
8 Вторник, 7 июня 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

К постановлению Правительства 
Свердловской области  

от 27.05.2011 г. № 623‑ПП
Приложение № 2  

к областной целевой программе «Комплексное благоустройство дворовых территорий  
в муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы

Целевые показатели и индикаторы  
областной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях  

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

(Продолжение. Начало на 7-й стр.).









 


































































        
 







     

 






     

 




      

К постановлению Правительства
Свердловской области

от 27.05.2011 г. № 623‑ПП

Приложение № 2.1  
к областной целевой программе 

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

«Тысяча дворов» на 2011–2015 годы

Методика сбора исходной информации и расчета целевых 
индикаторов и показателей 

Целевые индикаторы и показатели Программы определяются расчетным 
методом на основе данных муниципальных образований в Свердловской 
области на основании документов, подтверждающих завершение работ, 
определенных мероприятиями Программы. 

1. Доля населения, обеспеченного комфортными условиями проживания 
за счет проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области. 

Значение целевого показателя (индикатора) определяется на основе 
данных администраций муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти о вводе объектов благоустройства, инженерное обустройство которых 
произведено с использованием областных бюджетных ассигнований. 

Показатель определяется как произведение доли благоустроенных 
дворов в ходе реализации Программы и численности населения в Сверд‑
ловской области. Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается 
по формуле:

D = (К п / К д) • N,
где: 
D — доля населения, которому обеспечены комфортные условия про‑

живания в результате реализации Программы (процентов);
Кп — количество благоустроенных дворовых территорий при реали‑

зации Программы; 
К д — общее количество дворовых территорий в Свердловской об‑

ласти;
N — численность постоянного населения Свердловской области (че‑

ловек).
2. Доля дворовых территорий, уровень благоустройства которых повы‑

шен при реализации Программы. 
Показатель определяется как отношение количества дворовых терри‑

торий, благоустроенных при реализации Программы и общего количества 
дворовых территорий в Свердловской области:

Р= (К п / К д) х 100,
где: 
Р — доля дворовых территорий, уровень благоустройства которых по‑

вышен при реализации Программы;
К п — общее количество дворовых территорий, в которых проведены 

мероприятия по благоустройству и капитальному ремонту в результате 
реализации Программы;

К д — общее количество дворовых территорий в Свердловской об‑
ласти.

3. Количество благоустроенных дворовых территорий, уровень благо‑
устройства которых повышен при реализации Программы, определяется на 
основе данных администраций муниципальных образований в Свердловской 
области с представлением информации о вводе объектов благоустройства, 
инженерное обустройство которых произведено с использованием област‑
ных бюджетных ассигнований.

К постановлению Правительства
Свердловской области

от 27.05.2011 г. № 623‑ПП

К методике 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 

Доля расходов местных бюджетов  
на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области









































































   
 



















 





























 















































 




























































































   
 



















 





























 















































 






























 




















































































































  









  





         
         
         
         
         
         
         
 






       

         
         
         
         
         
 








       

         
 




       

         
 






       

         
         
         
         
         
         
 









       

         

К постановлению Правительства  
Свердловской области  

от 27.05.2011 г. № 623‑ПП 

Приложение № 3 
к областной целевой программе «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях  

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

План мероприятий по выполнению Программы

К постановлению Правительства  
Свердловской области  

от 27.05.2011 г. № 623‑ПП 

Приложение № 4 
к областной целевой программе «Комплексное благоустройство дворовых территорий  

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

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций












































 




     
            
  












        








           
           
           
 


         

 


















        








           
           
           
 

 
       


 






















        









           
           
           
 

 
       


К постановлению Правительства  

Свердловской области  
от 27.05.2011 г. № 623‑ПП 

Приложение № 5 
к областной целевой программе «Комплексное благоустройство дворовых территорий  

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

Расходы на реализацию областной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы

Заказчик — Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области

(Окончание на 9-й стр.).
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