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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2013     № 1343-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в 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, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области  
от 04.10.2013 № 1183-ПП 

Руководствуясь Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.04.2013 № 432-ПП «Об 
утверждении Порядка определения приоритетных направлений софи-
нансирования расходных обязательств муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области», в целях повыше-
ния эффективности использования бюджетных средств Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень расходных обязательств муниципальных об-

разований, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинанси-
рования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 04.10.2013 № 1183-ПП «Об утверждении Перечня расходных обя-
зательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения, в целях софинансирования которых предоставляются субси-
дии из областного бюджета» («Областная газета», 2013, 12 октября, 
№ 464–466), следующие изменения:

разделы 5, 7 и 10 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

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

13. 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 

доля граждан, проживающих в аварийном и 
ветхом жилищном фонде по отношению к общей 
численности населения Свердловской области

процентов 3,19 3,17 4

удельный вес площади жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, в 
общем объеме площади жилищного фонда

процентов 1,55 1,32 1,95

субсидии на модернизацию 
лифтового хозяйства в 
многоквартирных жилых домах

количество граждан, проживающих 
в многоквартирных домах, в которых 
модернизировано лифтовое хозяйство 

тыс. 
человек

13,5 14,6 3,3

доля модернизированных (вновь установленных) 
лифтов в общем объеме лифтов, отработавших 
нормативный срок эксплуатации

процентов 3,82 4,02 0,92

субсидии местным бюджетам 
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

общая площадь расселяемых жилых помещений, 
в год

тыс. кв. м 69,33 67,72 53,78

количество граждан, переселяемых из 
многоквартирных жилых домов, признанных 
в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу в связи с физическим 
износом, в год

человек 4011 3376 3122

количество расселяемых аварийных 
многоквартирных домов, в год

единиц 253 278 305

субсидии местным бюджетам 
на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилищного строительства
субсидии местным бюджетам 
на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
общего имущества 
многоквартирных домов за 
счет средств, поступивших 
от Государственной 
корпорации — Фонд 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

количество многоквартирных домов, в которых 
проведен капитальный ремонт общего имущества, 
в год

единиц 173 99 201

общая площадь многоквартирных домов, в 
которых проведен капитальный ремонт общего 
имущества

тыс. кв. м 390 222,87 452,59

количество граждан, зарегистрированных в 
многоквартирных домах, которые улучшили 
условия проживания после проведения 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов

человек 14714 8 409 19 885

субсидии местным бюджетам 
на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных 
домов

14. 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 тыс. т.у.т. 9 12 12,3

субсидии на реализацию 
мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности в отношении 
общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном доме

удельный суммарный расход энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах

т.у.т./кв. м 46,0 45,5 45,0

уровень оснащенности коллективными 
(общедомовыми) приборами учета используемых 
энергетических ресурсов

процентов 68,0 75,0 83,0

15. Утверждение правил 
благоустройства территории, 
устанавливающих в том числе 
требования по содержанию 
зданий (включая жилые дома), 
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

субсидии на выполнение 
мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской 
области

доля дворовых территорий в населенных пунктах 
в Свердловской области, уровень благоустройства 
которых соответствует современным требованиям, 
по отношению к их общему количеству

процентов 18,1 18,3 0

количество дворовых территорий в населенных 
пунктах в Свердловской области, уровень 
благоустройства которых соответствует 
современным требованиям

единиц 6155 6204 0

субсидии на выполнение 
мероприятий по развитию 
и модернизации объектов 
внешнего благоустройства 
муниципальной собственности

площадь реконструированных парков и скверов от 
их общей площади на территории Свердловской 
области

кв. м 33780 54000 54000

число вновь построенных и реконструированных 
фонтанов

единиц 2 4 4

протяженность улиц, на которых установлены 
опоры сетей уличного освещения и контактной 
сети

км 2,4 5 5,1

увеличение парка специальной коммунальной 
техники

единиц 9 13 13

количество дополнительно установленных 
контейнеров уличного типа для сбора твердых 
бытовых отходов

