
 
 

 

____________________ № _____________ 

г. Екатеринбург 

  

 

О внесении изменений в государственную программу  

Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-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 «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2024 года» («Областная газета», 2013, 15 ноября, 

№ 549–556) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Свердловской области от 07.05.2014 № 388-ПП, от 23.10.2014 № 918-ПП, 

от 18.12.2014 № 1172-ПП, от 02.04.2015 № 230-ПП, от 15.07.2015 № 609-ПП, 

от 27.10.2015 № 999-ПП, от 17.12.2015 № 1113-ПП, от 19.02.2016 № 119-ПП, 

от 31.03.2016 № 206-ПП, от 01.07.2016 № 472-ПП, от 20.09.2016 № 687-ПП, 

от 27.10.2016 № 772-ПП, от 22.12.2016 № 896-ПП, от 29.12.2016 № 964-ПП,  

от 30.03.2017 № 200-ПП и от 31.05.2017 № 371-ПП, следующие изменения: 

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

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

250 309 428,6 тыс. рублей» заменить словами «всего – 250 927 427,0 тыс. рублей»; 

слова «в 2017 году – 23 961 302,8 тыс. рублей» – словами «в 2017 году – 
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24 579 302,2 тыс. рублей»; слова «областной бюджет –  

30 262 165,1 тыс. рублей» – словами «областной бюджет –  

30 740 196,8 тыс. рублей»; слова «в 2017 году – 2 322 621,9 тыс. рублей» – 

словами «в 2017 году – 2 800 654,6 тыс. рублей»; слова «местные бюджеты – 

14 802 246,4 тыс. рублей» – словами «местные бюджеты –  

14 916 609,2 тыс. рублей»; слова «в 2017 году – 1 367 597,7 тыс. рублей» – 

словами «в 2017 году – 1 481 960,5 тыс. рублей», слова «внебюджетные 

источники– 204 896 522,7 тыс. рублей» – словами «внебюджетные источники – 

204 922 126,5 тыс. рублей»; слова «в 2017 году – 19 955 889,8 тыс. рублей» – 

словами «в 2017 году – 19 981 493,6 тыс. рублей»; 

2) раздел 4 подпрограммы 1 дополнить 5 абзацем следующего содержания: 

«Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на реализацию концессионных соглашений  

в коммунальной сфере. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов представлены в приложении № 16 к государственной программе»; 

3) в абзаце первом раздела 4 подпрограммы 3 слова «субсидии местным 

бюджетам на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий» заменить словами «субсидии местным бюджетам на поддержку 

муниципальных программ формирования современной городской среды»; 

4) в пункте 3 главы 3 подпрограммы 3-1 число «2020» заменить на число 

«2024»; 

5) главу 3 подпрограммы 3-1 дополнить пунктом 9 следующего содержания:  

«9. Порядок и условия предоставления субсидий из бюджета Свердловской 

области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процентов  

по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию 

инвестиционных проектов по созданию (реконструкции) объектов по обработке, 

утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов, 

утверждаются нормативным правовым актом Правительства Свердловской 

области.»; 

6) в приложении № 1 в таблице строки 33-34 изложить в следующей 

редакции: 

« 33. 2.2.2.5. Объем вывода из 

эксплуатации морально 

и физически 

устаревшего 

генерирующего 

оборудования 

электростанций в год 

МВт 0 638 15 433 388 0 0 0 0 0 0 указ Губернатора Свердловской 

области от 29.07.2016 № 442-УГ «Об 

утверждении схемы и программы 

развития электроэнергетики 

Свердловской области на 2017-2021 

годы и на перспективу до 2026 года» 

(далее – указ Губернатора 

Свердловской области от 29.07.2016 

№ 442-УГ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 34. 2.2.2.6. Объем ввода в 

эксплуатацию нового 

генерирующего 

оборудования 

электростанций в год 

МВт 880 840 230 420 0 0 0 0 0 0 0 указ Губернатора Свердловской 

области от 29.07.2016 № 442-УГ 
 

 

 

;» 
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7) в приложении № 1 в таблице строку 35 изложить новой редакции 

(прилагается); 

8) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 54-1 следующего 

содержания: 

« 54-1. 3.1.2.5.1. Количество 

общественных 

территорий в 

населенных пунктах в 

Свердловской области, 

в которых реализованы 

проекты их 

комплексного 

благоустройства 

единиц    32 0 0 0 0 0 0 0 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 

Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2017 № 169) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 
9) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 56-1 следующего содержания: 

« 56-1. 3.1.2.8. Количество 

реализованных проектов 

по благоустройству 

общественных 

территорий, связанных с 

подготовкой 

административных 

центров городских 

округов 

(муниципальных 

районов) Свердловской 

области к празднованию 

юбилейных памятных 

дат 

единиц    1 0 0 0 0 0 0 0 постановление Правительства 

Российской Федерации  

от 10.02.2017  

№ 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

10) в приложении № 1 в таблице в строке 63 в графе 8 число «200» заменить 

числом «0», в графе 9 число «310» – числом «0»; 

