
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

постановлением Правительства Свердловской области от 19.04.2018 № 213-ПП, 

следующие изменения: 

1) в паспорте в таблице в строке «Объемы финансирования государственной 

программы по годам реализации» в графе второй слова «всего – 34 204 409,9 тыс. 

рублей» заменить словами «всего – 34 206 221,3 тыс. рублей», слова «2018 год – 

7 447 900,7 тыс. рублей» – словами «2018 год – 7 449 712,1 тыс. рублей», слова 

«местные бюджеты – 701 479,5 тыс. рублей» – словами «местные бюджеты – 

699 872,8 тыс. рублей», слова «2018 год –  

147 824,7 тыс. рублей» – словами «2018 год – 146 218,0 тыс. рублей», слова 

«внебюджетные источники – 26 372 745,1 тыс. рублей» – словами 

«внебюджетные источники – 26 376 163,2 тыс. рублей», слова «2018 год – 

5 805 212,9 тыс. рублей» – словами «2018 год – 5 808 631,0 тыс. рублей»;  

2) главу 1 после абзаца пятьдесят седьмого дополнить абзацами следующего 

содержания: 
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«В рамках реализации государственной программы и муниципальных 

программ формирования современной городской среды ведется работа по 

синхронизации с мероприятиями иных приоритетных проектов и муниципальных 

программ, реализуемых на территории Свердловской области. Так при 

утверждении (актуализации) муниципальных программ формирования 

современной городской среды необходимо предусматривать синхронизацию 

объектов в рамках реализации приоритетных проектов с программными 

мероприятиями»; 

3) в приложении № 2 в таблице в строках 1 и 8 в графе 3 число 

«34 204 409,9» заменить числом «34 206 221,3», в графе 4 число «7 447 900,7» – 

числом «7 449 712,1»; 

4) в приложении № 2 в таблице в строках 5 и 12 в графе 3 число «701 479,5» 

заменить числом «699 872,8», в графе 4 число «147 824,7» – числом «146 218,0»; 

5) в приложении № 2 в таблице в строках 6 и 13 в графе 3 число 

«26 372 745,1» заменить числом «26 376 163,2», в графе 4 число «5 805 212,9» – 

числом «5 808 631,0»; 

6) в приложении № 2 в таблице в строке 14 в графе 3 число «7 444 280,5» 

заменить числом «7 446 091,9», в графе 4 число «1 491 093,1» – числом 

«1 492 904,5»; 

7) в приложении № 2 в таблице в строке 18 в графе 3 число «655 595,2» 

заменить числом «653 988,5», в графе 4 число «113 730,0» – числом «112 123,3»; 

8) в приложении № 2 в таблице в строке 19 в графе 3 число «22 700,0» 

заменить числом «26 118,1», в графе 4 число «22 700,0» – числом «26 118,1»; 

9) в приложении № 2 сноску 2 признать утратившей силу; 

10) в приложении № 3 в таблице в строке «Объемы финансирования 

государственной программы по годам реализации» в графе второй слова «всего – 

34 204 409,9 тыс. рублей» заменить словами «всего – 34 206 221,3 тыс. рублей», 

слова «2018 год – 7 447 900,7 тыс. рублей» – словами «2018 год –  

7 449 712,1 тыс. рублей», слова «местные бюджеты – 701 479,5 тыс. рублей» – 

словами «местные бюджеты – 699 872,8 тыс. рублей», слова «2018 год –  

147 824,7 тыс. рублей» – словами «2018 год – 146 218,0 тыс. рублей», слова 

«внебюджетные источники – 26 372 745,1 тыс. рублей» – словами 

«внебюджетные источники – 26 376 163,2 тыс. рублей», слова «2018 год –  

5 805 212,9 тыс. рублей» – словами «2018 год – 5 808 631,0 тыс. рублей»; 

