программу Свердловской области  

«Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе  

Свердловской области до 2020 года»,  
утвержденную постановлением Правительства  
Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 

«О правовых актах в Свердловской области», постановлением Правительства Сверд-

ловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении Порядка формирования и 

реализации государственных программ Свердловской области», в целях исполнения 

государственных и муниципальных контрактов по строительству объектов, повышения 

результативности использования средств областного бюджета, предусмотренных для 

предоставления социальных выплат гражданам при обеспечении жильем, Правитель-

ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правитель-

ства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296ПП «Об утверждении государ-

ственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 

до 2020 года» («Областная газета», 2013, 13 ноября, № 540–545) с изменениями, 

внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 26.03.2014 

№ 228-ПП, от 30.04.2014 № 348-ПП, от 13.05.2014 № 410-ПП, от 11.06.2014 № 496-

ПП, от 02.07.2014 № 562-ПП, от 20.08.2014 № 717-ПП, от 10.09.2014 № 776-ПП, 

от 19.11.2014 № 1015-ПП, от 18.12.2014 № 1177-ПП, от 17.02.2015 № 104-ПП, 

от 18.03.2015 № 187-ПП, от 29.04.2015 № 326-ПП, от 27.05.2015 № 422-ПП, 

от 23.06.2015 № 533-ПП, от 15.07.2015 № 612-ПП, от 31.07.2015 № 693-ПП, 

от 26.08.2015 № 783-ПП, от 02.09.2015 № 802-ПП, от 27.10.2015 № 1000-ПП, 

от 18.11.2015 № 1057-ПП, от 24.12.2015 № 1177-ПП и от 16.02.2016 № 116-ПП, 

следующие изменения:

1) в паспорте:
строку 6 изложить в новой редакции (прилагается);
2) в приложении № 1:
в графе 3 строки 16 слова «до 01.06.2015» заменить словами «до 01.08.2015»;
3) в приложении № 2:
строки 1, 5–7, 11, 12, 145, 148, 150, 153, 155, 157, 158, 164, 166, 217, 221, 224, 228, 

231, 235, 237, 240 изложить в новой редакции (прилагаются);
в графе 2 строки 88 слова «до 01.06.2015» заменить словами «до 01.08.2015»;
4) в приложении № 3:
в таблице 1:
строки 1–7 признать утратившими силу;
в таблице 4:
строки 1–4 признать утратившими силу;
в графе 8 строки 5 слова «2015 год» заменить словами «2016 год»;
таблицу 5 изложить в новой редакции (прилагается);
в таблице 6:
строки 12, 13, 18–23 изложить в новой редакции (прилагаются);
строки 14, 24 и 25 признать утратившими силу;
примечание изложить в следующей редакции:
«Примечания:
1) по графе 9 строки 8 – объем средств, планируемый на строительство объекта в 

2015 году, учитывает средства, запланированные, но не использованные в 2014 году;
2) по графе 9 строк 12 и 13 – объем средств, планируемый на строительство 

объекта в 2016 году, учитывает средства, запланированные, но не использованные 
в 2015 году.»;

в таблице 8:
строки 1 и 2 признать утратившими силу;
в таблице 10:
строки 1–3 признать утратившими силу;
дополнить строками 31–36 (прилагаются);
в таблице 11:
строки 1–3 признать утратившими силу;
в таблице 12:
строки 1–3 изложить в новой редакции (прилагаются);
5) в приложении № 4:
пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядке предоставления субсидии из областного бюджета местным бюдже-

там муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, и Порядке предоставления субсидии из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, приложенных к подпрограмме «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных не-
пригодными для проживания» государственной программы «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года».»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Перечисление субсидии в местные бюджеты производится в объеме, про-

порциональном объему, в котором мероприятие государственной программы 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном ком-
плексе Свердловской области до 2020 года» профинансировано из средств местного 
бюджета, исходя из уровня софинансирования, установленного подпрограммами, 
указанными в пункте 1 настоящего порядка, в течение десяти календарных дней 
после представления в Министерство органами местного самоуправления муници-
пальных образований документов, подтверждающих возникновение у получателя 
средств местного бюджета денежных обязательств и фактическое перечисление 
средств местного бюджета.

