
1 Суббота, 12 октября 2013 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2013       № 1183-ПП
    г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии из областного бюджета 

В соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 244-ФЗ «О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 04.04.2013 № 432-ПП «Об 
утверждении Порядка определения приоритетных направлений софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», в целях 
повышения эффективности использования бюджетных средств Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях 
софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета (прилагается). 

2. Настоящее постановление применяется в 2013 году при формировании проекта областного 
бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 04.10.2013 № 1183-ПП 

«Об утверждении Перечня расход-

ных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при вы-

полнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам 

местного значения, в целях софинан-

сирования которых предоставляются 

субсидии из областного бюджета» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются 

субсидии из областного бюджета 

 
№ 

п/п 

Расходные обязательства 

муниципальных 

образований, 

возникающие при 

выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам местного 

значения, в целях 

софинансирования 

которых 

предоставляются 

субсидии из областного 

бюджета 

Наименование субсидии, 

которую планируется 

предоставлять в рамках 

приоритетного 

направления 

Целевой показатель 

результативности 

предоставления субсидии 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

1. Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам в 

муниципальных 

образовательных 

организациях (за 

исключением полномочий 

по финансовому 

обеспечению реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами), организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях (за 

исключением 

дополнительного 

образования детей, 

финансовое обеспечение 

которого осуществляется 

субсидии на капитальный 

ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и 

санитарного 

законодательства зданий и 

помещений, в которых 

размещаются 

муниципальные 

образовательные 

организации 

уменьшение доли зданий, 

сооружений и помещений 

государственных и 

муниципальных 

образовательных организаций, 

требующих капитального 

ремонта, приведения в 

соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 

процентов 20 0 0 

уменьшение доли 

неэффективных расходов 

бюджета Свердловской области 

в сфере общего образования 

процентов 3 2 2 

увеличение численности 

учащихся, приходящихся на 

одного учителя в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях 

человек 14,8 15 15 

субсидии на капитальный 

ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и 

санитарного 

законодательства зданий и 

сооружений муниципальных 

загородных 

оздоровительных лагерей 

уменьшение доли 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, 

которые требуют капитального 

ремонта, приведения в 

соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 

процентов 30 0 0 

субсидии на приобретение 

и (или) замену, оснащение 

аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС, 

уменьшение доли 

неэффективных расходов 

бюджета Свердловской области 

в сфере общего образования 

процентов 3 2 2 

 

органами государственной 

власти субъекта 

Российской Федерации), 

создание условий для 

осуществления присмотра 

и ухода за детьми, 

содержания детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, а также 

организация отдыха детей в 

каникулярное время 

тахографами автобусов для 

подвоза обучающихся 

(воспитанников) в 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

увеличение численности 

учащихся, приходящихся на 

одного учителя в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях 

человек 14,8 15 15 

субсидии на создание 

дополнительных мест в 

муниципальных системах 

дошкольного образования 

обеспеченность доступности 

дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет 

процентов 100 – – 

субсидии на осуществление 

мероприятий по организации 

питания в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

обеспечение питанием 

обучающихся, профилактика 

хронических заболеваний, 

укрепление здоровья детей 

Свердловской области 

человек 406028 406028 406028 

субсидии на организацию 

отдыха детей в каникулярное 

время 

организация и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области 

человек 332219 336219 340219 

Раздел 2. Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

2. Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам в 

муниципальных 

образовательных 

организациях (за 

исключением полномочий 

по финансовому 

обеспечению реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами), организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях (за 

исключением 

дополнительного 

образования детей, 

финансовое обеспечение 

которого осуществляется 

органами государственной 

власти субъекта 

Российской Федерации), 

создание условий для 

осуществления присмотра 

и ухода за детьми, 

содержания детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, а также 

организация отдыха детей в 

каникулярное время 

субсидии на строительство и 

реконструкцию зданий 

образовательных 

организаций 

ввод зданий образовательных 

организаций 

единиц 1 – 1 

субсидии на строительство и 

реконструкцию зданий 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

ввод зданий дошкольных 

образовательных организаций 

мест 7905 7815 – 

 

