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6. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на выполнение Программы в 2011 году 
осуществить после внесения 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) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 26 марта, № 91–96).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра энергетики и 
жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Шевелева Ю.П.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.05.2011 г. № 624‑ПП

Приложение № 6 
к областной целевой программе «Энергосбережение  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на оснащение многоквартирных 

домов и муниципальных учреждений приборами учета потребления энергетических 
ресурсов

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на оснащение 
многоквартирных домов и муниципальных учреждений приборами учета потребления энергетиче‑
ских ресурсов (далее — Субсидии), в рамках областной целевой программы «Энергосбережение в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы.

2. Настоящие Порядок и условия разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении от‑
дельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета» 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 
июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года 
№ 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307) и от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, 
№ 166–167).

3. Субсидии предоставляются из областного бюджета местным бюджетам муниципальных обра‑
зований в Свердловской области на софинансирование аналогичных муниципальных программ.

Субсидии могут быть использованы на мероприятия по оснащению многоквартирных домов и 
муниципальных учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов.

4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств.
5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) наличие утвержденной муниципальной целевой программы, разработанной в целях выполнения 

мероприятий по оснащению многоквартирных домов и муниципальных учреждений приборами учета 
потребления энергетических ресурсов;

2) обеспечение финансирования из местного бюджета мероприятий по оснащению многоквартир‑
ных домов и муниципальных учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов;

3) обязательства органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых программами, иными 
нормативными правовыми актами, значениям показателей результативности предоставления Суб‑
сидий, установленным соглашениями между Министерством энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области и администрациями муниципальных образований в Свердловской 
области о предоставлении и использовании Субсидий (далее — Соглашение), заключаемыми по 
прилагаемой форме;

4) наличие проектов на оснащение многоквартирных домов и муниципальных учреждений при‑
борами учета потребления энергетических ресурсов.

6. Соглашение предусматривает:
1) целевое назначение Субсидии;
2) сведения о размере Субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования в 

Свердловской области;
3) сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Свердловской об‑

ласти на финансирование мероприятий с учетом установленного уровня софинансирования;
4) наличие нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального об‑

разования в Свердловской области, устанавливающего расходные обязательства муниципального 
образования, на исполнение которых предоставляется Субсидия;

5) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов бюджета органа 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области;

6) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
7) иные условия, регулирующие порядок предоставления Субсидии.
7. Методика расчета Субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 

образований в Свердловской области на оснащение многоквартирных домов и муниципальных 
учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов приведена в приложении № 8 
к областной целевой программе «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы 
(далее — Программа).

8. Эффективность использования Субсидии оценивается Министерством энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области в соответствии с целевым показателем «Доля 
многоквартирных домов и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребления 
энергетических ресурсов», указанным в приложении 2 к Программе.

9. Отчет об исполнении условий предоставления Субсидии, а также об эффективности исполь‑
зования Субсидии представляется в Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, по 
форме, прилагаемой к Соглашению.

10. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели. Нецелевое 
использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных 
бюджетным, административным, уголовным законодательством.

11. Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области еже‑
квартально на основании отчетов, полученных от органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, составляет нарастающим итогом сводный отчет, который 

представляет в Министерство финансов Свердловской области до 30 числа месяца, следующего за 
отчетным.

12. Распределение субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Свердловской области 
устанавливается законом об областном бюджете на соответствующий год.

13. Контроль соблюдения порядка и условий предоставления Субсидий органами местного са‑
моуправления муниципальных образований в Свердловской области осуществляется Министерством 
энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области.

К Порядку и условиям предоставления субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных  

образований в Свердловской области на оснащение многоквартирных  
домов и муниципальных учреждений приборами учета  

потребления энергетических ресурсов

Форма
СОГЛАШЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
_______________________________________________

(наименование муниципального образования)
на оснащение многоквартирных домов и муниципальных учреждений приборами учета 

потребления энергетических ресурсов
г. Екатеринбург     «___» __________ 20__ г.

Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, именуемое 
в дальнейшем Министерство, в лице министра Шевелева Юрия Петровича, действующего на основании 
Положения о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
14.03.2008 № 189‑ПП «О Министерстве энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердлов‑
ской области», и _____________________________________________________________,

(наименование муниципального образования)
именуемое в дальнейшем Администрация, в лице главы муниципального образования ________

_________________________________________, действующего на основании Устава, вместе 
именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1486‑ПП «Об утверждении областной целе‑
вой программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 624‑ПП, за‑
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
расходования и учета Министерством и Администрацией средств, предоставляемых из област‑

ного бюджета местному бюджету муниципального образования в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1486‑ПП «Об областной целевой программе 
«Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы» (далее — Программа) в форме 
субсидии на оснащение многоквартирных домов и муниципальных учреждений приборами учета 
потребления энергетических ресурсов (далее — субсидии);

перечисления Министерством субсидии местному бюджету;
контроля за целевым использованием средств областного бюджета.
1.2. Предоставление субсидии местному бюджету осуществляется при условии, что в местном 

бюджете в текущем году предусмотрено финансирование части расходов на оснащение многоквар‑
тирных домов и муниципальных учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов 
в размере, не ниже указанного в заявке, представленной для прохождения отбора, произведенного 
в порядке, предусмотренном Программой.