11) в приложении № 1 в таблице строки 3–4 изложить в следующей 

редакции: 
« 3. 1.1.1. Доля дворовых 

территорий в населенных 

пунктах Свердловской 

области, уровень 

благоустройства которых 

соответствует 

современным 

требованиям, по 

отношению к их общему 

количеству 

процентов 40,5 40,7 40,9 41,1 41,3 Постановление Правительства 

Российской Федерации  

от 10.02.2017 № 169 «Об 

утверждении Правил 

предоставления и распределения 

субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

поддержку государственных 

программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды» 

(далее – Постановление 

 

consultantplus://offline/ref=C9669CE89550D28507FCF8077E3D3072A2953D9995505EAD6C5E763043y8r4L
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Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2017 № 169) 

 4. 1.1.2. Количество дворовых 

территорий в населенных 

пунктах Свердловской 

области, в которых 

реализованы проекты 

комплексного 

благоустройства 

единиц 6568 6603 6638 6673 6708 Постановление Правительства 

Российской Федерации  

от 10.02.2017 № 169 

 

 

 

 

 

 

»; 

12) в приложении № 1 в таблице строку 7 изложить в следующей редакции: 
« 7. 1.2.2. Количество 

общественных 

территорий в населенных 

пунктах Свердловской 

области, в которых 

реализованы проекты 

комплексного 

благоустройства 

единиц 36 54 72 90 108 Постановление Правительства 

Российской Федерации  

от 10.02.2017 № 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

13) в приложении № 4 в таблице строки 1–2 изложить в следующей 

редакции: 
« 1. Доля дворовых территорий в населенных пунктах 

Свердловской области, уровень благоустройства которых 

соответствует современным требованиям, по отношению к 

их общему количеству 

процентов 40,5 40,7 40,9 41,1 41,3  

 2. Количество дворовых территорий в населенных пунктах 

Свердловской области, в которых реализованы проекты 

комплексного благоустройства 

единиц 6568 6603 6638 6673 6708  

 

»; 

14) в приложении № 4 в таблице строку 4 изложить в следующей редакции: 
« 1. Количество общественных территорий в населенных 

пунктах Свердловской области, в которых реализованы 

проекты комплексного благоустройства 

единиц 36 54 72 90 108  

 

 

»; 

15) в приложении № 6 в таблице число «7 447 900,7» заменить числом 

«7 449 712,1», число «147 824,7» – числом «146 218,0», число «5 805 212,9» – 

числом «5 808 631,0»; 

16) в приложении № 9 часть вторую пункта 15 дополнить подпунктом 4 

следующего содержания: 

«4) применение бюджетных мер принуждения и (или) ответственности к 

муниципальному образованию по итогам реализации проекта в отчетном 

финансовом году.»; 

17) в приложении № 9 в пункте 23 слова «не позднее 1 сентября» заменить 

словами «не позднее 15 июня»; 

18) в приложении № 9 в пункте 24 после слов «о предоставлении субсидий» 

дополнить словами «в государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – 

Электронный бюджет); 

19) в приложении № 9 в пункте 25 слова «не позднее 1 октября» заменить 

словами «не позднее 1 сентября»; 

consultantplus://offline/ref=C9669CE89550D28507FCF8077E3D3072A2953D9995505EAD6C5E763043y8r4L
consultantplus://offline/ref=C9669CE89550D28507FCF8077E3D3072A2953D9995505EAD6C5E763043y8r4L
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20) в приложении № 9 часть первую пункта 26 изложить в следующей 

редакции: 

«26. Перечисление субсидии в местные бюджеты на софинансирование 

мероприятий, направленных на формирование современной городской среды, 

производится после представления органами местного самоуправления  

с сопроводительным письмом в Министерство следующих документов:»; 

21) в приложении № 9 пункт 26 дополнить подпунктом 8 следующего 

содержания: 

«8) календарный план (график) производства работ по проекту (на объекте), 

согласованный сторонами муниципального контракта, в том числе содержащий 

информацию в денежной форме.»; 

22) в приложении № 9 пункт 26 дополнить частью второй следующего 

содержания: 

«Перечисление субсидии в местные бюджеты осуществляется с учетом 

дополнительного соглашения, заключенного в системе Электронный бюджет.»; 

23) в приложении № 9 пункт 26 дополнить частью третей следующего 

содержания: 

«В целях перечисления субсидии органы местного самоуправления 

ежемесячно не позднее пятого числа предшествующего месяца представляют в 

Министерство на бланке служебного письма заявку на перечисление субсидии в 

соответствующем месяце с указанием сроков и объемов платежей, установленных 

муниципальными контрактами.»; 

24) в приложении № 9 пункт 29 изложить в следующей редакции: 

«29. Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена 

субсидия и о достижении значений показателей результативности представляются 

в Министерство ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего  

за отчетным месяцем, по форме, прилагаемой к Соглашению.» 

