
6 Среда, 20 июня 2012 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)

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).
1. Целевые показатели выполнения работ по благоустройству дво-

ровых территорий определяются расчетным методом на основе данных 
государственного статистического наблюдения, данных администраций 
муниципальных образований в Свердловской области, с учетом докумен-
тов, подтверждающих завершение работ, определенных мероприятиями 
Программы:

1) доля населения, обеспеченного комфортными условиями проживания 
при реализации Программы. 

Значение целевого показателя определяется на основе данных адми-
нистраций муниципальных образований в Свердловской области о вводе 
объектов благоустройства в эксплуатацию при реализации Программы.

Показатель определяется как произведение отношения благоустроен-
ных дворов в ходе реализации Программы к общему количеству дворовых 
территорий Свердловской области и численности постоянного населения 
Свердловской области. Значение целевого показателя рассчитывается по 
формуле:

D=(K
п
/K

д
)×N,

где:
D — доля населения, которому обеспечены комфортные условия про-

живания в результате реализации Программы (процентов);
K

п
 — количество благоустроенных дворовых территорий при реализации 

Программы (единиц);
K

д 
— общее количество дворовых территорий в Свердловской области 

(единиц);
N — численность постоянного населения Свердловской области (че-

ловек);
2) доля дворовых территорий, уровень благоустройства которых повы-

шен при реализации мероприятий Программы.
Показатель определяется как отношение благоустроенных дворов в 

ходе реализации Программы к общему количеству дворовых территорий 
Свердловской области:

Р=(K
п
/K

д
)×100,

где:
Р — доля дворовых территорий, уровень благоустройства которых по-

вышен при реализации мероприятий Программы;
K

п
 — количество благоустроенных дворовых территорий при реализации 

Программы (единиц);
K

д
 — общее количество дворовых территорий в Свердловской области 

(единиц);
3) количество дворовых территорий в населенных пунктах в Сверд-

ловской области, уровень благоустройства которых соответствует со-
временным требованиям. Определяется на основе данных администраций 
муниципальных образований в Свердловской области, с предоставлением 
информации о вводе в эксплуатацию объектов благоустройства при реа-
лизации Программы.

2. Показатели результативности использования субсидии из федерального 
бюджета в 2011 году бюджету Свердловской области на капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов административных центров субъектов 
Российской Федерации установлены приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 04.03.2011 г. № 80 «О мерах по реализации 
в 2011 году постановления Правительства Российской Федерации от 3 марта 
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 многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административ-
ных центров субъектов Российской Федерации и административных центров 
муниципальных районов Московской и Ленинградской областей». 

Количественные значения показателей определяются по данным адми-
нистрации муниципального образования «город Екатеринбург».
















































 


















 




         
  

      

       
       
       
       
       
 













      

 


     
 


     

 


     
 


     

 


     
 

















    

 


   
















 



    

 
       
 


     

 


     

       
       
       

Приложение № 5  
к областной целевой программе 
«Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской 
области» — «Тысяча дворов»  
на 2011–2015 годы

Порядок и условия  
отбора муниципальных образований в Свердловской области  
на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области

1. Настоящие Порядок и условия разработаны в целях обеспечения 
реализации областной целевой программы «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы (далее — Программа) 
и проведения заказчиком Программы — Министерством энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее — 
Министерство) отбора (далее — отбор) муниципальных образований в 
Свердловской области (далее — участники) на выполнение мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий (далее — мероприятия) для 
предоставления субсидий областного бюджета (далее — субсидии).  

2. Отбор осуществляется Комиссией по проведению отборов в рамках 
реализации областной целевой программы «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 

области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы (далее — Комиссия), 
созданной в соответствии с приказом Министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области. 

3. Министерство ежегодно проводит отбор муниципальных образований 
в Свердловской области на участие в реализации мероприятий, предусма-
тривающих предоставление субсидий, в срок до 1 сентября текущего фи-
нансового года на очередной финансовый год и в срок до 1 июля текущего 
финансового года в случае внесения изменений в Программу, предусма-
тривающих выделение дополнительных средств либо перераспределение 
средств субсидий из областного бюджета между муниципальными образо-
ваниями в Свердловской области в текущем финансовом году.

Условиями дополнительного отбора муниципальных образований в 
Свердловской области на участие в реализации Программы, проводимого 
Министерством при наличии дополнительных средств областного бюджета, 
являются условия, установленные настоящими Порядком и условиями. 

4. В целях обеспечения организации и проведения отбора Министерство 
осуществляет:

1) информирование о начале проведения отбора, размещение на офи-
циальном сайте Министерства в сети Интернет информации и документов, 
связанных с проведением отбора;

2) доведение до сведения участников отбора его результатов, в том числе 
путем их размещения на сайте Министерства в сети Интернет;

3) подготовку и внесение в установленном порядке в Правительство 
Свердловской области проектов постановлений Правительства Свердлов-
ской области об утверждении перечня мероприятий по итогам отбора на 
очередной финансовый год.

5. Информация о начале проведения отбора доводится Министерством 
до сведения всех муниципальных образований в Свердловской области 
и заинтересованных лиц в течение десяти рабочих дней со дня принятия 
решения о проведении отбора, а также публикуется на сайте Министерства 
в сети Интернет.

6. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие 
сведения:

1) наименование и адрес Министерства;
2) наименование Программы;
3) место предоставления, дата, время начала и окончания приема заявок 

от муниципальных образований в Свердловской области на участие в от-
боре;

4) необходимую контактную информацию (номер контактного телефона, 
факса, адреса электронной почты).

7. Условиями отбора муниципальных образований в Свердловской об-
ласти для предоставления субсидий является представление в Министерство 
следующего комплекта документации (далее — заявка), включающего:

1) бюджетную заявку на предоставление субсидий из областного 
бюджета в соответствии с формой, утвержденной приказом Министра 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
от 28.02.2011 г. № 19/1 «Бюджетная заявка на ассигнования из бюджета 
Свердловской области для выполнения мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий», представленную в приложении к настоящим По-
рядку и условиям; 

2) пояснительную записку, содержащую:
краткое описание существующей проблемы;
форму реализации мероприятий: реконструкция или капитальный ре-

монт объектов благоустройства; 
документы, подтверждающие наличие земельных участков в границах 

муниципального образования, на которых расположены дворовые тер-
ритории;

цели планируемых мероприятий по благоустройству дворовых терри-
торий и результаты их реализации;

ситуационный план (размещение объекта на местности в увязке с инже-
нерными сетями, природными и техногенными объектами);

суммарную площадь детских игровых площадок в муниципальном об-
разовании;

численность населения в муниципальном образовании;
оценку экономической и социальной эффективности от проведения 

мероприятий;
3) письменное обязательство органа местного самоуправления о со-

финансировании мероприятий из средств местного бюджета;

4) копию утвержденной целевой муниципальной программы по бла-
гоустройству дворовых территорий.

8. Участник отбора может внести изменения в заявку при условии 
представления в Министерство до истечения установленного срока подачи 
заявок соответствующего уведомления.

При неоднократном внесении изменений в заявку каждое такое изме-
нение должно быть пронумеровано участником по порядку возрастания 
номера. В случае обнаружения противоречий между внесенными измене-
ниями преимущество имеет изменение с большим порядковым номером. 
После представления в установленном порядке изменений к заявке они 
становятся ее неотъемлемой частью.

9. Заявка не принимается Министерством и не передается для рассмотре-
ния в Комиссию в случае ее получения по истечении установленного срока 
представления заявок, указанного в извещении о проведении отбора. Датой 
и временем получения заявки считается день и время ее предоставления 
в Министерство как почтой, в том числе электронной, так и доставленной 
нарочно.

10. Участник вправе в любой момент отозвать заявку, направив в Мини-
стерство соответствующее уведомление, содержащее текст «Отзыв заявки 
на участие в отборе».

Заявка считается отозванной со дня получения Министерством выше-
указанного письменного уведомления. В случае если отзыв заявки получен 
Министерством после ее передачи для рассмотрения в Комиссию, он не-
медленно передается в Комиссию и является основанием для прекращения 
работы Комиссии по этой заявке и исключению ее из числа рассматривае-
мых документов.

11. Участники несут все расходы, связанные с подготовкой и предо-
ставлением заявок. Министерство не имеет каких-либо обязательств по 
расходам, связанным с подготовкой и представлением заявок, независимо 
от результатов отбора. Заявки, представленные на отбор, участникам не 
возвращаются.

12. Число участников и мероприятий определяется с учетом объемов 
выделенных средств областного бюджета, а также размеров заявленного 
софинансирования за счет средств местных бюджетов в объеме не менее 
установленных размеров в соответствии с долей расходов местных бюдже-
тов, приведенных в приложении № 2 к Порядку и условиям предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на выполнение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области.

13. Результаты отбора оформляются протоколом заседания комиссии 
и не позднее чем в десятидневный срок после его подписания публикуются 
на сайте Министерства в сети Интернет.

 


















  




   

       
 













Приложение № 6 
к областной целевой программе 
«Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской 
области — «Тысяча дворов»  
на 2011–2015 годы

Порядок и условия 
 предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований в Свердловской области  
на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области

1. Настоящие Порядок и условия определяют условия предоставления 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области субсидий на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской об-
ласти (далее — субсидии).

2. Настоящие Порядок и условия разработаны в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
25.02.2011 г. № 163-ПП «Об утверждении Концепции областной целевой 
программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 
2011–2015 годы».

