
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в государственную программу  

Свердловской области «Формирование современной городской среды  

на территории Свердловской области на 2018–2022 годы», утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области  

от 31.10.2017 № 805-ПП 
 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 

«О правовых актах в Свердловской области», постановлением Правительства 

Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении Порядка 

формирования и реализации государственных программ Свердловской области», 

в целях повышения эффективности использования бюджетных средств 

Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в государственную программу Свердловской области 

«Формирование современной городской среды на территории Свердловской 

области на 2018–2022 годы», утвержденную 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 2018–2022 годы» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2017, 1 ноября, № 15109) с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Свердловской области от 19.04.2018 № 213-ПП, 

от 04.07.2018 № 438-ПП и от 25.07.2018 № 485-ПП, следующие изменения: 

1) в паспорте в таблице строку «Объемы финансирования государственной 

программы по годам реализации» изложить в следующей редакции: 

« Объемы 

финансирования 

государственной 

программы по 

годам реализации 

всего – 40 543 654,6 тыс. рублей, 

в том числе: 

2018 год – 9 125 857,5тыс. рублей; 

2019 год – 8 607 846,1тыс. рублей; 

2020 год – 9 699 904,6 тыс. рублей; 

2021 год – 6 555 023,2 тыс. рублей; 

2022 год – 6 555 023,2 тыс. рублей, 

из них: 

федеральный бюджет – 4 560 791,3 тыс. рублей, 

в том числе: 

2018 год – 937 624,3 тыс. рублей; 

2019 год – 903 959,2 тыс. рублей; 
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2020 год – 903 959,2 тыс. рублей; 

2021 год – 907 624,3 тыс. рублей; 

2022 год – 907 624,3 тыс. рублей, 

областной бюджет – 2 856 590,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

2018 год – 844 434,8 тыс. рублей; 

2019 год – 559 038,8 тыс. рублей; 

2020 год – 559 038,8 тыс. рублей; 

2021 год – 447 038,8 тыс. рублей; 

2022 год – 447 038,8 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 871 785,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

2018 год – 318 525,0 тыс. рублей; 

2019 год – 141 163,7 тыс. рублей; 

2020 год – 141 163,7 тыс. рублей; 

2021 год – 135 466,3 тыс. рублей; 

2022 год – 135 466,3 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 32 254 488,3 тыс. рублей, 

в том числе: 

2018 год – 7 025 273,4 тыс. рублей; 

2019 год – 7 003 684,4 тыс. рублей; 

2020 год – 8 095 742,9 тыс. рублей; 

2021 год – 5 064 893,8 тыс. рублей; 

2022 год – 5 064 893,8 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

2) в приложении № 1 в таблице в строке 4 в графе 5 число «6568» заменить 

числом «6571»; 

3) в приложении № 1 в таблице в строке 7 в графе 5 число «36» заменить 

числом «38»; 

4) в приложении № 1 в таблице в строке 11 в графе 5 число «28» заменить 

числом «34»; 

5) в приложении № 1 в таблице строку 14 изложить в следующей редакции: 

« 14. 1.3.4. Численность 

населения, 

охваченного 

мероприятиями по 

информированию 

граждан об их правах 

и обязанностях в 

сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства 

тысяч 

человек 

в год 

2120,0 414,954 427,28 439,605 451,93 План по 

Стратегии-

2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

6) в приложении № 1 в таблице в строке 16 в графе 5 число «1470» заменить 

числом «1951*», в графе 6 число «1450» – числом «1141», в графе 7 число  

«1292» – числом «1135»; 

consultantplus://offline/ref=804AB782A9CB3FF290A515F3E090E21FC6872C1D9FC312F162F4C55A2A026041864441900BDA9DFF5A73FD17F9EAF556B3CFA65360256977F04FF78918aEM
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7) в приложении № 1 в таблице в строке 17 в графе 5 число «2410,83» 

заменить числом «4398,3*», в графе 6 число «2284,23» – числом «1567,16»,  

в графе 7 число «2042,13» – числом «1712,66»; 

8) в приложение № 1 таблицу дополнить строкой 19 (приложение № 1); 

9) приложение № 1 дополнить сноской следующего содержания: 

«* В целевых показателях 2018 года учтены целевые показатели 

краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области 

(1941 многоквартирный дом общей площадью 4335,96 тыс. кв. метров)  

и мероприятия по обустройству гостевых маршрутов в рамках подготовки города 

Екатеринбурга к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 

(ремонт фасадов и крыш многоквартирных домов), на реализацию которых  

в 2018 году предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета бюджету муниципального образования «город 

Екатеринбург» (10 многоквартирных домов общей площадью  

62,34 тыс. кв. метров)»; 

10) в приложении № 2 в таблице строки 1–3, 5, 6, 8–10, 12–14, 18, 19, 28–33, 

37 и 38 изложить в новой редакции (приложение № 2); 

11) в приложении № 2 в таблице в строке 24 графу 2 изложить  

в следующей редакции: 

«Мероприятие 5. Организация проведения обучающих мероприятий  

и общественных обсуждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

на территории Свердловской области»; 

12) в приложении № 2 в таблице строку 26 признать утратившей силу; 

13) в приложении № 2 таблицу дополнить строками 38-2–38-12  

(приложение № 2); 

14) в приложении № 3 в таблице строку «Объемы бюджетных ассигнований 

государственной программы» изложить в следующей редакции: 

« Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

государственной 

программы 

всего – 40 543 654,6 тыс. рублей, 

в том числе: 

2018 год – 9 125 857,5тыс. рублей; 

2019 год – 8 607 846,1тыс. рублей; 

2020 год – 9 699 904,6 тыс. рублей; 

2021 год – 6 555 023,2 тыс. рублей; 

2022 год – 6 555 023,2 тыс. рублей, 

из них: 

федеральный бюджет – 4 560 791,3 тыс. рублей, 

в том числе: 

2018 год – 937 624,3 тыс. рублей; 

2019 год – 903 959,2 тыс. рублей; 

2020 год – 903 959,2 тыс. рублей; 

2021 год – 907 624,3 тыс. рублей; 

2022 год – 907 624,3 тыс. рублей, 

областной бюджет – 2 856 590,0 тыс. рублей, 

в том числе: 
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2018 год – 844 434,8 тыс. рублей; 

2019 год – 559 038,8 тыс. рублей; 

2020 год – 559 038,8 тыс. рублей; 

2021 год – 447 038,8 тыс. рублей; 

2022 год – 447 038,8 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 871 785,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

2018 год – 318 525,0 тыс. рублей; 

2019 год – 141 163,7 тыс. рублей; 

2020 год – 141 163,7 тыс. рублей; 

2021 год – 135 466,3 тыс. рублей; 

2022 год – 135 466,3 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 32 254 488,3 тыс. рублей, 

в том числе: 

2018 год – 7 025 273,4 тыс. рублей; 

2019 год – 7 003 684,4 тыс. рублей; 

2020 год – 8 095 742,9 тыс. рублей; 

2021 год – 5 064 893,8 тыс. рублей; 

2022 год – 5 064 893,8 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

15) в приложении № 4 в таблице в строке 2 в графе 4 число «6568» заменить 

числом «6571»; 

16) в приложении № 4 в таблице в строке 4 в графе 4 число «36» заменить 

числом «38»; 

17) в приложении № 4 в таблице в строке 11 в графе 4 число «1470» 

заменить числом «1951», в графе 5 число «1450» заменить числом «1141», в графе 

6 число «1292» – числом «1135»; 

18) в приложении № 4 в таблице в строке 12 в графе 4 число «2410,83» 

заменить числом «4398,3», в графе 5 число «2284,23» – числом «1567,16»,  

в графе 6 число «2042,13» – числом «1712,66»; 

19) в приложении № 4 в таблице в строке 7 в графе 5 число «28» заменить 

числом «34»; 

20) в приложении № 4 в таблице строку 10 изложить в следующей 

редакции: 

« 10. Численность 

населения, 

охваченного 

мероприятиями по 

информированию 

граждан об их правах 

и обязанностях в 

сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства 

тысяч 

человек 

в год 

2120,0 414,954 427,28 439,605 451,93  

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

21) в приложении № 4 таблицу дополнить строкой 14 (приложение № 3); 

22) в приложении № 5 таблицу дополнить строкой 19 (приложение № 4); 
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23) приложение № 6 изложить в новой редакции (приложение № 5); 

24) в пункте 2 примечания приложения № 1 к приложению № 9 слова  

«в 2018 году» заменить словами «в 2018–2019 годах»; 

25) в сноске в приложении № 7 слова «1 октября» заменить словами  

«15 ноября»; 

26) в подпункте 3 пункта 8 приложения № 11 слова «главой Администрации 

города Екатеринбурга» заменить словами «Главой Екатеринбурга»; 

27) в приложении к приложению № 11 в преамбуле слова «Главы 

Администрации города Екатеринбурга» заменить словами «Главы 

Екатеринбурга»; 

28) в разделе 6 приложения к приложению № 11, в приложениях № 1, № 2,  

№ 3, № 4 приложения к приложению № 11 слова «Глава Администрации города 

Екатеринбурга» заменить словами «Глава Екатеринбурга»; 

29) в сноске в приложении № 3 приложения к приложению № 11 слова 

«пунктом 19» заменить словами «пунктом 23»; 

30) дополнить приложениями № 13–15 (приложение № 6). 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день его официального 

опубликования, за исключением пункта 14 приложения № 13, вступающего в силу 

с 1 января 2019 года. 

4. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области обеспечить заключение соглашения о предоставлении 

субсидии из областного бюджета бюджету на выполнение мероприятий в сфере 

благоустройства, направленных на подготовку и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 300-летию основания города Нижний Тагил в срок  

до 15 декабря 2018 года. 

5. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Губернатор  

Свердловской области                                                 Е.В. Куйвашев 

http://www.pravo.gov66.ru/


6 

Приложение № 1 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _______________ № __________ 

 

 
Номер 

строки  

Номер 

цели, 

задачи, 

целевого 

показателя  

Наименование цели (целей) 

и задач, целевых показателей  

Единица 

измерения  

Значение целевого показателя 

реализации государственной программы  

Источник значений показателей  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

          

19. 1.4.4. Количество лифтов  

в многоквартирных домах,  

в отношении которых 

произведены работы  

по их замене 

единиц  

в год 

– 100 – – – технический регламент 

Таможенного союза «Безопасность 

лифтов», утвержденный Решением 

Комиссии Таможенного союза  

от 18.10.2011 № 824 
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Приложение № 2 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _______________ № __________ 

 

 
Номер 

строки 

Наименование мероприятия/ 

источники расходов 

на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения (тыс. рублей) 

Номера целевых 

показателей, 

на достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Всего по государственной программе 

Свердловской области «Формирование 

современной городской среды  

на территории Свердловской области  

на 2018–2022 годы» 

в том числе: 

40 543 654,6 9 125 857,5 8 607 846,1 9 699 904,6 6 555 023,2 6 555 023,2  

2. федеральный бюджет 4 560 791,3 937 624,3 903 959,2 903 959,2 907 624,3 907 624,3  

3. областной бюджет 2 856 590,0 844 434,8 559 038,8 559 038,8 447 038,8 447 038,8  
         

5. местный бюджет 871 785,0 318 525,0 141 163,7 141 163,7 135 466,3 135 466,3  

6. внебюджетные источники 32 254 488,3 7 025 273,4 7 003 684,4 8 095 742,9 5 064 893,8 5 064 893,8  
         

8. Всего по направлению «Прочие нужды»,  

в том числе: 

40 543 654,6 9 125 857,5 8 607 846,1 9 699 904,6 6 555 023,2 6 555 023,2  

9. федеральный бюджет 4 560 791,3 937 624,3 903 959,2 903 959,2 907 624,3 907 624,3  

10. областной бюджет 2 856 590,0 844 434,8 559 038,8 559 038,8 447 038,8 447 038,8  
         

12. местный бюджет 871 785,0 318 525,0 141 163,7 141 163,7 135 466,3 135 466,3  

13. внебюджетные источники 32 254 488,3 7 025 273,4 7 003 684,4 8 095 742,9 5 064 893,8 5 064 893,8  

14. Мероприятие 1. Формирование 

современной городской среды 

(приоритетный региональный проект 

«Формирование комфортной городской 

среды на территории Свердловской 

области») 

7 490 154,6 1 536 967,2 1 486 464,3 1 486 464,3 1 490 129,4 1 490 129,4 1.1.1, 1.1.2, 1.2.2, 