25) приложение № 9 дополнить пунктом 32-1 следующего содержания: 

«32-1. В случае если к муниципальному образованию по итогам реализации 

проекта в отчетном финансовом году применяются меры ответственности, 

предусмотренные пунктами 31-32 настоящего Порядка, заявка, представленная 

органами местного самоуправления муниципальных образований к участию в 

отборе на очередной финансовый год не допускается.»; 

26) в приложении № 9 часть вторую пункта 33 признать утратившим силу; 

27) приложение № 5 к приложению № 9 изложить в новой редакции 

(приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день его официального 

опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие в связи 

с предоставлением межбюджетных трансфертов с 29 марта 2018 года. 

3. 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/
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Приложение  

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _______________ № __________ 

 

Приложение № 5 

к Порядку и условиям 

предоставления субсидий 

из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

на поддержку муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области и Администрацией 

_____________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 

__________________________________________________  

на поддержку муниципальных программ формирования современной  

городской среды 

 
 

г. _______________________________ 
(место заключения соглашения) 

 

«____» ___________________ 20__ г.                             № ______________________ 
  (дата заключения соглашения)                                                                    (номер соглашения) 

 

 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, которому как получателю средств бюджета субъекта 

Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление субсидий местным бюджетам, именуемое в дальнейшем 

«Министерство», в лице 

______________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя органа исполнительной власти или уполномоченного 

им лица) 

_____________________________________________________, действующего(ей)  
                                       (фамилия, имя, отчество ) 
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на основании Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства  Свердловской области, 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 ________________________________________________________, 
                                                     (наименование муниципального образования)                    

именуемое в дальнейшем «Муниципалитет», в лице 

______________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя органа местного самоуправления или 

уполномоченного им лица) 
___________________________________________________, действующего(ей) на 
                                     (фамилия, имя, отчество) 
основании ___________________________________________________________, 
                                          (наименование и реквизиты нормативного правового акта и  

                                                                  доверенность или иной документ) 

с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Свердловской области __________________________________________________,  
                                   (указать реквизиты областного закона о бюджете на  

                                         очередной финансовый год и плановый период) 

Порядком и условиями предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской среды 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 

(далее – Порядок) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

I. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 

областного бюджета в 20 __ году бюджету 

______________________________________________________________________ 
                                 (наименование муниципального образования)    

субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды (далее – Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств, доведенными Министерству, как получателю средств бюджета 

субъекта Российской Федерации, по кодам классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации: _________________________________________________ 
                                               (указать значения) 

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с перечнем 

мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, 

согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению, являющимся его 

неотъемлемой частью.  

 

 

consultantplus://offline/ref=77580295881814B926E53F0756D222F127CFC6D06A5C92755593BD3D292B7FF6D5446D40A71EF8D225FEAC3Dk9k9E
consultantplus://offline/ref=D8AC2666631C77EBBC00407CA45646E5D4B155CF4407097C0636B7CA4DO9oBF
consultantplus://offline/ref=E5EA13AEFDF8C203DB06DAA5B9DE10DE899472E93FB932E11E7BA689B1AF0A1C8DFAA9FFA08F02FEAC159258v4TDH
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II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 

софинансирования которых предоставляется Субсидия 

 

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в 

бюджете _________________________________________________ на финансовое 
                                        (наименование муниципального образования) 

обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляется Субсидия, составляет в 20__ году  

_______ (_________________________________________) рублей __ копеек. 
                                               (сумма прописью) 

2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета 

бюджету__________________________________________________________ в  
                                               (наименование муниципального образования) 

соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от 

общего объема расходного обязательства муниципального образования, в целях 

софинансирования которого предоставляется Субсидия, уровня 

софинансирования, равного ___ % составляет в 20__ году  

_______ (_________________________________________) рублей __ копеек. 
                                                    (сумма прописью) 

2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, 

указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, Субсидия предоставляется в 

размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного 

общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году в 

бюджете ______________________________________________________________ 
                                                    ( наименование муниципального образования) 

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных 

ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер Субсидии, 

указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит 

изменению. 