1.3. Объем субсидии, предоставляемой в ______ году местному бюджету
__________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
из областного бюджета, составляет по настоящему Соглашению ________ рублей.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Министерство обязуется в пределах лимитов бюджетных обязательств перечислять субсидию 

из областного бюджета в доход местного бюджета муниципального образования. Перечисление 
субсидии осуществляется в объеме пропорционально объему, профинансированному из местного 
бюджета. Субсидия перечисляется на счет территориального органа Федерального казначейства, от‑
крытый на балансовом счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства 
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» по месту нахождения администратора 
доходов.

2.2. Администрация обязуется:
документально подтверждать в форме выписки из местного бюджета муниципального образования 

объем финансирования расходов по объектам и утвержденную роспись расходов по объектам;
обеспечить отражение в доходной части местного бюджета муниципального образования субсидии 

из областного бюджета по соответствующему коду бюджетной классификации;
направлять в Министерство распределение субсидии и средств местного бюджета по получателям 

бюджетных средств в разрезе бюджетной классификации Российской Федерации с учетом ведом‑
ственной структуры расходов местного бюджета;

осуществлять в пределах объема субсидии, средств местного бюджета муниципального об‑
разования финансирование оснащения многоквартирных домов и муниципальных учреждений 
приборами учета потребления энергетических ресурсов на основании муниципальных контрактов 
(договоров);

определять в установленном порядке подрядчиков на оснащение многоквартирных домов и му‑
ниципальных учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов;

размещать заказы в соответствии с действующим законодательством на поставки товаров, вы‑
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

заключать в соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальные контракты 
с подрядчиками на выполнение подрядных работ по оснащению многоквартирных домов и муници‑
пальных учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов;

при проведении Министерством проверок целевого использования субсидии представлять все 
необходимые документы и информацию.

3. ОТЧЕТНОСТЬ
Администрация представляет в Министерство:
ежемесячно, до 7 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании субсидии по 

форме прилагаемой к настоящему Соглашению, подтвержденный отчетом подрядчика по форме 
КС‑3 государственного статистического наблюдения;

другие документы и сведения, характеризующие состояние реализации объекта с использованием 
субсидии (по запросу Министерства).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Сто‑

роны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ

5.1. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, предоставленной 
из областного бюджета бюджету муниципального образования.

5.2. При проведении проверки целевого использования субсидии Администрация представляет 
документы, подтверждающие произведенные расходы (договоры, контракты, сметы, акты выпол‑
ненных работ и другие документы).

5.3. В случае установления при проверках Министерства несоблюдения требований стандартов и 
норм выполнения строительно‑монтажных работ Администрация обязана в согласованные с Мини‑
стерством сроки обеспечить устранение выявленных недостатков и уведомить об этом Министерство 
в письменном виде.

5.4. Министерство вправе принимать решение о приостановлении предоставления субсидии в 
случае установления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Администрацией обя‑
зательств по Соглашению.

При невозможности устранения нарушений условий Соглашения, допущенных Администрацией, 
предоставление субсидии прекращается по решению Министерства.

5.5. При выявлении Министерством или органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидии, фактов предоставления недо‑
стоверных сведений и документов для получения субсидии, нецелевого использования бюджетных 
средств субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента 
получения соответствующего требования.


















  






     


































             






Глава муниципального образования
Начальник финансового органа в муниципальном образовании

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.05.2011 г. № 624‑ПП

Приложение № 7 
к областной целевой программе «Энергосбережение  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Порядок и условия отбора муниципальных образований в Свердловской области  
на оснащение многоквартирных жилых домов и муниципальных учреждений приборами 

учета потребления энергетических ресурсов
1. Настоящий Порядок определяет условия и критерии отбора муниципальных образований в 

Свердловской области для предоставления субсидий на оснащение многоквартирных домов и му‑
ниципальных учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов. 

2. В целях подтверждения участия в мероприятиях по оснащению многоквартирных домов и 
муниципальных учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов в рамках об‑
ластной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы 
(далее — Программа) администрации муниципальных образований в Свердловской области пред‑
ставляют в Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области 
(далее — Министерство) в срок, установленный Министерством, следующие документы:

1) заявку по утвержденной Министерством форме;
2) выписку из бюджета муниципального образования в Свердловской области, подтверждающую 

объемы финансирования из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы;
3) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости привлечения средств об‑

ластного бюджета;
4) заверенную копию разработанной и утвержденной аналогичной муниципальной программы 

по реализации мероприятий по оснащению многоквартирных домов и муниципальных учреждений 
приборами учета потребления энергетических ресурсов.