4. Утверждение генеральных 

планов, правил 

землепользования и 

застройки, утверждение 

подготовленной на основе 

генеральных планов 

документации по 

планировке территории 

субсидии на подготовку 

документации по планировке 

территории 

площадь территорий, для 

которых разработаны проекты 

планировок 

га 1655 1816 1601 

5. Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

услугами учреждений 

культуры 

субсидии на строительство 

(реконструкцию) зданий для 

размещения муниципальных 

учреждений культуры 

ввод зданий муниципальных 

учреждений культуры 

единиц 1 – – 

6. Обеспечение условий для 

развития на территориях 

муниципальных 

образований физической 

культуры и массового 

спорта, организация 

проведения официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

субсидии на строительство и 

реконструкцию объектов 

муниципальной 

собственности физической 

культуры и массового спорта 

ввод спортивных сооружений и 

объектов 

единиц 5 5 6 

Раздел 3. Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 

7. Организация и 

осуществление 

мероприятий по работе с 

детьми и молодежью 

субсидии на подготовку 

молодых граждан к военной 

службе 

доля обучающихся, 

участвующих в деятельности 

патриотических молодежных 

объединений 

процентов 40 45 45 

доля учащихся, охваченных 

кадетским движением 

единиц 0,35 0,37 0,37 

доля обучающихся, 

занимающихся техническими и 

военно-прикладными видами 

спорта 

процентов 28 30 30 

доля граждан допризывного 

возраста (15–18 лет), 

проходящих подготовку в 

оборонно-спортивных лагерях, 

из числа: 

обучающихся 

других категорий граждан 

процентов  

 

 

 

 

13 

8 

 

 

 

 

 

15 

10 

 

 

 

 

 

15 

10 

субсидии на осуществление 

мероприятий по 

приоритетным направлениям 

работы с молодежью на 

территории Свердловской 

области 

количество государственных и 

муниципальных учреждений, 

подведомственных органам по 

делам молодежи, улучшивших 

материально-техническую базу 

учреждений 25 38 38 

доля молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

имеющих информацию о 

возможностях включения в 

общественную жизнь и 

применении потенциала, 

содействующую развитию 

навыков самостоятельной 

жизнедеятельности 

процентов 11 12 12 

 

3. Обеспечение 

проживающих и 

нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих 

граждан жилыми 

помещениями, организация 

строительства и 

содержания 

муниципального 

жилищного фонда, 

создание условий для 

жилищного строительства, 

осуществление 

муниципального 

жилищного контроля, а 

также иных полномочий 

органов местного 

самоуправления в 

соответствии с жилищным 

законодательством 

субсидии на строительство 

объектов социальной сферы 

при реализации проекта 

комплексного освоения 

территории в целях 

жилищного строительства 

«Академический» в городе 

Екатеринбурге 

ввод объектов социальной сферы мест 200 – 1000 

 

 

доля молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет — 

участников проектов и 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни, профилактику социально 

опасных заболеваний 

процентов 4 5,5 5,5 

доля молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

регулярно участвующих в 

деятельности общественных 

объединений, различных форм 

общественного самоуправления 

процентов 5,5 7 7 

8. Обеспечение 

проживающих и 

нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих 

граждан жилыми 

помещениями, организация 

строительства и 

содержания 

муниципального 

жилищного фонда, 

создание условий для 

жилищного строительства, 

осуществление 

муниципального 

жилищного контроля, а 

также иных полномочий 

органов местного 

самоуправления в 

соответствии с жилищным 

законодательством 

субсидии на осуществление 

социальных выплат 

молодым семьям на 

приобретение 

(строительство) жилья 

количество семей, получивших 

социальную выплату на 

приобретение (строительство) 

жилья 

семей 314 332 350 

субсидии на осуществление 

социальных выплат 

молодым семьям на 

погашение основной суммы 

долга и процентов по 

ипотечным жилищным 

кредитам (займам) 

количество семей, получивших 

социальную выплату на 

погашение основной суммы 

долга и процентов по ипотечным 

жилищным кредитам (займам) 