 

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии 

 

3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в законе о областном бюджете (сводной бюджетной росписи 

областного бюджета) на ____ финансовый год и плановый период 20__–20__ 

годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как 

получателю средств областного бюджета на финансовый год. 

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 

а) наличие правового акта __________________________________________ 
                                                                          (наименование муниципального образования) 

об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

Российской Федерации перечня мероприятий, в целях софинансирования которых 

предоставляется Субсидия, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения; 

б) наличие в бюджете ______________________________________________ 
                                                                   (наименование муниципального образования) 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 
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целях   софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, 

предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения. 

3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления 

Субсидии, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего 

Соглашения, представляются однократно Муниципалитетом в территориальный 

орган Федерального казначейства. 

3.3. В целях перечисления субсидий Муниципалитет ежемесячно не позднее 

десятого числа предшествующего месяца направляет в Министерство на бланке 

служебного письма заявку на перечисление Субсидии в соответствующем месяце 

с указанием сроков и объемов платежей, установленных муниципальными 

контрактами.  

3.4. Перечисление Субсидии из областного бюджета в бюджет 

__________________________________________________ осуществляется на счет 
                   (наименование муниципального образования)  

Муниципалитета, открытый органу Федерального казначейства в учреждении 

Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами 

бюджета _________________________________________. 
                          (наименование муниципального образования)                                          

3.4.1. Перечисление Субсидии из областного бюджета осуществляется 

Федеральным казначейством не позднее 2 рабочего дня, следующего за днем 

представления в Управление Федерального казначейства по Свердловской 

области в установленном Федеральным казначейством порядке платежных 

документов: 

3.4.1.1. Связанных с исполнением расходных обязательств бюджета 

______________________________________________________________________ 
                                   (наименование муниципального образования)                                          

в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, представленных 

финансовым органом Муниципалитета.  

3.4.2. Перечисление Субсидии осуществляется Федеральным 

казначейством: 

3.4.2.1. после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств 

по расходам получателей средств бюджета 

_________________________________________.; 
        (наименование муниципального образования)                                          

3.4.2.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного 

обязательства Муниципалитета, указанному в пункте 2.2 настоящего Соглашения; 

 

IV. Взаимодействие Сторон 

 

4.1. Министерство обязуется: 

4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету 

______________________________________________________________________ 
                                           (наименование муниципального образования) 

в порядке и при соблюдении Муниципалитетом условий предоставления 

Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов 
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бюджетных обязательств на ____ финансовый год, доведенных Министерству как 

получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации. 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципалитетом условий 

предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением. 

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих 

произведенные расходы Муниципалитетом по выполнению мероприятий 

муниципальной программы. 

4.1.4. Осуществлять оценку результативности осуществления мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, с учетом 

обязательств по достижению значений показателей результативности, 

установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на 

основании данных отчетности, представленной Муниципалитетом. 

4.1.5. В случае если Муниципалитетом по состоянию на 31 декабря года 

предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных 

пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до 15 февраля года, следующего 

за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, 

рассчитать в соответствии с Методикой определения объема средств субсидий, 

установленной в приложении № 6 к Порядку, объем средств, подлежащий 

возврату из бюджета ________________________________________________; 
                                                                    (наименование муниципального образования) 

в областной бюджет, и направить Муниципалитету требование о возврате средств 

Субсидии в областной бюджет в указанном объеме.              

4.1.6. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать 

Муниципалитет о причинах такого приостановления. 

4.2. Министерство вправе: 

4.2.1. Запрашивать у Муниципалитета документы и материалы, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением Муниципалитетом 

условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных 

Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную 

документацию, связанные с исполнением Муниципалитетом условий 

предоставления Субсидии. 

4.3. Муниципалитет обязуется: 

4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, 

установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату 

средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 31–32 Порядка; 

4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности 

исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется 

Субсидия, установленных в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью. 

4.3.4. Обеспечить качество выполненных работ, материалов, конструкций, 

изделий и монтируемого оборудования по мероприятиям, направленным на 

формирование современной городской среды, действующим нормативным 

правовым актам и техническим условиям, а также своевременное устранение 

consultantplus://offline/ref=D8AC2666631C77EBBC00407CA45646E5D4BB5CCD440C097C0636B7CA4D9BF934A9C73997BBD7E61EO0o8F
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недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийного срока. 

4.3.5. Своевременно направлять в Министерство отчеты о (об): 

– расходах бюджета ________________________________________, в целях 
                                                             (наименование муниципального образования) 

софинансирования которых предоставляется Субсидия, ежемесячно, не позднее 

10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой 

частью, с приложением следующих документов: 

а) копии справки о стоимости выполненных работ и затрат 

унифицированной формы КС-3, составленной по каждому объекту; 

б) копии актов о приемке выполненных работ унифицированной формы  

КС-2; 

в) копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных 

работ, услуг из средств местного бюджета; 

– достижении значений показателей результативности по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой 

частью, не позднее 10 числа месяца, в котором была получена Субсидия, с 

приложением: 

а) копии документов, подтверждающих достижение показателей 

результативности использования Субсидии; 

– других документов и сведений, характеризующих состояние реализации 

мероприятий с использованием Субсидии; 

4.3.6. В случае получения запроса обеспечивать представление в 

Министерство документов и материалов, необходимых для осуществления 

контроля за соблюдением Муниципалитетом условий предоставления Субсидии и 

других обязательств, предусмотренных соглашением, в том числе данных 

бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием 

средств Субсидии. 

4.3.7. Возвратить в областной бюджет не использованный по состоянию на 

1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Субсидии в 

сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.3.8. Обеспечить организацию проведения общих собраний собственников 

помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах территории, подлежащей благоустройству. 

4.3.9. Представить в Министерство в срок, не превышающий десяти 

рабочих дней с даты заключения муниципального контракта, уведомление о 

результатах проведенных конкурсных процедур по мероприятиям, направленным 

на формирование современной городской среды, с указанием цены контракта, а 

также информацию об отсутствии потребности в средствах Субсидии в случае 

образования экономии по результатам проведенных конкурсных процедур. 

4.4. Муниципалитет вправе: 

4.4.1. Обращаться Министерство за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения. 

4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением  
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V. Ответственность Сторон 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Администрация ________________________________________________ 
                                               (наименование муниципального образования) 

несет ответственность за своевременное и целевое использование Субсидии. 

5.3. В случае не достижения Муниципалитетом показателей 

результативности использования Субсидии, установленных настоящим 

Соглашением, Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в объеме, 

рассчитываемом в соответствии с Методикой определения объема средств 

субсидий, установленной в приложении № 6 к Порядку. 

 

VI. Иные условия 

 

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению: 

6.1.1. Уполномоченным органом местного самоуправления, 

осуществляющим взаимодействие с Министерством, на который со стороны 

Муниципалитета возлагаются функции по исполнению (координации 

исполнения) настоящего Соглашения и представлению отчетности, является 

______________________________________________________________________ 
              (наименование органа местного самоуправления муниципального образования)  

6.1.2. В случае выявления при проведении Министерством проверок фактов 

предоставления Муниципалитетом недостоверных отчетов Субсидия подлежит 

возврату в областной бюджет в полном объеме независимо от степени 

достижения показателей результативности использования Субсидии.  

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 

переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При 

недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты внесения 

сведений о нем в реестр соглашений, и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего 

Соглашения обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются. 

