документы
(Продолжение. Начало на 1–3-й стр.).
Решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного
фонда, поддержание нормативного состояния многоквартирных домов
путем проведения необходимых работ по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных домов, воспитание ответственного отношения
собственников жилых помещений к своей собственности, в настоящее время
относятся к основным приоритетным направлениям государственной политики Российской Федерации.
Обеспечение комфортных условий проживания граждан связано также
с предоставлением коммунальных услуг надлежащего качества. Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения
населения топливом является неотъемлемой частью создания комфортных,
безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
Внимание со стороны органов исполнительной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
и органов местного самоуправления к условиям проживания граждан позволяет уменьшить социальную напряженность в обществе, создать равные
условия доступа граждан к коммунальным услугам, обеспечить развитие
инфраструктуры городских и сельских поселений в Свердловской области
и инвестиционную привлекательность территорий.
Реализация подпрограммы 4 позволит создать комфортные и безопасные условия проживания граждан.
Решение проблемы улучшения условий проживания граждан, регулируются следующими нормативными актами:
1) на федеральном уровне:
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р;
2) на региональном уровне:
Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития Свердловской области на
2011−2015 годы»;
Закон Свердловской области от 25 апреля 2013 года № 40-ОЗ «О мере
социальной поддержке по частичному освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской области, от платы за коммунальные
услуги»;
Закон Свердловской области от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»;
Стратегия социально-экономического развития Свердловской области
на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства
Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социальноэкономического развития Свердловской области на период до 2020 года»;
Указ Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 584-УГ «О
реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации».
Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации
подпрограммы 4 «Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих на территории Свердловской области»
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Свердловской области до 2020 года»
Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Свердловской области» государственной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до 2020 года» направлена на создание комфортных и безопасных условий проживания граждан, финансовое и
организационное, обеспечение переселения граждан из жилищного фонда,
признанного аварийным в установленном порядке до 01 января 2012 года
в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, введение дополнительных мер социальной поддержки граждан, связанных с
ограничением роста платежей населения за коммунальные услуги.
В рамках реализации подпрограммы 4 запланировано решение следующих задач:
1) приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативных документов;
2) переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного
таковым в установленном порядке до 01 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе эксплуатации с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства;
3) предоставление дополнительных мер социальной поддержки граждан
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги.
Целевые показатели подпрограммы 4 приведены в приложении № 1 к
государственной Программе.
Корректировка целевых показателей подпрограммы 4 производится
ежегодно после утверждения региональных адресных программ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
и по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства,
разрабатываемых на основании Федерального закона от 21 июля 2007
года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а также региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, разработанной
во исполнение статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации и
утверждаемой высшим исполнительным органом государственной власти
Свердловской области.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы
4 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на
территории Свердловской области» государственной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Свердловской области
до 2020 года»
Ответственным исполнителем подпрограммы 4 является Министерство
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.
Реализация мероприятий подпрограммы 4 предусматривает проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на
территории Свердловской области, переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, признанного таковым в связи с физическим износом в
процессе эксплуатации до 01 января 2012 года, и осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Свердловской области, а также соглашениями, заключаемыми ответственным исполнителем с органами местного самоуправления
муниципальных образований в Свердловской области.
Ответственный исполнитель подпрограммы 4:
1) осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы 4;
2) вносит изменения в подпрограмму 4;
3) обеспечивает достижение целей и задач подпрограммы 4, а также
утвержденных значений целевых показателей;
4) осуществляет полномочия главного распорядителя средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы 4;
5) обеспечивает утверждение региональных адресных программ по
проведению капитального ремонта и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в рамках реализации Федерального закона от 21 июля
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства», направленных на реализацию мероприятий,
предусмотренных подпрограммой 4, и достижение установленных целевых
показателей;
6) обеспечивает утверждение региональной программы по проведению
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, разработанной во исполнение статьи 168 Жилищного
кодекса Российской Федерации, направленной на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой 4 и достижение установленных
целевых показателей;
7) в пределах своей компетенции координирует деятельность исполнителей мероприятий подпрограммы 4;
8) осуществляет мониторинг реализации подпрограммы 4;
9) формирует и направляет в Министерство экономики Свердловской
области в установленные сроки отчеты о реализации подпрограммы 4 в
соответствии с Порядком формирования и реализации государственных
программ Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении
Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской области и внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка
разработки и реализации областных целевых программ»;
10) обеспечивает эффективное использование средств областного
бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы 4;
11) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления
по вопросам предоставления субсидий из областного бюджета местным
бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на
достижение целей, соответствующих подпрограмме 4, а также сбор, обобщение и анализ отчетности о выполнении мероприятий, на реализацию
которых направлены субсидии из областного бюджета;

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

12) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления
по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения,
снабжения населения топливом на территории Свердловской области, в
том числе за осуществлением своевременных расчетов по обязательствам
муниципальных образований за топливно-энергетические ресурсы;
13) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления
по наделению органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области государственным полномочием Свердловской
области по предоставлению гражданам, проживающим на территории
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги;
14) осуществляет взаимодействие с некоммерческой организацией
«Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах Свердловской области» по вопросам формирования и реализации региональной программы, разработанной во исполнение
статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, и предоставлению
субсидий из областного бюджета.