В целях перечисления субсидии органы местного самоуправления муници-
пальных образований ежемесячно, в срок до 05 числа, представляют в Мини-
стерство заявку на перечисление субсидии в последующем месяце с указанием 
сроков и объемов платежей, установленных муниципальными контрактами 
(договорами).

В случае нарушения получателем субсидии условий и обязательств, предусмо-
тренных соглашением, Министерство принимает решение о расторжении соглашения 
в порядке, предусмотренном Соглашением.»;

дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. В случае если размер средств, предусмотренных в местном бюджете на ре-

ализацию мероприятия (объекта капитального строительства), включенного в государ-
ственную программу, не соответствует уровню финансирования из местного бюджета, 
установленному для муниципального образования приложениями к порядкам, указан-
ным в пункте 1 настоящего порядка, размер субсидии, предоставляемой местному 
бюджету, подлежит сокращению до соответствующего уровня софинансирования, 
а высвобождающиеся средства подлежат перераспределению по предложениям, 
вносимым Министерством на рассмотрение Правительства Свердловской области.»;

6) в Методике расчета целевых показателей государственной программы «Реали-
зация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»:

в пункте 11-1 слова «до 01.06.2015» заменить словами «до 01.08.2015»;
7) в подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства» государ-

ственной программы «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»:

в разделе 3:
в пункте 6-1 слова «до 01.06.2015» заменить словами «до 01.08.2015»;
в подпункте 6-1 пункта 7 слова «до 01.06.2015» заменить словами «до 01.08.2015»;
в приложении № 2-1:
в наименовании и по тексту слова «до 01.06.2015» заменить словами 

«до 01.08.2015»;
в пункте 1 после слов «соответствующих требованиям пункта 2 настоящего поряд-

ка,» дополнить словами «либо граждан, заключивших в рамках Федерального закона 
от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквар-

тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» с указанными кооперативами договор 

участия в долевом строительстве, включая граждан, получивших (приобретших) права 

требования по такому договору к жилищно-строительному кооперативу или иному 

специализированному потребительскому кооперативу,»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. В рамках реализации Подпрограммы предоставляется социальная вы-

плата за счет средств областного бюджета для компенсации части расходов по 

оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному 

для строительства (приобретения) жилого помещения в жилищно-строительном 

кооперативе или ином специализированном потребительском кооперативе (да-

лее – кооператив), обратившимся с заявлением об участии в Подпрограмме в 

государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд жилищного 

строительства»:

1) гражданам – членам кооперативов, созданных до 01.08.2015 в рамках 

параграфа 7 главы IX Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» для завершения строительства жилого 

дома (жилых домов) и соответствующих требованиям пункта 2 настоящего 

порядка;

2) гражданам, заключившим с кооперативами, соответствующими условиям, ука-

занным в подпункте 1 настоящего пункта, в рамках Федерального закона от 30 декабря 

2004 года № 214ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» договор участия в долевом строительстве (далее – до-

говор участия в долевом строительстве с кооперативом), включая граждан, получивших 

(приобретших) права требования по такому договору к кооперативу (далее – соглаше-

ние об уступке прав по договору участия в долевом строительстве к кооперативу).»;

в пункте 5:
подпункт 1 дополнить словами следующего содержания:
«, либо заключил с кооперативом договор участия в долевом строительстве или 

соглашение об уступке прав по договору участия в долевом строительстве с юриди-

ческим лицом, отвечающим требованиям пункта 6 настоящего порядка»;

в пункте 6:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«6. Для целей настоящего порядка продавцом паев в кооперативе (продавцом 
жилых помещений, расположенных в доме кооператива, продавцом права требова-
ния по соглашению об уступке прав по договору участия в долевом строительстве к 
кооперативу) могут являться юридические лица из числа следующих категорий:»;

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) юридические лица, которые заключили с кооперативом договор участия в до-

левом строительстве, а также любые по счету правообладатели прав требования к коо-
перативу по такому договору независимо от того, сколько договоров продажи (уступки, 
отступного, иного отчуждения и (или) приобретения) этого права требования было 
заключено до него по цепочке таких сделок, при условии отсутствия в такой цепочке 
сделок физических лиц как собственников и индивидуальных предпринимателей.»;

в пункте 9:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Соглашение предусматривает обязательство кооператива об информировании 