3. Субсидии предоставляются ежегодно в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на реализацию областной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 
годы (далее — Программа) в законе Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

4. Субсидии предоставляются на реконструкцию и капитальный ремонт 
элементов — декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, растительных компонентов, различных видов оборудования, 
малых архитектурных форм, используемых как составные части бла-
гоустройства:

1) покрытия (твердые, мягкие, газонные, комбинированные — в целях 
обеспечения безопасного и комфортного передвижения по дворовой 
территории);

2) сопряжения поверхностей (различные виды бортовых камней, пан-
дусы, ступени, лестницы);

3) озеленение (живые изгороди, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, 
различные виды посадок — в целях ландшафтной организации террито-
рии);

4) ограждения (защитные ограждения в местах примыкания газонов к 
проездам, площадкам автотранспорта, детским площадкам, контейнерным 
площадкам);

5) малые архитектурные формы (монументально-декоративные эле-
менты — декоративные стенки, беседки, вазоны для цветов, скульптуры; 
утилитарного назначения — различные виды скамей и столов; уличное 
коммунальное оборудование — мусоросборники, контейнеры, урны; 
игровое и спортивное оборудование — физкультурно-оздоровительные 
устройства, сооружения или комплексы; спортивное оборудование, раз-
мещаемое на спортивных физкультурных площадках, расположенных на 
дворовых территориях);

6) освещение и осветительное оборудование (функциональное, архи-
тектурное и информационное освещение);

7) площадки (для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, уста-
новки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, автомобильных 
площадок).

5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) обеспечение реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий (далее — мероприятия), включенных в Программу, в рамках 
утвержденной муниципальной целевой программы, аналогичной Про-
грамме, выполняемой за счет средств местного бюджета и внебюджетных 
средств;

2) обеспечение софинансирования из местного бюджета части расходов 
на реализацию мероприятий, включенных в Программу, в объеме не менее 
установленного в соответствии с методикой расчета субсидий, приведенной 
в приложении № 1 к настоящим Порядку и условиям;

3) наличие утвержденной проектно-сметной документации на рекон-
струкцию объектов благоустройства муниципальной собственности с 
положительным заключением государственной экспертизы сметной до-
кументации этих объектов в случаях, установленных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;

4) обязательства органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области  по обеспечению соответствия 
значений целевых показателей, устанавливаемых программами, иными 
нормативными правовыми актами;

5) обеспечение ввода в эксплуатацию объектов благоустройства в период 
2011–2015 годов.

6. Предоставление в 2011 году субсидий из областного бюджета бюд-
жету муниципального образования «город Екатеринбург» на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов административных 
центров субъектов Российской Федерации за счет средств федерального 
бюджета осуществляется в соответствии с требованиями федерального 
законодательства.

7. Доля софинансирования из областного бюджета планируемых ме-
роприятий определяется в соответствии с Методикой расчета субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на выполнение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области, приведенной в приложении № 1 к настоящим Порядку и усло-
виям. Доля расходов местных бюджетов на выполнение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области на 2012 год представлена в приложении № 2 к на-
стоящим Порядку и условиям.

8. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний в Свердловской области на выполнение мероприятий предоставляют-
ся на основании соглашений о предоставлении и использовании субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на выполнение мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области (далее — Соглашение), заключаемых заказчиком 
Программы с органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области. 

Форма Соглашения приведена в приложении № 3 к настоящим Порядку 
и условиям.

9. При снижении стоимости мероприятий на благоустройство дворовых 
территорий по результатам торгов объем субсидии из областного бюджета 
местному бюджету на софинансирование мероприятий подлежит умень-
шению в той же сумме.

Объем софинансирования мероприятий из местного бюджета в этом 
случае снижению не подлежит.

10. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний в Свердловской области на реализацию мероприятий, включенных в 
Программу, предоставляются на основании соглашений о предоставлении 
субсидий, заключаемых заказчиком Программы с органами местного са-
моуправления муниципальных образований в Свердловской области. 

11. Соглашение заключается в следующем порядке:
1) для заключения Соглашения органы местного самоуправления муни-

ципальных образований в Свердловской области представляют заказчику 
Программы:

выписку из решения о местном бюджете на соответствующий год, 
предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование ме-
роприятий;

копии сводных сметных расчетов стоимости работ по благоустройству 
дворовых территорий;

копии заключений о достоверности сметной стоимости объектов;
копии заключенных муниципальных контрактов.
Указанные в подпункте 1 пункта 11 настоящих Порядка и условий доку-

менты представляются органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области не позднее 30 календарных дней с 
момента получения от заказчика Программы письменного уведомления о 
необходимости заключения Соглашения;

2) заказчик Программы в течение 20 рабочих дней со дня получения до-
кументов, указанных в подпункте 1 пункта 11 настоящих Порядка и условий, 
заключает с органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний в Свердловской области Соглашение о предоставлении субсидий.

12. Перечисление субсидии из областного бюджета местному бюджету 
муниципального образования производится на расчетный счет, указанный 
в Соглашении.

13. Средства, полученные из областного бюджета, носят целевой харак-
тер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование 
бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотрен-
ных административным, уголовным, бюджетным законодательством.

14. Контроль целевого использования субсидий осуществляется за-
казчиком Программы, Министерством финансов Свердловской области, 
финансовым отделом (управлением) администраций муниципальных об-
разований в Свердловской области.

15. В случае несоблюдения муниципальным образованием в Сверд-
ловской области порядка и условий предоставления субсидий заказчик 
Программы вправе подготовить предложения Правительству Свердлов-
ской области о перераспределении объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление субсидий в текущем финансовом 
году, между муниципальными образованиями в Свердловской области в 
пределах установленного лимита.

16. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, представляют отчет об использовании 
субсидии по формам, прилагаемым к Соглашению.

(Окончание на 7-й стр.).
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