Исполнителями подпрограммы 4 являются:
1) органы местного самоуправления муниципальных образований в
Свердловской области, получающие субсидии из областного бюджета на
реализацию мероприятий подпрограммы 4;
2) некоммерческая организация «Региональный Фонд содействия
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области».
Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при
реализации подпрограммы 4 осуществляется Министерством финансов
Свердловской области и Счетной палатой Свердловской области.
Раздел 4. Межбюджетные трансферты, предоставляемые
в рамках подпрограммы 4 «Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих на территории Свердловской области»
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Свердловской области до 2020 года»

Для реализации мероприятий, предусмотренных в подпрограмме 4, из
областного бюджета местным бюджетам предоставляются следующие
субсидии и межбюджетные трансферты:
субвенции местным бюджетам на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги;
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;
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;
субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов;
субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств поступивших
от Государственной корпорации — Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства;
субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на организацию электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом, в том числе на осуществление своевременных расчетов по обязательствам муниципальных районов (городских округов) за
топливно-энергетические ресурсы.
Порядок отбора муниципальных образований в Свердловской области
для предоставления субсидий из областного бюджета 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 и областного бюджета, Порядок и условия предоставления
субсидий из областного бюджета 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,
и областного бюджета, Порядок и условия предоставления субсидий из
областного бюджета 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, и областного бюджета
представлены в приложениях № 18, 19 и 20 к государственной программе.
Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе на
осуществление своевременных расчетов по обязательствам муниципальных
районов (городских округов) за топливно-энергетические ресурсы представлен в приложении № 21 к государственной программе.
Подпрограмма 5
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Свердловской области» государственной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до 2020 года»
Раздел 1. Характеристика и анализ проблемы, на решение которой
направлена подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Свердловской области»
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Свердловской области до 2020 года»
По оценкам экспертов, энергоемкость валового регионального продукта
Свердловской области превышает энергоемкость валового внутреннего
продукта Российской Федерации почти в 1,3 раза, а электроемкость, соответственно, почти в 1,7 раза. Высокая энергоемкость экономики Свердловской области ведет к низким темпам экономического роста, негативно
влияет на конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешних
рынках, провоцирует инфляцию, способствует росту нагрузки на бюджеты
всех уровней на оплату потребленных энергетических ресурсов государственными (муниципальными) учреждениями, а также предоставление
субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги, снижает
энергетическую и экологическую безопасность региона. Не принимая во
внимание объемы выбросов парниковых газов, тем самым мы упускаем
прямую экономическую выгоду и снижаем авторитет Российской Федерации
на международном уровне.
Свердловская область располагает одним из самых больших технических потенциалов энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации, который составляет оценочно 23 процента относительно уровня потребления энергии в 2013 году. Реализовав
потенциал повышения энергетической эффективности к 2020 году можно
обеспечить суммарное снижение потребления энергетических ресурсов в
размере — 17,1 млн. тонн у.т.
Поэтому энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как основной энергетический ресурс будущего
экономического роста Свердловской области.