единиц 598 630 655

Раздел 7. Министерство транспорта и связи Свердловской области
20. Дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
муниципального образования 
и обеспечение безопасности 
дорожного движения на 
них, включая создание и 
обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения в границах 
городского округа, а также 
осуществление иных полномочий 
в области использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

субсидии на строительство и 
реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

протяженность построенных и 
реконструированных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

км 1,414 3,838 3,99

субсидии на капитальный 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в отношении 
которых выполнен капитальный ремонт

км 2,968 13,907 11,888

субсидии на капитальный 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в муниципальном 
образовании «город 
Екатеринбург»

протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального 
образования «город Екатеринбург», в отношении 
которых выполнен капитальный ремонт

км 1,172 1,526 1,152

субсидии на проектирование, 
строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург»

протяженность построенных и 
реконструированных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург»

км 6,590 3,157 2,399

21. Создание условий для 
обеспечения жителей 
городского округа услугами 
связи, общественного 
питания, торговли и бытового 
обслуживания

субсидии на реализацию 
мероприятий по 
информатизации 
муниципальных образований

доля государственных и муниципальных 
учреждений и территориальных администраций 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, подключенных 
к единой сети передачи данных Правительства 
Свердловской области

процентов 18 20 22

количество центров общественного доступа к сети 
Интернет на базе муниципальных библиотек

единиц 352 455 455

22. Создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и организация 
транспортного обслуживания 
населения

субсидии на окончание 
строительства первой очереди 
метрополитена

количество перевезенных пассажиров 
метрополитеном

млн. 
пассажиров

47,1 – –

Раздел 10. Министерство экономики Свердловской области
26. Оказание содействия 

национально-культурному 
развитию народов Российской 
Федерации и реализации 
мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на 
территории поселения

субсидии на реализацию 
мероприятий по социально-
экономическому развитию 
коренных малочисленных 
народов Севера (манси)

уровень доходов в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов 
Севера (манси)

тыс. рублей 4,1 4,2 4,3

27. Создание условий для развития 
туризма

субсидии на капитальный 
ремонт, реконструкцию 
и благоустройство 
территории объектов 
туристской инфраструктуры 
муниципальной собственности

количество объектов туристского показа с 
ежегодным количеством посещений более 75 
тысяч человек

единиц 5,0 6,0 7,0

субсидии на создание 
туристских комплексов 
на территории туристско-
рекреационных кластеров 
Свердловской области

28. Создание условий для 
расширения рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства, 
оказание поддержки 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности 
и добровольчеству

субсидии на реализацию 
муниципальных программ, 
направленных на развитие 
малого и среднего 
предпринимательства

поддержка муниципальных программ, 
направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства

единиц 50 50 50

поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

единиц 3000 3000 3000

поддержка организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области

единиц 28 28 28

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 29.10.2013 № 1246-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«Об охотничьих ресурсах 
на территории 
Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 25 декабря 2009 года № 123-ОЗ «Об 
охотничьих ресурсах на территории Свердловской области», Законодательное 
Собрание Свердловской области отмечает:

Указанным законом определены птицы, относящиеся к охотничьим ресур-
сам на территории Свердловской области, и установлены охотничьи ресурсы, 
в отношении которых осуществляется промысловая охота на территории 
Свердловской области. 

Уполномоченным государственным органом Свердловской области по 
охране, федеральному государственному надзору и регулированию исполь-
зования объектов животного мира, в том числе охотничьих ре-сурсов, и среды 
их обитания на территории Свердловской области является Департамент по 
охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердлов-
ской области (далее – Департамент).

В целях реализации закона с 2010 года Департаментом осуществляется 
выдача физическим лицам разрешений на добычу охот-ничьих ресурсов для 
осуществления промысловой охоты в охотничьих угодьях Свердловской обла-
сти. Добыча пушных животных на территории Свердловской области осущест-
вляется также путем любительской и спортивной охоты, которая производится 
как в закрепленных, так и в общедоступных охотничьих угодьях.

