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рования, предусмотренного в муниципальной программе на мероприятия, 
указанные в подпункте 1 пункта 15 настоящего Порядка;

3) муниципальным образованиям третьей группы — не более 70 
процентов от объема финансирования, предусмотренного в муници‑
пальной программе на мероприятия, указанные в подпункте 1 пункта 15 
настоящего Порядка.

19. Субсидии на проведение мероприятий по информатизации муни‑
ципальных образований, предусмотренных в муниципальных программах 
по информатизации муниципальных образований, но не указанных в 
подпункте 1 пункта 15 настоящего Порядка, не предоставляется.

20. Распределение субсидий производится согласно хронологии 
поступивших заявок городских округов и муниципальных районов, рас‑
положенных на территории Свердловской области, на участие в отборе, 
при условии полного соответствия требованиям настоящего Порядка, в 
пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти 
цели на соответствующий год.

В случае соответствия представленной заявки требованиям на‑
стоящего Порядка Министерство принимает решение о предоставлении 
субсидии, определяет ее размер в соответствии с пунктами 16, 17 и 18 
настоящего Порядка.

21. Перечень муниципальных образований, расположенных на тер‑
ритории Свердловской области — получателей субсидий из областного 
бюджета, утверждается приказом Министерства. 

22. Перечисление субсидий осуществляется на основании Соглаше‑
ния о предоставлении и использовании субсидий, заключенного между 
Министерством и уполномоченным органом местного самоуправления 
муниципального образования, расположенного на территории Сверд‑
ловской области (далее — Соглашение).

Соглашение должно быть заключено в течение двух месяцев со дня 
вступления в силу закона о бюджете Свердловской области на очередной 
финансовый год, утверждающего бюджетные ассигнования на предо‑
ставление субсидий.

Необходимым условием для заключения Соглашения, является 
предоставление в течение 20 рабочих дней с момента утверждения 
бюджета муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, на очередной финансовый год уполномоченным 
органом местного самоуправления муниципального образования, рас‑
положенного на территории Свердловской области, в Министерство 
выписки из бюджета муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, на очередной финансовый год, 
заверенной уполномоченным органом местного самоуправления муни‑
ципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, в которой должно быть подтверждено финансирование за 
счет средств местного бюджета мероприятий, указанных в подпункте 
1 пункта 15 настоящего Порядка, в размере, не меньшем, чем было 
указано в заявке.

23. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
образования представляет в Министерство ежемесячные отчеты об ис‑
пользовании субсидий по форме, прилагаемой к Соглашению.

24. Министерство ежеквартально на основании отчетов, полученных 
от получателей субсидий, представляет в Министерство финансов Сверд‑
ловской области отчет об использовании субсидий не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

25. Средства, полученные местными бюджетами муниципальных 
образовании, расположенных на территории Свердловской области из 
областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели.

Получатель субсидий несет ответственность за нецелевое исполь‑
зование субсидий в соответствии с гражданским, административным и 
уголовным законодательством.

26. В случае несоблюдения муниципальными образованиями, рас‑
положенными на территории Свердловской области, порядка и (или) 
условий предоставления субсидий, Правительство Свердловской об‑
ласти вправе перераспределить объемы бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление субсидий, между муниципаль‑
ными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области.

Предложения по перераспределению объемов бюджетных ассигно‑
ваний в случае, указанном в части первой настоящего пункта, на рас‑
смотрение Правительства Свердловской области вносит Министерство, 
в срок не позднее 1 октября текущего года.

27. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в област‑
ной бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством.

28. Финансовый контроль за целевым использованием субсидий 
осуществляет Министерство финансов Свердловской области и Мини‑
стерство.

29. Министерство несет ответственность за соблюдение настоящего 
Порядка.

Форма
Приложение 

к Порядку предоставления из областного бюджета  
местным бюджетам городских округов и муниципальных  

районов, расположенных на территории  
Свердловской области, субсидий на проведение  

мероприятий по информатизации муниципальных  
образований

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении и использовании субсидии из областного 
бюджета на проведение мероприятий по информатизации 

муниципального образования
бюджету _____________________________________________

в ____________ году

г. Екатеринбург          «___» ______ 201___г.

