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К постановлению Правительства Свердловской области 
от 29.10.2012 г. № 1224-ПП
Приложение № 9
к областной целевой программе «Комплексная программа развития 
и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области» на 2012–2016 годы»

Подпрограмма 
«Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской 

области — «Столица» 
Паспорт

подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 
Свердловской области — «Столица» (далее — Подпрограмма) областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–

2016 годы
1. Реквизиты правового акта 

о концепции областной 
целевой программы 

постановление Правительства Свердловской 
области от 30.03.2012 г. № 332-ПП «Об ут-
верждении Концепции областной целевой 
программы «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области» 
на 2012–2016 годы»

2. Заказчик — координатор 
областной целевой 
программы

Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области

3. Заказчик Подпрограммы Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области

4. Цели и задачи 
Подпрограммы

целями Подпрограммы являются:
1) развитие и модернизация объектов 
внешнего благоустройства города 
Екатеринбурга с учетом перспектив 
проведения важных международных 
мероприятий и выполнение им функций 
административного центра на основе 
использования современного 
экономического, научного, финансового, 
информационного и культурного потенциала;
2) совершенствование эстетического 
состояния территории, улучшение 
экологической обстановки, условий жизни и 
отдыха населения города Екатеринбурга за 
счет сохранения и развития парков, скверов 
и зеленых насаждений.
Задачей Подпрограммы, направленной на 
достижение указанных целей, связанных с 
осуществлением полномочий органов 
государственной власти Свердловской 
области, является оказание содействия 
муниципальному образованию «город 
Екатеринбург» в реализации мероприятий, 
предусмотренных в аналогичной 
муниципальной программе, выполняемых за 
счет средств местного бюджета, 
направленных на развитие и модернизацию 
объектов внешнего благоустройства 
муниципальной собственности

5. Важнейшие целевые 
показатели подпрограммы

1) доля реконструированных парков и 
скверов от общей площади парков и скверов 
на территории города Екатеринбурга;
2) число вновь построенных и (или) 
реконструированных фонтанов;
3) доля благоустроенной части набережной 
реки Исеть и городского пруда в центре 
города Екатеринбурга от общей их 
протяженности;
4) доля отремонтированных газонов от их 
общей площади;
5) число замененных старовозрастных 
деревьев и кустарников уличного 
озеленения;
6) размещение малых архитектурных форм 
современного дизайна;
7) количество установленных в рамках 
реализации Подпрограммы новых опор 
сетей уличного освещения и контактной 
сети;
8) увеличение парка специальной 
коммунальной автотехники;
9) количество дополнительно 
установленных контейнеров уличного типа 
для сбора твердых бытовых отходов

6. Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы 

2012–2016 годы

7. Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования 
Подпрограммы в 2012–2016 годах за счет 
всех источников финансирования составит 
1 388 970,0 тыс. рублей, в том числе за счет:
средств областного бюджета 
1 319 521,0 тыс. рублей;
средств местного бюджета муниципального 
образования «город Екатеринбург»
(прогноз) 69 449,0 тыс. рублей

8. Наличие и объемы 
субсидий местному 
бюджету муниципального 
образования «город 
Екатеринбург» на 
реализацию аналогичной 
муниципальной целевой 
программы 

Субсидии из областного бюджета 
составляют тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году — 0,0 тыс. рублей;
в 2013 году — 540 521,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 342 475,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 378 480,0 тыс. рублей,
в 2016 году — 58 045,0 тыс. рублей

9. Ожидаемые конечные 
результаты
реализации 
Подпрограммы 

По результатам реализации Подпрограммы 
предполагается достижение следующих 
результатов:
1) реконструировать не менее 248,11 тыс. 
метров квадратных парков, скверов, 
бульваров;
2) осуществить строительство 
(реконструкцию) 5 фонтанов;
3) реконструировать не менее 1484 м 
набережной реки Исеть и городского пруда 
в центральной части города Екатеринбурга;
4) обеспечить улучшение архитектурно-
эстетического облика города Екатеринбурга 
и экологической ситуации территории за 
счет инженерного обустройства и 
обновления подвижного состава специального 
коммунального автотранспорта, в том числе за 
счет:
приобретения и установки не менее 598 
единиц контейнеров уличного типа для 
сбора твердых бытовых отходов;
приобретения не менее 13 единиц 
специального коммунального 
автотранспорта;
размещения на территории города 
Екатеринбурга не менее 1100 единиц малых 
архитектурных форм современного дизайна;
замены не менее 1052 единиц 
старовозрастных деревьев и кустарников 
уличного озеленения;
ремонта газонов с устройством технических 
тротуаров площадью не менее 42,1 тыс. кв. м;
установки не менее 210 опор сетей уличного 
освещения и контактной сети в пределах 
малого транспортного кольца и гостевого 
маршрута