Базовыми нормативными документами в сфере энергосбережения и
повышения энергетической эффективности экономики являются:
1) на федеральном уровне:
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009
№ 1715-р;
Государственная программа «Эффективность и развитие энергетики»,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
03.04.2013 № 512-р;
Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р;
2) на региональном уровне:
Закон Свердловской области от 25 декабря 2009 года № 117-ОЗ «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области»;
Программа социально-экономического развития Свердловской области
на 2011–2015 годы, утвержденная Законом Свердловской области от 15
июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы»;
Стратегия социально-экономического развития Свердловской области
на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства
Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социальноэкономического развития Свердловской области на период до 2020 года».
Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации
подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Свердловской области» государственной
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности
в Свердловской области до 2020 года»
Основной целью подпрограммы 5 является повышение энергетической
эффективности экономики Свердловской области, в том числе за счет
активизации энергосбережения.
Задачами подпрограммы 5, направленными на достижение указанной

цели, являются:
1) формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики
Свердловской области;
2) повышение уровня рационального использования топлива и энергии с
широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или)
оборудования высокого класса энергетической эффективности;
3) повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на
оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечения права граждан на
благоприятную окружающую среду.
Цели и задачи подпрограммы 5, а также целевые показатели реализации подпрограммы 5 представлены в приложении № 1 к государственной
программе.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 5
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Свердловской области» государственной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до 2020 года»
Ответственным исполнителем подпрограммы 5 является Министерство
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
(далее — Ответственный исполнитель).
1. Ответственный исполнитель подпрограммы 5:
1) обеспечивает достижение целей и задач, предусмотренных подпрограммой 5, утвержденных значений целевых показателей;
2) обеспечивает эффективное использование средств областного бюджета, выделяемых на реализацию настоящей Подпрограммы;
3) осуществляет полномочия главного распорядителя средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы 5;
4) осуществляет функции государственного заказчика по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;
5) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области по вопросам
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на
реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей,
соответствующих подпрограмме 5, а также сбор, обобщение и анализ отчетности о выполнении мероприятий, на реализацию которых направлены
субсидии из областного бюджета;
6) определяет механизмы привлечения внебюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы 5 и утверждает их ведомственными
нормативными актами;
7) формирует и направляет в Министерство экономики Свердловской
области отчет о реализации подпрограммы 5 согласно Порядку формирования и реализации государственных программ Свердловской области,
утвержденному постановлением Правительства Свердловской области
от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и
реализации государственных программ Свердловской области и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от
17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации
областных целевых программ».
2. Исполнителями подпрограммы 5 являются:
1) органы местного самоуправления муниципальных образований в
Свердловской области в случае, если в рамках реализации мероприятий
подпрограммы 5 предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов в виде субсидий из областного бюджета местным бюджетам
муниципальных образований в Свердловской области;
2) юридические и (или) физические лица, в том числе государственные
учреждения Свердловской области, осуществляющие поставку товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Свердловской области;
3) юридические лица (всех форм собственности), осуществляющие
деятельность на территории Свердловской области, в соответствии с
заключенными целевыми соглашениями в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности;
4) государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Институт энергосбережения» в рамках выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ).
3. Средства бюджетов муниципальных образований в Свердловской
области, направляемые на реализацию мероприятий подпрограммы 5,
отражаются в нормативных правовых актах муниципальных образований
в Свердловской области и соглашениях, заключаемых ответственным
исполнителем с органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области.
4. Предоставление субсидий из областного бюджета юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
осуществляется в соответствии с порядком и условиями предоставления
субсидий из бюджета Свердловской области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, привлеченным в
российских кредитных организациях, и (или) части лизинговых платежей
по договорам финансовой аренды (лизинга) на реализацию мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, представленными в приложении № 22 к государственной программе.
5. Текущий контроль за выполнением целей, порядка и условий
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам
осуществляется Ответственным исполнителем, органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в
пределах компетенции.
6. Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при
реализации подпрограммы 5 осуществляет Министерство финансов Свердловской области и Счетная палата Свердловской области.
Раздел 4. Межбюджетные трансферты, предоставляемые в рамках
подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Свердловской области» государственной
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности в Свердловской
области до 2020 года»
В рамках реализации подпрограммы 5 предусмотрены следующие
межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам
в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения, а именно:
1) субсидии на софинансирование мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме;
2) субсидии на софинансирование муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам
муниципальных образований в Свердловской области на софинансирование мероприятий подпрограммы 5 осуществляется в соответствии с
порядками предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных
образований в Свердловской области. Порядки и условия предоставления
субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на реализацию мероприятий в рамках
подпрограммы 5, закрепленных за главным распорядителем бюджетных
средств — Ответственным исполнителем, представлены приложениях № 23,
24 к государственной программе.
Подпрограмма 6
«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства»
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Свердловской области до 2020 года»
Раздел 1. Характеристика и анализ проблемы, на решение которой
направлена подпрограмма 6 «Восстановление и развитие объектов
внешнего благоустройства» государственной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до 2020 года»
Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является
основной целью градостроительной политики. Наряду с градостроительными, архитектурными, техническими аспектами важное значение для
формирования функционально-планировочных, социально-бытовых,
санитарно-гигиенических качеств городских территорий в целом имеет
благоустройство территории. Жилье не может считаться комфортным,
если окружение здания не благоустроено.
Площадь жилищного фонда Свердловской области составляет более
102,5 млн. квадратных метров, в том числе более 84,2 млн. квадратных
метров в городах и поселках городского типа и 18,3 млн. квадратных метров
в сельской местности.
Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство
территорий, включает в себя: содержание и ремонт системы озеленения территории, транспортных и пешеходных коммуникаций, малых архитектурных
форм, планировочных и объемных элементов благоустройства, игрового и
спортивного оборудования, садово-парковой мебели, освещения.
Благоустройство жилых территорий является комплексной многоаспектной задачей. Понятие «благоустройство» включает комплекс мероприятий:
по инженерному благоустройству (инженерной подготовки и инженерному
оборудованию, искусственному освещению), внешнему благоустройству
(озеленению, организации движения транспорта и пешеходов, оснащению
территорий малыми архитектурными формами и элементами благоустройства). В комплекс мероприятий по благоустройству входят также работы,
связанные с оздоровлением окружающей среды, улучшением санитарногигиенических условий обеспечивающих экологическое благоустройство
территории.
Процесс благоустройства включает в себя содержание и техническую
эксплуатацию, ремонт и реконструкцию системы благоустройства и его
элементов.
Однако проблема развития внешнего благоустройства территорий
городов в муниципальных образованиях в Свердловской области остается
достаточно острой. Состояние большинства существующих парков, скверов,
фонтанов требует реконструкции.
Имеющиеся проблемы не могут быть решены только за счет бюджетов муниципальных образований. Мероприятия, реализуемые в рамках
подпрограммы 6 «Восстановление и развитие объектов внешнего благо-
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устройства», позволят улучшить экологическую обстановку, повысить
комфортность условий жизни и отдыха населения.
На территории Свердловской области насчитывается около 109,0 тыс.
многоквартирных домов, более 37,0 тыс. дворов.
Детскими игровыми площадками оборудовано около 6169 дворов, что
составляет 18,6 процента от их общего количества.
В населенных пунктах в Свердловской области имеются более 60 площадок для выгула животных, расположенных вне территории дворов, с
учетом обеспечения их доступности, что составляет менее одного процента
от требуемого количества (7000 площадок).
Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства
показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей населенных пунктов в Свердловской области.
Следует также отметить наличие проблем и в части технического содержания имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений. В
городах и населенных пунктах существуют бесхозяйные детские игровые
и спортивные площадки, имеющие, как правило, высокий процент износа
и представляющие опасность для жизни и здоровья жителей. Однако даже
учтенные спортивные площадки и корты имеют разрушение покрытия и
бортового камня в 75 процентах дворовых территорий, 63 процента детских
игровых площадок не имеют ограждений от внутриквартальных проездов,
50 процентов оборудованных и обустроенных дворовых территорий не
отвечают требованиям и решениям современного комплексного благоустройства. Имеются многочисленные обращения граждан по вопросам
затененности жилых помещений и разрушения строительных конструкций
жилых домов разросшимися зелеными насаждениями. На протяжении десятилетий не решаются вопросы организации внутридворовых автостоянок,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры
Свердловской области остается недостаточной, обеспеченность плоскостными сооружениями составляет 49 процентов от общероссийского
норматива.
Одной из причин неблагоустроенности дворовых территорий является
дефицит средств в местных бюджетах муниципальных образований в
Свердловской области, ежегодно выделяемых на новое строительство и
содержание объектов внешнего благоустройства.
Города, расположенные в муниципальных образованиях в Свердловской области, имеющих перспективы проведения важных международных
мероприятий требуют современного уровня развития инфраструктуры,
благоустройства и наличия индивидуального облика.
