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(Окончание. Начало на 21-й стр.).
13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 

средств осуществляется Министерством и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской области.

14. В случаях несоблюдения муниципальными образованиями в Сверд-
ловской области порядка и условий предоставления субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам Правительство Свердловской области 
перераспределяет объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
предоставление субсидий в текущем финансовом году, между муниципаль-
ными образованиями в Свердловской области.

Приложение № 1 
к Порядку и условиям предоставления 
субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам на реставрацию объек-
тов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в 
муниципальной собственности

Форма

СОГЛАШЕНИЕ № ____ 
о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета 

местному бюджету муниципального образования
____________________________________________________

на реставрацию объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в муниципальной собственности

г. Екатеринбург                                          «___» ___________20___г.

Министерство _________________________ Свердловской об-
ласти, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра 
___________________ Свердловской области ___________________
_________________, действующего на основании Устава Свердловской 
области и Положения о Министерстве ___________________________
_________________________________________, с одной стороны, и 
____________________________________________________

 (наименование муниципального образования)
в лице _______________________________________________,

(должность, Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании _____________________________, 

именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании постановления 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы» заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 

областного бюджета субсидии бюджету Муниципального образования на 
реставрацию объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры), находящихся в муниципальной собственности (далее — субсидии).

1.2. Объем средств, предоставляемых из областного бюджета местному 
бюджету, составляет___________ ( ________________ ) рублей.

1.3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
очередной финансовый год в бюджете Муниципального обра-
зования на _______________, составляет ______________ 
(___________________) рублей.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Предоставить субсидию бюджету Муниципального образования 

в соответствии с Программой.
2.1.2. Осуществить контроль за соблюдением Муниципальным образо-

ванием условий, установленных при предоставлении субсидии, полученной 
в рамках настоящего Соглашения, в том числе за целевым использованием 
Муниципальным образованием субсидии, полученной в рамках настоящего 
Соглашения, и исполнением Муниципальным образованием условий на-
стоящего Соглашения.

2.1.3. Осуществить оценку эффективности расходов Муниципального 
образования, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, исходя из достижения значений целевых показателей эффектив-
ности использования субсидии. 

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Производить софинансирование расходных обязательств на 

основании ______________________________________________
________________.

(нормативный акт, №, дата, наименование)
2.2.2. Обеспечить за счет субсидий _________________________

_______.
2.2.3. Представить в Министерство выписки из решения представительно-

го органа местного самоуправления о выделении средств местного бюджета 
на мероприятия в соответствии с настоящим Соглашением.

2.2.4. В месячный срок после заключения Соглашения представить в 
Министерство подтверждение о внесенных изменениях в сводную бюджет-
ную роспись, предусматривающую увеличение на сумму предоставленных 
субсидий доходов и расходов местного бюджета. 

2.2.5. Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, администраторам доходов местных бюджетов представлять в 
Министерство ____________ Свердловской области отчет об исполнении 
бюджета получателя бюджетных средств (по форме 0503127, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.11.2008 г. 
№ 128н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представле-
ния годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации»), источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, предоставленная из областного 
бюджета бюджету Муниципального образования на реализацию мероприя-
тий, предусмотренных Программой, по установленным формам, а также 
информацию о расходах местного бюджета по мероприятиям (приложение 
№ 2 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета местному 
бюджету на реставрацию объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности).

2.2.6. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве-
домлять Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.2.7. Письменно уведомлять Министерство о прекращении потребности 
в субсидии в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения соот-
ветствующих обстоятельств.

2.2.8. Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения 
обстоятельства, свидетельствующего о прекращении потребности в выде-
ленной (полученной) субсидии (остатка субсидии), перечислять полученную 
субсидию (остаток субсидии) на лицевой счет Министерства (не позднее 
20 декабря).

2.2.9. Предоставлять по запросу Министерства и в установленные сроки 
информацию и документы, необходимые для проведения проверок испол-
нения условий настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий, 
а также оказывать содействие Министерству при проведении таких проверок 
(контрольных мероприятий).