11) в приложении № 1 в таблице в строке 66 в графе 8 число «70» заменить 

числом «0», в графе 9 число «200» – числом «0»; 

12) в приложении № 1 в таблице в строке 67 в графе 8 число «25» заменить 

числом «14», в графе 9 число «29» – числом «14», в графах 10–15 число  

«53» – числом «23»; 

13) в приложении № 1 в таблице в строке 70 в графе 8 число «5» заменить 

числом «0», в графе 9 число «12» – числом «0», в графе 10 число «7» – числом 

«0»; 

14) в приложении № 1 в таблице в строке 71 в графе 8 число «35» заменить 

числом «0»; 

15) в приложении № 1 в таблице в строке 78 в графе 8 число «3» заменить 

числом «1», в графе 9-15 числа «4» – числами «1; 

16) в приложении № 2 в таблице в строке 1 в графе 3 число «250 309 428,6» 

заменить числом «250 927 427,0», в графе 7 число «23 961 302,8» – числом 

«24 579 902,2»; 

17) в приложении № 2 в таблице в строке 3 в графе 3 число «30 262 165,1» 

заменить числом «30 740 197,8», в графе 7 число «2 322 621,9» – числом 

«2 800 654,6»; 
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18) в приложении № 2 в таблице в строке 4 в графе 3 число «19 420 505,3» 

заменить числом «19 519 748,0», в графе 7 число «1 443 769,8» – числом 

«1 543 012,5»; 

19) в приложении № 2 в таблице в строке 5 в графе 3 число «14 802 246,4» 

заменить числом «14 916 609,2», в графе 7 число «1 367 597,7» – числом 

«1 481 960,5»; 

20) в приложении № 2 в таблице в строке 6 в графе 3 число «204 896 522,7» 

заменить числом «204 922 126,5», в графе 7 число «19 955 889,8» – числом 

«19 981 493,6»; 

21) в приложении № 2 в таблице в строке 7 в графе 3 число «17 434 294,2» 

заменить числом «17 539 902,9», в графе 7 число «1 347 754,1» – числом 

«1 453 362,8»; 

22) в приложении № 2 в таблице в строке 9 в графе 3 число «15 091 235,1» 

заменить числом «15 271 643,8», в графе 7 число «1 042 775,9» – числом 

«1 223 184,6»; 

23) в приложении № 2 в таблице в строке 10 в графе 3 число «11 762 468,4» 

заменить числом «11 867 644,1», в графе 7 число «927 560,0» – числом 

«1 032 735,7»; 

24) в приложении № 2 в таблице в строке 11 в графе 3 число «2 190 628,6» 

заменить числом «2 115 828,6», в графе 7 число «304 978,2» – числом «230 178,2»; 

25) в приложении № 2 в таблице в строке 15 в графе 3 число «232 773 698,7» 

заменить числом «233 286 089,4», в графе 7 число «22 603 548,7» – числом 

«23 115 939,4»; 

26) в приложении № 2 в таблице в строке 16 в графе 3 число «15 069 494,3» 

заменить числом «15 367 118,3», в графе 7 число «1 269 846,0» – числом 

«1 567 470,0»; 

27) в приложении № 2 в таблице в строке 17 в графе 3 число «7 658 036,9» 

заменить числом «7 652 103,9», в графе 7 число «516 209,8» – числом «510 276,8»; 

28) в приложении № 2 в таблице в строке 18 в графе 3 число «12 611 617,8» 

заменить числом «12 800 780,6», в графе 7 число «1 062 619,5» – числом 

«1 251 782,3»; 

29) в приложении № 2 в таблице в строке 19 в графе 3 число «204 777 393,2» 

заменить числом «204 802 997,0», в графе 7 число «19 955 889,8» – числом 

«19 981 493,6»; 

30) в приложении № 2 в таблице в строке 21 в графе 3 число «66 314 982,4» 

заменить числом «66 633 215,1», в графе 7 число «6 570 353,5» – числом 

«6 888 586,2»; 

31) в приложении № 2 в таблице в строке 23 в графе 3 число «5 746 664,1» 

заменить числом «6 139 696,8», в графе 7 число «697 635,9» – числом 

«1 090 668,6»; 

32) в приложении № 2 в таблице в строке 24 в графе 3 число «5 108 457,6» 

заменить числом «5 213 633,3», в графе 7 число «577 860,0» – числом «683 035,7»; 

33) в приложении № 2 в таблице в строке 25 в графе 3 число «1 370 858,2» 