1.2.3, 1.2.4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18. местный бюджет 673 686,3 131 821,1 135 466,3 135 466,3 135 466,3 135 466,3  

19. внебюджетные источники 50 482,9 50 482,9 0,0 0,0 0,0 0,0  
         

28. Мероприятие 9. Реализация проектов по 

благоустройству общественных территорий, 

связанных с подготовкой 

административных центров городских 

округов (муниципальных районов) 

Свердловской области к празднованию 

юбилейных (памятных) дат (приоритетный 

региональный проект «Формирование 

комфортной городской среды на 

территории Свердловской области») 

272 469,0 114 969,0 78 750,0 78 750,0 0,0 0,0 1.2.1 

29. областной бюджет 259 180,5 109 180,5 75 000,0 75 000,0 0,0 0,0  

30. местный бюджет 13 288,5 5 788,5 3 750,0 3 750,0 0,0 0,0  

31. Мероприятие 10. Обустройство гостевых 

маршрутов в рамках подготовки города 

Екатеринбурга к проведению чемпионата 

мира по футболу в 2018 году 

16 630,8 16 630,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.3, 1.2.4, 1.4.1, 

1.4.2 

32. областной бюджет 8 315,4 8 315,4 0,0 0,0 0,0 0,0  

33. местный бюджет 8 315,4 8 315,4 0,0 0,0 0,0 0,0  
         

37. Мероприятие 12. Капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области 

(приоритетный региональный проект 

«Формирование комфортной городской 

среды на территории Свердловской 

области») 

32 204 005,4 6 974 790,5 7 003 684,4 8 095 742,9 5 064 893,8 5 064 893,8 1.4.1, 1.4.2 

38. внебюджетные источники 32 204 005,4 6 974 790,5 7 003 684,4 8 095 742,9 5 064 893,8 5 064 893,8  
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Приложение № 3 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _______________ № __________ 

 

 
Номер 

строки 

Наименование мероприятия/ 

источники расходов 

на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения (тыс. рублей) 

Номера целевых 

показателей, 

на достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

38-2. Мероприятие 12-2. Предоставление иных 

дотаций местным бюджетам 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, направленных на 

реализацию проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях – победителям 

Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды 

(приоритетный региональный проект 

«Формирование комфортной городской 

среды на территории Свердловской 

области») 

30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.2 

38-3. федеральный бюджет 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

38-4. Мероприятие 12-3. Выполнение 

мероприятий в сфере благоустройства, 

направленных на подготовку и проведение 

праздничных мероприятий, посвященных 

300-летию основания города Нижний Тагил 

(приоритетный региональный проект 

«Формирование комфортной городской 

среды на территории Свердловской 

области») 

452 500,0 452 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

38-5. областной бюджет 279 900,0 279 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

38-6. в том числе субсидии местным бюджетам 279 900,0 279 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

38-7. местный бюджет 172 600,0 172 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

38-8. Мероприятие 12-4. Предоставление 

субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, на реализацию 

мероприятий по замене лифтов в 

многоквартирных домах 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.4.4 

38-9. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

38-10. в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

38-11. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

38-12. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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Приложение № 4 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _______________ № __________ 

 

 

Номер 

строки  

Наименование показателя (индикатора)  Единица 

измерения  

Значения показателей  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  
        

14. Количество лифтов в многоквартирных домах,  

в отношении которых произведены работы  

по их замене 

единиц  

в год 

– 100 – – – 
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Приложение № 5 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _______________ № __________ 

 

 

Номер 

строки  

Номер цели, задачи, 

целевого показателя 

(индикатора)  

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей 

(индикаторов)  

Методика расчета целевого показателя 

(индикатора)  

    

19. 1.4.4. Количество лифтов в 

многоквартирных домах, в 

отношении которых произведены 

работы по их замене 

значение целевого показателя (индикатора) 

устанавливается на основании данных, 

представляемых органами местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области. 

Форма представления отчета – годовая 
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Приложение № 6 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _____________ № _________ 
 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды  

на территории Свердловской области на 2018–2022 годы»  
 

 
Наименование 

государственной программы 
Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
государственный 

заказчик-координатор, 
участник 

Источник 
финансирования 

Код бюджетной 
классификации1 

Объемы бюджетных ассигнований  
(тыс. рублей) 

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Государственная программа 
Свердловской области 
«Формирование современной 
городской среды на 
территории Свердловской 
области на 2018–2022 годы» 

всего 
в том числе 

     9 125 857,5 8 607 846,1 9 699 904,6 6 555 023,2 6 555 023,2 

Министерство энергетики 
и жилищно-
коммунального хозяйства 
Свердловской области 

федеральный бюджет     937 624,3 903 959,2 903 959,2 907 624,3 907 624,3 

областной бюджет2 046    844 434,8 559 038,8 559 038,8 447 038,8 447 038,8 

в том числе субсидии 
местным бюджетам 

046    726 938,9 447 038,8 447 038,8 447 038,8 447 038,8 

местный бюджет     318 525,0 141 163,7 141 163,7 135 466,3 135 466,3 

внебюджетные 
источники 

    7 025 273,4 7 003 684,4 8 095 742,9 5 064 893,8 5 064 893,8 

 
1 Код бюджетной классификации ежегодно уточняется после принятия соответствующих правовых актов Российской Федерации и закона 

Свердловской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 

2 В соответствии с Законом Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период  

2019 и 2020 годов» определен код бюджетной классификации: 

по мероприятию «Формирование современной городской среды» Рз Пр – 0503, ЦСР – 470ПГR5550, ВР – 523; 

по мероприятию «Реализация проектов по благоустройству общественных территорий, связанных с подготовкой административных центров  

городских округов (муниципальных районов), расположенных на территории Свердловской области, к празднованию юбилейных памятных дат»  

Рз Пр – 0503, ЦСР – 470ПГ42400, ВР – 540; 

по мероприятию «Обустройство гостевых маршрутов в рамках подготовки города Екатеринбурга к проведению чемпионата мира  

по футболу в 2018 году» Рз Пр – 0505, ЦСР – 4701042Д0Ф, ВР – 540; 
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по мероприятию «Выполнение работ в отношении многоквартирных домов, отнесенных к объектам культурного наследия»  

Рз Пр – 0501, ЦСР – 470ПГ42600, ВР – 540; 

по мероприятию «Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – 

победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» Рз Пр – 0503, ЦСР – 470ПГ42550, ВР – 540; 

по мероприятию «Выполнение мероприятий в сфере благоустройства, направленных на подготовку и проведение праздничных мероприятий, 

посвященных 300-летию основания города Нижний Тагил» Рз Пр – 0503, ЦСР – 470ПГ42410, ВР – 520. 

 

Список используемых сокращений: 

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств; 

Рз Пр – раздел, подраздел;  

ЦСР – целевая статья расходов; 

ВР – вид расходов. 
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Приложение № 7 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _____________ № _________ 

 

Приложение № 13 

к государственной программе 

Свердловской области 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Свердловской области  

на 2018–2022 годы» 

 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ  

предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам  

на выполнение мероприятий в сфере благоустройства, направленных  

на подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвященных  

300-летию основания города Нижний Тагил 

 

 

1. Настоящие порядок и условия определяют правила предоставления и 

расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 

выполнение мероприятий в сфере благоустройства, направленных на подготовку 

и проведение праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания 

города Нижний Тагил (далее – праздничные мероприятия), в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области «Формирование современной 

городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы»  

(далее – Программа). 

Настоящие порядок и условия разработаны в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области 

от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, 

предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 

области». 

2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 

росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый 

период в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее – 

Министерство) на цель, указанную в пункте 3 настоящих порядка и условий. 

Субсидии местным бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области (далее – муниципальные 

образования), на цель, указанную в пункте 3 настоящих порядка и условий, во 

исполнение правовых актов и поручений Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области. 

consultantplus://offline/ref=9B3E09F2C391EA59BFE9966CA2939B4876405FB0A1470C01F26B866046UBXBJ
consultantplus://offline/ref=9B3E09F2C391EA59BFE98861B4FFC542754302B8AB4E0652A93A803719EB497275UBX4J
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3. Целью предоставления субсидии из областного бюджета местным 

бюджетам на выполнение мероприятий в сфере благоустройства, направленных 

на подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвященных 300-летию 

основания города Нижний Тагил, является реализация проектов по 

благоустройству общественных территорий (далее – проекты). Проекты должны 

соответствовать следующим критериям: 

1) развитие внешнего благоустройства объектов муниципальной 

собственности путем строительства (реконструкции, модернизации) парков, 

скверов, бульваров, набережных береговых линий рек и городских прудов, 

инженерного обустройства территории, в том числе объектов наружного 

освещения;  

2) совершенствование эстетического состояния территории, условий жизни 

и отдыха населения. 

4. Критерием отбора муниципальных образований, бюджетам которых 

могут быть предоставлены субсидии, является наличие на территории 

муниципального образования населенных пунктов, в которых осуществляется 

выполнение мероприятий, направленных на подготовку и проведение 

праздничных мероприятий. 

5. Субсидии могут направляться на оплату выполненных работ, том числе 

предыдущих периодов за исключением оплаты проектных и изыскательских 

работ и (или) подготовки проектно-сметной документации, а также получения 

заключения экспертизы проектной документации и достоверности определения 

сметной стоимости по проектам, включенным в Программу. 

6.  Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 

1) наличие проекта в плане мероприятий, связанных с празднованием  

300-летия основания города Нижний Тагил, утвержденный правовым актом 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 

области; 

2) наличие долевого финансирования проекта за счет средств местного 

бюджета муниципального образования в объеме не менее тридцати процентов 

от общего объема финансирования указанного проекта. Доля софинансирования 

расходного обязательства муниципального образования на реализацию проекта 

за счет средств областного бюджета устанавливается в размере не более 

семидесяти процентов от его стоимости, но не более объемов средств, 

предусмотренных Законом об областном бюджете на текущий финансовый год на 

соответствующие цели. 

7. Для получения субсидии заявку с приложением следующих документов: 

1) выписки из муниципальной программы формирования современной 

городской среды, предусматривающей мероприятия по реализации проекта; 

2) выписки из решения о бюджете, подтверждающего наличие в местном 

бюджете средств на финансирование проекта с соблюдением условия, указанного 

в подпункте 2 пункта 6 настоящих порядка и условий; 

3) пояснительной записки, в которой дается обоснование необходимости 

привлечения средств областного бюджета на реализацию проекта, оценка 

социальной значимости, экономической и экологической эффективности 
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реализации мероприятия, оформленной на бланке служебного письма органа 

местного самоуправления муниципального образования. 

8. Министерство рассматривает представленные документы, указанные в 

пункте 7 настоящих порядка и условий, в течение десяти рабочих дней и готовит 

проект нормативного правового акта Правительства Свердловской области о 

распределении субсидии. 

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств 

на удовлетворение заявок муниципальных образований в полном объеме 

субсидии распределяются пропорционально запрашиваемым суммам в 

соответствии с поданными заявками. 

9. Субсидии предоставляются на цель, указанную в пункте 3 настоящих 

порядка и условий, на основании соглашений о предоставлении субсидий из 

областного бюджета, заключаемых Министерством с органами местного 

самоуправления муниципальных образований (далее – Соглашение), по форме 

согласно приложению № 1 к настоящим порядку и условиям. 

10. Для заключения Соглашения муниципальные образования представляют 

с сопроводительным письмом в Министерство в срок не позднее 1 сентября 

текущего финансового года следующие документы: 

1) копию муниципального правового акта об утверждении муниципальной 

программы формирования современной городской среды, предусматривающей 

реализацию проекта; 

2) копию муниципального правового акта об утверждении плана 

мероприятий, связанных с празднованием 300-летия основания города Нижний 

Тагил, в котором должны быть указаны мероприятия в сфере благоустройства 

финансирование которых планируется за счет субсидий, и сроки выполнения; 

3) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета на текущий 

финансовый год и плановый период по расходам местного бюджета в разрезе 

ведомственной структуры на муниципальную программу, подтверждающей 

наличие в местном бюджете средств на финансирование проекта, с учетом 

субсидий; 

4) копии утвержденной разрешительной и иной документации, 

необходимой для реализации проекта; 

5) копию положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае, когда 

законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение 

экспертизы); 

6) копию сводного сметного расчета стоимости проекта, утвержденного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7) копию заключения о достоверности сметной стоимости проекта, 

финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета; 

8) копии заключений об эффективности использования средств областного 

бюджета, направляемых на капитальные вложения; 

9) копии документов о результатах отбора юридических и (или) физических 

лиц, осуществляющих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
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в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

10) копию соглашения муниципального образования с Департаментом 

государственных закупок Свердловской области о передаче полномочия 

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг в рамках реализации государственных программ 

Свердловской области. 