2.2.10. Выполнять иные обязательства, установленные законодатель-
ством Российской Федерации и (или) настоящим Соглашением.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, и за 
нецелевое использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если 
неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой 
силы (стихийные бедствия и иные обстоятельства), которые подтверждены 
документами уполномоченных государственных органов.

3.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему 
Соглашению Министерство вправе требовать возврата предоставленной 
субсидии.

4. Порядок рассмотрения споров,  
внесение изменений в Соглашение

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться решить в порядке до-
судебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, а при 
недостижении согласия между Сторонами — споры решаются в установ-
ленном законодательством порядке.

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
на то представителями Сторон. 

5. Заключительные положения
5.1. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, могут 

использоваться в очередном финансовом году на те же цели при наличии 
потребности в указанных трансфертах в соответствии с решением главного 
администратора бюджетных средств.

5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.3. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон 
или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной усло-
вий Соглашения и при письменном извещении о расторжении с указанием 
причины расторжения Соглашения. 

5.4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

Министерство культуры и туризма 
Свердловской области 
620014, г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, 46 
ИНН 6661079554 / КПП 
666101001
УФК по Свердловской области 
(Министерство культуры и туризма 
Свердловской области)
л/с 04622011310
р/с 40101810500000010010
Банк ГРКЦ ГУ Банка России  
по Свердловской области  
г. Екатеринбург 
БИК 046577001 / ОКАТО 
65401000000
ОКПО 00073401 / ППП 014
КД 20204025020000151
Министр культуры и туризма  
Свердловской области
__________/__________/

«_____» ______20___ г.
М.П.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Муниципальное образование
__________________________
Адрес: 

Электронная почта: 

Банковские реквизиты админи-
стратора доходов

Код администратора

- - - 202 02 999 - - 0000 151

__________/________/

«_____» ________ 20___ г.
М.П.

Приложение № 2 
к Порядку и условиям предоставления 
субсидий из областного бюджета мест-
ному бюджету на реставрацию объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в 
муниципальной собственности

Форма
Отчет 

об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде 
субсидий на реставрацию объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности ____
___________________________________________

(наименование муниципального образования)

























 


  
 
 
 


 



Руководитель органа местного самоуправления
муниципального образования в Свердловской области  (подпись)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2011 г. № 235-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении областной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий  

в муниципальных образованиях в Свердловской области — 
«Тысяча дворов» на 2011–2015 годы 

В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской об-
ласти от 25.02.2011 г. № 163-ПП «Об утверждении Концепции областной 
целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дво-
ров» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2011, 5 марта, № 69), от 
17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализа-
ции областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 сентября, 
№ 342–343) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную целевую программу «Комплексное благоустрой-

ство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

3. Выделение бюджетных ассигнований на выполнение областной це-
левой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» 
на 2011–2015 годы в 2011 году осуществить после внесения соответствую-
щих изменений в Закон Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435).

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 235-ПП 
«Об утверждении областной целевой 
программы «Комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий в муниципаль-
ных образованиях в Свердловской об-
ласти — «Тысяча дворов» на 2011–2015 
годы» 

Областная целевая программа 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий  

в муниципальных образованиях в Свердловской области —  
«Тысяча дворов» на 2011–2015 годы

Раздел 1. Характеристика проблемы по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской обла-
сти, на решение которой направлена областная целевая программа 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципаль-
ных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 
2011–2015 годы

В настоящее время площадь жилищного фонда Свердловской об-
ласти составляет более 97,8 млн. квадратных метров, в том числе более 
80,5 млн. квадратных метров, или 82,3 процента в городах и поселках 
городского типа, и 17,3 млн. квадратных метров, или 17,7 процента в 
сельской местности.

На территории Свердловской области насчитывается около 109 тыс. 
многоквартирных домов, более 37 тыс. дворов. 

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определя-
ется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации 
во дворах дорожно-тропиночной сети, реконструкции озеленения, детских 
спортивно-игровых площадок, организации площадок для выгула собак, 
устройства хозяйственных площадок для сушки белья, чистки одежды, 
ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения парковки индиви-
дуального транспорта, обустройства мест сбора и временного хранения 
мусора.

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является 
основной целью градостроительной политики, осуществляемой в пределах 
жилых территорий органами государственной власти Российской Феде-
рации, органами субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления.