Министерство информационных технологий и связи Свердловской 
области, в лице министра ___________________________________
______, действующего на основании Положения о Министерстве инфор‑
мационных технологий и связи Свердловской области, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. 
№ 76‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 
штатной численности Министерства информационных технологий и связи 
Свердловской области», с одной стороны, и муниципальное образование 
____________________________________, именуемое в дальней‑
шем «Администрация», в лице ______________________________, 
действующего(ей) на основании Устава, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», на основании постановления Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1477‑ПП «Об утверждении об‑
ластной целевой программы «Информационное общество Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» (далее — областная целевая программа), 
приказа Министерства информационных технологий и связи Свердлов‑
ской области от _____________ № _____ «__________________
_____________________________________________________
_____________»

заключили настоящее соглашение (далее — Соглашение) о ниже‑
следующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление в местный 

бюджет муниципального образования и использование субсидии из об‑
ластного бюджета Свердловской области на проведение мероприятий 
по информатизации муниципального образования, предусмотренных в 
муниципальной целевой программе ____________________________
________ (далее — муниципальная целевая программа), направленной 
на развитие информатизации муниципального образования в Свердлов‑
ской области в соответствии с областной целевой программой.

1.2. Общий размер субсидии составляет _______________________ 
(___________________________) рублей на реализацию следующих 
мероприятий:

1.2.1. ______________________________________________
1.2.2. ______________________________________________
1.2.3. ______________________________________________
1.2.4. ______________________________________________
__________________________________________________
муниципальной целевой программы.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство информационных технологий и связи Свердлов‑

ской области обязуется:
1) предоставить субсидию в общем размере _________________
__________________________________________________
(___________________________________________) рублей;
2) осуществлять перечисление субсидии с лицевого счета Министер‑

ства информационных технологий и связи Свердловской области на счет 
местного бюджета ______________________________________

________________________________________ единовремен‑
ным платежом; 

3) осуществлять контроль за целевым и эффективным расходованием 
Администрацией средств субсидии, полученной в рамках настоящего 
Соглашения;

4) проводить оценку эффективности использования субсидии.
2.2. Министерство информационных технологий и связи Свердлов‑

ской области вправе:
1) осуществлять проверки целевого использования Администрацией 

субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения, а также соот‑
ветствия представленных отчетов фактическому состоянию;

2) запрашивать у Администрации документы и материалы, касающие‑
ся предмета настоящего Соглашения.

2.3. Администрация обязуется:
1) обеспечить софинансирование мероприятий муниципальной целе‑

вой программы в заявленном объеме;
2) использовать субсидию по целевому назначению для осущест‑

вления мероприятий, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Со‑
глашения;

3) обеспечивать представление в Министерство информационных 
технологий и связи Свердловской области отчетности о целевом ис‑
пользовании субсидии, достижении установленных показателей в срок не 
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме 
согласно приложению к настоящему Соглашению; 

4) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно 
уведомлять Министерство информационных технологий и связи Сверд‑
ловской области путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на‑

стоящего Соглашения Стороны несут гражданскую, административную 
и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Рос‑
сийской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами всех взятых 
на себя обязательств.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в процессе 

исполнения обязательств по настоящему Соглашению, разрешаются 
ими путем проведения переговоров, в том числе с оформлением соот‑
ветствующих протоколов, обмена письмами и другими документами.

5.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой 

частью.