11. Министерство в течение десяти рабочих дней со дня получения полного 

пакета документов, указанных в пункте 10 настоящих порядка и условий, 

осуществляет рассмотрение документов и в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня получения полного пакета документов при отсутствии по ним замечаний 

заключает с муниципальными образованиями Соглашения. 

При снижении стоимости проекта по результатам торгов объем субсидии 

подлежит уменьшению в той же сумме. Объем софинансирования проекта из 

местного бюджета в этом случае снижению не подлежит. 

12. Основаниями для возврата документов являются: 

1) непредставление документов (одного из документов), указанных в пункте 

10 настоящих порядка и условий; 

2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах: 

несоответствие указанных наименований проектов, объемов работ, объемов 

расходов, строительно-монтажных работ, оборудования и прочих затрат 

в проектной документации показателям, указанным в муниципальной программе, 

положительном заключении государственной экспертизы и (или) заключении 

о достоверности сметной стоимости; 

3) несоответствие наименования объекта в муниципальной программе, 

документе об утверждении проектной документации наименованию объекта, 

указанному в положительном заключении государственной экспертизы и (или) 

заключении о достоверности сметной стоимости; 

4) несоответствие проекта, предлагаемого муниципальным образованием 

для финансирования с использованием субсидии, критериям, указанным в пункте 

3 настоящих порядка и условий. 

13. Муниципальное образование в случае возврата документов вправе, 

устранив недостатки, повторно в течение десяти календарных дней со дня 

получения решения Министерства о возврате документов представить их 

в Министерство. 

14. В случае нарушения муниципальными образованиями требований 

пункта 10 настоящих порядка и условий, а также в случае незаключения в срок до 

1 октября текущего финансового года Соглашений Министерство вносит в 

Правительство Свердловской области предложения о перераспределении 

субсидии. 

15. При отсутствии потребности в средствах субсидии в случае образования 

экономии по результатам выполненных работ муниципальные образования 

обязаны представить соответствующие уведомления в Министерство и 

обеспечить возврат средств субсидии, потребность в которых отсутствует, в 

доход областного бюджета. 
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16. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят 

целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Муниципальные образования несут ответственность за своевременное и 

целевое использование субсидий. 

17. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В случае использования субсидий не по целевому назначению 

соответствующие средства взыскиваются в доход областного бюджета в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

18. Перечисление субсидий в местные бюджеты на реализацию проектов 

производится в объеме, пропорциональном объему, профинансированному из 

средств местного бюджета, в течение десяти рабочих дней после представления 

муниципальными образованиями документов, подтверждающих выполнение 

работ на отчетную дату (унифицированной формы КС-2 и унифицированной 

формы КС-3) и фактическое перечисление средств местного бюджета. 

19. В целях перечисления субсидий муниципальные образования 

ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, предшествующего месяцу получения 

субсидий, представляют в Министерство заявки на перечисление субсидий с 

указанием сроков и объемов платежей, установленных муниципальными 

контрактами. 

20. Отчет об использовании субсидий из областного бюджета 

представляется в Министерство ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, по формам, прилагаемым к Соглашению. 

Информация об использовании субсидий из областного бюджета 

муниципальными образованиями представляется в Министерство ежемесячно, не 

позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по форме, 

прилагаемой к Соглашению. 

21. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 

осуществляется органами государственного финансового контроля Свердловской 

области. 

22. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий 

условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении. 

В случае выявления при проведении Министерством проверок фактов 

представления муниципальными образованиями недостоверных отчетов субсидий 

подлежат возврату в областной бюджет в полном объеме независимо от степени 

достижения значений показателей результативности ее использования. 

23. Муниципальные образования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несут ответственность за соблюдение условий, 

установленных настоящими порядком и условиями, и достоверность сведений, 

содержащихся в документах, представляемых в Министерство в соответствии 

с настоящими порядком и условиями, а также нецелевое использование субсидий. 

24. В случаях несоблюдения муниципальными образованиями настоящих 

порядка и условий Правительство Свердловской области вправе перераспределять 

объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 

субсидий, между муниципальными образованиями. 

consultantplus://offline/ref=9B3E09F2C391EA59BFE9966CA2939B48764E5FB5AA44510BFA328A6241B4103032BD7D9C6D965BUAXBJ
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25. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 

Министерством на основании показателей результативности использования 

субсидий, установленных Соглашением. Перечень показателей результативности 

использования субсидий утверждается приказом Министерства. 

26. В случае если муниципальным образованием по состоянию  

на 31 декабря отчетного финансового года допущены нарушения обязательств, 

предусмотренных Соглашением, и в срок до 1 мая текущего финансового года 

указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из 

местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июля текущего финансового 

года, рассчитывается согласно Методике определения объема средств субсидий 

местным бюджетам на  выполнение мероприятий в сфере благоустройства, 

направленных на подготовку и проведение праздничных мероприятий, 

посвященных 300-летию основания города Нижний Тагил, подлежащих возврату 

в областной бюджет в случае недостижения значений показателей, определенных 

в соглашениях о предоставлении таких субсидий (далее – Методика) (приложение 

№ 2 к настоящим порядку и условиям). 

27. В случае недостижения муниципальными образованиями значений 

показателей результативности использования субсидий, установленных 

Соглашениями, субсидии подлежат возврату в областной бюджет в объеме, 

рассчитываемом в соответствии с Методикой. 

Министерство в срок до 1 июня года, следующего за отчетным финансовым 

годом, направляет муниципальным образованиям требования о возврате 

соответствующих объемов субсидий. 

Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение тридцати 

календарных дней со дня получения муниципальными образованиями 

соответствующих требований. 

28. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового 

года субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение первых 

пятнадцати рабочих дней текущего финансового года в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

При наличии потребности в не использованных в отчетном финансовом 

году остатках субсидий указанные остатки в соответствии с решением 

Министерства могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход 

местного бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового 

обеспечения расходов местного бюджета, соответствующих целям 

предоставления субсидий, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

29. Несоблюдение сроков возврата субсидий, установленных 

законодательством Российской Федерации, является основанием для принятия 

Министерством мер по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет 

суммы субсидий в судебном порядке. 
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Приложение № 1 

к порядку и условиям 

предоставления субсидий местным 

бюджетам на выполнение 

мероприятий в сфере 

благоустройства, направленных  

на подготовку и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных 300-летию основания 

города Нижний Тагил 

 

 

Форма 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 

_______________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

на выполнение мероприятий в сфере благоустройства, направленных  

на подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвященных  

300-летию основания города Нижний Тагил 

 

 

г. Екатеринбург                                                                    «___» ___________ 20__ г. 

 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 

Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области________________________________________________, действующего на  
                                                     (Ф.И.О.) 

основании Положения о Министерстве, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области», с одной 

стороны, и Администрация муниципального образования  

______________________________________________________________________, 
(наименование муниципального образования) 

именуемого в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице главы 

муниципального образования (главы администрации муниципального 

образования) __________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

действующего на основании _____________________________________________, 
                                                            (наименование и реквизиты нормативного правового акта) 

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 

руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

consultantplus://offline/ref=05FCAC1CDA53B2B6FCA5509B39F682398F529FB148434C7232512FB6F2H4MFF
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Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Формирование современной 

городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы», 

заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. В соответствии с Соглашением Министерство обязуется предоставить 

Муниципальному образованию средства, направляемые из областного бюджета 

местному бюджету Муниципального образования в форме субсидии на 

выполнение мероприятий, направленных на подготовку и проведение 

праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания города Нижний 

Тагил по благоустройству общественных территорий, в 20__ году (далее – 

проекты) в размере _____________________ (_______________________) рублей  

                                       (сумма цифрами)                      (сумма прописью) 

(далее – субсидии), а Муниципальное образование обязуется принять субсидию, 

использовать его по целевому назначению, определенному Соглашением, 

обеспечить финансирование мероприятий (проектов капитального строительства) 

за счет средств местного бюджета Муниципального образования в размере 

________________________________________ (________________) рублей, 

                             (сумма цифрами)                              (сумма прописью) 

а также обеспечить исполнение Соглашения. 

1.2. Предоставление субсидии осуществляется при условии, что в местном 

бюджете Муниципального образования на 20__ год предусмотрено 

финансирование не менее ______ процентов от совокупного объема расходов 

на реализацию проектов, указанных в пункте 1.1 Соглашения. 

1.3. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии со 

сведениями о проекте, предлагаемом к реализации за счет средств субсидии в 

20__ году, представленными по формам согласно приложению № 1 к 

Соглашению. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Министерство обязуется в пределах лимитов бюджетных обязательств 

перечислить субсидию на счет местного бюджета Муниципального образования 

на выполнение мероприятий в сфере благоустройства, направленных на 

подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвященных 300-летию 

основания города Нижний Тагил, пропорционально объему, 

профинансированному из средств местного бюджета, в течение десяти дней после 

представления Муниципальным образованием документов, подтверждающих 

выполнение работ на отчетную дату (унифицированной формы КС-2 

и унифицированной формы КС-3) и фактическое перечисление средств местного 

бюджета. 

Перечисление субсидии осуществляется на счет территориального органа 

Федерального казначейства, открытый на балансовом счете 40101 «Доходы, 

consultantplus://offline/ref=9B3E09F2C391EA59BFE9966CA2939B48764E5FB5AA44510BFA328A6241B4103032BD7D9C6D965BUAXBJ
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распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями 

бюджетной системы Российской Федерации» по месту нахождения 

администратора доходов. 

2.2. Министерство имеет право: 

1) осуществлять контроль за расходованием Муниципальным образованием 

субсидии, а также соблюдением порядка и условий предоставления субсидии) на 

выполнение мероприятий в сфере благоустройства, направленных на подготовку 

и проведение праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания 

города Нижний Тагил (далее – порядок и условия предоставления субсидий); 

2) в случае неисполнения Муниципальным образованием обязательств, 

установленных Соглашением, принять решение о приостановлении либо 

прекращении предоставления субсидии, подготовить предложение Правительству 

Свердловской области об уменьшении размера субсидии и (или) 

перераспределении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

предоставление субсидии, между другими муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области; 

3) запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка и условий 

предоставления субсидий и других обязательств, предусмотренных Соглашением, 

в том числе данные бухгалтерского учета и документы, связанные с исполнением 

Муниципальным образованием порядка и условий предоставления субсидии; 

4) запрашивать у Муниципального образования иную информацию 

и документы, необходимые для реализации Соглашения. 

2.3. Муниципальное образование обязуется: 

1) обеспечить соблюдение порядка и условий предоставления субсидий; 

2) обеспечить отражение в доходной части местного бюджета 

Муниципального образования субсидии из областного бюджета по 

соответствующему коду бюджетной классификации; 

3) документально подтверждать в форме выписки из местного бюджета 

Муниципального образования объем финансирования расходов по проектам; 

4) не допускать уменьшения объема бюджетных ассигнований из местного 

бюджета на реализацию проектов, предусмотренных Соглашением; 

5) обеспечить освоение средств субсидии местному бюджету 

Муниципального образования в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации; 

6) обеспечить достижение значений показателей результативности 

использования субсидии из областного бюджета местным бюджетам на 

выполнение мероприятий в сфере благоустройства, направленных на подготовку 

и проведение праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания 

города Нижний Тагил, в 20__ году (далее – показатели результативности 

использования субсидии), установленных в приложении № 2 к Соглашению; 

7) направлять в Министерство отчет об использовании субсидии из 

областного бюджета на выполнение мероприятий в сфере благоустройства, 

направленных на подготовку и проведение праздничных мероприятий, 

посвященных 300-летию основания города Нижний Тагил, в 20__ году (далее – 



24 

отчет об использовании субсидии) в установленные сроки и по формам согласно 

приложению № 3 к Соглашению; 

8) представлять документы и информацию при проведении Министерством 

проверок целевого использования субсидии; 

9) представить соответствующее уведомление в Министерство и возвратить 

субсидию, потребность в которой отсутствует, в доход областного бюджета при 

отсутствии потребности в средствах субсидии, в том числе в случае образования 

экономии по результатам выполненных работ; 

10) возместить в добровольном порядке областному бюджету объем 

средств, полученных в рамках Соглашения и использованных не по целевому 

назначению; 

11) обеспечить возврат в установленном порядке в областной бюджет 

объема средств областного бюджета, полученных в рамках Соглашения 

и использованных не по целевому назначению; 

12) уведомить Министерство в течение трех рабочих дней путем 

направления соответствующего письменного извещения, подписанного 

уполномоченным лицом, в случае изменения платежных реквизитов. 