Законом установлено, что к охотничьим ресурсам относится серая ворона, 
что обусловлено значительным вредом, наносимым ею объектам животного 
мира и среде их обитания. Мероприятия по организации добычи серой вороны 
способствуют сдерживанию роста ее популяции, что положительно сказыва-
ется на динамике роста численности дичи в охотничьих угодьях Свердловской 
области. В 2012 году по сравнению с 2011 годом численность боровой дичи 
увеличилась на 9 процентов, а водоплавающей – на 6 процентов.

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона 

Свердловской области «Об охотничьих ресурсах на территории Свердловской 
области» принять к сведению.

Председатель 
Законодательного Собрания             Л.В.Бабушкина.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1343-ПП

Изменения 
в 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 образо ваний, 

возникающие при выполнении 

полномочий органов местного 

само управления по вопросам 

местного значения, в целях 

софинансирова ния которых 

предостав ляют ся 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 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 пределах 

полномочий, установленных 

законодательством Российской 

Федерации. 

Организация сбора, вывоза, 

утилизации и переработки 

бытовых и промышленных 

отходов

субсидии на развитие и 

модернизацию систем 

коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, а также 

объектов, используемых для 

утилизации, обезвреживания и 

захоронения твердых бытовых 

отходов

ввод дополнительных мощностей сетей 

теплоснабжения, в двухтрубном исчислении

км 8,5 15,5 20,5

ввод дополнительных мощностей сетей 

водоснабжения

км 14,9 22,3 33,5

ввод дополнительных мощностей сетей 

водоотведения

км 2,4 8,9 12,5

ввод дополнительных мощностей котельных 

путем строительства, модернизации, технического 

перевооружения и реконструкции

МВт 118,7 126,8 134,8

доля уличной сети теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, нуждающейся 

в замене

процентов 43,2 43,2 43,2

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 21 21

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 25,3 25,3 25,2

количество инцидентов и отклю чений в системах 

теплоснабже ния, водоснабжения и водоотве дения, 

в год на 1 км сетей 

единиц 0,25 0,25 0,25

доля сточных вод, очищенных до нормативных 

значений, в общем объеме сточных вод, 

прошедших через очистные сооружения 

процентов 49,8 49,8 49,9

доля населенных пунктов, обес пе ченных 

доброкачественной питьевой водой

процентов 37,9 37,9 38

доля населения, потребляющего питьевую воду 

стандартного качества

процентов 96,0 96,0 97,0

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

доля полигонов твердых бытовых (коммунальных) 

отходов, отвечающих требованиям 

природоохранного законодательства, от 

количества учтенных на территории Свердловской 

области

процентов 18 20 22

доля муниципальных образований в Свердловской 

области, в которых разработана и утверждена 

территориальная схема очистки и уборки 

территории, от общего количества муниципальных 

образований

процентов 60 100 100

доля рекультивированных объектов размещения 

твердых бытовых отходов, в том числе 

несанкционированных свалок от общего 

количества учтенных

процентов 10 12 12

доля переработки твердых бытовых 

(коммунальных) отхо дов по отношению к их 

общему объему образования в год

процентов 14,5 15,6 17

субсидии на реализацию 

проектов капитального 

строительства муниципального 

значения по развитию 

газификации населенных 

пунктов городского типа

ввод дополнительных мощностей газопроводов и 

газовых сетей на территории населенных пунктов 

городского типа

км 84 239 271

количество жилых домов (квартир) 

газифицированных сетевым природным газом в 

населенных пунктах городского типа

тыс. штук 1025,5 1032,2 1037,6

субсидии на реализацию 

проектов, связанных с 

увеличением использования 

местных топливных ресурсов

объем потребления местных топливных ресурсов, 

в год

тыс. т.у.т. 35,8 35,9 35,95

субсидии местным бюджетам 

на обеспечение мероприятий 

по модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры 

за счет средств поступивших 

от Государственной 

корпорации — Фонд 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

протяженность модернизированных систем 

коммунальной инфраструктуры 

км в соответствии 

с реше ниями 

Государственной 

корпорации — 

Фонд содействия 

реформиро ва нию 

жилищно-коммуналь-

ного хозяйства 

и Прави тельства 

Свердловской 

областисубсидии местным бюджетам 

на обеспечение мероприятий 

по модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры