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма «Содействие 
развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской 
области – «Столица» областной целевой программы «Комплексная программа развития 
и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 
годы

 
Город  Екатеринбург  относится  к  группе  динамично  развивающихся  городов,  имеющих  перспективы 

проведения  важных международных мероприятий,  требующих современного  уровня развития  инфраструктуры и 
благоустройства.  В  этих  условиях  весьма  важным  является  сохранение  и  оздоровление  окружающей  среды, 
формирование условий, благотворно влияющих на психофизическое состояние человека. 

В  течение  последних  лет  активизировалась  работа  по  благоустройству  территории  муниципального 
образования «город Екатеринбург».  В рамках выполнения задачи  по обеспечению жизнеспособного  состояния и 
устойчивого воспроизводства  зеленого фонда города осуществлены работы по реконструкции объектов  зеленого 
хозяйства — скверов и бульваров. Общая площадь реконструированных объектов составила 38,1 гектара. В рамках 
мероприятий по формированию системы устойчивых, эстетически привлекательных, благоустроенных ландшафтных 
комплексов, обладающих санитарно-защитными свойствами, к 2011 году на одного жителя города обеспеченность 
зелеными насаждениями общего пользования составила 20,08 кв. м. Ежегодно увеличивается количество цветников и 
газонов, площадь которых в 2011 году составляла 4,45 гектара.

Однако проблема развития внешнего благоустройства территории города Екатеринбурга остается достаточно 
острой.  Состояние  большинства  существующих  парков,  скверов,  фонтанов  требует  реконструкции.  В  целях 
совершенствования  архитектурного  облика  города  требуется  строительство  новых  фонтанов,  дальнейшее 
благоустройство берегов реки Исеть и городского пруда.

Решение имеющихся проблем в короткое время только за счет бюджета муниципального образования «город 
Екатеринбург» невозможно. В целях оказания финансовой помощи местному бюджету целесообразно привлечение 
средств областного бюджета в виде субсидий на софинансирование отдельных мероприятий. 

 Мероприятия,  реализуемые  в  рамках  подпрограммы  «Содействие  развитию  муниципального  образования 
«город Екатеринбург» как центра Свердловской области — Столица» областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы 
(далее — Подпрограмма), позволят улучшить экологическую обстановку, повысить комфортность условий жизни и 
отдыха населения в городе Екатеринбурге. В составе работ Подпрограммы планируется осуществить мероприятия по 
строительству,  реконструкции  парков,  скверов,  бульваров,  фонтанов,  береговой  линии  реки  Исеть  и  городского 
пруда,  инженерному  обустройству  территории  города  Екатеринбурга  и  обновлению  подвижного  состава 
специального коммунального автотранспорта. 

Целесообразность  использования  программно-целевого  метода  для  развития  и  модернизации  объектов 
внешнего благоустройства города Екатеринбурга определяется тем, что:

1)  решение  задач  Подпрограммы  входит  в  число  приоритетов  для  проведения  важных  международных 
мероприятий, позволяет обеспечить возможность улучшения качества жизни населения;

2) необходимые капитальные вложения требуют значительных расходов;
3) решение проблем окажет положительное влияние на социальное благополучие общества.
В  случае  отсутствия  программно-целевого  решения  проблемы  могут  возникнуть  риски,  связанные  с 

недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни и 
досуга населения в городе Екатеринбурге, что приведет к увеличению на неоправданно длительное время сроков 
реализации  проектов  и  не  позволит  обеспечить  приведение  объектов  внешнего  благоустройства  города  в 
соответствие  с  требованиями  потребителей  и  действующего  законодательства  Российской  Федерации  и 
Свердловской области.

Возможность  предоставления  финансовой  поддержки  муниципальным  образованиям  в  рамках  областных 
долгосрочных  целевых  программ  в  целях  развития  объектов  муниципальной  коммунальной  инфраструктуры 
установлена федеральным и областным законодательством. 