2.4. Муниципальное образование имеет право: 

1) обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением 

Соглашения; 

2) заявить о предоставлении остатков субсидии, не использованных в 

текущем финансовом году, в очередном финансовом году на те же цели при 

сохранении и подтверждении потребности в целевых средствах в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации; 

3) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, порядком и условиями предоставления субсидии  

 

3. Отчетность 

 

3.1. Муниципальное образование представляет в Министерство 

ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

отчет об использовании субсидии по формам согласно приложению № 3 к 

Соглашению с приложением следующих документов: 

1) копии справки о стоимости выполненных работ и затрат 

унифицированной формы КС-3; 

2) копий актов о приемке выполненных работ унифицированной  

формы КС-2; 

3) копий платежных документов, подтверждающих оплату выполненных 

работ, оказанных услуг из средств областного и местного бюджетов; 

4) пояснительной записки о ходе реализации проекта; 

5) муниципального контракта с приложением плана-графика выполнения 

строительно-монтажных работ на объекте; 

6) копий соглашений на осуществление строительного контроля, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, с приложением 

consultantplus://offline/ref=05FCAC1CDA53B2B6FCA5509B39F682398F549BB84E4D11783A0823B4F54054C63AB9FE9EAF018FH5M4F
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свидетельства саморегулируемой организации о допуске на строительный 

контроль; 

7) копии акта унифицированной формы КС-11, подтверждающего факт 

приемки законченного строительством объекта (по итогам реализации проекта); 

8) копии акта унифицированной формы КС-14, подтверждающего факт 

приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по итогам 

реализации проекта); 

9) других документов и сведений, характеризующих состояние реализации 

проекта с использованием субсидии (по запросу Министерства). 

3.2. Муниципальное образование представляет в Министерство ежемесячно, 

не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, информацию 

об использовании субсидии из областного бюджета на выполнение мероприятий в 

сфере благоустройства, направленных на подготовку и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 300-летию основания города Нижний Тагил, 

Муниципальным образованием по форме согласно приложению № 4 

к Соглашению. 

3.3. Министерство осуществляет контроль оценки отчетов 

об использовании средств субсидии, в том числе о выполнении обязательств по 

долевому финансированию, а также о достижении значений показателей 

результативности использования субсидии, представляемых по формам согласно 

приложению № 3 к Соглашению. 

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. Муниципальное образование несет ответственность за своевременное  

и целевое использование субсидии. 

В случае использования субсидии не по целевому назначению указанные 

средства взыскиваются в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае выявления в результате проведения Министерством проверок 

отчетности, указанной в пунктах 3.1–3.3 Соглашения, фактов представления 

Муниципальным образованием недостоверных отчетов субсидии подлежит 

возврату в областной бюджет в полном объеме независимо от степени 

достижения значений показателей результативности использования субсидии. 

4.3. Муниципальное образование несет ответственность за соблюдение 

порядка и условий предоставления субсидии. 

4.4. В случае если Муниципальным образованием по состоянию  

на 31 декабря отчетного финансового года допущены нарушения обязательств, 

предусмотренных пунктом 2.3 Соглашения, и в срок до 1 апреля текущего 

финансового года указанные нарушения не устранены, средства субсидии 

подлежат возврату в областной бюджет в срок до 1 июня текущего финансового 

года в объеме, рассчитываемом в соответствии с пунктами 26 и 27 порядка и 

условий предоставления субсидии. 

4.5. В случае недостижения Муниципальным образованием значений 

показателей результативности использования субсидии, указанных в приложении 
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№ 2 к Соглашению, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в объеме, 

рассчитываемом в соответствии с пунктами 26 и 27 порядка и условий 

предоставления субсидии. 

Министерство в срок до 1 мая года, следующего за отчетным финансовым 

годом, направляет Муниципальному образованию требование о возврате 

соответствующего объема субсидии. 

Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение тридцати 

календарных дней со дня получения Муниципальным образованием 

соответствующего требования. 

Несоблюдение срока возврата субсидии является основанием для принятия 

Министерством мер по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет 

суммы субсидии в судебном порядке. 

4.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и условиями Соглашения. 

 

5. Порядок разрешения споров 

 

5.1. Стороны Соглашения принимают все меры к разрешению споров 

и разногласий, возникающих по Соглашению (и/или в связи с ним), путем 

переговоров между Сторонами. 

5.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 

исполнении Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

6. Порядок изменения и расторжения Соглашения 

 

6.1. Любые изменения и дополнения в Соглашение вносятся с согласия 

Сторон и оформляются в виде дополнительного Соглашения, подписываемого 

Сторонами и являющегося неотъемлемой частью Соглашения. 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Муниципальным образованием обязательств по Соглашению Министерство 

направляет уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений 

в установленный Министерством срок. 

6.3. При неустранении Муниципальным образованием указанных 

нарушений Министерство вправе расторгнуть Соглашение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Соглашение может быть расторгнуто при взаимном согласии 

подписавших его Сторон. 

 

7.  Заключительные положения 

 

7.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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7.2. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 

и действует до полного исполнения обязательств по Соглашению. 

 

 

8. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области: 

620031, г. Екатеринбург, 

пл. Октябрьская, 1,  

тел. (343) 312-00-12, 

УФК по Свердловской области 

(Министерство финансов 

Свердловской области, 

Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области) 

л/счет 03046261270 

ИНН 6670214400 

КПП 665801001 

УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 

БИК 046577001 

р/с 40201810400000100001 

ОКПО 86894293 

ОГРН 1086670018093 

ОКТМО 65701000 

 

 

Муниципальное образование: 

Министр энергетики и  

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

 

_________________ /______________/ 
        (подпись, печать)            (Ф.И.О.) 

Глава муниципального образования  

(Администрации муниципального 

образования) 

 

_________________ /______________/ 
      (подпись, печать)               (Ф.И.О.) 

 

 Руководитель финансового управления 

муниципального образования (отдела) 

Администрации муниципального 

образования  

_________________ /______________/ 
      (подпись, печать)               (Ф.И.О.) 
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Приложение № 1 

к Соглашению о предоставлении 

субсидии из областного бюджета 

местным бюджетам на выполнение 

мероприятий в сфере 

благоустройства, направленных  

на подготовку и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных 300-летию основания 

города Нижний Тагил 

от ______________ № ____________ 

 

СВЕДЕНИЯ  

о проекте, предлагаемом к реализации за счет средств субсидии  

в 20__ году 

 

Форма 1 

 
Наименование проекта  

Местоположение (полный адрес) объекта  

Срок реализации проекта  

Форма реализации проекта (строительство, 

реконструкция, модернизация) 

 

Наличие проектно-сметной документации по проекту 

(указываются реквизиты нормативного правового акта 

муниципального образования, расположенного на 

территории Свердловской области, об утверждении 

проектной документации) 

 

Наличие положительного заключения экспертизы 

проектной документации (указываются реквизиты 

документа) 

 

Наличие заключения о достоверности сметной 

стоимости проекта (указываются реквизиты документа) 

 

Наличие заключения об эффективности проекта 

(указываются реквизиты документа) 

 

Сметная стоимость проекта (тыс. рублей) 

в том числе:  

строительно-монтажные работы  

приобретение машин и оборудования  

прочие затраты  
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Форма 2 

 

Номер 

строки 

Наименование 

проекта 

(мероприятия) 

Установленный 

объем расходов 

(по контракту), 

рублей 

Установленный объем расходов в текущем финансовом году  

(рублей), в том числе: 

всего федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

Министр энергетики и жилищно- 

коммунального хозяйства Свердловской области  

___________________ / __________________ 
      (подпись, печать)                         (Ф.И.О.) 

Глава муниципального образования 

(Администрации муниципального образования) 

___________________ / ______________________  
      (подпись, печать)                              (Ф.И.О.) 

 

 

Руководитель финансового управления (отдела)  

муниципального образования (Администрации 

муниципального образования) 

___________________ / _____________________  
     (подпись, печать)                              (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 

к Соглашению о предоставлении  

субсидии из областного бюджета 

местным бюджетам на выполнение 

мероприятий в сфере 

благоустройства, направленных  

на подготовку и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных 300-летию основания 

города Нижний Тагил 

от ______________ № ____________ 

 
Форма  

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

значений показателей результативности использования субсидии 

из областного бюджета местным бюджетам на выполнение мероприятий  

в сфере благоустройства, направленных на подготовку и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 300-летию основания города Нижний Тагил, в 20___ году 

 

 

Номер 

строки 

Наименование 

обязательства 

Срок 

исполнения 

Наименование 

показателя 

результативности 

Плановое значение 

показателя 

результативности 

1 2 3 4 5 

     

 

Министр энергетики и  

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

_________________ /______________/ 

  (подпись, печать)          (Ф.И.О.) 

Глава муниципального образования  

(Администрации муниципального 

образования) 

_________________ /______________/ 

 (подпись, печать)           (Ф.И.О.) 

 

 Руководитель финансового управления 

(отдела) муниципального образования  

(Администрации муниципального 

образования) 

_________________ /______________/ 

  (подпись, печать)           (Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 

к Соглашению о предоставлении  

субсидии из областного бюджета местным 

бюджетам на выполнение мероприятий в 

сфере благоустройства, направленных  

на подготовку и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 300-летию 

основания города Нижний Тагил 

от ______________ № ____________ 

 

 

ОТЧЕТ  

об использовании субсидии из областного бюджета на выполнение мероприятий в сфере благоустройства,  

направленных на подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания города Нижний Тагил  

муниципальным образованием __________________________________________ 

за ___________ 20__ года 

Форма 1 

 
Номер 

строки 

Наименование 

проекта 

(мероприятия) 

Предусмотрено Соглашением, 

рублей 

Профинансировано в отчетном 

периоде, рублей 

Освоено в отчетном периоде, рублей Примечание  

 

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Форма 2 

 
Номер 

строки 

Наименование 

обязательства 

Плановое исполнение Фактическое исполнение 

срок исполнения наименование 

показателя 

результативности 

значение показателя 

результативности 

срок исполнения наименование 

показателя 

результативности 

значение показателя 

результативности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

Глава муниципального образования  

(Администрации муниципального образования) 

___________________ / ___________________  

   (подпись, печать)                (Ф.И.О.) 

Руководитель финансового управления (отдела) муниципального 

образования (Администрации муниципального образования) 

___________________ / _____________________  

   (подпись, печать)                  (Ф.И.О.) 
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Приложение № 4 

к Соглашению о предоставлении  

субсидии из областного бюджета местным 

бюджетам на выполнение мероприятий в 

сфере благоустройства, направленных  

на подготовку и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 300-летию 

основания города Нижний Тагил 

от ________________ № ____________ 

 

Форма 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об использовании субсидии из областного бюджета на выполнение мероприятий в сфере благоустройства, направленных 

на подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания города Нижний Тагил, 

муниципальным образованием __________________________________________ 

на 1 __________ _____ года 

 

Наименование администратора доходов _______________________________________________________________ 

Наименование бюджета _____________________________________________________________________________ 

 

1. Движение целевых средств 

 (рублей) 
Номер 

строки 

Наименование 

межбюджетного 

трансферта 

Код 

главы 

по БК 

Код 

целевой 

статьи 
расходов 

по БК 

Код 

доходов 

по БК 

Остаток на начало 

отчетного периода 

Поступило из 

областного 

бюджета 

Кассовый 

расход 

Восстановлено 

остатков 

межбюджетного 
трансферта 

прошлых лет 

Возвращено 

неиспользованных 

остатков прошлых 
лет в областной 

бюджет 

Возвращено из 

областного 

бюджета в 
объеме 

потребности в 

расходовании  

Остаток на конец 

отчетного периода 

всего в том числе 
потребность в 

котором 

подтверждена 

всего  
(гр. 6 + 

гр. 8 + 

гр. 10 - 
гр. 9 - 

(гр. 11 -

гр. 12) 

в том числе 
подлежащий 

возврату в 

областной 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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2. Расходование целевых средств 

 
Номер 

строки 

Наименование межбюджетного 

трансферта 

Код главы по БК Код раздела по БК (код раздела, подраздела, целевой статьи 

расходов, вид расхода) 

Сумма кассового расхода 

1 2 3 4 5 

     

 

 3. Анализ причин образования остатков целевых средств 

 
     

   Номер 

строки 

Наименование межбюджетного 

трансферта 

Код главы по БК Код целевой 

статьи расходов 

по БК 

Остаток на конец 

отчетного периода 

Код причины 

образования остатка 

средств 

Причина 

образования остатка 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

Глава муниципального образования 

(Администрации муниципального образования)  

 

____________________________________ / ______________________________________ 

                          (подпись)                                                           (расшифровка) 

Руководитель финансово-экономической службы 

(главный бухгалтер) 

 

____________________________________ / ______________________________________ 

                          (подпись)                                                           (расшифровка) 

 

Список используемых сокращений: 

БК – бюджетная классификация. 
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Приложение № 2 

к порядку и условиям 

предоставления субсидии из 

областного бюджета местным 

бюджетам на выполнение 

мероприятий в сфере 

благоустройства, направленных  

на подготовку и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных 300-летию основания 

города Нижний Тагил 

 

 

МЕТОДИКА 

определения объема средств субсидии местным бюджетам  

на выполнение мероприятий в сфере благоустройства, направленных  

на подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвященных  

300-летию основания города Нижний Тагил, подлежащих возврату  

в областной бюджет в случае недостижения значений показателей, 

определенных в соглашениях о предоставлении субсидии 

 

 

1. Настоящая методика определяет случаи и объем средств субсидии в 

местным бюджетам, предоставленных i-му муниципальному образованию, 

расположенному на территории Свердловской области (далее – муниципальное 

образование), на выполнение мероприятий в сфере благоустройства, 

направленных на подготовку и проведение праздничных мероприятий, 

посвященных 300-летию основания города Нижний Тагил (далее – субсидия), 

подлежащих возврату в областной бюджет в случае недостижения значений 

показателей, определенных в соглашениях о предоставлении субсидии. 