семей 100 100 – 

субсидии на осуществление 

региональных социальных 

выплат молодым семьям на 

улучшение жилищных 

условий 

количество молодых семей, 

получивших региональные 

социальные выплаты на 

улучшение жилищных условий 

семей – – 170 

9. Обеспечение условий для 

развития на территориях 

муниципальных 

образований физической 

культуры и массового 

спорта, организация 

проведения официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

субсидии на развитие 

материально-технической 

базы муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей — детско-

юношеских спортивных 

школ и специализированных 

детско-юношеских 

спортивных школ 

олимпийского резерва 

количество детей и подростков, 

занимающихся в муниципальных 

организациях дополнительного 

образования детей — детско-

юношеских спортивных школах 

и специализированных детско-

юношеских спортивных школах 

олимпийского резерва 

тыс. человек 98,1 98,4 98,7 

Раздел 4. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 

10. Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности, участие в 

предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

субсидии на осуществление 

водохозяйственных 

мероприятий, в том числе 

капитального ремонта 

гидротехнических 

сооружений, находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований, и на 

осуществление мероприятий 

по реконструкции 

гидротехнических 

сооружений, находящихся в 

муниципальной 

собственности 

увеличение доли 

гидротехнических сооружений, 

находящихся в собственности 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

приведенных в безопасное 

техническое состояние 

процентов 29,4 29,7 30,1 

11. Организация мероприятий 

по охране окружающей 

среды 

субсидии на организацию 

мероприятий по охране 

окружающей среды и 

природопользованию 

обеспечение населения питьевой 

водой стандартного качества 

количество 

обустроенных 

источников 

нецентрали-

зованного во-

доснабжения 

57 57 57 

Раздел 5. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

12. Организация в границах 

муниципальных 

образований электро-, 

тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения 

населения топливом в 

субсидии на реализацию 

мероприятий по развитию и 

модернизации объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

муниципального значения 

ввод дополнительных 

мощностей сетей 

теплоснабжения 

км. в 

двухтрубном 

исчислении 

24,4 29,4 39,4 

ввод дополнительных 

мощностей сетей водоснабжения 

км 47,4 67,4 101,6 

ввод дополнительных 

мощностей сетей водоотведения 

км 15,3 20,3 27,3  

пределах полномочий, 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

ввод дополнительных 

мощностей котельных путем 

строительства, модернизации 

технического перевооружения и 

реконструкции 

Мвт 118,7 126,8 134,8 

доля сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, 

нуждающихся в замене 

процентов 39 38 38 

число муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской 

области, в которых удельный вес 

протяженности инженерных 

сетей, нуждающихся в замене, в 

их общей протяженности не 

превышает 40 процентов 

единиц 21 22 23 

удельный вес потерь тепловой 

энергии в процессе производства 

и транспортировки до 

потребителей 

процентов 11,5 11,45 11,4 

доля утечек и неучтенного 

расхода воды в суммарном 

объеме воды, поданной в сеть 

процентов 22,25 22,2 22,18 

количество инцидентов и 

отключений в системах 

теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения 

единиц на 

1 км. сетей 

0,25 0,25 0,25 

субсидии на развитие и 

модернизацию систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

доля сточных вод, очищенных до 

нормативных значений, в общем 

объеме сточных вод, 

сбрасываемых в водные объекты 

процентов 52,1 60 60 

доля населенных пунктов, 

обеспеченных питьевой водой 

надлежащего качества 

процентов 39,5 40 40,5 

доля населения, потребляющего 

питьевую воду стандартного 

качества 

процентов 96,5 96,75 97 

удельный вес проб воды, отбор 

которых произведен из 

водопроводной сети и которые 

не отвечают гигиеническим 

нормативам по санитарно-

химическим показателям 

процентов 13 12 11 

удельный вес проб воды, отбор 

которых произведен из 

водопроводной сети и которые 

не отвечают гигиеническим 

нормативам по 

микробиологическим 

показателям 

процентов 4,6 4,3 4 

субсидии на реализацию 

инвестиционных проектов 

по развитию газификации 

муниципального значения на 

территориях населенных 

пунктов городского типа 

ввод дополнительных 

мощностей газопроводов и 

газовых сетей на территориях 

населенных пунктов городского 

типа 

км 200 202 223 

уровень газификации природным 

газом 

процентов 53,61 53,62 53,63 

субсидии на обеспечение 

мероприятий по 

модернизации систем 

коммунальной 

инфраструктуры за счет 

средств поступивших от 

Государственной 

корпорации — Фонд 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства (в соответствии с 