В настоящее время детскими игровыми площадками оборудовано около 
5 тыс. дворов, что составляет 14 процентов от их общего количества.

В населенных пунктах в Свердловской области имеются 59 площадок 
для выгула животных, расположенных вне территории дворов с учетом 
обеспечения их доступности, что составляет менее одного процента от 
требуемого количества (7 000 площадок).

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства 
показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным тре-
бованиям жителей населенных пунктов в Свердловской области. 

Следует также отметить наличие проблем и в части технического содер-
жания имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений. В городах 
и населенных пунктах существуют бесхозяйные детские игровые и спортив-
ные площадки, имеющие, как правило, высокий процент износа и представ-
ляющие опасность для жизни и здоровья жителей. Однако даже учтенные 
спортивные площадки и корты имеют разрушение покрытия и бортового 
камня в 75 процентах дворовых территорий, 63 процента детских игровых 
площадок не имеют ограждений от внутриквартальных проездов, 50 про-
центов оборудованных и обустроенных дворовых территорий не отвечают 
требованиям и решениям современного комплексного благоустройства. 
Имеются многочисленные обращения граждан по вопросам затененности 
жилых помещений и разрушения строительных конструкций жилых домов 
разросшимися зелеными насаждениями. На протяжении десятилетий не 
решаются вопросы организации внутридворовых автостоянок, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов.
Одной из причин неблагоустроенности дворовых территорий является 

дефицит средств в местных бюджетах муниципальных образований в 
Свердловской области, ежегодно выделяемых на новое строительство и 
содержание объектов внешнего благоустройства.

В соответствии с методиками, применяемыми для расчета межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам и установ-
ления критериев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности, 
стоимость расходных полномочий органов местного самоуправления на 
мероприятия по благоустройству в 2009 году составляла 211,9 рубля на 
одного человека, в 2010 году — 148,7 рубля на одного человека, в 2011 
году планируется в размере 156, 3 рубля на одного человека. 

Проблемой для решения вопроса комплексного благоустройства дво-
ровых территорий является также застройка населенных пунктов жилыми 
домами средней и малой этажности, которая характеризуется небольшими 
расстояниями между зданиями, дробностью открытых пространств, высо-
кой плотностью строений. На таких территориях население обеспечивается 
лишь минимальным комплексом функционально совместимых элементов 
благоустройства, не выдерживаются нормы, предъявляемые к размещению 
автостоянок и парковок (минимальное удаление от окон зданий — от 10 
до 35 метров). 

Требования жителей к созданию более высокого уровня благоустрой-
ства дворовых территорий, а также острота проблем, накопившихся в 
этой сфере, предполагает выведение этих вопросов в разряд первосте-
пенных.

При этом использование программно-целевого метода для решения 
задач, направленных на повышение уровня благоустройства дворов, капи-
тальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов определяется 
тем, что данные задачи:

1) требуют значительных бюджетных расходов и сроков реализации, 
превышающих один год; 

2) их решение оказывает существенное положительное влияние на 
социальное благополучие общества;

3) носят комплексный характер.
Паспорт программы «Комплексное благоустройство дворовых терри-

торий в муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча 
дворов» на 2011–2015 годы (далее — Программа) приведен в приложении 
№ 1 к настоящей Программе.

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков 
и этапов ее реализации, а также перечень целевых индикаторов и 
показателей, отражающих ход ее выполнения

Целью Программы является создание условий для повышения уровня 
комфортности проживания за счет грамотного функционального зони-
рования территорий.

Задачей Программы, направленной на выполнение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий муниципальных образований в 
Свердловской области, связанной с осуществлением полномочий орга-
нов государственной власти Свердловской области, является содействие 
муниципальным образованиям в Свердловской области в реализации 
аналогичных муниципальных программ по благоустройству дворовых 
территорий за счет средств областного бюджета.

Согласно Федеральному закону от 13 декабря 2010 года № 357-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 
годов» Свердловской области предусмотрено предоставление субсидии в 
пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных Министерству регионального развития Российской 
Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов административных центров субъектов Российской Федерации и 
административных центров муниципальных районов Московской и Ле-
нинградской областей. 