7. Адреса и реквизиты Сторон

Министерство    Администрация
информационных 
технологий и связи 
Свердловской области

620031, г. Екатеринбург,   _______________________
пл. Октябрьская 1  _______________________
ИНН 6658355934  ИНН ___________________
КПП 665801001   КПП ____________________
ОГРН 1106658002285  ОГРН ___________________
Управление Федерального  Р/счет (Л/с) _____________
казначейства по Свердловской  в ______________________
области, Министерство финансов  _______________________
Свердловской области   _______________________
л/с 02622009880 (Министерство  к/счет __________________
информационных технологий  БИК ____________________
и связи Свердловской области 
л/с 01056003290)
р/с 40201810400000100001 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Свердловской 
области, 
г. Екатеринбург, БИК 046577001

Министр информационных  _______________________
технологий и связи 
Свердловской области  _______________________
________________________
М.п.    М.п.    »

(Окончание. Начало на 5—7-й стр.).





























       


 
  


 
  



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
27.10.2011 г. № 1469‑ПП
Екатеринбург

О проведении конкурса на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Свердловской области»
В целях повышения уровня благоустройства, санитарного состояния 

территорий населенных пунктов в Свердловской области и обеспечения 
экологического, санитарно‑эпидемиологического благополучия населения 
и окружающей среды в Свердловской области Правительство Свердлов‑
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что конкурс на звание «Самое благоустроенное муници‑

пальное образование в Свердловской области» (далее — конкурс) прово‑
дится ежегодно, начиная с 2013 года, по итогам прошедшего года.

Организацию проведения Конкурса возложить на Министерство энерге‑
тики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области» 
(прилагается).

3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) 
при формировании областного бюджета на 2013 год и последующие 
годы предусматривать бюджетные ассигнования Министерству энерге‑
тики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области на 
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) — победителей конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области» в 
размере 15 000 тыс. рублей и на мероприятия, связанные с проведением 
Конкурса, в размере 50 тыс. рублей.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) обеспечить участие муниципальных образований в конкурсе на звание 
«Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской 
области»;

2) в целях повышения уровня благоустройства в городах и населенных 
пунктах Свердловской области провести конкурсы по благоустройству и 
санитарной очистке территорий.

5. Контроль за проведением конкурсов по благоустройству в муници‑
пальных образованиях в Свердловской области возложить на управляющих 
управленческими округами Свердловской области. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
временно исполняющего обязанности Министра энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области Смирнова Н.Б. 

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1469‑ПП 

«О проведении конкурса на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Свердловской области»

Положение 
о проведении конкурса на звание «Самое благоустроенное 

муниципальное образование в Свердловской области»

Глава 1. Цели конкурса
1. Конкурс на звание «Самое благоустроенное муниципальное образо‑

вание в Свердловской области» (далее — конкурс) проводится в целях:
1) обеспечения надлежащего санитарного и экологического состояния 

территорий населенных пунктов в Свердловской области;
2) повышения активности органов местного самоуправления муниципаль‑

ных образований в Свердловской области в вопросах проведения работ по 
наведению чистоты и порядка на территориях городов и иных населенных 
пунктов, повышения уровня благоустройства;

3) выявления лучшего муниципального образования в Свердловской 
области, в котором успешно проведены работы по санитарной очистке и 
благоустройству в текущем году;

4) обобщения и распространения положительного опыта победителя 
конкурса в других муниципальных образованиях в Свердловской обла‑
сти.

Глава 2. Порядок проведения конкурса
2. Конкурс проводится в текущем году по итогам прошедшего года.
3. Организатором конкурса является Министерство энергетики и 

жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области.
4. В конкурсе принимают участие муниципальные образования в Сверд‑

ловской области.
5. Конкурс проводится по 4 категориям:
I категория — муниципальные образования с населением от 100 тыс. 

человек и более;
II категория — муниципальные образования с населением от 40 до 

100 тыс. человек;
III категория — муниципальные образования с населением от 15 до 

40 тыс. человек;
IV категория — муниципальные образования с населением менее 15 тыс. 

человек.
6. При проведении конкурса оценивается работа органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области за 
прошедший год по показателям, указанным в таблице.

Таблица

 














          









     










            






                


                















 
  
 











 






 






 
















 












 







 








 








 











 









 











мещать в садах микрорайонов или на территориях дворов жилых групп 
площадью в 2–3 га. Удельные размеры площадок определяются из расчета 
0,7 кв. м/человека.