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 

Сторон в случаях, предусмотренных Порядком и оформляется в виде 

дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его 

неотъемлемой частью, в государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после 
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внесения сведений о нем в реестр соглашений. 

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих 

ухудшение установленных значений показателей результативности, а также 

продление сроков   реализации предусмотренных настоящим Соглашением 

мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего 

Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления 

Субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы. 

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 

Сторон. 

7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного 

документа и подписано усиленными квалифицированными электронными 

подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон 

соглашения. 

 

VIII. Платежные реквизиты Сторон: 

 

Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 

области 

Муниципальное образование: 

Место нахождения:  

620031, г. Екатеринбург, 

пл. Октябрьская, 1 

Место нахождения: 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 

БИК 046577001 

УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 

БИК и наименование учреждения Банка 

России 

Р/счет 40201810400000010010 Расчетный счет 

Л/счет  Лицевой счет 

Управление федерального казначейства 

по Свердловской области 

 

ИНН 6670214400 

КПП 665801001 

Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором 

открыт лицевой счет 

 

ИНН/КПП администратора доходов 

ОГРН 1086670018093 ОГРН 

ОКТМО 65701000001 ОКТМО 

 КБК доходов 

 

IX. Подписи Сторон 

Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 

области 

Муниципальное образование 

______________/_________________ 

      (подпись)                          (ФИО) 

______________/_________________ 

      (подпись)                          (ФИО) 

consultantplus://offline/ref=D8AC2666631C77EBBC00407CA45646E5D7B75CC3440F097C0636B7CA4DO9oBF
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Приложение № 1 

к Соглашению от «__» ____ 20__ г. № __ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 

в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия 

 

 

   Коды 

Наименование местного бюджета  по 

ОКТМО 

 

Наименование направления расходов  по БК  

 
Наименование 

мероприятия  

Срок 

окончания 

реализации 

Код 

строки 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в местном бюджете, руб. 

всего в том числе средства Субсидии из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации 

уровень софинансирования (%) 

текущий 

20__ г. 

плановый период текущий 

20__ г. 

плановый период текущий 

20__ г. 

плановый период 

20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  01          

Всего:         

 
Подписи Сторон: 

_____________________________ 
(Орган местного самоуправления) 

                               ____________________________________________ 
             (орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации) 

 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=D8AC2666631C77EBBC00407CA45646E5D7B75CC3440F097C0636B7CA4DO9oBF
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Приложение № 2 

к Соглашению от «__» ____ 20__ г. № __ 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия 

 
 

 

 

Наименование направления расходов 

_______________________________________________ 

 Коды 

по БК 

 

 
Наименование мероприятия  

(объекта капитального строительства, объекта 

недвижимого имущества)  

Наименование 

показателя 

результативности 

Единица измерения по ОКЕИ Значение показателя 

результативности 

Год, на который 

запланировано 

достижение 

значения 

показателя 

результативности 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 

      

 
Подписи Сторон: 

_____________________________ 
(Орган местного самоуправления) 

                               ____________________________________________ 
             (орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации) 

 

consultantplus://offline/ref=D8AC2666631C77EBBC00407CA45646E5D4BB5CCB410B097C0636B7CA4DO9oBF
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Приложение № 3 

к Соглашению от «__» ____ 20__ г. № __ 

 
 

ОТЧЕТ 

о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия 
   КОДЫ 

 на 1 _____ 20__ г. Дата  

Наименование уполномоченного органа местного 

самоуправления  

 по ОКПО  

Глава по БК  

Наименование бюджета муниципального 

образования 

 

по ОКТМО 

 

Наименование финансового органа муниципального 

образования 

 

по ОКПО 

 

Наименование органа исполнительной власти - 

главного распорядителя средств бюджета субъекта 

Российской Федерации 

 

Глава по БК 

 

Наименование государственной программы  по БК  

Наименование субсидии  по БК  

Периодичность:    

Единица измерения: Рубль  по ОКЕИ 383 

   

 

1. Движение денежных средств 

 
Наименование показателя Код строки Средства местного бюджета  

всего в том числе средства Субсидии из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации 