заменить числом «1 296 058,2», в графе 7 число «277 286,1» – числом «202 486,1»; 
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34) в приложении № 2 в таблице в строке 28 в графе 3 число «6 870 342,8» 

заменить числом «6 975 518,5», в графе 7 число «968 722,0» – числом 

«1 073 897,7»; 

35) в приложении № 2 в таблице в строке 30 в графе 3 число «5 347 054,1» 

заменить числом «5 527 029,8», в графе 7 число «691 435,9» – числом «871 411,6»; 

36) в приложении № 2 в таблице в строке 31 в графе 3 число «5 108 457,6» 

заменить числом «5 213 633,3», в графе 7 число «577 860,0» – числом «683 035,7»; 

37) в приложении № 2 в таблице в строке 32 в графе 3 число «1 370 858,2» 

заменить числом «1 296 058,2», в графе 7 число «277 286,1» – числом «202 486,1»; 

38) в приложении № 2 в таблице в строке 35 в графе 3 число «6 870 342,8» 

заменить числом «6 975 518,5», в графе 7 число «968 722,0» – числом 

«1 073 897,7»; 

39) в приложении № 2 в таблице в строке 37 в графе 3 число «5 347 054,1» 

заменить числом «5 527 029,8», в графе 7 число «691 435,9» – числом «871 411,6»; 

40) в приложении № 2 в таблице в строке 38 в графе 3 число «5 108 457,6» 

заменить числом «5 213 633,3», в графе 7 число «577 860,0» – числом «683 035,7»; 

41) в приложении № 2 в таблице в строке 39 в графе 3 число «1 370 858,2» 

заменить числом «1 296 058,2», в графе 7 число «277 286,1» – числом «202 486,1»; 

42) в приложении № 2 в таблице в строке 46 в графе 3 число «5 323 103,1» 

заменить числом «5 428 278,8», в графе 7 число «761 025,1» – числом «866 200,8»; 

43) в приложении № 2 в таблице в строке 47 в графе 3 число «4 377 166,6» 

заменить числом «4 482 342,3», в графе 7 число «577 860,0» – числом «683 035,7»; 

44) в приложении № 2 в таблице в строке 48 в графе 3 число «4 377 166,6» 

заменить числом «4 482 342,3», в графе 7 число «577 860,0» – числом «683 035,7»; 

45) в приложении № 2 в таблице строки 54–56 изложить в новой редакции 

(прилагаются); 

46) в приложении № 2 в таблице в строке 58 в графе 3 число «59 444 639,6» 

заменить числом «59 657 696,6», в графе 7 число «5 601 631,5» – числом 

«5 814 688,5»; 

47) в приложении № 2 в таблице в строке 59 в графе 3 число «399 610,0» 

заменить числом «612 667,0», в графе 7 число «6200,0» – числом «219 257,0»; 

48) в приложении № 2 в таблице в строке 61 в графу 2 изложить  

в следующей редакции: 

«Мероприятие 1.3. Содействие в организации электро-, тепло-, газо-  

и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе 

путем предоставления межбюджетных трансфертов на осуществление 

своевременных расчетов за топливно-энергетические ресурсы по обязательствам 

органов местного самоуправления, всего, из них»;» 

49) в приложении № 2 в таблице в строке 61 в графе 3 число «350 000,0» 

заменить числом «563 057,0», в графе 7 число «0,0» – числом «213 057,0»; 

50) в приложении № 2 в таблице в строке 62 в графе 3 число «350 000,0» 

заменить числом «563 057,0», в графе 7 число «0,0» – числом «213 057,0»; 
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51) в приложение № 2 в таблице в строке 63 в графе 3 после слова 

«инфраструктурой» дополнить словами «, в том числе в рамках заключенных 

концессионных соглашений»; 

52) в приложении № 2 таблицу дополнить строками 90-1–90-2 следующего 

содержания: 
« 90-1. Мероприятие 1.28. 

Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета 

бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской 

области, на реализацию 

концессионных соглашений в 

коммунальной сфере 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1.17  

 90-2 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  «

»; 

53) в приложении № 2 в таблице в строке 151 в графе 3 число «11 486 578,3» 

заменить числом «11 786 345,0», в графе 7 число «1 359 734,2» – числом 

«1 659 500,9»; 

54) в приложении № 2 в таблице в строке 152 в графе 3 число «10 080 813,2» 

заменить числом «10 165 813,2», в графе 7 число «1 018 814,2» – числом 

«1 103 814,2»; 

55) в приложении № 2 в таблице в строке 154 в графе 3 число «1 077 084,4» 

заменить числом «1 266 247,3», в графе 7 число «25 726,5» – числом «214 889,4»; 

56) в приложении № 2 в таблице в строке 155 в графе 3 число «13 487,2» 

