
Об утверждении показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам городских округов 

(муниципальных районов) на реализацию проектов по благоустройству 
общественных территорий, связанных с подготовкой административных 
центров городских округов (муниципальных районов), расположенных 

на территории Свердловской области, к празднованию юбилейных 
памятных дат, предоставляемых в рамках реализации государственной 

программы Свердловской области «Формирование современной городской 
среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы», на 2022 год

С целью обеспечения реализации мероприятий государственной программы 
Свердловской области «Формирование современной городской среды 
на территории Свердловской области на 2018–2024 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Формирование современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018–2024 годы»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить показатели результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам городских округов 
(муниципальных районов) на реализацию проектов по благоустройству 
общественных территорий, связанных с подготовкой административных центров 
городских округов (муниципальных районов), расположенных на территории 
Свердловской области, к празднованию юбилейных памятных дат, 
предоставляемых в рамках реализации государственной программы 
Свердловской области «Формирование современной городской среды 
на территории Свердловской области на 2018–2024 годы», на 2022 год 
(прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://energy.midural.ru).

Министр                                                                                                            Н.Б. Смирнов
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 
от_________________ № __________
«Об утверждении показателей 
результативности использования 
иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам городских 
округов (муниципальных районов) 
на реализацию проектов 
по благоустройству общественных 
территорий, связанных с подготовкой 
административных центров городских 
округов (муниципальных районов), 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
к празднованию юбилейных памятных 
дат, предоставляемых в рамках 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Свердловской области на 2018–2024 
годы», на 2022 год»

ПОКАЗАТЕЛИ
результативности использования иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам городских округов 

(муниципальных районов) на реализацию проектов по благоустройству общественных территорий, связанных 
с подготовкой административных центров городских округов (муниципальных районов), расположенных 

на территории Свердловской области, к празднованию юбилейных памятных дат, предоставляемых в рамках 
реализации государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды 

на территории Свердловской области на 2018–2024 годы», на 2022 год
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Номер 
строки

Наименование показателя результативности Единица 
измерения

Значение показателя 
результативности

Период, на который 
запланировано достижение 

значения показателя 
результативности

1 2 3 4 5
1. Обеспечение финансирования мероприятия, 

направленного на реализацию проектов 
по благоустройству общественных территорий, 
связанных с подготовкой административных центров 
городских округов (муниципальных районов), 
расположенных на территории Свердловской области, 
к празднованию юбилейных памятных дат, из средств 
местного бюджета в соответствии с уровнем, 
установленным соглашением

процент 100 31.12.2022

2. Доля объема закупок оборудования, имеющего 
российское происхождение, в том числе оборудования, 
закупаемого при выполнении работ, в общем объеме 
оборудования, закупленного в рамках реализации 
мероприятий по реализации проекта

процент 90 31.12.2022

3. Соблюдение муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, 
срока представления отчетов о расходах, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, 
и о достижении значений показателей результативности 
использования субсидий

процент 100 31.12.2022

4. Обеспечение торжественного открытия объекта 
благоустройства

процент 100 20.12.2022

5. Обеспечение принятия объекта благоустройства 
в муниципальную собственность

процент 100 01.06.2023