2. В случае выявления при проведении Министерством энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее – 

Министерство) проверок фактов представления муниципальным образованием 

недостоверных отчетов субсидия подлежит возврату в областной бюджет в 

полном объеме независимо от степени достижения значений показателей 

результативности использования субсидии. 

3. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 

отчетного финансового года допущены нарушения обязательств, 

предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету  

на выполнение мероприятий в сфере благоустройства, направленных на 

подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвященных 300-летию 

основания города Нижний Тагил (далее – Соглашение), и в срок до 1 мая 

текущего финансового года указанные нарушения не устранены, объем средств, 

подлежащих возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июля 

текущего финансового года (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 
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Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где: 

 

Vсубсидии – объем средств субсидии, предоставленного бюджету 

муниципального образования в отчетном финансовом году; 

k – коэффициент возврата субсидии из областного бюджета; 

m – количество показателей результативности использования субсидии, по 

которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя 

результативности использования субсидии, имеет положительное значение; 

n – общее количество показателей результативности использования 

субсидии из областного бюджета. 

При расчете объема средств, подлежащих возврату в областной бюджет, в 

размере субсидии, предоставленной местному бюджету (Vсубсидии) в отчетном 

финансовом году, не учитывается размер остатка субсидии, не использованного 

по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не 

подтверждена Министерством. 

Коэффициент возврата субсидии из областного бюджета (k) рассчитывается 

по формуле: 

 

k = SUM Di / m, где: 

 

Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя 

результативности использования субсидии из областного бюджета. 

При расчете коэффициента возврата субсидии из областного бюджета 

используются только положительные значения индекса, отражающего уровень 

недостижения значения i-го показателя результативности использования 

субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя 

результативности использования субсидии из областного бюджета (Di), 

рассчитывается по формуле: 

 

Di = 1 – Ti / Si, где: 

 

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности 

использования субсидии из областного бюджета на отчетную дату; 

Si – плановое значение i-го показателя результативности использования 

субсидии из областного бюджета, установленное приказом Министерства и 

Соглашением. 

4. Администрация муниципального образования, допустившего 

недостижение значений показателей результативности использования субсидии, 

вправе обратиться в Министерство не позднее 1 марта текущего финансового года 

с ходатайством о продлении срока достижения значений показателей 

результативности использования субсидии при наличии следующих 

обстоятельств: 

1) наступление обстоятельств непреодолимой силы; 
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2) невозможность выполнения работ в установленные сроки в связи 

с сезонным характером работ; 

3) внесение изменений в проектно-сметную документацию. 

К ходатайству должны быть приложены документы, подтверждающие 

обстоятельства, указанные в подпунктах 1–3 части первой настоящего пункта. 

В ходатайстве должен быть обоснован новый срок достижения значений 

показателей результативности использования субсидии, который может быть 

продлен не позднее чем до 1 сентября текущего финансового года. 

5. В случае принятия решения о продлении срока достижения значений 

показателей результативности использования субсидии Министерство заключает 

с муниципальным образованием дополнительное соглашение к Соглашению с 

определением нового срока достижения значений показателей результативности 

использования субсидии и представления отчета. 

6. В случае если в срок, определенный в дополнительном соглашении, 

значения показателей результативности использования субсидии не достигнуты, 

средства подлежат возврату в доход областного бюджета в объеме и сроки, 

определенные Министерством. 
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 Приложение № 14 

к государственной программе 

Свердловской области 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Свердловской области 

на 2018–2022 годы» 

 

 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ  

предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на реализацию мероприятий по замене лифтов  

в многоквартирных домах 

 

 

1. Настоящие порядок и условия определяют цели, условия отбора, 

предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам (далее – субсидии) в рамках реализации государственной программы 

Свердловской области «Формирование современной городской среды 

на территории Свердловской области на 2018–2022 годы». 

Настоящие порядок и условия разработаны в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 

года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых 

из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области». 

2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 

росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый 

период в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее – 

Министерство), на цель, указанную в пункте 3 настоящих порядка и условий. 

3. Целью предоставления субсидий является софинансирование 

мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах. 

4. К мероприятиям по замене лифтов в многоквартирных домах относятся 

мероприятия по замене лифтов, отработавших назначенный срок службы, 

установленный в соответствии с требованиями Технического регламента 

Таможенного союза «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза от 18.10.2011 № 824, или указанный в паспорте лифта 

и лифтов, непригодных для эксплуатации (далее – Мероприятие). 

5. Субсидии не могут направляться на оплату работ по разработке проектно-

сметной документации, получению заключения экспертизы проектной 

документации и достоверности определения сметной стоимости Мероприятия, 

а также на оплату услуг по строительному контролю. 

6. Условиями предоставления субсидий являются: 

1) соответствие заявки муниципального образования, расположенного на 

consultantplus://offline/ref=A62E3A1ACBC17E94A822A485204A3BFBABE172895D643B26044B1418D4o3nCF
consultantplus://offline/ref=A62E3A1ACBC17E94A822BA88362665F1A9EA2885566631755F1A124F8B6C12EDB4o8n0F
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территории Свердловской области (далее – муниципальное образование), 

требованиям, установленным настоящими порядком и условиями; 

2) наличие Мероприятия в действующей муниципальной программе; 

3) наличие долевого финансирования Мероприятия за счет средств бюджета 

муниципального образования с соблюдением уровня, установленного 

в приложении № 1 к настоящим порядку и условиям; 

4) привлечение средств собственников помещений в соответствующем 

многоквартирном доме не менее 5 процентов от общего объема финансирования 

выполняемых работ в рамках реализации Мероприятия. 

7. Предоставление субсидий осуществляется на основании результатов 

отбора заявок муниципальных образований (далее – отбор) на соответствующий 

финансовый год. 

8. Организатором проведения отбора является Министерство. 

9. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением документов для 

участия в отборе, несут муниципальные образования, претендующие на 

получение субсидий. 

10. Министерство принимает решение о проведении отбора и размещает его 

не позднее двадцати дней до дня окончания срока представления документов, 

указанных в пункте 11 настоящих порядка и условий, на сайте Министерства 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), а также в письменной форме доводит его до сведения 

муниципальных образований. 

Решение о проведении отбора включает в себя сроки и место представления 

муниципальными образованиями документов, предусмотренных пунктом 11 

настоящих порядка и условий. 

11. Для участия в отборе муниципальные образования в сроки, указанные  

в решении о проведении отбора, представляют в Министерство на бланке 

служебного письма заявку на участие в отборе по форме согласно  

приложению № 3 к настоящим порядку и условиям с приложением к ней 

следующих документов: 

1) копии муниципальной программы, утвержденной правовым актом или 

решением органа местного самоуправления муниципального образования, и (или) 

выписки из муниципальной программы; 

2) пояснительной записки к заявке, оформленной на бланке служебного 

письма органа местного самоуправления муниципального образования, в которой 

дается обоснование необходимости привлечения средств областного бюджета и 

их объема на реализацию Мероприятия, в том числе содержащей информацию 

с учетом критериев отбора, установленных приложением № 4 к настоящим 

порядку и условиям, включая информацию, содержащую сведения об адресах 

многоквартирных домов, в которых расположены соответствующие лифты, 

с приложением копий паспортов данных лифтов и других документов, 

подтверждающих признание лифта непригодным для эксплуатации; 

3) предварительного расчета общей стоимости работ по Мероприятию, в 

том числе с разбивкой по источникам финансирования Мероприятия; 

4) гарантийного письма главы органа местного самоуправления 
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муниципального образования о софинансировании Мероприятия из средств 

местного бюджета муниципального образования. 

12. Заявка представляется в Министерство на бумажном носителе в одном 

экземпляре.  

Заявка с приложениями нумеруется, прошивается одним документом 

(с указанием количества страниц), заверяется (скрепляется) подписью главы 

органа местного самоуправления муниципального образования или 

уполномоченного им должностного лица, действующего на основании 

доверенности. 

Кроме того, заявка с приложениями направляется в Министерство 

на цифровом носителе информации (флэш-накопитель) в виде электронных 

документов в формате pdf.  

13. Муниципальное образование может внести изменения в заявку при 

условии представления в Министерство до истечения установленного срока 

подачи заявок соответствующего уведомления, подписанного лицом, которое 

вправе подписывать заявку. 

14. При неоднократном внесении изменений в заявку каждое такое 

изменение должно быть пронумеровано муниципальным образованием по 

порядку возрастания номера. В случае обнаружения противоречий между 

внесенными изменениями преимущество имеет изменение с большим 

порядковым номером (представленное в более поздний срок). После 

представления в установленном порядке изменений к заявке они становятся ее 

неотъемлемой частью. 

15. Муниципальное образование вправе отозвать заявку, направив 

в Министерство соответствующее уведомление, содержащее текст «Отзыв заявки 

на участие в отборе» и подписанное главой органа местного самоуправления 

муниципального образования или уполномоченного им должностного лица, 

действующего на основании доверенности. 

Заявка считается отозванной со дня получения Министерством письменного 

уведомления, указанного в части первой настоящего пункта. 

16. Документы, представленные муниципальным образованием для участия 

в отборе, регистрируются Министерством в специальном журнале регистрации  

с указанием номера регистрационной записи и даты получения документов. 

Документы, представленные муниципальным образованием для участия 

в отборе, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются. 

17. Для проведения процедуры отбора Министерство создает Комиссию 

Министерства (далее – Комиссия), состав которой утверждается приказом 

Министерства. 

18. Комиссия проводит отбор заявок муниципальных образований 

на предоставление субсидий (далее – заявка) в два этапа. 

19. Первый этап отбора проводится в течение пяти рабочих дней со дня 

окончания приема заявок, представленных муниципальными образованиями для 

участия в отборе. 
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По результатам первого этапа отбора Комиссией выносится решение 

о допуске либо об отказе в допуске заявки муниципального образования 

ко второму этапу отбора. 

Решение об отказе в допуске заявки к участию во втором этапе отбора 

допускается в следующих случаях: 

1) непредставление муниципальным образованием в полном объеме 

документов, указанных в пункте 11 настоящих порядка и условий; 

2) наличие в документах недостоверных или неполных сведений; 

3) наличие сведений о факте нецелевого использования субсидии, 

предоставленной в отчетном финансовом году, в случае если субсидия ранее 

предоставлялась муниципальному образованию.  

20. Второй этап отбора заявок проводится среди заявок, прошедших первый 

этап отбора, в течение семи рабочих дней с момента доведения Министерству 

лимитов бюджетных обязательств на цель, указанную в пункте 3 настоящих 

порядка и условий, но не ранее, чем через 10 дней после подведения итогов 

первого этапа отбора заявок. 

В ходе второго этапа отбора каждая заявка оценивается по критериям, 

согласно приложению № 4 к настоящим порядку и условиям.  