Предлагаемый расчет показателя эффективности с учетом нормы пло‑
щади игровой площадки и их количества на 1 жителя:

K = Sн / Sмо, где
Sн — площадь, занятая детскими площадками в населенном пункте по 

нормативу;
Sмо — суммарная площадь детских площадок в определенном на‑

селенном пункте; 
Sн = Т • 0,7 кв. м/человек, где Т — численность населения.
К сумме набранных баллов оценки работы органов местного самоуправ‑

ления муниципальных образований в Свердловской области за прошедший 
год по показателям, указанным в таблице пункта 6, муниципальному образо‑
ванию, принявшему участие во Всероссийском конкурсе на звание «Самое 
благоустроенное городское (сельское) поселение России», применяется 
коэффициент, равный 1,5.

7. Состав комиссии по проведению конкурса на звание «Самое бла‑
гоустроенное муниципальное образование в Свердловской области» 
(далее — конкурсная комиссия), сформированный по предложениям 
заинтересованных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, общественных объединений и организаций, утверж‑
дается Министерством энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области. 

Члены конкурсной комиссии вправе запрашивать у участников конкурса 
дополнительную информацию, получать разъяснения по представленным 
конкурсным материалам.

Члены конкурсной комиссии вправе осуществлять проверку представ‑
ленных конкурсных материалов с выездом на место.

Члены конкурсной комиссии не вправе участвовать в подготовке пред‑
ставляемых в Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяй‑
ства Свердловской области материалов.

8. Извещение о проведении конкурса размещается в средствах массо‑
вой информации («Областная газета», официальный сайт Министерства 
энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области 
в сети Интернет).

Представленная муниципальными образованиями документация рас‑
сматривается конкурсной комиссией по проведению конкурса в течение 
1 месяца.

9. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей ее членов. Решение принимается 
открытым голосованием по каждому претенденту в каждой категории про‑
стым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя 
конкурсной комиссии является решающим.

Ход заседания конкурсной комиссии и результаты определения по‑
бедителей оформляются протоколом, освещаются в средствах массовой 
информации.

10. Конкурсная комиссия присуждает призовые места (первое, второе, 
третье) по четырем категориям муниципальных образований в Свердлов‑
ской области в зависимости от набранных участниками конкурса баллов в 
соответствии с показателями, установленными пунктом 6.

11. В допуске к участию в конкурсе может быть отказано в случае:
1) представления конкурсных материалов с нарушением установленных 

сроков;
2) оформления конкурсных материалов с нарушением требований, 

установленных настоящим Положением;
3) несоответствия сведений, представленных в конкурсных материалах, 

данным статистической отчетности и (или) результатам проверки, прове‑
денной членами конкурсной комиссии с выездом на место.

12. Участникам конкурса, занявшим призовые места, вручаются почет‑
ные дипломы Правительства Свердловской области и денежная премия.

13. Призовой фонд составляет 15 000 тыс. рублей. Денежные премии, 
предусмотренные в областном бюджете, распределяются в следующих 
размерах:

1 место — 1500 тыс. рублей;
2 место — 1250 тыс. рублей;
3 место — 1000 тыс. рублей.
14. Денежные премии расходуются на приобретение коммунальной 

специализированной техники и оборудования.
Денежные премии перечисляются в виде иных межбюджетных транс‑

фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (город‑
ских округов) в соответствии с порядком, установленным Правительством 
Свердловской области.

15. Возврат конкурсных материалов осуществляется комиссией по за‑
просам органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области в течение месяца со дня принятия акта Правительства 
Свердловской области по итогам конкурса.

16. Обобщение и распространение положительного опыта по развитию 
жилищно‑коммунального хозяйства и повышению уровня благоустроен‑
ности муниципальных образований в Свердловской области осуществляет 
Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердлов‑
ской области.