за отчетный период нарастающим 

итогом с начала 

года 

за отчетный 

период 

нарастающим 

итогом с начала 

года 
 
 

1 2 3 4 5 6 

Остаток средств Субсидии на начало года, всего 010 X X   

consultantplus://offline/ref=D8AC2666631C77EBBC00407CA45646E5D7B75CC3440F097C0636B7CA4DO9oBF
consultantplus://offline/ref=D8AC2666631C77EBBC00407CA45646E5D4BB5CCB410B097C0636B7CA4D9BF934A9C73997BBD6EF19O0oDF
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1 2 3 4 5 6 

из них: 

подлежит возврату в бюджет субъекта Российской 

Федерации 011 X X   

Объем Субсидии, предоставленной местному 

бюджету из бюджета субъекта Российской 

Федерации  020     

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной 

росписью) муниципального образования расходов, в 

целях осуществления которых предоставлена 

Субсидия 030   X X 

Поступило средств Субсидии в местный бюджет их 

бюджета субъекта Российской Федерации  040 X X   

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый 

расход) 050     

Восстановлено средств Субсидии в местный бюджет 

субъекта, всего 060 X X   

в том числе 

использованных не по целевому назначению в 

текущем году 061 X X   

использованных не по целевому назначению в 

предшествующие годы 062 X X   

использованных в предшествующие годы 063 X X   

Возвращено в бюджет субъекта Российской 

Федерации средств Субсидии, восстановленных в 

местный бюджет, всего 070 X X   

в том числе 

остаток средств Субсидии на начало года 071 X X   

использованных не по целевому назначению 072 X X   

использованные в предшествующие годы 073 X X   

Остаток средств Субсидии на конец отчетного 

периода (года), всего 080 X X   

из них: 

подлежит возврату в бюджет субъекта Российской 

Федерации  081 X X   
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2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинансирование которых осуществляется из 

бюджета субъекта Российской Федерации  

 
Направление расходов Наименование мероприятия Код 

строки 

Предусмотрено 

бюджетных 

ассигнований в 

местном бюджете 

Кассовые расходы местного бюджета  Уровень 

софинансирования,  

% 
код по БК наименовани

е за отчетный 

период 

нарастающим 

итогом с начала 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
Руководитель       _______________________        ___________             _______________          ___________________ 
                                        (уполномоченное лицо)                     (должность)                        (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель         ___________                ___________________                 ________________________ 
                                       (должность)                         (фамилия, инициалы)                               (телефон с кодом города) 

 

«__» _______ 20__ г. 
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Приложение № 4 

к Соглашению от «__» ____ 20__ г. № __ 

 

ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей 

по состоянию на «____»  ______________ 20__ года 

 

   Коды 

  Дата  

 

Наименование уполномоченного органа 

местного самоуправления 

 по ОКПО  

Глава по БК 
 

Наименование местного бюджета   по ОКТМО  

Наименование органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации  

 

Глава по БК 

 

Наименование государственной 

программы/Непрограммное направление 

деятельности 

 

по БК 

 

Наименование направления расходов  по БК  

Периодичность:    

 
Наименование 

мероприятия  

(объекта капитального 

строительства, объекта 

недвижимого имущества)  

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

Год, на который 

запланировано 

достижение 

показателя 

результативности 

Значение показателя 

результативности 

Величина 

отклонения, 

% 

Причина 

отклонения 

наименование код плановое фактическое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
Руководитель (уполномоченное лицо)    _______________  ______________  _____________________ 

                                                                          (должность            (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

«__» ________ 20__ г. 

consultantplus://offline/ref=D8AC2666631C77EBBC00407CA45646E5D7B75CC3440F097C0636B7CA4DO9oBF
consultantplus://offline/ref=D8AC2666631C77EBBC00407CA45646E5D4BB5CCB410B097C0636B7CA4DO9oBF


 

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  

  

Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области – Руководитель 

Администрации Губернатора 

Свердловской области 

В.Г. Тунгусов 

   

 

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 

 