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования 
«город Екатеринбург» как центра Свердловской области — «Столица» областной целевой 
программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» 
на 2012–2016 годы

1. Целями Подпрограммы являются:
1)  развитие  объектов  внешнего  благоустройства  города  Екатеринбурга  с  учетом  перспектив  проведения 

важных  международных  мероприятий  и  выполнение  им  функций  административного  центра  на  основе 
использования современного экономического, научного, финансового, информационного и культурного потенциала;

2)  совершенствование  эстетического  состояния территории,  улучшение экологической обстановки,  условий 
жизни  и  отдыха  населения  города  Екатеринбурга  за  счет  сохранения  и  развития  парков,  скверов  и  зеленых 
насаждений.

2.  Задачей  Подпрограммы  направленной  на  достижение  указанных  целей,  связанных  с  осуществлением 
полномочий органов государственной власти Свердловской области, является оказание содействия муниципальному 
образованию «город Екатеринбург» в реализации мероприятий,  предусмотренных в аналогичной муниципальной 
программе,  выполняемых  за  счет  средств  местного  бюджета,  направленных  на  развитие  объектов  внешнего 
благоустройства муниципальной собственности.

3.  Срок  реализации  Подпрограммы,  установленный  в  строке  6  Паспорта  Подпрограммы,  является 
необходимым и достаточным для получения результатов реализации мероприятий по развитию объектов внешнего 
благоустройства на территории города Екатеринбурга. 

Учитывая  то,  что  выполнение  работ  по  осуществлению  мероприятий  по  развитию  объектов  внешнего 
благоустройства  на  территории  города  Екатеринбурга  планируется  в  течение  всего  периода  выполнения 
Подпрограммы, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

4. Для объективной оценки достижения поставленных целей, выполнения задач и мероприятий Подпрограммы 
установлены целевые показатели (строка 5 Паспорта Подпрограммы).

Количественные значения целевых показателей, которые определяются по фактическим данным, представлены 
в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы «Содействие развитию муниципального 
образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области – «Столица» областной 
целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012–2016 годы

В целях достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленной задачи разработан План мероприятий по 
выполнению Подпрограммы, который приведен в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.

Мероприятия  Подпрограммы  осуществляются  путем  предоставления  субсидий  местному  бюджету 
муниципального  образования  «город  Екатеринбург»  на  реализацию  аналогичной  муниципальной  целевой 
программы, выполняемой за счет средств местного бюджета. 

На реализацию мероприятий по направлению «Капитальные вложения» предусмотрены расходы в сумме 1 100 
548,0 тыс. рублей, из них средства областного бюджета составят 1 045 521,0 тыс. рублей.

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
подпрограмма «Содействие развитию муниципального образования 
«город Екатеринбург» как центра Свердловской области – «Столица» 
областной целевой программы «Комплексная программа развития  
и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области» на 2012–2016 годы

 Город Екатеринбург относится к группе динамично развивающихся горо-
дов, имеющих перспективы проведения важных международных мероприятий, 
требующих современного уровня развития инфраструктуры и благоустрой-
ства. В этих условиях весьма важным является сохранение и оздоровление 
окружающей среды, формирование условий, благотворно влияющих на 
психофизическое состояние человека. 

В течение последних лет активизировалась работа по благоустройству 
территории муниципального образования «город Екатеринбург». В рамках 
выполнения задачи по обеспечению жизнеспособного состояния и устой-
чивого воспроизводства зеленого фонда города осуществлены работы по 
реконструкции объектов зеленого хозяйства — скверов и бульваров. Общая 
площадь реконструированных объектов составила 38,1 гектара. В рамках 
мероприятий по формированию системы устойчивых, эстетически привлека-
тельных, благоустроенных ландшафтных комплексов, обладающих санитарно-
защитными свойствами, к 2011 году на одного жителя города обеспеченность 
зелеными насаждениями общего пользования составила 20,08 кв. м. Ежегодно 
увеличивается количество цветников и газонов, площадь которых в 2011 году 
составляла 4,45 гектара.

Однако проблема развития внешнего благоустройства территории го-
рода Екатеринбурга остается достаточно острой. Состояние большинства 
существующих парков, скверов, фонтанов требует реконструкции. В целях 
совершенствования архитектурного облика города требуется строительство 
новых фонтанов, дальнейшее благоустройство берегов реки Исеть и город-
ского пруда.

