
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.12.2015 No 1161-ПП 
------

r. Екатеринбург 

О внесении изменений в государственную программу Свердловской области 
«Повышение эффективности управления государственной собственностью 

Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП 

В соответствии со статьей 1 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных 

программ Свердловской области», в целях уточнения программных мероприятий 

по повышению эффективности управления государственной собственностью 

Свердловской области Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в государственную программу Свердловской области «Повышение 
эффективности управления государственной собственностью Свердловской 

области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Повышение эффективности 

управления государственной собственностью Свердловской области до 2020 года» 
(«Областная газета», 2013, 12 ноября, № 535-539) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 23.04.2014 № 322-ПП, 
от 13.05.2014 № 399-ПП, от 30.12.2014 № 1226-ПП, от 29.04.2015 № 331-ПП, 
от 05.06.2015 № 471-ПП, от 29.07.2015 № 675-ПП, следующие изменения: 

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

«ВСЕГО: 5 813 608,8 тыс. рублей, 
в том числе: 

2014 год - 2 109 605, 1 тыс. рублей; 
2015 год - 1 325 781,4 тыс. рублей; 
2016 год - 641 534,9 тыс. рублей; 
201 7 год - 21 7 4 71,8 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 - 2950,2 тыс. рублей; 



2015 год- 2580,8 тыс. рублей; 
2016 год - 2812,3 тыс. рублей; 
2017 год - 3026,2 тыс. рублей; 
2018 год - 3005,2 тыс. рублей; 
2019 год- 3005,2 тыс. рублей; 
2020 год - 3005,2 тыс. рублей; 
областной бюджет: 

2 

2014 год - 2 106 654,9 тыс. рублей; 
2015 год- 1 323 200,6 тыс. рублей; 
2016 год - 638 722,6 тыс. рублей; 
2017 год- 214 445,6 тыс. рублей; 
2018 год - 503 400,0 тыс. рублей; 
2019 год - 503 400,0 тыс. рублей; 
2020 год - 503 400,0 тыс. рублей»; 
2) в приложении № 1: 
графу 12 строки 55 дополнить словами следующего содержания: 
«постановление Правительства Свердловской области от 17.02.2015 

№ 108-ГШ «Об утверждении проекта «Первый этап проекта планировки и проекта 

межевания· территории для размещения объектов инфраструктуры, необходимых 

для осуществления мероприятий, включенных в Программу подготовки к 

проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу»; 
3) в приложении № 2: 
в графе 3 строки 1 число «б 236 040,8» заменить числом «5 813 608,8»; 
в графе 5 строки 1 число «1748213,4» заменить числом «1 325 781,4»; 
в графе 3 строки 3 число «6 215 655,7» заменить числом «5 793 223,7»; 
в графе 5 строки 3 число «1 745 632,6» заменить числом «1 323 200,6»; 
в графе 3 строки 6 число «4 742 715,8» заменить числом «4 320 283,8»; 
в графе 5 строки 6 число « 1 713 213,4» заменить числом « 1 290 781,4»; 
в графе 3 строки 8 число «4 722 330, 7» заменить числом «4 299 898, 7»; 
в графе 5 строки 8 число «1 710 632,6» заменить числом «1 288 200,6»; 
в графе 3 строки 1 О число «3 460 362,9» заменить числом «3 167 930,9»; 
в графе 5 строки 1 О число « 1 177 801,0» заменить числом «885 369,О»; 
в графе 3 строки 11 число «3 460 362,9» заменить числом «3 167 930,9»; 
в графе 5 строки 11 число «1 177 801,О» заменить числом «885 369,О»; 
в графе 3 строки 21 число «1967037,9» заменить числом «1674605,9»; 
в графе 5 строки 21 число «1 142 801,О» заменить числом «850 369,О»; 
в графе 3 строки 22 число «1 967 037,9» заменить числом «1 674 605,9»; 
в графе 5 строки 22 число «1 142 801,О» заменить числом «850 369,О»; 
в графе 3 строки 43 число « 1 031 000,О» заменить числом «738 568,О»; 
в графе 5 строки 43 число «1 031 000,О» заменить числом «738 568,О»; 
в графе 3 строки 44 число «1 031 000,О» заменить числом «738 568,О»; 
в графе 5 строки 44 число« 1 031 000,О» заменить числом «738 568,О»; 
в графе 3 строки 46 число «63 932,9» заменить числом «63 295, 7»; 
в графе 5 строки 46 число «49 196,2» заменить числом «48 559,О»; 
в графе 3 строки 47 число «63 932,9» заменить числом «63 295,7»; 



в графе 5 строки 47 число «49 196,2» заменить числом «48 559,0»; 
в графе 3 строки 49 число «63 932,9» заменить числом «63 295, 7»; 
в графе 5 строки 49 число «49 196,2» заменить числом «48 559,0»; 
в графе 3 строки 50 число «63 932,9» заменить числом «63 295, 7»; 
в графе 5 строки 50 число «49 196,2» заменить числом «48 559,О»; 
в графе 3 строки 53 число «45 032,9» заменить числом «44 395,7»; 
в графе 5 строки 53 число «40 296,2» заменить числом «39 659,0»; 
в графе 3 строки 54 число «45 032,9» заменить числом «44 395,7»; 
в графе 5 строки 54 число «40 296,2» заменить числом «39 659,О»; 
в графе 3 строки 68 число «1058411,9» заменить числом «1 059 049,1»; 
в графе 5 строки 68 число « 129 935,О» заменить числом « 130 572,2»; 
в графе 3 строки 70 число« 1 038 026,8» заменить числом« 1 038 664,О»; 
в графе 5 строки 70 число «127 354,2» заменить числом «127 991,4»; 
в графе 3 строки 73 число «1 038 026,8» заменить числом «1 038 664,О»; 
в графе 5 строки 73 число « 127 354,2» заменить числом « 127 991,4»; 
в графе 3 строки 74 число «1 038 026,8» заменить числом «1 038 664,О»; 
в графе 5 строки 74 число «127 354,2» заменить числом «127 991,4»; 
в графе 3 строки 78 число «466 218,О» заменить числом «336 218,О»; 
в графе 5 строки 78 число «227 000,О» заменить числом «97 000,О»; 
в графе 3 строки 79 число «466 218,О» заменить числом «336 218,О»; 
в графе 5 строки 79 число «227 000,О» заменить числом «97 000,0»; 
в графе 3 строки 80 число «220 000,О» заменить числом «90 000,О»; 
в графе 5 строки 80 число «220 000,О» заменить числом «90 000,О»; 
в графе 3 строки 81 число «220 000,О» заменить числом «90 000,О»; 
в графе 5 строки 81 число «220 000,О» заменить числом «90 000,О». 

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 опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

И.о. Председателя Правительс 

Свердловской области В.А. Власов 
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