3. Критериями отбора муниципальных образований в Свердловской области являются:
1) разработанная и утвержденная муниципальная программа по энергосбережению;
2) наличие проектно‑сметной документации;
3) подтверждение наличия в бюджетах муниципальных образований средств на выполнение ме‑

роприятий по оснащению многоквартирных домов и муниципальных учреждений приборами учета 
потребления энергетических ресурсов на условиях софинансирования.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.05.2011 г. № 624‑ПП

Приложение № 8 
к областной целевой программе «Энергосбережение  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Методика расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на оснащение многоквартирных домов  

и муниципальных учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов
Расчет размера субсидии из областного бюджета, предоставленной i‑ому муниципальному об‑

разованию в Свердловской области, производится в соответствии с формулой:
Vсуб.i = Vпол. ‑ (k x Vпол./100)

где:
V суб.i — размер субсидии из областного бюджета на оснащение многоквартирных домов и муни‑

ципальных учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов в рамках областной 
целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы;

V пол. — объем финансовых средств, предусмотренных проектно‑сметной документацией на 
оснащение многоквартирных домов и муниципальных учреждений приборами учета потребления 
энергетических ресурсов;

k — доля расходов средств из местного бюджета i‑ого муниципального образования в Свердлов‑
ской области на оснащение многоквартирных домов и муниципальных учреждений приборами учета 
потребления энергетических ресурсов.

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство принимает меры по взысканию 
подлежащих возврату в областной бюджет субсидий в судебном порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до конца 

2011 года. В случае неиспользования Администрацией субсидии до завершения 2011 года срок дей‑
ствия пунктов 2.2, 3, 5.1–5.3, 5.5 Соглашения продляется до освоения средств субсидии в полном 
объеме.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в виде дополни‑

тельного Соглашения, подписываемого Сторонами.
7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии подписавших его Сторон.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 

Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Министерство:      Администрация:
Адрес: 620031, г. Екатеринбург,
Октябрьская площадь 1,
тел. (343) 345‑23‑33,
ИНН 6670214400,
КПП 665801001,
УФК по Свердловской области
(Министерство финансов Свердловской области, 
Министерство энергетики и ЖКХ СО)
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, 
г. Екатеринбурга,
БИК 046577001,
Счет 40201810400000100001,
Лицевой счет 03046261270

Министр _________ (Ю.П. Шевелев)

К Соглашению о предоставлении субсидий  
из областного бюджета на оснащение многоквартирных домов  

и муниципальных учреждений приборами учета потребления  
энергетических ресурсов

Форма
ОТЧЕТ

___________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

ЗА ЯНВАРЬ – ___________ ГОДА
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ФОРМЕ 

СУБСИДИЙ на оснащение многоквартирных домов и муниципальных учреждений приборами учета 
потребления энергетических ресурсов

(рублей)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2011 г. № 623‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в областную целевую программу 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий  
в муниципальных образованиях в Свердловской области — 

«Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 235-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Комплексное благоустройство 

дворовых территорий в муниципальных образованиях  
в Свердловской области — «Тысяча дворов»  

на 2011–2015 годы» 
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Комплексное благоустрой‑

ство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденную постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 235‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Комплексное благоустрой‑
ство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96) (далее — Программа), следующие изменения:

1) абзацы 1–6 раздела 4 Программы заменить текстом следующего 
содержания:

«Общий объем финансирования Программы с 2011 по 2015 годы со‑
ставляет 3 921 743,305 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году — 1 432 282,185 тыс. рублей;
в 2012 году — 587 951,110 тыс. рублей;
в 2013 году — 608 919,300 тыс. рублей;
в 2014 году — 640 578,540 тыс. рублей;
в 2015 году — 652 012,170 тыс. рублей.
Общий объем субсидий с 2011 по 2015 годы составляет 2 701 474,63 

тыс. рублей, в том числе:
из средств федерального бюджета на 2011 год — 689 084,00 тыс. 