22. Победителями отбора признаются муниципальные образования, заявки 

которых наберут наибольшее количество итоговых баллов.1 

23. Решение Комиссии по результатам отбора оформляется протоколом, 

и в течение десяти рабочих дней с момента принятия решения Министерство 

размещает его на официальном сайте в сети Интернет (www.energy.midural.ru) 

и (или) направляет письменное уведомление в адрес муниципальных образований 

одним из следующих видов связи: почтовым сообщением, посредством 

факсимильной связи, электронным сообщением с использованием сети Интернет 

либо посредством системы электронного документооборота Правительства 

Свердловской области. 

24. В случае, если после объявления результатов отбора Комиссии станут 

известны и будут документально подтверждены факты представления 

муниципальным образованием, допущенным к участию в реализации 

Мероприятия, в составе заявки недостоверной, заведомо ложной информации, 

повлиявшей на результаты отбора, Комиссия принимает решения об отмене в 

этой части результатов отбора, исключении такого участника из числа участников 

реализации Мероприятия и перераспределении высвободившихся средств 

областного бюджета. 

                                        
1В случаях превышения объема субсидий, заявленного всеми органами местного 

самоуправления, допущенными ко второму этапу отбора, над объемом субсидий, 

предусмотренным программой на Мероприятие в соответствующем финансовом году, 

количество заявок, поданных одним муниципальным образованием и допущенных к отбору, 

ограничивается в соответствии с решением Комиссии в зависимости от количества набранных 

ими баллов в соответствии с установленными критериями отбора. При одинаковом количестве 

набранных баллов преимущественное право прохождения отбора, поданных одним органом 

местного самоуправления, имеют заявки, сформированные без замечаний. 
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О принятом решении такие участники письменно уведомляются 

Министерством. 

25. Расчет размера субсидий, предоставляемых конкретному 

муниципальному образованию на реализацию Мероприятия, производится 

с учетом уровня долевого финансирования Мероприятия за счет средств 

бюджетов согласно приложению № 1 к настоящим порядку и условиям и в 

соответствии с Методикой расчета субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на реализацию Мероприятия согласно приложению № 2 к 

настоящим порядку и условиям. 

26. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

с указанием объемов финансирования утверждается нормативным правовым 

актом Правительства Свердловской области. 

27. В ходе реализации Мероприятия возможно проведение дополнительного 

отбора при увеличении в текущем финансовом году объема бюджетных 

обязательств или лимита бюджетных обязательств областного бюджета 

на реализацию Мероприятия, а также высвобождении средств областного 

бюджета по причине их экономии в текущем финансовом году и (или) иным 

причинам, в том числе при привлечении дополнительных средств федерального 

бюджета. 

Допускается проведение дополнительных отборов из числа заявок 

муниципальных образований, допущенных ко второму этапу отбора, а также 

из числа заявок, прошедших второй этап отбора. 

28. Перечисление субсидии производится на основании Соглашений, 

заключаемых Министерством с муниципальным образованием (далее – 

Соглашение), по форме согласно приложению № 5 к настоящим порядку 

и условиям. 

29. Для заключения Соглашения муниципальные образования в срок, 

установленный Министерством, представляют в Министерство 

с сопроводительным письмом следующие документы: 

1) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета на текущий 

финансовый год и на плановый период по расходам местного бюджета в разрезе 

ведомственной структуры на муниципальную программу, в которой имеется 

Мероприятие; 

2) муниципальный правовой акт о закреплении кода доходов 

за администратором доходов бюджета; 

3) адресный перечень многоквартирных домов жилищного фонда 

с распределением объемов бюджетных ассигнований по уровням бюджетной 

системы Российской Федерации и средствам собственников помещений в этих 

многоквартирных домах;  

4) копии протоколов общих собраний собственников помещений 

в многоквартирных домах, в которых планируется выполнение Мероприятия, 

содержащих решение о согласии собственников помещений в соответствующем 

многоквартирном доме на выполнение работ в рамках Мероприятия, а также 

на долевое финансирование Мероприятия с указанием размера доли (не менее 
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5 процентов от общей суммы средств консолидированного бюджета). Решения 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по 

вопросам, поставленным на голосование, принимаются в соответствии 

с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации; 

5) планируемые показатели выполнения Мероприятия; 

6) копию проектной документации и (или) сводных сметных расчетов 

стоимости работ по Мероприятию; 

7) положительное заключение о достоверности определения сметной 

стоимости работ по Мероприятию; 

8) контракт (договор) на поставку лифтового оборудования и выполнение 

работ по его монтажу. 

30. Министерство в течение десяти рабочих дней осуществляет 

рассмотрение документов, указанных в пункте 29 настоящих порядка и условий, и 

в течение десяти рабочих дней с момента получения полного пакета документов 

при отсутствии по ним замечаний заключает с муниципальными образованиями 

Соглашения. 

31. Соглашение не может быть заключено позднее 1 декабря текущего 

финансового года, кроме случаев, указанных в 27 настоящих порядка и условий. 

32. В целях перечисления субсидий муниципальные образования не позднее 

пятого числа предшествующего месяца представляют в Министерство на бланке 

служебного письма заявку на перечисление субсидии в соответствующем месяце. 

33. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят 

целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Муниципальное образование несет ответственность за своевременное 

и целевое использование субсидии. 

34. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

и законодательством Свердловской области. 

В случае использования субсидии не по целевому назначению 

соответствующие средства взыскиваются в доход областного бюджета 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

35. Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены 

субсидии, и о достижении значений целевых показателей результативности 

использования субсидий представляются в Министерство ежемесячно, не позднее 

10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в соответствии с 

Соглашением и по формам, прилагаемым к Соглашению.  

Муниципальное образование в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несет ответственность за достоверность сведений, 

содержащихся в документах, представляемых в Министерство. 

36. В случае выявления при проведении Министерством проверок фактов 

представления муниципальным образованием недостоверных отчетов субсидии 

подлежат возврату в областной бюджет в полном объеме независимо от степени 

достижения показателей результативности использования субсидии. 
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37. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 

осуществляется органами государственного финансового контроля Свердловской 

области. 

38. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 

Министерством на основе значений целевых показателей результативности 

использования субсидий: 

1) количество лифтов, в отношении которых работы выполнены в полном 

объеме; 

2) соблюдение сроков выполнения работ и ввода лифтов в эксплуатацию. 

39. В случае если муниципальным образованием по состоянию  

на 31 декабря отчетного финансового года допущены нарушения обязательств, 

предусмотренных Соглашением, и в срок до 1 мая текущего финансового года 

указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащих возврату 

из местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июля текущего 

финансового года, рассчитывается согласно Методике определения объема 

средств субсидий, предоставленных из областного бюджета местному бюджету 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 

области, на реализацию мероприятия по замене лифтов в многоквартирных 

домах, подлежащих возврату в областной бюджет в случае недостижения  

муниципальным образованием значений показателей, установленных 

соглашением о предоставлении таких субсидий (далее – Методика), 

установленной в приложении № 6 к настоящим порядку и условиям. 

40. В случае недостижения муниципальным образованием значений 

показателей результативности использования субсидий, установленных 

Соглашением, субсидии подлежат возврату в областной бюджет в объеме, 

рассчитываемом в соответствии с Методикой, установленной в приложении № 6  

к настоящим порядку и условиям. 

Министерство в срок до 1 июня года, следующего за отчетным финансовым 

годом, направляет муниципальному образованию требование о возврате 

соответствующего объема субсидии. 

Субсидии подлежит возврату в областной бюджет в течение тридцати 

календарных дней с момента получения муниципальным образованием 

соответствующего требования. 

41. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового 

года субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение первых 

пятнадцати рабочих дней текущего финансового года в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства 

Свердловской области. 

При наличии потребности в неиспользованном в отчетном финансовом году 

остатке субсидии указанный остаток в соответствии с решением Министерства 

может быть предоставлен в текущем финансовом году в доход местного бюджета, 

которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов 

местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области. 
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42. Несоблюдение срока возврата субсидий, в том числе установленных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 

области, является основанием для принятия Министерством мер по взысканию 

подлежащей возврату в областной бюджет суммы субсидий в судебном порядке. 
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 Приложение № 1 

к Порядку и условиям 

предоставления субсидий 

из областного бюджета 

местным бюджетам 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

на реализацию мероприятий 

по замене лифтов 

в многоквартирных домах 

 

 

УРОВЕНЬ 

долевого финансирования за счет средств субсидий из областного бюджета  

и средств местного бюджета муниципального образования,  

расположенного на территории Свердловской области, на реализацию 

мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах  

 
Номер 

строки 

Наименование 

группы1 

Уровень бюджетной 

обеспеченности до 

распределения 

дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности, 

использованный при 

формировании 

бюджета на текущий 

финансовый год 

(процентов) 

Коэффициент, определяющий долю 

расходов на проведение мероприятия по 

замене лифтов, отработавших назначенный 

срок службы, установленный в 

соответствии с требованиями Технического 

регламента Таможенного союза 

«Безопасность лифтов», утвержденного 

Решением Комиссии Таможенного союза от 

18.10.2011 № 824, или указанный в 

паспорте лифта и лифтов, непригодных для 

эксплуатации 

за счет средств 

субсидий из 

областного бюджета 

местным бюджетам 

за счет средств 

бюджета i-го 

муниципального 

образования 

1 I группа более 100 0,5 0,5 

2 II группа от 80 до 100 0,7 0,3 

3 III группа от 50 до 80 0,9 0,1 

4 IV группа от 40 до 50 0,95 0,05 

5 V группа менее 40 0,97 0,03 
1Принадлежность муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, к группам устанавливается ежегодно на основании информации 

Министерства финансов Свердловской области об уровнях бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, до 

распределения дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. 
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Приложение № 2 

к Порядку и условиям 

предоставления субсидий 

из областного бюджета 

местным бюджетам 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

на реализацию мероприятий 

по замене лифтов 

в многоквартирных домах 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на реализацию мероприятий по замене лифтов  

в многоквартирных домах 

 

 

Размер субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на реализацию мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах 

(далее – Мероприятие) рассчитывается по следующей формуле: 

 

Vсуб.i = ((Vпол. – Vссп – Vпдэск – Vдс)  k) / 100, где: 

 

Vсуб.i – объем субсидии из областного бюджета на выполнение 

по Мероприятию; 

Vпол. – стоимость Мероприятия в ценах соответствующих лет реализации; 

Vссп – объем средств собственников помещений в многоквартирных домах; 

Vпдэск – объем средств на оплату за работы по разработке проектно-

сметной документации, получение заключения экспертизы проектной 

документации и достоверности определения сметной стоимости Мероприятия, а 

также на оплату услуг по строительному контролю; 

k – доля расходов из областного бюджета i-го муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области, на реализацию 

Мероприятия, устанавливаемая в зависимости от уровня бюджетной 

обеспеченности этого муниципального образования до распределения дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности, использованного при 

формировании бюджета на год, предшествующий планируемому. 
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 Приложение № 3 

к Порядку и условиям 

предоставления субсидий 

из областного бюджета 

местным бюджетам 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

на реализацию мероприятий 

по замене лифтов 

в многоквартирных домах 

Форма 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий 

по замене лифтов в многоквартирных домах 

 

 

______________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

заявляет о намерении участвовать в отборе муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на предоставление 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, на 

реализацию мероприятия по замене лифтов в многоквартирных домах в рамках 

государственной программы Свердловской области «Формирование современной 

городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  

от 31.10.2017 № 805-ПП, в ______ году. 

Получателем средств субсидии из областного бюджета является _________ 

______________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования) 

 

К настоящей заявке прилагаются: 

Приложение № 1 – (указать наименование документа) на ___ л. в 1 экз; 

Приложение № 2 – (указать наименование документа) на ___ л. в 1 экз; 

Приложение ___  – (указать наименование документа) на ___ л. в 1 экз. 

 

Глава муниципального образования 

(администрации муниципального образования) ________________ / ____________ 

                                                                          (подпись, печать)     (Ф.И.О.) 