Фонда об изменениях в составе членов кооператива, о договорах участия в долевом 
строительстве и сроках представления в Фонд этих сведений.»;

в пункте 11:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«11. Для участия в Подпрограмме граждане, заключившие с кооперативом договор 

о внесении паевых взносов на строительство жилого помещения в кооперативе или 
договор участия в долевом строительстве, либо заключившие с лицами, указанными 
в пункте 6 настоящего порядка, договор о приобретении построенного жилого поме-
щения или соглашение об уступке права требования по договору участия в долевом 
строительстве к кооперативу, представляют в Фонд:»;

подпункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5) заключенный с кооперативом договор о внесении паевых взносов на стро-

ительство жилого помещения в кооперативе или договор участия в долевом 
строительстве либо заключенный с лицами, указанными в пункте 6 настоящего 
порядка, договор о приобретении построенного жилого помещения или согла-
шение об уступке права требования по договору участия в долевом строительстве 
к кооперативу;

6) справку об оплате вступительного взноса в кооператив в полном объеме, оплате 
паевого взноса за жилое помещение в кооперативе в полном объеме, подписанную 
председателем кооператива, либо документы, подтверждающие оплату по договору о 
приобретении построенного жилого помещения в кооперативе или договору участия в 
долевом строительстве с кооперативом либо соглашению об уступке права требования 
по договору участия в долевом строительстве к кооперативу;»;

дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«Копии документов, указанных в подпунктах 4 и 9 настоящего пункта, не пред-

ставляются при заключенных договоре участия в долевом строительстве с коопера-
тивом либо соглашении об уступке права требования по договору участия в долевом 
строительстве к кооперативу.»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В случае выхода или исключения гражданина из числа членов кооператива, 

а также при нарушении гражданином срока представления документа, указанного в 
подпункте 9 пункта 11 настоящего порядка, либо при расторжении договора участия в 
долевом строительстве с кооперативом или соглашения об уступке права требования 
по договору участия в долевом строительстве к кооперативу по любым основаниям 
стороной (сторонами) такого договора или соглашения гражданин в течение 30 ка-
лендарных дней от даты протокола общего собрания кооператива, содержащего 
запись о выходе или исключении этого гражданина из числа членов кооператива, 
либо от даты истечения срока, указанного в абзаце двенадцатом пункта 11 настоя-
щего порядка, либо от даты расторжения договора участия в долевом строительстве 
с кооперативом или соглашения об уступке права требования по договору участия в 
долевом строительстве к кооперативу обязан вернуть в бюджет Свердловской области 
денежные средства социальной выплаты, перечисленные гражданину во исполнение 
настоящего порядка.»;

в приложении № 1:
в грифе приложения № 1 слова «до 01.06.2015» заменить словами «до 01.08.2015»;
абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«реквизиты договора о внесении паевых взносов в кооператив (либо договора о 

приобретении построенного жилого помещения, либо договора участия в долевом 
строительстве с кооперативом или соглашения об уступке права требования по до-
говору участия в долевом строительстве к кооперативу) 
______________________________________________________________
(наименование жилищно-строительного кооператива (иного специализированного 

потребительского кооператива) или продавца жилого помещения (стороны 
соглашения об уступке права требования по договору участия в долевом  
строительстве к кооперативу), дата, номер договора или соглашения)»;

приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
в приложении № 3:
в грифе и наименовании приложения № 3 слова «до 01.06.2015» заменить словами 

«до 01.08.2015»;
8) в подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и 

жилых помещений, признанных непригодными для проживания» государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2020 года»:

в разделе 4:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе за счет средств, поступивших от государственной корпорации – 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, приведен в 
приложении № 1 к Подпрограмме.