рублей;

из средств областного бюджета — 2 012 390,630 тыс. рублей, в том 
числе:

в 2011 году — 366 898,00 тыс. рублей;
в 2012 году — 378 947,880 тыс. рублей;
в 2013 году — 399 790,010 тыс. рублей;
в 2014 году — 421 778,460 тыс. рублей;
в 2015 году — 444 976,280 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств местных бюджетов 

муниципальных образований в Свердловской области составляет 1 220 
268,675 тыс. рублей, в том числе:

на благоустройство дворовых территорий в муниципальных образова‑
ниях в Свердловской области — 1 055 749,870 тыс. рублей;

на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе 
Екатеринбурге в 2011 году — 164 518,805 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы определен из стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов 
благоустройства дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области, исходя из планируемых расходов на реализацию 
Программы в соответствии с коэффициентами изменения расходов област‑
ного бюджета на реализацию областных целевых программ с 2012 по 2015 
годы и представлен в приложении № 5 к настоящей Программе.

Средства областного бюджета, предусмотренные на выполнение меро‑
приятий по комплексному благоустройству дворовых территорий в форме 
субсидий местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области, подлежат направлению на софинансирование строительства, 
реконструкцию и капитальный ремонт объектов благоустройства.»;

2) пункт 1 раздела 5 дополнить подпунктом 7 в следующей редакции:
«7) осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы, 

обеспечивающих достижение установленных целевых показателей, а также 
целевое использование средств областного бюджета.»;

3) абзац 6 подпункта 3 пункта 2 раздела 5 Программы исключить;
4) первый абзац раздела 6 Программы изложить в следующей редак‑

ции:
«Оценка социально‑экономической эффективности Программы произ‑

водится по итогам выполнения Программы за год ежегодно и по окончании 
срока реализации Программы на основании достижения целевых индика‑
торов, приведенных в приложении № 2 к настоящей Программе.»;

5) пункт 6 приложения № 1 «Паспорт областной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 
годы» Программы изложить в следующей редакции:





























                  
                
















  











 




  



















 






                    








      


















                          




          























































                  
                
















  











 




  



















 






                    








      


















                          




          



























6) пункт 11 приложения № 1 «Паспорт областной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 
годы» изложить в следующей редакции:

7) приложение № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной 
целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых террито‑
рий в муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча 
дворов» на 2011–2015 годы» Программы изложить в новой редакции 
(прилагается);

8) приложение № 2.1 «Методика сбора исходной информации и рас‑
чета целевых индикаторов и показателей областной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 
годы» Программы изложить в новой редакции (прилагается);

9) таблицу «Доля расходов местных бюджетов на реализацию ме‑
роприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области» к приложению № 2.2 «Методика 
расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципаль‑
ных образований в Свердловской области на реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области» Программы изложить в новой редакции (при‑
лагается);

10) приложение № 3 «План мероприятий по выполнению Программы» 
Программы изложить в новой редакции (прилагается);

11) приложение № 4 «Перечень объектов капитального строительства 
для бюджетных инвестиций» Программы изложить в новой редакции 
(прилагается);

12) приложение № 5 «Расходы на реализацию областной целевой 
программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муни‑
ципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 
2011–2015 годы» Программы изложить в новой редакции (прилагается);

13) во 2 абзаце пункта 3 приложения № 6 «Порядок и условия предо‑
ставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муници‑
пальных образований в Свердловской области на софинансирование по 
благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области» Программы слова «Субсидии могут быть исполь‑
зованы» заменить словами «Субсидии используются»;

14) в пункте 2 приложения № 7 «Порядок и условия отбора муниципаль‑
ных образований в Свердловской области на проведение мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области» Программы слово «подтверждения» исключить;

15) в подпункте 2 пункта 2 приложения № 7 «Порядок и условия отбо‑
ра муниципальных образований в Свердловской области на проведение 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области» Программы слова «выписку из 
бюджета» заменить словами «выписку из решения о бюджете»;

16) абзац 4 подпункта 3 пункта 2 приложения № 7 «Порядок и условия 
отбора муниципальных образований в Свердловской области на проведение 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области» Программы изложить в следующей 
редакции:

«документы, подтверждающие наличие земельных участков в грани‑
цах муниципального образования, на которых расположены дворовые 
территории;»;

17) приложение № 8 «Соглашение о предоставлении и использовании 
субсидий из областного бюджета на финансирование мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области» Программы изложить в новой редакции (при‑
лагается);

18) форму отчета об использовании средств областного бюджета, пред‑
ставленных в форме субсидии на софинансирование объектов внешнего 
благоустройства муниципальной собственности, прилагаемую к Соглаше‑
нию (приложение № 8 «Соглашение о предоставлении и использовании 
субсидий из областного бюджета на финансирование мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области») Программы изложить в новой редакции (при‑
лагается);

19) подпункт 1 приложения № 9 «Критерии отбора дворовых террито‑
рий в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов» Программы исключить.

2. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на выполнение 
областной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области — 
«Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 235‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Комплексное благоустрой‑
ство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы», в 2011 году осуществить 
после внесения соответствующих изменений в Закон Свердловской об‑
ласти от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑
ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96). 

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

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

(Продолжение на 8-й стр.).