 



49 

 Приложение № 4 

к Порядку и условиям 

предоставления субсидий 

из областного бюджета 

местным бюджетам 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

на реализацию мероприятий 

по замене лифтов 

в многоквартирных домах 

 

 

КРИТЕРИИ 

отбора заявок муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на предоставление субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на реализацию 

мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах 
 

 

Номер 

строки 

Наименование критериев отбора Количественные 

значения критериев 

отбора (баллов) 

при соответствии 

заявок установленным 

критериям отбора  

 

1 2 3 

1. Наличие мероприятия по замене лифтов в 

многоквартирных домах (далее – Мероприятие)  

в действующей муниципальной программе  

1 

2. Наличие средств на долевое финансирование 

Мероприятия за счет средств бюджета 

муниципального образования с соблюдением 

уровня долевого финансирования согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку  

и условиям 

1 

3. Уровень софинансирования Мероприятия за счет 

средств собственников помещений 

в соответствующих многоквартирных домах: 

– 5%; 

– более 5%* 

 

 

 

1 

 

4. Срок эксплуатации лифта в соответствующем 

многоквартирном доме**: 

– более 30 лет; 

– 28-30 лет; 

 

 

4 

3 

consultantplus://offline/ref=715766CF8B5EB23F9904AA4AFBE4CB2671ECEB8A1DC6BB091842C0C56189893025F19B7C320CF4DD84A9CABCn3OBE
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1 2 3 

– 25-27 лет; 

– менее 25 лет  

2 

1 

5. Период проведения последнего капитального 

ремонта лифтового оборудования в 

соответствующем многоквартирном доме**: 

– до 5 лет; 

– от 5 до 7 лет; 

– от 8 до 10 лет; 

– свыше 10 лет 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

6. Этажность соответствующего многоквартирного 

дома**: 

– 6-7 этажей; 

– 8-9 этажей; 

– 10 этажей; 

– 11-16 этажей; 

– свыше 16 этажей 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

7. Количество лифтов в подъезде соответствующего 

многоквартирного дома**: 

– 1 шт.; 

– 2 шт.; 

– 3 и более штук 

 

 

3 

2 

1 

8. Финансовая дисциплина собственников помещений 

в соответствующих многоквартирных домах 

(размер суммарной задолженности по плате 

за ремонт и содержание жилья, взносов 

за капитальный ремонт) 

1 

9. Отсутствие в представленных документах 

недостоверных или неполных сведений 

1 

*Увеличение уровня софинансирования увеличивает количество баллов 

на соответствующее количество единиц (1% = 1 балл). 

**Критерии применяются в отношении каждого лифта в соответствующем 

многоквартирном доме. 
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 Приложение № 5 

к Порядку и условиям 

предоставления субсидий 

из областного бюджета 

местным бюджетам 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

на реализацию мероприятий 

по замене лифтов 

в многоквартирных домах 

Форма 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидий из областного бюджета местному бюджету 

_____________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

на реализацию мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах 

 

 

г. Екатеринбург «__» __________ 201__ г. 

 

 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 

Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области________________________________________________, действующего на  
                                                     (Ф.И.О.) 

основании Положения о Министерстве, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области», с одной 

стороны, и Администрация муниципального образования  

______________________________________________________________________, 
(наименование муниципального образования) 

именуемого в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице главы 

муниципального образования (главы администрации муниципального 

образования) __________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

действующего на основании _____________________________________________, 
                                                            (наименование и реквизиты нормативного правового акта) 

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 

руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Формирование современной 

consultantplus://offline/ref=05FCAC1CDA53B2B6FCA5509B39F682398F529FB148434C7232512FB6F2H4MFF
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городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы», 

заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. В соответствии с Соглашением Министерство в 20___ году обязуется 

предоставить Муниципальному образованию субсидии из областного бюджета 

в размере _______________ (_____________________________) рублей ___ копеек  

                 (цифрами)                    (прописью) 

(далее – субсидии) на реализацию мероприятий по замене лифтов 

в многоквартирных домах в соответствии с пунктом 4 порядка и условий 

предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на реализацию мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах 

(далее – Мероприятие), а Муниципальное образование обязуется принять 

указанные субсидии, использовать их по целевому назначению, определенному 

Соглашением, обеспечить финансирование Мероприятия за счет средств местного 

бюджета Муниципального образования (бюджетов поселений, входящих в состав 

муниципального района) в размере 

___________________(_________________________) рублей ____ копеек, а также  

         (цифрами)                          (прописью) 

обеспечить исполнение Соглашения. 

1.2. Предоставление субсидий осуществляется при условии, что в местном 

бюджете Муниципального образования (бюджетах поселений, входящих в состав 

муниципального района) на 20__ год предусмотрено финансирование не менее 

__________ процентов от совокупного объема расходов областного и местного 

бюджетов на реализацию Мероприятия.  

1.3. Получателем субсидий (администратором доходов бюджета) является 

____________________________________________. Реквизиты (наименование 

администратора доходов) администратора доходов указаны в разделе 8 

Соглашения. 

1.4. Сведения об объектах, в отношении которых предусмотрена реализация 

Мероприятия, указаны в приложении № 1 к Соглашению. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Министерство обязуется в пределах лимитов бюджетных обязательств 

перечислить субсидии в доход местного бюджета Муниципального образования 

в целях софинансирования Мероприятия.  

2.2. Министерство имеет право: 

1) осуществлять контроль за расходованием Муниципальным образованием 

субсидий, а также за соблюдением порядка и условий предоставления субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на реализацию 

мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах (далее – Порядок и 
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условия предоставления субсидий); 

2) в случае неисполнения Муниципальным образованием обязательств, 

установленных Соглашением, принять решение о приостановлении либо 

прекращении перечисления субсидий, подготовить предложение Правительству 

Свердловской области об уменьшении размера субсидий и (или) 

перераспределении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на предоставление субсидий, между другими муниципальными образованиями; 

3) запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением и исполнением 

Порядка и условий предоставления субсидий и других обязательств, 

предусмотренных Соглашением; 

4) запрашивать у Муниципального образования иную информацию 

и документы, необходимые для реализации Соглашения. 

2.3. Муниципальное образование обязуется: 

1) обеспечить соблюдение Порядка и условий предоставления субсидий; 

2) обеспечить отражение субсидий в доходной части местного бюджета 

Муниципального образования по соответствующему коду бюджетной 

классификации; 

3) документально подтверждать в форме выписки из местного бюджета 

Муниципального образования (бюджетов поселений, входящих в состав 

муниципального района) объем финансирования расходов по объектам; 

4) не допускать уменьшения объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в местном бюджете на реализацию Мероприятия, 

предусмотренного Соглашением; 

5) направлять в Министерство отчеты в соответствии с пунктом 3.1 

Соглашения согласно установленным формам и срокам; 

6) представлять все необходимые документы и информацию при 

проведении Министерством проверок целевого использования субсидий; 

7) при отсутствии потребности в средствах субсидий, в том числе в случае 

образования экономии по результатам выполненных работ, представить 

соответствующее уведомление в Министерство и вернуть субсидии, потребность 

в которых отсутствует, на счет главного распорядителя бюджетных средств – 

Министерства с последующим заключением дополнительного соглашения; 

8) возместить в добровольном порядке бюджету Свердловской области 

объем средств областного бюджета, полученных в рамках Соглашения 

и использованных нецелевым образом; 

9) обеспечить достижение показателей результативности использования 

субсидий, предоставленных местному бюджету Муниципального образования 

на реализацию Мероприятия, установленных в приложении № 2 к Соглашению. 

2.4. Муниципальное образование имеет право: 

1) обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением 

Соглашения; 

2) заявить о предоставлении остатков субсидий, не использованных 

в текущем финансовом году, в очередном финансовом году на те же цели при 

сохранении и подтверждении потребности в целевых средствах; 
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3) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Порядком и условиями предоставления субсидий. 

 

3. Отчетность 

 

3.1. Муниципальное образование направляет в Министерство ежемесячно, 

не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным: 

1) отчет об использовании субсидий, средств местного бюджета 

Муниципального образования и иных средств на реализацию Мероприятия 

по форме согласно приложению № 3 к Соглашению с приложением следующих 

документов: 

копии справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной 

формы КС-3, составленной в отношении каждого лифта; 

копии акта, подтверждающего факт ввода в эксплуатацию каждого лифта; 

копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных 

работ и (или) услуг из средств местного бюджета; 

копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ и (или) 

услуг за счет средств собственников помещений; 

пояснительной записки, фотоматериалов, других документов и сведений, 

характеризующих состояние реализации Мероприятия; 

2) информацию об использовании межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета муниципальным образованием по форме согласно 

приложению № 4 к Соглашению; 

3) отчет о достижении значений показателей результативности 

использования субсидий, предоставленных местному бюджету Муниципального 

образования на реализацию Мероприятия, по форме согласно приложению № 5 

к Соглашению. 

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. Муниципальное образование несет ответственность за своевременное 

и целевое использование субсидий.  

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

и законодательством Свердловской области. 

В случае использования Субсидии не по целевому назначению, 

соответствующие средства взыскиваются в доход бюджета Свердловской области 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Муниципальное образование в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несет ответственность за достоверность сведений, 

содержащихся в документах, представляемых в Министерство. 

В случае выявления Министерством фактов предоставления 

Муниципальным образованием недостоверных отчетов субсидии подлежат 

возврату в областной бюджет в полном объеме независимо от степени 

достижения показателей результативности использования субсидий. 
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4.3. Муниципальное образование несет ответственность за соблюдение 

Порядка и условий предоставления субсидий.  

В отношении Муниципального образования, допустившего нарушение 

Порядка и условий предоставления субсидий, применяются бюджетные меры 

принуждения. Наряду с применением бюджетных мер принуждения применяются 

меры ответственности в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

4.4. В случае если Муниципальным образованием по состоянию  

на 31 декабря отчетного финансового года допущены нарушения обязательств, 

предусмотренных пунктом 2.3 Соглашения, и в срок до 1 мая текущего 

финансового года указанные нарушения не устранены, субсидия подлежит 

возврату в областной бюджет в срок до 1 июля текущего финансового года 

в объеме, рассчитываемом в соответствии с пунктами 39 и 40 Порядка и условий 

предоставления субсидий. 

4.5. В случае недостижения Муниципальным образованием показателей 

результативности использования субсидий, установленных в приложении № 2 

к Соглашению, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в объеме, 

рассчитываемом в соответствии с пунктами 39 и 40 Порядка и условий 

предоставления субсидий. 

Министерство в срок до 1 июня года, следующего за отчетным финансовым 

годом, направляет Муниципальному образованию требование о возврате 

соответствующего объема субсидий. 

Субсидии подлежит возврату в областной бюджет в течение тридцати 

календарных дней с момента получения Муниципальным образованием 

соответствующего требования. 

Несоблюдение срока возврата субсидий является основанием для принятия 

Министерством мер по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет 

суммы субсидии в судебном порядке. 

4.6. Неиспользованные по состоянию на 1 января текущего финансового 

года субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение первых 

пятнадцати рабочих дней текущего финансового года в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства 

Свердловской области. 

4.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и условиями Соглашения. 

 

5. Порядок разрешения споров 

 

5.1. Стороны Соглашения принимают все меры к разрешению споров 

и разногласий, возникающих по Соглашению (и/или в связи с ним), путем 

переговоров между Сторонами. 

5.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 

исполнении Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
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6. Порядок изменения и расторжения 

 

6.1. Любые изменения и дополнения в Соглашение вносятся с согласия 

Сторон и оформляются в виде дополнительного соглашения, подписываемого 

Сторонами и являющегося неотъемлемой частью Соглашения. 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Муниципальным образованием обязательств по Соглашению, Министерство 

направляет уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений 

в установленный срок. 

6.3. При неустранении Муниципальным образованием указанных 

нарушений Министерство вправе расторгнуть Соглашение в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Соглашение может быть расторгнуто при взаимном согласии 

подписавших его Сторон. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

7.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 

 

Приложение № 1. Перечень объектов и объем финансового обеспечения 

мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах. 

Приложение № 2. Перечень показателей результативности использования 

субсидий, предоставленных местному бюджету Муниципального образования  

на реализацию мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах. 

Приложение № 3. Форма отчета об использовании субсидий, средств 

местного бюджета Муниципального образования и иных средств на реализацию 

мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах. 

Приложение № 4. Форма информации об использовании межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета Муниципальным образованием. 

Приложение № 5. Форма отчета о достижении значений показателей 

результативности использования субсидий, предоставленных местному бюджету 

Муниципального образования на реализацию мероприятий по замене лифтов 

в многоквартирных домах. 

 

8. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области: 

620031, г. Екатеринбург, 

пл. Октябрьская, 1, 

тел. (343) 312-00-12, 

 Муниципальное образование: 
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УФК по Свердловской области 

(Министерство финансов 

Свердловской области, 

Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области) 

л/счет 03046261270 

ИНН 6670214400 

КПП 665801001 

УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 

БИК 046577001 

р/с 40201810400000100001 

ОКПО 86894293 

ОГРН 1086670018093 

ОКТМО 65701000 
 

Министр энергетики  

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области 

_________________ /___________ 

(подпись, печать)        (Ф.И.О.) 