Целесообразность использования программно-целевого метода для развития и модернизации объектов внешнего благоустройства муниципальных
образований в Свердловской области определяется тем, что:
1) решение задач подпрограммы 6 входит в число приоритетов для
поведения 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.
Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации
подпрограммы 6 «Восстановление и развитие объектов внешнего
благоустройства» государственной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до 2020 года»
Цели и задачи подпрограммы 6, а также целевые показатели реализации подпрограммы 6 представлены в приложении № 1 к государственной
программе.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы
«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства»
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Свердловской области до 2020 года»
1. Мероприятия подпрограммы 6 осуществляются путем предоставления
субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ,
выполняемых за счет средств местных бюджетов и иных привлеченных
средств по выполнению мероприятий по восстановлению и развитию объектов внешнего благоустройства.
2. Для достижения целей подпрограммы 6 и выполнения поставленных
задач разработаны план мероприятий, который приведен в приложение
№ 1 к государственной программе «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской
области до 2020 года».
3. Ответственным исполнителем подпрограммы 6 является Министерство
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области,
которое в ходе реализации подпрограммы 6:
1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы 6;
2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по
реализации подпрограммы 6, представляет в Министерство экономики
Свердловской области ежеквартально в течение 25 дней после окончания
отчетного периода информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы 6 по формам отчетности, определенным Порядком формирования и
реализации государственных программ Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2013
№ 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации
государственных программ Свердловской области и внесении изменений
в постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010
№ 1347-ПП» «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ»;
3) осуществляет мониторинг организации проведения конкурса, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011
№ 1469-ПП «О проведении конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области», финансовый контроль
и ведение ежегодной отчетности за целевым использованием бюджетных
средств, определенной порядком и условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов (городских округов) - победителей конкурса на звание «Самое
благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области»;
4) организует проведение ежегодного отбора муниципальных образований и проектов муниципального значения для предоставления субсидий
из средств областного бюджета на их софинансирование, а также дополнительных отборов муниципальных образований и проектов муниципального
значения в процессе реализации подпрограммы 6 в текущем финансовом
году;
5) организует проведение конкурса на звание «Самое благоустроенное
муниципальное образование в Свердловской области»;
6) производит уточнение мероприятий подпрограммы 6 на очередной
финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы 6, в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых
на их реализацию;
7) присуждает призовые места (первое, второе, третье) по четырем категориям муниципальных образований в Свердловской области в зависимости
от набранных участниками конкурса баллов в соответствии с показателями;
8) заключает соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области о предоставлении субсидий
из областного бюджета местным бюджетам на выполнение мероприятий
по благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях
в Свердловской области;
9) заключает соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области о предоставлении субсидий
из областного бюджета местным бюджетам на выполнение мероприятий
по развитию и модернизации объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности;
10) заключает соглашения с органами местного самоуправления о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований — победителям конкурса на звание
«Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской
области»;
11) обеспечивает предоставление субсидий из областного бюджета
местным бюджетам на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области,
12) обеспечивает предоставление субсидий из областного бюджета
местным бюджетам на выполнение мероприятий по развитию и модернизации объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности;
13) обеспечивает предоставление иных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований — победителям конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное
образование в Свердловской области;
14) осуществляет контроль за соблюдением порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов (городских округов) — победителей
конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование
в Свердловской области»;
15) осуществляет в рамках полномочий, определенных действующим
законодательством Российской Федерации и Свердловской области организацию и проведение массовых работ по санитарной очистке территорий
в Свердловской области.
4. Исполнителями подпрограммы 6 являются:
1) органы местного самоуправления муниципальных образований в
Свердловской области, получающие субсидии из областного бюджета на
реализацию мероприятий подпрограммы 6;
2) органы местного самоуправления муниципальных образований в
Свердловской области, получающие иные межбюджетные трансферты из
областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований —
победителям конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное
образование в Свердловской области.
Исполнители подпрограммы 6:
1) осуществляют функции муниципального заказчика (самостоятельно
или через подведомственных ему распорядителей и (или) получателей
бюджетных средств) работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо для выполнения мероприятий по восстановлению и реконструкции
объектов внешнего благоустройства;

(Продолжение на 5-й стр.).