Решение имеющихся проблем в короткое время только за счет бюджета 
муниципального образования «город Екатеринбург» невозможно. В целях 
оказания финансовой помощи местному бюджету целесообразно привле-
чение средств областного бюджета в виде субсидий на софинансирование 
отдельных мероприятий. 

 Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы «Содействие развитию 
муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской 
области — Столица» областной целевой программы «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области» на 2012–2016 годы (далее — Подпрограмма), позволят улучшить 
экологическую обстановку, повысить комфортность условий жизни и отдыха 
населения в городе Екатеринбурге. В составе работ Подпрограммы планиру-
ется осуществить мероприятия по строительству, реконструкции парков, скве-
ров, бульваров, фонтанов, береговой линии реки Исеть и городского пруда, 
инженерному обустройству территории города Екатеринбурга и обновлению 
подвижного состава специального коммунального автотранспорта. 

Целесообразность использования программно-целевого метода для разви-
тия и модернизации объектов внешнего благоустройства города Екатеринбурга 
определяется тем, что:

1) решение задач Подпрограммы входит в число приоритетов для проведе-
ния важных международных мероприятий, позволяет обеспечить возможность 
улучшения качества жизни населения;

2) необходимые капитальные вложения требуют значительных расходов;
3) решение проблем окажет положительное влияние на социальное благо-

получие общества.
В случае отсутствия программно-целевого решения проблемы могут 

возникнуть риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением 
мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни и 
досуга населения в городе Екатеринбурге, что приведет к увеличению на 
неоправданно длительное время сроков реализации проектов и не позволит 
обеспечить приведение объектов внешнего благоустройства города в соот-
ветствие с требованиями потребителей и действующего законодательства 
Российской Федерации и Свердловской области.

Возможность предоставления финансовой поддержки муниципальным 
образованиям в рамках областных долгосрочных целевых программ в целях 
развития объектов муниципальной коммунальной инфраструктуры установ-
лена федеральным и областным законодательством. 

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы «Содействие 
развитию муниципального образования «город Екатеринбург» 
как центра Свердловской области — «Столица» областной целе-
вой программы «Комплексная программа развития и модерниза-
ции жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»  
на 2012–2016 годы

1. Целями Подпрограммы являются:
1) развитие объектов внешнего благоустройства города Екатеринбурга с 

учетом перспектив проведения важных международных мероприятий и вы-
полнение им функций административного центра на основе использования 
современного экономического, научного, финансового, информационного 
и культурного потенциала;

2) совершенствование эстетического состояния территории, улучшение 
экологической обстановки, условий жизни и отдыха населения города 
Екатеринбурга за счет сохранения и развития парков, скверов и зеленых 
насаждений.

2. Задачей Подпрограммы, направленной на достижение указанных целей, 
связанных с осуществлением полномочий органов государственной власти 
Свердловской области, является оказание содействия муниципальному обра-
зованию «город Екатеринбург» в реализации мероприятий, предусмотренных 
в аналогичной муниципальной программе, выполняемых за счет средств мест-

ного бюджета, направленных на развитие объектов внешнего благоустройства 
муниципальной собственности.

3. Срок реализации Подпрограммы, установленный в строке 6 Паспорта 
Подпрограммы, является необходимым и достаточным для получения резуль-
татов реализации мероприятий по развитию объектов внешнего благоустрой-
ства на территории города Екатеринбурга. 

Учитывая то, что выполнение работ по осуществлению мероприятий по 
развитию объектов внешнего благоустройства на территории города Екате-
ринбурга планируется в течение всего периода выполнения Подпрограммы, 
выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

4. Для объективной оценки достижения поставленных целей, выполнения 
задач и мероприятий Подпрограммы установлены целевые показатели (строка 
5 Паспорта Подпрограммы).

Количественные значения целевых показателей, которые определяются 
по фактическим данным, представлены в приложении № 1 к настоящей Под-
программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Содействие развитию муниципального образования «город Екате-
ринбург» как центра Свердловской области – «Столица» областной 
целевой программы «Комплексная программа развития и модерни-
зации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»  
на 2012–2016 годы

В целях достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленной за-
дачи разработан План мероприятий по выполнению Подпрограммы, который 
приведен в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.

Мероприятия Подпрограммы осуществляются путем предоставления суб-
сидий местному бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 
на реализацию аналогичной муниципальной целевой программы, выполняемой 
за счет средств местного бюджета. 

На реализацию мероприятий по направлению «Капитальные вложения» 
предусмотрены расходы в сумме 1 100 548,0 тыс. рублей, из них средства 
областного бюджета составят 1 045 521,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по направлению «Прочие нужды» предусмо-
трены расходы в сумме 288 422,0 тыс. рублей, из них средства областного 
бюджета 274 000,0 тыс. рублей.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Содействие 
развитию муниципального образования «город Екатеринбург» 
как центра Свердловской области — «Столица» областной целе-
вой программы «Комплексная программа развития и модерниза-
ции жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»  
на 2012-2016 годы

Общий объем финансирования Подпрограммы определен исходя из смет-
ной стоимости мероприятий и (или) из планируемых расходов на реализацию 
Подпрограммы в соответствии с коэффициентами изменения расходов об-
ластного бюджета на реализацию областных целевых программ в 2012–2016 
годах и составляет 1 388 970,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 
1 319 521,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет).

Расходы на реализацию Подпрограммы по годам, направлениям и ис-
точникам финансирования приведены в приложении № 3 к настоящей Под-
программе.

Обязательным условием предоставления финансовой поддержки за счет 
средств областного бюджета в рамках реализации Подпрограммы является 
долевое финансирование мероприятий по развитию и модернизации объектов 
внешнего благоустройства, предусмотренных в аналогичной муниципальной 
целевой программе, за счет средств бюджета муниципального образования 
«город Екатеринбург».

Субсидии из областного бюджета не могут быть направлены на подготовку 
проектной документации по объектам внешнего благоустройства муниципаль-
ной собственности.

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы «Содействие 
развитию муниципального образования «город Екатеринбург» 
как центра Свердловской области — «Столица» областной целе-
вой программы «Комплексная программа развития и модерниза-
ции жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012–2016 годы

1. Заказчиком Подпрограммы является Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, которое в ходе 
реализации Подпрограммы: 

1) организует выполнение мероприятий, входящих в Подпрограмму, обе-
спечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 
Подпрограммы;

2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств областного 
бюджета, предусмотренных на реализацию Подпрограммы;

3) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реали-
зации Подпрограммы, представляет в Министерство экономики Свердловской 
области ежеквартально в течение 25 дней после окончания отчетного периода 
информацию о ходе реализации мероприятий Подпрограммы по формам 
отчетности, определенным Порядком разработки и реализации областных це-
левых программ, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации областных целевых программ»;

4) производит уточнение мероприятий Подпрограммы на очередной 
финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям Подпро-
граммы в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на 
их реализацию;

5) заключает соглашения с органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» о предоставлении и использовании 
субсидий из областного бюджета на софинансирование мероприятий по 
развитию и модернизации объектов внешнего благоустройства на территории 
города Екатеринбурга;

6) обеспечивает предоставление субсидий из областного бюджета мест-
ному бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на софи-
нансирование мероприятий по развитию и модернизации объектов внешнего 
благоустройства на территории города Екатеринбурга;

7) осуществляет контроль за соблюдением органом местного самоуправле-
ния муниципального образования «город Екатеринбург» условий предостав-
ления субсидий из областного бюджета, определенных Подпрограммой. 

2. Исполнителем Подпрограммы является орган местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург», который:

1) осуществляет конкурсный отбор мероприятий по развитию и модерни-
зации объектов внешнего благоустройства на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург» в целях формирования перечней меро-
приятий аналогичной муниципальной целевой программы;

2) осуществляет функции муниципального заказчика (самостоятельно или 
через подведомственных им распорядителей и (или) получателей бюджетных 
средств) работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо для 
реализации мероприятий по развитию и модернизации объектов внешнего 
благоустройства муниципальной собственности на территории города Ека-
теринбурга;

3) обеспечивает реализацию мероприятий по развитию и модернизации 
объектов внешнего благоустройства на территории города Екатеринбурга на 
основе муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ или 
оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

4) обеспечивает направление субсидий на цели, определенные Подпро-
граммой, в соответствии с порядком и условиями предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екате-
ринбург» на софинансирование мероприятий по развитию объектов внешнего 
благоустройства на территории города Екатеринбурга.

3. Порядок отбора мероприятий по развитию и модернизации объектов 
внешнего благоустройства на территории города Екатеринбурга для предо-
ставления субсидий из областного бюджета в рамках реализации Подпро-
граммы представлен в приложении № 4 к настоящей Подпрограмме.

4. Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета 
местному бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
развитие и модернизацию объектов внешнего благоустройства на территории 
города Екатеринбурга, предусмотренных в аналогичной муниципальной целе-
вой программе, реализуемых за счет средств местного бюджета, представлены 
в приложении № 5 к настоящей Подпрограмме.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности  
и экологические последствия реализации подпрограммы «Содей-
ствие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» 
как центра Свердловской области — «Столица» областной целе-
вой программы «Комплексная программа развития и модерниза-
ции жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»  
на 2012–2016 годы 

Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы произ-
водится по итогам выполнения Подпрограммы за год (ежегодно) и по окон-
чании срока ее реализации на основании достижения целевых показателей, 
приведенных в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме, а также на 
основании экспертной оценки эффективности областных целевых программ, 
производимой Министерством экономики Свердловской области в соответ-
ствии с Порядком разработки и реализации областных целевых программ, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ».

Реализация мероприятий Подпрограммы к 2017 году позволит:
1) реконструировать не менее 248,11 тыс. кв. м парков, скверов, бульва-

ров;
2) осуществить строительство (реконструкцию) 5 фонтанов;
3) реконструировать не менее 1484 м набережной реки Исеть и городского 

пруда в центральной части города Екатеринбурга;
4) приобрести и установить не менее 598 единиц контейнеров для сбора 

твердых бытовых отходов;
5) приобрести не менее 13 единиц специального коммунального авто-

транспорта;
6) разместить на территории города Екатеринбурга не менее 1100 единиц 

малых архитектурных форм современного дизайна;
7) заменить не менее 1052 единиц старовозрастных деревьев и кустарников 

уличного озеленения;
8) отремонтировать газоны с устройством технических тротуаров площадью 

не менее 42 тыс. кв. м;
9) установить не менее 210 опор сетей уличного освещения и контактной 

сети.
Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические 

последствия: 
1) улучшение архитектурного облика города Екатеринбурга в целях обе-

спечения его привлекательности для проведения важных международных 
мероприятий; 

2) улучшение условий жизни населения города Екатеринбурга за счет со-
хранения и развития парков, скверов и зеленых насаждений.

Экологическая эффективность Подпрограммы обеспечивается путем 
реализации заложенных в инвестиционные проекты технических и техноло-
гических решений, соответствующих современным требованиям. 

Приложение № 1
к подпрограмме «Содействие 
развитию муниципального 
образования «город Екатеринбург» 
как центра Свердловской области — 
«Столица» областной целевой 
программы «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 2012–2016 
годы

Целевые показатели
подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 

Свердловской области – «Столица» областной целевой программы «Комплексная программа развития 
и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы

Номер 
строки

Наименование 
целевого показателя

Единица 
измерения

Прогнозные значения целевых показателей, 
нарастающим итогом

Справочно: 
базовое 

значение 
целевого 

показателя 
на начало 

реализации

по итогам 
2013 года

по итогам 
2014 года

по итогам 
2015 года

по итогам 
2016 года

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Доля реконструированных парков и 

скверов от общей площади парков 
и скверов на территории города 
Екатеринбурга

процентов 12,7 16,1 16,7 17,3 10,9

2 Число вновь построенных и (или) 
реконструированных фонтанов

единиц 2 3 4 5 0

3 Доля благоустроенной части 
набережной реки Исеть и 
городского пруда в центре города 
Екатеринбурга от общей их 
протяженности

процентов 3,3 7,1 9,2 9,2 3,3

4 Доля отремонтированных газонов 
от их общей площади

процентов 0,35 0,35 0,35 0,35 0,0

5 Число замененных старовозрастных 
деревьев и кустарников уличного 
озеленения

единиц 1052 1052 1052 1052 0

6 Размещение малых архитектурных 
форм современного дизайна

единиц 16090 16090 16090 16090 14990

7 Количество установленных в 
рамках реализации Подпрограммы 
новых опор сетей уличного 
освещения и контактной сети

единиц 210 201 210 210 0

8 Увеличение парка специальной 
коммунальной автотехники

единиц 18 18 18 18 5

9 Количество дополнительно 
установленных контейнеров 
уличного типа для сбора твердых 
бытовых отходов 

единиц 700 700 700 700 102

Приложение № 2
к подпрограмме «Содействие развитию 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра 
Свердловской области — «Столица» 
областной целевой программы 
«Комплексная программа развития и 
модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» 
на 2012–2016 годы

План мероприятий 
по выполнению подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» 

как центра Свердловской области — «Столица» областной целевой программы «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы

№ 
стро-

ки
Наименование 
мероприятия

Срок 
выпол-
нения 
меро-

приятия

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с 
целями и 
целевыми 

показателями 
подпрограммы 
(номер пункта 

цели; номер 
строки целевого 

показателя)

всего, 
том числе

областной бюджет федеральный 
бюджет 

(плановый 
объем)

местный 
бюджет 

(плановый 
объем)

внебюд-
жетные 

источники 
(плановый 

объем)

всего в том числе 
субсидии 
местным 

бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 По подпрограмме ВСЕГО 1 388 970,0 1 319 521,0 1 319 521,0 0,0 69 449,0 0,0
2  2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3  2013 год 568 970,0 540 521,0 540 521,0 0,0 28 449,0 0,0
4  2014 год 360 500,0 342 475,0 342 475,0 0,0 18 025,0 0,0
5  2015 год 398 400,0 378 480,0 378 480,0 0,0 19 920,0 0,0
6  2016 год 61 100,0 58 045,0 58 045,0 0,0 3 055,0 0,0
7 Капитальные 

вложения 
Всего 1 100 548,0 1 045 521,0 1 045 521,0 0,0 55 027,0 0,0

8 2012 год 280 548,0 266 521,0 266 521,0 0,0 14 027,0 0,0
9 2013 год 360 500,0 342 475,0 342 475,0 0,0 18 025,0 0,0
10 2014 год 398 400,0 378 480,0 378 480,0 0,0 19 920,0 0,0
11 2015 год 61 100,0 58 045,0 58 045,0 0,0 3 055,0 0,0
12 2016 год 116 134,0 100 500,0 297 045,0 0,0 15 634,0 0,0
13 Заказчик — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
14 Всего по 

подпрограмме по 
заказчику — 
Министерству 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Всего 1 388 970,0 1 319 521,0 1 319 521,0 0,0 69 449,0 0,0  
15 2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 2013 год 568 970,0 540 521,0 540 521,0 0,0 28 449,0 0,0
17 2014 год 360 500,0 342 475,0 342 475,0 0,0 18 025,0 0,0
18 2015 год 398 400,0 378 480,0 378 480,0 0,0 19 920,0 0,0
19 2016 год 61 100,0 58 045,0 58 045,0 0,0 3 055,0 0,0
20 1. Капитальные вложения
21 Всего по 

направлению 
«Капитальные 
вложения»

Х 1 100 548,0 1 045 521,0 1 045 521,0 0,0 55 027,0 0,0  

22 1.1 Иные капитальные вложения
23 Субсидии из 

областного 
бюджета 
местному 
бюджету 
муниципального 
образования 
«город 
Екатеринбург на 
развитие и 
модернизацию 
объектов 
внешнего 
благоустройства 

Всего 1 100 548,0 1 045 521,0 1 045 521,0 0,0 55 027,0 0,0 1,2,3
24 2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 2013 год 280 548,0 266 521,0 266 521,0 0,0 14 027,0 0,0
26 2014 год 360 500,0 342 475,0 342 475,0 0,0 18 025,0 0,0
27 2015 год 398 400,0 378 480,0 378 480,0 0,0 19 920,0 0,0
28 2016 год 61 100,0 58 045,0 58 045,0 0,0 3 055,0 0,0

на территории 
города 
Екатеринбурга)

29 2. Прочие нужды
30 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды»

Х 288 422,0 274 000,0 274 000,0 0,0 14 422,0 0,0  

31 Субсидии из 
областного 
бюджета 
местному 
бюджету 
муниципального 
образования 
«город 
Екатеринбург на 
развитие и 
модернизацию 
объектов 
внешнего 
благоустройства 
на территории 
города 
Екатеринбурга)

Всего 288 422,0 274 000,0 274 000,0 0,0 14 422,0 0,0 1,2,3
32 2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 2013 год 288 422,0 274 000,0 274 000,0 0,0 14 422,0 0,0
34 2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2
к подпрограмме «Содействие развитию 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра 
Свердловской области — «Столица» 
областной целевой программы 
«Комплексная программа развития и 
модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» 
на 2012–2016 годы

План мероприятий 
по выполнению подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» 

как центра Свердловской области — «Столица» областной целевой программы «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы

№ 
стро-

ки
Наименование 
мероприятия

Срок 
выпол-
нения 
меро-

приятия

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с 
целями и 
целевыми 

показателями 
подпрограммы 
(номер пункта 

цели; номер 
строки целевого 

показателя)

всего, 
том числе

областной бюджет федеральный 
бюджет 

(плановый 
объем)

местный 
бюджет 

(плановый 
объем)

внебюд-
жетные 

источники 
(плановый 

объем)

всего в том числе 
субсидии 
местным 

бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 По подпрограмме ВСЕГО 1 388 970,0 1 319 521,0 1 319 521,0 0,0 69 449,0 0,0
2  2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3  2013 год 568 970,0 540 521,0 540 521,0 0,0 28 449,0 0,0
4  2014 год 360 500,0 342 475,0 342 475,0 0,0 18 025,0 0,0
5  2015 год 398 400,0 378 480,0 378 480,0 0,0 19 920,0 0,0
6  2016 год 61 100,0 58 045,0 58 045,0 0,0 3 055,0 0,0
7 Капитальные 

вложения 
Всего 1 100 548,0 1 045 521,0 1 045 521,0 0,0 55 027,0 0,0

8 2012 год 280 548,0 266 521,0 266 521,0 0,0 14 027,0 0,0
9 2013 год 360 500,0 342 475,0 342 475,0 0,0 18 025,0 0,0
10 2014 год 398 400,0 378 480,0 378 480,0 0,0 19 920,0 0,0
11 2015 год 61 100,0 58 045,0 58 045,0 0,0 3 055,0 0,0
12 2016 год 116 134,0 100 500,0 297 045,0 0,0 15 634,0 0,0
13 Заказчик — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
14 Всего по 

подпрограмме по 
заказчику — 
Министерству 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Всего 1 388 970,0 1 319 521,0 1 319 521,0 0,0 69 449,0 0,0  
15 2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 2013 год 568 970,0 540 521,0 540 521,0 0,0 28 449,0 0,0
17 2014 год 360 500,0 342 475,0 342 475,0 0,0 18 025,0 0,0
18 2015 год 398 400,0 378 480,0 378 480,0 0,0 19 920,0 0,0
19 2016 год 61 100,0 58 045,0 58 045,0 0,0 3 055,0 0,0
20 1. Капитальные вложения
21 Всего по 

направлению 
«Капитальные 
вложения»

Х 1 100 548,0 1 045 521,0 1 045 521,0 0,0 55 027,0 0,0  

22 1.1 Иные капитальные вложения
23 Субсидии из 

областного 
бюджета 
местному 
бюджету 
муниципального 
образования 
«город 
Екатеринбург на 
развитие и 
модернизацию 
объектов 
внешнего 
благоустройства 

Всего 1 100 548,0 1 045 521,0 1 045 521,0 0,0 55 027,0 0,0 1,2,3
24 2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 2013 год 280 548,0 266 521,0 266 521,0 0,0 14 027,0 0,0
26 2014 год 360 500,0 342 475,0 342 475,0 0,0 18 025,0 0,0
27 2015 год 398 400,0 378 480,0 378 480,0 0,0 19 920,0 0,0
28 2016 год 61 100,0 58 045,0 58 045,0 0,0 3 055,0 0,0

на территории 
города 
Екатеринбурга)

29 2. Прочие нужды
30 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды»

Х 288 422,0 274 000,0 274 000,0 0,0 14 422,0 0,0  

31 Субсидии из 
областного 
бюджета 
местному 
бюджету 
муниципального 
образования 
«город 
Екатеринбург на 
развитие и 
модернизацию 
объектов 
внешнего 
благоустройства 
на территории 
города 
Екатеринбурга)

Всего 288 422,0 274 000,0 274 000,0 0,0 14 422,0 0,0 1,2,3
32 2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 2013 год 288 422,0 274 000,0 274 000,0 0,0 14 422,0 0,0
34 2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(Окончание на 21-й стр.).

(Продолжение. Начало на 18—19-й стр.).