решениями Государственной 

корпорации — Фонд 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства и Правительства 

Свердловской области) 

модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры 

км в соответствии с решениями 

Государственной 

корпорации — Фонд 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства и Правительства 

Свердловской области 

 

13. Организация сбора, вывоза, 

утилизации и переработки 

бытовых и промышленных 

отходов 

субсидии на модернизацию 

объектов, используемых для 

утилизации (захоронения) 

твердых бытовых 

(коммунальных) отходов 

ввод мощностей полигонов 

(усовершенствованных свалок) 

коммунальных отходов, 

отвечающих требованиям 

природоохранного 

законодательства 

тыс. тонн в 

год 

80 140 200 

количество полигонов твердых 

бытовых (коммунальных) 

отходов, отвечающих 

требованиям природоохранного 

законодательства 

единиц 76 78 80 

количество муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской 

области, охваченных системой 

сбора, накопления, 

использования, обезвреживания, 

транспортирования и 

переработки твердых бытовых 

(коммунальных) отходов 

единиц 39 40 42 

доля переработки твердых 

бытовых (коммунальных) 

отходов по отношению к их 

общему объему образования в 

год 

процентов 14,5 15,6 17 

14. Обеспечение 

проживающих и 

нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих 

граждан жилыми 

помещениями, организация 

строительства и 

содержания 

муниципального 

жилищного фонда, 

создание условий для 

жилищного строительства, 

осуществление 

муниципального 

жилищного контроля, а 

также иных полномочий 

органов местного 

самоуправления в 

соответствии с жилищным 

законодательством 

субсидии на формирование 

жилищного фонда для 

переселения граждан из 

жилых помещений, 

признанных непригодными 

для проживания и (или) с 

высоким уровнем износа 

доля граждан, проживающих в 

аварийном и ветхом жилищном 

фонде, по отношению к общей 

численности населения 

Свердловской области 

процентов 3,19 3,17 3,17 

удельный вес площади жилых 

помещений, признанных 

непригодными для проживания 

и (или) с высоким уровнем 

износа, в общем объеме площади 

жилищного фонда 

процентов 1,55 1,32 1,15 

субсидии на осуществление 

мероприятий по замене 

лифтов, обновлению, 

усовершенствованию узлов и 

деталей лифтов. 

количество граждан, 

проживающих в 

многоквартирных домах, в 

которых модернизировано 

лифтовое хозяйство 

тыс. человек 32,18 53 87,1 

доля модернизированных (вновь 

установленных) лифтов в общем 

объеме лифтов, отработавших 

нормативный срок эксплуатации 

процентов 8,4 13 17,8 

число муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской 

области, в которых реализованы 

мероприятия по модернизации 

лифтового хозяйства в 

многоквартирных жилых домах 

единиц 4 7 9 

субсидии на обеспечение 

мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда с учетом 

необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства за счет 

средств, поступивших от 

Государственной 

корпорации — Фонд 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства (в соответствии с 

решениями Государственной 

корпорации — Фонд 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства и Правительства 

Свердловской области) 

ликвидация жилищного фонда, 

признанного в установленном 

порядке аварийным по 

состоянию на 01 января 2012 

года 

кв. м 40006 134731 – 

переселение граждан из 

многоквартирных жилых домов, 

признанных в установленном 

порядке аварийными и 

подлежащими сносу в связи с 

физическим износом 

человек 2524 7620 – 

 

субсидии на обеспечение 

мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов за 

счет средств, поступивших 

от Государственной 

корпорации — Фонд 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства (в соответствии с 

решениями Государственной 

корпорации — Фонд 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства и Правительства 

Свердловской области) 