Порядок предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
на переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для про-
живания, приведен в приложении № 2 к Подпрограмме.»;

дополнить приложениями № 1, 2 (прилагаются);
9) в подпрограмме «Строительство объектов государственной собственности 

Свердловской области» государственной программы «Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2020 года»:

строку 5 паспорта изложить в новой редакции (прилагается);
10) в подпрограмме «Поддержка муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, при реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов» государственной программы «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»:

строку 5 паспорта изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

Председателя Правительства Свердловской области В.А. Грипаса.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 05.04.2016 № 241-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в паспорт государственной программы Свердловской области  

«Реализация основных направлений государственной  
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1296-ПП

6. Объёмы фи-
нансирования 
государственной 
программы по го-
дам реализации

всего  – 136  137  979,0  тыс. рублей,  
в том числе: 
2014 год  – 26 426 087,0  тыс. рублей; 
2015 год  – 22 737 102,1  тыс. рублей; 
2016 год  – 18  825  675,8  тыс. рублей; 
2017 год  – 16  294  344,1  тыс. рублей; 
2018 год  – 18  407  806,5  тыс. рублей; 
2019 год  – 15 935 359,1  тыс. рублей; 
2020 год  – 17 511 604,4  тыс. рублей; 
из них: 
1)  областной бюджет  – 
43 074 175,7  тыс. рублей, в  том числе: 
2014 год  – 9 122 560,7  тыс. рублей; 
2015 год  – 8 373 447,2  тыс. рублей;  
2016 год  – 6 364 253,8  тыс. рублей;  
2017 год  – 1 904 175,6  тыс. рублей; 
2018 год  – 5 742 837,9  тыс. рублей; 
2019 год  – 5 700 869,3  тыс. рублей; 
2020 год  – 5 866 031,2  тыс. рублей; 
2)  федеральный бюджет (предполагаемый объём)  – 
7  465  486,5  тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год  – 2 873 550,1  тыс. рублей; 
2015 год  – 1 851 118,4  тыс. рублей; 
2016 год  – 1 089 438,3  тыс. рублей; 
2017 год  – 482  903,3  тыс. рублей; 
2018 год  – 410  558,8  тыс. рублей; 
2019 год  – 378 958,8  тыс. рублей; 
2020 год  – 378 958,8  тыс. рублей; 
3)  местные бюджеты 
(предполагаемый объём)  – 9  416  455,6  тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год  – 1 902 254,2  тыс. рублей; 
2015 год  – 1 962 836,5  тыс. рублей; 
2016 год  – 1  183  509,7  тыс. рублей; 
2017 год  – 1  992  280,0  тыс. рублей; 
2018 год  – 656  269,8  тыс. рублей; 
2019 год  – 844 751,0  тыс. рублей; 
2020 год  – 874 554,4  тыс. рублей; 
4)  внебюджетные источники (предполагаемый объём)  
– 76 181  861,2  тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год  – 12 527 722,0  тыс. рублей; 
2015 год  – 10 549 700,0  тыс. рублей; 
2016 год  – 10 188 474,0  тыс. рублей; 
2017 год  – 11 914 985,2  тыс. рублей; 
2018 год  – 11 598 140,0  тыс. рублей; 
2019 год  – 9 010 780,0  тыс. рублей; 
2020 год  – 10 392 060,0  тыс. рублей

К постановлению Правительства 
Свердловской области от 05.04.2016 № 241-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 2 к государственной программе «Реализация основных направлений государственной политики 

в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1296-ПП

№  
стро-

ки

Наименование 
мероприятия/источники  

расходов на  
финансирование

Объемы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех  
источников ресурсного обеспечения  

(тыс. рублей)

Номера 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:

136 137 979,0 26 426 087,0 22 737 102,1 18 825 675,8 16 294 344,1 18 407 806,5 15 935 359,1 17 511 604,4

5. местный бюджет 9 416 455,6 1 902 254,2 1 962 836,5 1 183 509,7 1 992 280,0 656 269,8 844 751,0 874 554,4
6. внебюджетные 

источники
76 181 861,2 12 527 722,0 10 549 700,0 10 188 474,0 11 914 985,2 11 598 140,0 9 010 780,0 10 392 060,0

7. Капитальные вложения 118 850 669,5 20 964 824,4 21 027 567,2 16 573 462,5 15 170 885,9 16 027 888,0 13 765 782,6 15 320 258,9
11. местный бюджет 8 497 053,0 1 835 528,9 1 922 523,7 943 532,9 1 898 993,2 491 982,5 672 308,7 732 183,1
12. внебюджетные 

источники
73 056 732,0 9 516 639,0 10 549 700,0 10 188 474,0 11 800 939,0 11 598 140,0 9 010 780,0 10 392 060,0

145. ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3 
в том числе:

10 681 463,7 2 915 292,3 1 963 846,1 2 243 664,0 1 135 053,7 1 074 116,8 720 100,2 629 390,6

148. внебюджетные 
источники

1 699 374,4 0,0 31 400,0 1 009 249,2 658 725,2 0,0 0,0 0,0

150. Всего по направлению 
«Капитальные 
вложения»  
в том числе:

8 830 373,6 2 243 647,7 1 598 179,8 2 010 903,0 872 621,5 783 168,8 719 599,2 602 253,6

153. внебюджетные 
источники 

1 585 328,2 0,0 31 400,0 1 009 249,2 544 679,0 0,0 0,0 0,0

155. Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства, 
всего  
в том числе:

8 817 927,3 2 231 341,8 1 598 039,4 2 010 903,0 872 621,5 783 168,8 719 599,2 602 253,6

157. областной бюджет 6 106 234,1 1 536 262,0 1 135 354,2 1 001 653,8 327 942,5 783 168,8 719 599,2 602 253,6
158. внебюджетные 

источники
1 585 328,2 0,0 31 400,0 1 009 249,2 544 679,0 0,0 0,0 0,0

164. Мероприятие 3. 
Строительство и 
реконструкция зданий 
образовательных 
организаций 
государственной 
собственности 
Свердловской области, 
всего 
из них:

1 392 125,3 149 915,0 255 525,6 568 998,9 417 685,8 0,0 0,0 0,0 3.3.1.3;

3.3.1.8

166. внебюджетные 
источники

897 685,8 0,0 0,0 480 000,0 417 685,8 0,0 0,0 0,0

217. ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 4 
в том числе:

9 167 545,9 1 005 679,9 848 872,5 2 823 846,1 1 410 898,4 695 159,2 1 121 642,1 1 261 447,7

221. местный бюджет 3 743 606,1 321 432,9 420 191,2 625 064,5 1 262 163,8 229 473,7 405 490,0 479 790,0
224. Всего по направлению 

«Капитальные 
вложения»  
в том числе:

9 167 545,9 1 005 679,9 848 872,5 2 823 846,1 1 410 898,4 695 159,2 1 121 642,1 1 261 447,7

228. местный бюджет 3 743 606,1 321 432,9 420 191,2 625 064,5 1 262 163,8 229 473,7 405 490,0 479 790,0
231. Бюджетные 

инвестиции в объекты 
капитального 
строительства, 
всего  
в том числе:

9 165 411,6 1 005 679,9 846 738,2 2 823 846,1 1 410 898,4 695 159,2 1 121 642,1 1 261 447,7

235. местный бюджет 3 743 392,6 321 432,9 419 977,7 625 064,5 1 262 163,8 229 473,7 405 490,0 479 790,0
237. Мероприятие 1. 

Строительство и 
реконструкция зданий 
муниципальных 
образовательных 
организаций, всего 
из них:

2 780 926,4 302 554,6 125 767,2 915 984,5 740 851,7 311 551,3 215 102,1 169 115,0 4.4.1.1

240. местный бюджет 1 306 885,3 82 588,6 52 820,7 244 379,1 724 351,7 102 965,2 49 890,0 49 890,0

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 05.04.2016 № 241-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ 

в приложение № 3 к государственной программе «Реализация основных направлений государственной политики в строительном  
комплексе Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  

от 24.10.2013 № 1296-ПП
Таблица 5

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций в рамках подпрограммы  

«Строительство объектов государственной собственности Свердловской области» по разделу «Национальная экономика» 

№  
стро-

ки

Наименование 
объекта 

капитального 
строительства/ 

источники расходов 
на финансирование 

объекта 
капитального 
строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма 
собствен-

ности

Сметная
стоимость
 объекта 

(тыс. рублей)

Сроки 
строительства 

(проектно-
сметных 
работ, 

экспертизы 
проектно-
сметной 

документации)

Объемы финансирования (тыс. рублей)

в текущих 
ценах

в ценах 
соответ-

ствующих 
лет

начало ввод 
(завер-
шение)

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 12 13 14 15 16

1. Разработка 
проектной 
документации на 
строительство 
Шишимского 
и Дарьинского 
водохранилищ, 
расположенных 
в Свердловской 
области