В рамках реализации Программы предусмотрены мероприятия по 
выполнению капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов города Екатеринбурга за счет планируемых средств 
федерального бюджета и бюджета муниципального образования «город 
Екатеринбург».

Программа предполагает использование следующих принципов, обе-
спечивающих обоснованный выбор мероприятий и сбалансированное 
решение основного комплекса задач:

комплексный подход к решению задач, планируемых к реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области в рамках Программы;

эффективное целевое использование средств областного бюджета 
и местных бюджетов, а также средств внебюджетных источников в со-
ответствии с установленными приоритетами для достижения целевых 
индикаторов Программы;

недопустимость дублирования мероприятий, включенных в Программу, 
в других действующих областных целевых программах;

контроль соблюдения законодательства Российской Федерации и 
Свердловской области в сфере защиты окружающей среды.

Целевыми показателями и индикаторами Программы являются:
увеличение доли населения, обеспеченного комфортными условиями 

проживания за счет проведения мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области 
за счет функционального зонирования дворовых территорий в рамках 
реализации Программы;

увеличение доли дворовых территорий, уровень благоустройства ко-
торых повышен при реализации мероприятий Программы;

увеличение количества дворовых территорий, уровень благоустройства 
которых повышен при реализации мероприятий Программы.

В целях объективной оценки достижения поставленных целей, вы-
полнения основных задач и мероприятий Программы установлены 
количественные значения целевых показателей (индикаторов), которые 
определяются расчетным методом и представлены в приложении № 2 к 
настоящей Программе. 

Выполнение Программы предполагается осуществлять с 1 апреля 2011 
года по 31 декабря 2015 года.

Организация выполнения Программы не требует выделения отдельных 
этапов ее реализации.

Программа предполагает достижение повышения уровня благоустрой-
ства и комфортности проживания населения в Свердловской области к 
2016 году. 

Раздел 3. Мероприятия Программы 

Мероприятия Программы, направленные на решение задачи, указанной 
во 2 разделе настоящей Программы, предусматривают строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт объектов благоустройства дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области, а 
также ремонт и капитальный ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов в городе Екатеринбурге и осуществляются в соответствии с Планом 
мероприятий по выполнению Программы (приложение № 3 к настоящей 
Программе). 

В разделе «Капитальные вложения» приложения № 3 к настоящей 
Программе запланированы мероприятия с общим объемом финансиро-
вания 3 910 358 тыс. рублей в период с 2011 по 2015 год, в том числе: 
3 056 755,2 тыс. рублей — на мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области с 
2011 по 2015 год и 853 602,80 тыс. рублей — на мероприятия по капиталь-
ному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе 
Екатеринбурге в 2011 году.

Перечень объектов капитального строительства, предусмотренных 
Программой, приведен в приложении № 4 к настоящей Программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы на 2011–2015 годы со-
ставляет 3 910 358,00 тыс. рублей.

Общий объем субсидий составляет 2 692 074,63 тыс. рублей, в том 
числе:

из средств федерального бюджета — 689 084 тыс. рублей;
из средств областного бюджета — 2 002 990,63 тыс. рублей;
из средств местных бюджетов муниципальных образований в Сверд-

ловской области — 1 218 283,37 тыс. рублей;
из средств бюджета муниципального образования «город Екатерин-

бург» — 164 518,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет) на капи-
тальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе 
Екатеринбурге — 164518, 80 тыс. рублей. 

Объем финансирования в период с 2011 по 2015 год составляет:
в 2011 году — 1 420 896,88 тыс. рублей;
в 2012 году — 587 951,11 тыс. рублей;
в 2013 году — 608 919,30 тыс. рублей;
в 2014 году — 640 578,54 тыс. рублей;
в 2015 году — 652 012,17 тыс. рублей.
Общий объем финансирования Программы определен по мероприя-

тиям строительства, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
благоустройства дворовых территорий в муниципальных образованиях, 
исходя из сметной стоимости строительства и (или) из планируемых 
расходов на реализацию Программы в соответствии с коэффициентами 
изменения расходов областного бюджета на реализацию областных 
целевых программ в 2012–2015 годах и представлен в приложении № 5 
к настоящей Программе.