проведение капитального 

ремонта многоквартирных 

домов, общая площадь 

ед./кв. м по результатам конкурсного 

отбора многоквартирных 

жилых домов в 

муниципальных 

образованиях, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области 

15. Создание условий для 

массового отдыха жителей 

муниципального 

образования и организация 

обустройства мест 

массового отдыха 

населения 

субсидии на развитие и 

модернизацию объектов 

внешнего благоустройства 

на территории города 

Екатеринбурга 

доля реконструированных 

парков и скверов от общей 

площади парков и скверов на 

территории города 

Екатеринбурга 

процентов 16,1 16,7 17,3 

число вновь построенных и (или) 

реконструированных фонтанов 

единиц 3 4 5 

доля благоустроенной части 

набережной реки Исеть и 

городского пруда в центре 

города Екатеринбурга от общей 

их протяженности 

процентов 7,1 9,2 9,2 

доля отремонтированных 

газонов от их общей площади 

процентов 0,35 0,35 0,35 

число замененных 

старовозрастных деревьев и 

кустарников уличного 

озеленения 

единиц 1052 1052 1052 

размещение малых 

архитектурных форм 

современного дизайна 

единиц 16090 16090 16090 

количество установленных 

новых опор сетей уличного 

освещения и контактной сети 

единиц 201 210 210 

увеличение парка специальной 

коммунальной автотехники 

единиц 18 18 18 

количество дополнительно 

установленных контейнеров 

уличного типа для сбора твердых 

бытовых отходов 

единиц 700 700 700 

16. Утверждение и реализация 

муниципальных программ 

в области 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности, 

организация проведения 

энергетического 

обследования 

многоквартирных домов, 

помещения в которых 

составляют 

муниципальный жилищный 

фонд в границах 

муниципального 

образования, организация и 

проведение иных 

мероприятий, 

предусмотренных 

законодательством об 

энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности 

субсидии на реализацию 

муниципальных программ по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

экономия энергетических 

ресурсов в реализации 

мероприятий по 

энергосбережению 

тыс. т. у. т 1290 1970 2350 

субсидии на оснащение 

многоквартирных домов и 

зданий (строений, 

сооружений), находящихся в 

муниципальной 

собственности, приборами 

коммерческого учета 

потребления энергетических 

ресурсов 

уровень зданий (строений, 

сооружений) на территории 

Свердловской области, 

оснащенных приборами 

коммерческого учета 

используемых ресурсов 

процентов 78 85 100 

17. Утверждение правил 

благоустройства 

территории, 

устанавливающих в том 

числе требования по 

содержанию зданий 

(включая жилые дома), 

субсидии на выполнение 

работ по благоустройству 

дворовых территорий в 

муниципальных 

образованиях, 

расположенных на 

территории Свердловской 

доля населения, обеспеченного 

комфортными условиями 

проживания 

процентов 28,8 33,6 – 

доля дворовых территорий, 

уровень благоустройства 

которых повышен при 

реализации мероприятий 

процентов 19,6 20,6 – 

 

сооружений и земельных 

участков, на которых они 

расположены, к внешнему 

виду фасадов и ограждений 

соответствующих зданий и 

сооружений, перечень 

работ по благоустройству и 

периодичность их 

выполнения; установление 

порядка участия 

собственников зданий 

(помещений в них) и 

сооружений в 

благоустройстве 

прилегающих территорий; 

организация 

благоустройства 

территории (включая 

освещение улиц, 

озеленение территории, 

установку указателей с 

наименованиями улиц и 

номерами домов, 

размещение и содержание 

малых архитектурных 

форм), а также 

использования, охраны, 

защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов 

особо охраняемых 

природных территорий, 

расположенных в границах 

муниципального 

образования 

области количество дворовых 

территорий в населенных 

пунктах Свердловской области, 

уровень благоустройства 

которых соответствует 

современным требованиям 

единиц 6469 6769 – 

Раздел 6. Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

18. Организация в границах 

муниципальных 

образований электро-, 

тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения 

населения топливом в 

пределах полномочий, 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

субсидии на реализацию 

мероприятий по развитию 

газификации в сельской 

местности 

ввод газовых сетей км 245 248 272 

(Окончание на 2-й стр.).