Глава 3. Подготовка конкурсных материалов
17. Конкурсные материалы по муниципальным образованиям в Сверд‑

ловской области, отнесенным в зависимости от численности населения к 
I, II, III, IV категориям, готовятся органами местного самоуправления муни‑
ципальных образований в Свердловской области.

18. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области несут ответственность за достоверность сведений, 
содержащихся в представленных на конкурс материалах.

Глава 4. Порядок оформления конкурсных материалов
19. Конкурсные материалы должны быть собраны в следующем по‑

рядке:
1) титульный лист конкурсных материалов, на котором указываются 

наименования: конкурса, муниципального образования в Свердловской об‑
ласти, его категория в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения;

2) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального об‑
разования в Свердловской области;

3) пояснительная записка, содержащая:
краткую историческую справку о муниципальном образовании;
информацию об организации деятельности органов местного самоуправ‑

ления в сфере благоустройства;
информацию о состоянии объектов внешнего благоустройства:
городские дороги, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки;
ограждающие устройства;
мосты, путепроводы, виадуки, транспортные и пешеходные тоннели;
объекты инженерной защиты городов: береговые сооружения и укре‑

пления, набережные, защитные дамбы;
городские зеленые насаждения: парки, скверы, сады общего пользо‑

вания;
уличное освещение;
сооружения санитарной уборки: полигоны для захоронения бытовых и 

других отходов, заводы по переработке отходов, мусоросортировочные 
комплексы, поля компостирования, скотомогильники, общественные 
туалеты;

пляжи и переправы;
содержание кладбищ;
информацию об осуществлении деятельности по обеспечению доступ‑

ности среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения;
информацию о совершенствовании архитектурного облика населенных 

пунктов муниципального образования в Свердловской области, развитие 
национальных традиций в строительстве;

информацию об успехах по благоустройству, достигнутых в 2011 году 
по сравнению с 2010 годом;

информацию об особенностях инфраструктуры систем тепло‑, газо‑, 
водоснабжения и водоотведения;

информацию о выполнении значимых работ и мероприятий в природо‑
охранной сфере и сфере благоустройства;

информацию о внедрении в 2011 году прогрессивных и оригинальных 
технологий и решений по повышению благоустроенности городского посе‑
ления, а также современных машин, механизмов, оборудования, приборов, 
материалов, конструкций и изделий;

4) информация по показателям, указанным в пункте 5 настоящего По‑
ложения;

5) форма статистической отчетности № 6‑КХ «Сведения о благоустрой‑
стве городских населенных пунктов»;

6) форма статистической отчетности № 1‑КХ «Сведения о благоустрой‑
стве городских населенных пунктов»;

7) фотоальбом с фотографиями объектов благоустройства 2011 года, 
диски.

27.10.2011 г. № 1471‑ПП
Екатеринбург

Об итогах проведения конкурса на звание  
«Самое благоустроенное муниципальное образование  

в Свердловской области в 2011 году»
В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области 

от 11.10.2010 г. № 1502‑ПП «О проведении конкурса на звание «Самое бла‑
гоустроенное муниципальное образование в Свердловской области в 2011 
году» («Областная газета», 2010, 16 октября, № 375–376), от 12.01.2011 г. 
№ 10‑ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления иных меж‑
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) — победителей конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области в 
2011 году» («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить победителями конкурса на звание «Самое благоустроенное 

муниципальное образование в Свердловской области в 2011 году»:
1) среди муниципальных образований I категории (с численностью на‑

селения от 100 тыс. человек и более):
«Город Каменск‑Уральский» (глава города Астахов М.С.) — первое 

место;
Серовский городской округ (глава городского округа Анисимов В.Ф.) — 

второе место;
«город Екатеринбург» (глава Администрации города Якоб А.Э.) — 

третье место;
*Обеспеченность детскими игровыми площадками оценивается по 

коэффициенту обеспеченности К.
Согласно СНиПу 2.07.01‑89 игровые комплексы рекомендуется раз‑ (Окончание на 9-й стр.).