Средства областного бюджета, предусмотренные на выполнение 
мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий 
в форме субсидий местным бюджетам, подлежат направлению на со-
финансирование объектов строительства, реконструкции и капитального 
ремонта, находящихся в собственности муниципальных образований в 
Свердловской области. 

Расчет размера субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
реализацию мероприятий по комплексному благоустройству дворовых тер-
риторий в муниципальных образованиях в Свердловской области осущест-

влен в соответствии с Методикой расчета субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области, представленной 
в приложении № 2.2 к настоящей Программе.

Средства местных бюджетов используются для реализации аналогич-
ных муниципальных программ по благоустройству дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области. 

Объемы средств местных бюджетов для реализации мероприятий 
Программы, предусматривающих софинансирование мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области, и областного бюджета отражаются в соглашениях 
о предоставлении и использовании субсидий из областного бюджета на 
финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области, заключаемых 
Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области с администрациями муниципальных образований в 
Свердловской области (форма соглашения представлена в приложении 
№ 8 к настоящей Программе).

При недостаточности средств местного бюджета средства областного 
бюджета не выделяются.

Государственное казенное имущество Свердловской области, за исклю-
чением денежных средств, для выполнения Программы не выделяется.

Раздел 5. Механизм реализации Программы, включающий в себя 
механизм управления Программой, распределение сфер ответствен-
ности и механизм взаимодействия заказчика Программы

1. Заказчиком Программы является Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. 

Заказчик Программы осуществляет следующие функции:
1) заключает соглашения с администрациями муниципальных образо-

ваний в Свердловской области о предоставлении и использовании суб-
сидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области;

2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств област-
ного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы;

3) обеспечивает предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на софинансирование мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области;

4) осуществляет контроль за соблюдением органами местного са-
моуправления условий предоставления субсидий из областного бюджета, 
определенных Программой;

5) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации 
мероприятий Программы;

6) готовит при необходимости в установленном порядке предложения по 
уточнению перечня мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области Программы на 
очередной финансовый год.

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, бюджетам которых предоставляются субсидии 
из областного бюджета, осуществляют: 

1) определяют в установленном порядке заказчиков-застройщиков 
на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области;

2) размещают заказы в соответствии с действующим законодательством 
о закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 
нужд;

3) обеспечивают направление субсидий на цели, определенные Про-
граммой, в соответствии с порядком и условиями предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в Сверд-
ловской области на софинансирование мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области.

Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий в муниципальных образованиях в Свердловской области представлены 
в приложении № 6.

Порядок и условия отбора муниципальных образований в Свердлов-
ской области на проведение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области пред-
ставлены в приложении № 7 к настоящей Программе.

Предоставление субсидии из федерального бюджета в 2011 году на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 
городе Екатеринбурге осуществляется в соответствии с Правилами, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.03.2011 г. № 139 «Об утверждении Правил предоставления в 2011 
году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов административных центров субъектов Российской Федерации и 
административных центров муниципальных районов Московской и Ле-
нинградской областей». 

Отбор дворовых территорий в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург» на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов в городе Екатеринбурге осуществляется в соответствии с 
критериями, приведенными в приложении № 9 к настоящей Программе.

Субсидия из федерального бюджета бюджету Свердловской области на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов админи-
стративных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской 
областей предоставляется бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» в соответствии с порядком, установленным Правительством 
Свердловской области. 

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности Про-
граммы и экологические последствия реализации Программы

Оценка социально-экономической эффективности Программы произ-
водится по итогам выполнения Программы за год и по окончании срока 
реализации Программы на основании достижения целевых индикаторов, 
приведенных в приложении № 2 к настоящей Программе, и в соответствии 
с прилагаемой к данному приложению методикой оценки эффективности 
Программы.

Реализация мероприятий Программы к 2016 году позволит:
повысить уровень комфортности проживания более 202,1 тыс. граждан 

за счет функционального зонирования дворовых территорий;
благоустроить 1309 дворовых территорий в муниципальных образова-

ниях в Свердловской области (расчет целевых индикаторов представлен 
в приложении № 2.1 к настоящей Программе).

В 2011 году за счет средств федерального бюджета предполагается 
провести более чем в 360 дворах капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов в городе Екатеринбурге.
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