Свердловская 
область

областная 178 600,0 178 600,0 2014 
год

2018 
год

124 616,8 30 000,0 0,0 0,0 0,0 94 616,8 0,0 0,0

2. областной бюджет   124 616,8 30 000,0 0,0 0,0 0,0 94 616,8 0,0 0,0
3. Комплекс объектов 

внеплощадочной 
инфраструктуры 
индустриального 
парка 
«Богословский» 
в городе 
Краснотурьинске

город 
Красно-
турьинск

областная 654 535,3 666 427,7 2014 
год

2017 
год

719 774,4 90 227,2 303 192,3 268 683,3 57 671,6 0,0 0,0 0,0

4. областной бюджет  
в том числе

  193 762,8 90 227,2 81 852,3 21 683,3 0,0 0,0 0,0 0,0

5. проектно-
изыскательские 
работы

142 359,3 64 855,9 55 820,1 21 683,3 0,0 0,0 0,0 0,0

6. строительство 51 403,5 25 371,3 26 032,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. областной бюджет 

за счет средств, 
поступивших от 
некоммерческой 
организации 
«Фонд развития 
моногородов» 
в том числе:

189 940,0 0,0 189 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. строительство 189 940,0 0,0 189 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. внебюджетные 

источники 
в том числе:

336 071,6 0,0 31 400,0 247 000,0 57 671,6 0,0 0,0 0,0

10. строительство 336 071,6 0,0 31 400,0 247 000,0 57 671,6 0,0 0,0 0,0
11. Комплекс объектов 

внеплощадочной 
инфраструктуры 
индустриального 
парка 
«Богословский» 
в городе 
Краснотурьинске. 
Этап 2

город 
Краснотурьинск

областная 70 182,3 70 182,3 2015 
год

2016 
год

70 182,3 0,0 26 270,2 43 912,1 0,0 0,0 0,0 0,0

12. областной бюджет  
в том числе:

70 182,3 0,0 26 270,2 43 912,1 0,0 0,0 0,0 0,0

13. проектно-
изыскательские 
работы

70 182,3 0,0 26 270,2 43 912,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Примечания:
1) по графе 9 строки 6 объем средств учитывает средства, запланированные, но не использованные в 2014 году;
2) по графе 9 строки 10 объем средств учитывает средства, запланированные, но не поступившие в 2015 году.

Таблица 6

№  
стро- 

ки

Наименование 
объекта 

капитального  
строительства/ 

источники  
расходов 

на 
финансирование  

объекта 
капитального 
строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма 
собствен- 

ности

Сметная стоимость 
объекта  

(тыс. рублей)

Сроки 
строительства 

(проектно-
сметных работ, 

экспертизы 
проектно-
сметной 

документации) 

Объемы  
финансирования (тыс. рублей)

в текущих 
ценах

в ценах 
соответст- 

вующих лет

нача- 
ло

ввод 
(завер-
шение)

всего 2014  
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

12. Открытая 
универсальная 
спортивная 
площадка 
по адресу: 
Свердловская 
область, город 
Верхний 
Тагил, улица 
Островского,  
№ 60

город  
Верхний 
Тагил, улица 
Островского, 
60

областная 22 505,1 22 505,1 2015 
год

2016 год 34 361,2 0,0 12 545,2 21 816,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13. областной бюджет 34 361,2 0,0 12 545,2 21 816,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18. Подземная 

стоянка для 
государствен- 
ного автоном- 
ного учреждения 
дополнительного 
образования 
Свердловской 
области «Дворец 
молодежи»

город 
Екатеринбург,  
проспект 
Ленина, 1

областная 200 000,0 200 000,0 2016 
год

2017 год 200 000,0 0,0 0,0 42 184,0 157 816,0 0,0 0,0 0,0

19. областной бюджет 
в том числе:

42 184,0 0,0 0,0 42 184,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20. проектно- 
изыскательские  
работы

3 972,1 0,0 0,0 3 972,1 0,0 0,0 0,0 0,0

21. строительство 38 211,9 0,0 0,0 38 211,9 0,0 0,0 0,0 0,0
22. внебюджетные 

источники 
в том числе:

157 816,0 0,0 0,0 0,0 157 816,0 0,0 0,0 0,0

23. строительство 157 816,0 0,0 0,0 0,0 157 816,0 0,0 0,0 0,0