 Глава муниципального образования 

(администрации муниципального 

и образования)  

_________________ /_____________ 

(подпись, печать)         (Ф.И.О.) 

 

  Руководитель финансового управления 

муниципального образования (отдела) 

Администрации 

_________________ /_____________ 

(подпись, печать)         (Ф.И.О.) 
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 Приложение № 1 

к Соглашению о предоставления  

субсидий из областного бюджета  

местным бюджетам муниципальных 

образований, расположенных  

на территории Свердловской области,  

на реализацию мероприятий  

по замене лифтов в многоквартирных 

домах 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах 

 

Номер  

строки 

Адрес расположения лифта  

(с указанием подъезда) 

Тип  

лифта 

(пассажирский, 

грузовой и др.)  

Количество 

остановок 

лифта 

Объем финансового обеспечения, рублей  

всего в том числе: 

средства 

областного 

бюджета 

средства 

местного 

бюджета 

иные 

средства*  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

…        

*Средства собственников помещений в многоквартирном доме.  

 

Министр энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области 

_________________ /___________ 

(подпись, печать)        (Ф.И.О.) 

 Глава муниципального образования 

(администрации муниципального и образования)  

_________________ /_____________ 

(подпись, печать)         (Ф.И.О.) 

 

  Руководитель финансового управления муниципального 

образования (отдела) Администрации 

_________________ /_____________ 

(подпись, печать)         (Ф.И.О.) 
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 Приложение № 2 

к Соглашению о предоставления 

субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам муниципальных 

образований, расположенных  

на территории Свердловской области, 

на реализацию мероприятий  

по замене лифтов  

в многоквартирных домах 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей результативности использования субсидий, 

предоставленных местному бюджету 

______________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

на реализацию мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах 

 

 
Номер 

стро-

ки 

Наименование показателя 

результативности использования субсидий  
Плановое 

значения 

показателей, 

единиц 

Плановый срок 

выполнения 

работ в полном 

объеме 

1 2 3 4 

1. Количество лифтов в многоквартирных 

домах, в отношении которых необходимо 

выполнить работы по их замене,  

из них расположенных по следующим 

адресам (с указанием подъезда): 

  

1.1.    

…    

 

 

Министр энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

_________________ /___________ 

(подпись, печать)        (Ф.И.О.) 

 Глава муниципального образования 

(администрации муниципального 

и образования)  

_________________ /_____________ 

(подпись, печать)         (Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 

к Соглашению о предоставления 

субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

на реализацию мероприятий по замене 

лифтов в многоквартирных домах 

Форма 

 

ОТЧЕТ 

об использовании субсидий, средств местного бюджета  

______________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

и иных средств на реализацию мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах, 

за_____________________ 20___года 

 
Номер 

строки 

Адрес 

расположения 

лифта  

(с указанием 

подъезда) 

Количество 

лифтов 

Предусмотрено Соглашением,  

рублей 

Профинансировано в отчетном периоде, 

рублей 

Кассовое исполнение в отчетном периоде, 

рублей 

план факт всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

иные 

средства*  

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

иные 

средства*  

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

иные 

средства* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

*Средства собственников помещений в многоквартирном доме.  

 

 

Глава муниципального образования 

(администрации муниципального образования) 

_________________ / ____________ 

(подпись, печать)        (Ф.И.О.)      

Руководитель финансового управления  

муниципального образования (отдела) администрации 

_________________ / ____________ 

(подпись, печать)         (Ф.И.О.) 
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 Приложение № 4 

к Соглашению о предоставления 

субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области,  

на реализацию мероприятий по замене 

лифтов в многоквартирных домах 

 

Форма 
ИНФОРМАЦИЯ 

об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальным образованием 

______________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

на «1» ______________ ________ года 

 

Наименование администратора доходов _______________________________________________________________ 

Наименование бюджета _____________________________________________________________________________ 

 

1. Движение целевых средств 

 (рублей) 
Номер 
строки 

Наименование 
межбюджетного 

трансферта 

Код 
главы 

по БК 

Код 
целевой 

статьи 

расходов 
по БК 

Код 
доходов 

по БК 

Остаток на начало 
отчетного периода 

Поступило из 
областного 

бюджета 

Кассовый 
расход 

Восстановлено 
остатков 

межбюджетного 

трансферта 
прошлых лет 

Возвращено 
неиспользованных 

остатков прошлых 

лет в областной 
бюджет 

Возвращено из 
областного 

бюджета в 

объеме 
потребности в 

расходовании  

Остаток на конец 
отчетного периода 

всего в том числе 

потребность в 
котором 

подтверждена 

всего  

(гр. 6 + 
гр. 8 + 

гр. 10 – 

гр. 9 – 
(гр. 11 –

гр. 12) 

в том числе 

подлежащий 
возврату в 

областной 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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2. Расходование целевых средств 

 
Номер 

строки 

Наименование межбюджетного 

трансферта 

Код главы по БК Код раздела по БК (код раздела, подраздела, целевой статьи 

расходов, вид расхода) 

Сумма кассового расхода 

1 2 3 4 5 

     

 

 3. Анализ причин образования остатков целевых средств 

 
     

   Номер 

строки 

Наименование межбюджетного 

трансферта 

Код главы по БК Код целевой 

статьи расходов 

по БК 

Остаток на конец 

отчетного периода 

Код причины 

образования остатка 

средств 

Причина 

образования остатка 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

Глава муниципального образования 

(Администрации муниципального образования)  

 

____________________________________ / ______________________________________ 

                          (подпись)                                                           (расшифровка) 

Руководитель финансово-экономической службы 

(главный бухгалтер) 

 

____________________________________ / ______________________________________ 

                          (подпись)                                                           (расшифровка) 

 

Список используемых сокращений: 

БК – бюджетная классификация. 
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 Приложение № 5 

к Соглашению о предоставления субсидий 

из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, на реализацию 

мероприятий по замене лифтов в 

многоквартирных домах 

Форма 

 

ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности использования субсидий, предоставленных местному бюджету  

______________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

на реализацию мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах,  

за _____________ 20__ года 

 
Номер 

строки 

Наименование показателя 

результативности 

использования субсидий  

(с указанием адреса и подъезда 

расположения лифта) 

Значения показателей, 

единиц 

Процент 

выполнение 

Сроки выполнения работ  Причины отклонения  

от планового значения показателя  

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Количество лифтов,  

в отношении которых работы 

выполнены в полном объеме, 

их них  

   

   

1.1.        

…        

 

Глава муниципального образования  

(администрации муниципального образования)  

 

_________________/ _________________ 

(подпись, печать)              (Ф.И.О.) 
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 Приложение № 6 

к Порядку и условиям 

предоставления субсидий 

из областного бюджета 

местным бюджетам 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

на реализацию мероприятий 

по замене лифтов 

в многоквартирных домах 

 

 

МЕТОДИКА 

определения объема субсидий, предоставленных из областного бюджета 

местному бюджету муниципального образования, расположенного 

на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий  

по замене лифтов в многоквартирных домах, подлежащих возврату  

в областной бюджет в случае недостижения муниципальным образованием 

значений показателей, установленных соглашением  

о предоставлении таких субсидий 

 

В случае недостижения муниципальным образованием значений 

показателей, установленных соглашением о предоставлении и использовании 

субсидий из областного бюджета местному бюджету муниципального 

образования, расположенного на территории Свердловской области, 

на реализацию мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах, объем 

субсидий, подлежащих возврату в областной бюджет, определяется по формуле: 

 

Vсуб.возвр. = Vсуб.i – Vсуб.ф, где: 

 

Vсуб. возвр – объем субсидий, подлежащих возврату в областной бюджет;  

Vсуб.i – объем субсидий, предоставленных из областного бюджета 

местному бюджету муниципального образования на реализацию мероприятия по 

замене лифтов в многоквартирных домах; 

Vсуб.ф – объем субсидий, израсходованных в отношении установленных 

лифтов на финансирование работ, выполненных в полном объеме. 
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Приложение № 15 

к государственной программе 

Свердловской области 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Свердловской области 

на 2018–2022 годы» 

 

 

ПОРЯДОК  

предоставления иных дотаций местным бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

направленных на реализацию проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях – победителям 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления иных дотаций 

местным бюджетам муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, направленных на реализацию проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях – победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды (далее – дотация), в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области «Формирование современной 

городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы»  

(далее – Программа). 

2. Дотация предоставляется муниципальным образованиям, расположенным 

на территории Свердловской области, принявшим участие и ставшим 

победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды в категориях «малые города» или «исторические поселения», в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 7 марта 2018 года № 237 «Об утверждении правил предоставления средств 

государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – 

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды» (далее – постановление Правительства Российской Федерации 

от 7 марта 2018 года № 237). 

3. Дотация предоставляется на выполнение муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области, (далее – 

муниципальные образования) мероприятий по реализации проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – 

победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды, направленных на благоустройство одной или нескольких 

взаимосвязанных территорий общего пользования муниципальных образований 
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различного функционального назначения (площадей, набережных, улиц, 

пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), на улучшение 

архитектурного облика поселений, повышение уровня санитарно-

эпидемиологического и экологического благополучия жителей в малых городах и 

исторических поселениях, в том числе мероприятия на создание и восстановление 

дорожных покрытий, озеленение, создание и размещение малых архитектурных 

форм, восстановление или улучшение фасадов, создание инфраструктуры, 

обслуживающей общественное пространство (далее – мероприятия). 

4. Предоставление дотации осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, утвержденных Правительством Российской Федерации. 

5. Дотация предоставляется на цель, указанную в пункте  

3 настоящего Порядка, на основании соглашения о предоставлении дотации  

из областного бюджета, заключаемого Министерством энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области с органами местного 

самоуправления муниципальных образований (далее – Соглашение). 

6. Соглашение не может быть заключено позднее 01 ноября года, 

определения победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды. 

7. Форма Соглашения о предоставлении дотации утверждается приказом 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области, в которой предусматриваются следующие положения: 

1) размер дотации; 

2) обязательство по направлению дотации на цели, указанные в пункте 3 

настоящего Порядка; 

3) обязательство по завершению мероприятий по реализации проекта  

не позднее 31 декабря следующего за годом подведения итогов и определения 

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды; 

4) обязательство муниципального образования по соблюдению 

согласованного с Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации графика выполнения мероприятий; 

5) обязательство муниципального образования по обеспечению включения в 

соответствующий период мероприятий графика в муниципальную программу 

формирования современной городской среды; 

6) право Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области осуществлять проверки, в том числе выездные, 

соблюдения при реализации проекта обязательств муниципального образования, 

предусмотренные Соглашением; 

7) обязательство муниципального образования по предоставлению в 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области отчетов о выполнении условий Соглашения; 

8) обязательство муниципального образования по возврату дотации в 

полном объеме в случае нарушения срока реализации проекта создания 

комфортной городской среды; 

9) обязательство муниципального образования по соответствию 
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выполненных работ показателям и сути проекта, содержащихся в конкурсной 

заявке, прошедшей отбор федеральной комиссией, в соответствии  

с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта  

2018 года № 237; 

10) ответственность сторон за нарушение условий и неисполнение 

обязательств по Соглашению. 

8. Для заключения Соглашения муниципальные образования, 

расположенные на территории Свердловской области, представляют  

в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области копию муниципального правового акта об утверждении муниципальной 

программы формирования современной городской среды, предусматривающей 

включение мероприятий Графика. 

 

 



 

Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я  

проекта постановления Правительства Свердловской области 
 

Наименование проекта:  «О внесении изменений в государственную программу 

Свердловской области «Формирование современной городской 

среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы», 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области от 31.10.2017 № 805-ПП 

 

Должность Инициалы и фамилия 

Сроки и результаты согласования 

Дата  

поступления на 

согласование 

Дата  

согласования 

Замечания  

и подпись 

 

Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области 

 

А.В. Орлов  

  

И.о. Руководителя Аппарата 

Губернатора Свердловской 

области и Правительства 

Свердловской области 

В.Р. Дубичев 

   

 

Ответственный за 

содержание проекта: 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Н.Б. Смирнов 

Исполнители: Денисова Оксана Александровна, начальник отдела 

стратегического развития и аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 301)  

 Торопова Мария Андреевна, главный специалист отдела 

стратегического развития и аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 307), 8-922-114-02-58 

 