заменить числом «39 091,0», в графе 7 число «0,0» – числом «25 603,8»; 

57) в приложении № 2 в таблице в строке 180 в графе 3 число «9 773 019,7» 

заменить числом 10 072 786,4», в графе 7 число «1 359 734,2» – числом 

«1 659 500,9»; 

58) в приложении № 2 в таблице в строке 181 в графе 3 число «8 565 921,0» 

заменить числом «8 650 921,0», в графе 7 число «1 018 814,2» – числом 

«1 103 814,2»; 

59) в приложении № 2 в таблице в строке 183 в графе 3 число «878 418,0» 

заменить числом «1 067 580,9», в графе 7 число «25 726,5» – числом «214 889,4»; 

60) в приложении № 2 в таблице в строке 184 в графе 3 число «13487,2» 

заменить числом «39 091,0», в графе 7 число «0,0» – числом «25 603,8»; 

60) в приложении № 2 в таблице в строке 197 в графе 3 число «1 925 135,5» 

заменить числом «1 975 135,5», в графе 7 число «200 000,0» – числом «250 000,0»; 

61) в приложении № 2 в таблице в строке 198 в графе 3 число «1 925 135,5» 

заменить числом «1 975 135,5», в графе 7 число «200 000,0» – числом «250 000,0»; 

62) в приложении № 2 в таблице в строке 251 в графе 3 число «11 474 651,0» 

заменить числом «11 474 650,0», в графе 12 число «2 480 931,0» заменить числом 

«2 480 930,0»; 

63) в приложении № 2 в таблице в строке 252 в графе 3 число «6 165 001,0» 

заменить числом «6 165 000,0», в графе 12 число «1 415 001,0» заменить числом 
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«1 415 000,0»; 

64) в приложении № 2 в таблице в строке 257 в графе 3 число «4 725 001,0» 

заменить числом «4 725 000,0», в графе 12 число «1 085 001,0» заменить числом 

«1 085 000,0»; 

65) в приложении № 2 в таблице в строке 258 в графе 3 число «4 550 001,0» 

заменить числом «4 550 000,0», в графе 12 число «1 050 001,0» заменить числом 

«1 050 000,0»; 

66) в приложении № 2 в таблице в строке 262 в графе 3 число «4 725 001,0» 

заменить числом «4 725 000,0», в графе 12 число «1 085 001,0» заменить числом 

«1 085 000,0»; 

67) в приложении № 2 в таблице в строке 263 в графе 3 число «4 550 001,0» 

заменить числом «4 550 000,0», в графе 12 число «1 050 001,0» заменить числом 

«1 050 000,0»; 

68) в приложении № 2 в таблице в строке 268 в графе 3 число «1 925 001,0» 

заменить числом «1 925 000,0», в графе 12 число «385 001,0» заменить числом 

«385 000,0»; 

69) в приложении № 2 в таблице в строке 269 в графе 3 число «1 750 001,0» 

заменить числом «1 750 000,0», в графе 12 число «350 001,0» заменить числом 

«350 000,0»; 

70) в приложении № 2 в таблице в строке 307 в графе 3 число «79 227 137,6» 

заменить числом «79 223 637,6», в графе 7 число «7 493 284,9» – числом 

«7 489 784,9»; 

71) в приложении № 2 в таблице в строке 308 в графе 3 число «3 821 327,4» 

заменить числом «3 817 827,4», в графе 7 число «147 840,0» – числом «144 340,0»; 

72) в приложении № 2 в таблице в строке 309 в графе 3 число «3 437 847,5» 

заменить числом «3 431 914,5», в графе 7 число «146 200,0» – числом «140 267,0»; 

73) в приложении № 2 в таблице в строке 313 в графе 3 число «290 169,2» 

заменить числом «290 602,2», в графе 7 число «1640,0» – числом «2073,0»; 

74) в приложении № 2 в таблице в строке 314 в графе 3 число «290 169,2» 

заменить числом «290 602,2», в графе 7 число «1640,0» – числом «2073,0»; 

75) в приложении № 2 в таблице в строке 321 в графе 3 число «239 766,3» 

заменить числом «240 199,3», в графе 7 число «1640,0» – числом «2073,0»; 

76) в приложении № 2 в таблице в строке 322 в графе 3 число «239 766,3» 

заменить числом «240 199,3», в графе 7 число «1640,0» – числом «2073,0»; 

77) в приложении № 2 в таблице в строке 325 в графе 3 число «1640,0» 

заменить числом «2073,0», в графе 7 число «1640,0» – числом «2073,0»; 

78) в приложении № 2 в таблице в строке 326 в графе 3 число «1640,0» 

заменить числом «2073,0», в графе 7 число «1640,0» – числом «2073,0»; 

79) в приложении № 2 в таблице в строке 333 в графе 3 число  

«78 872 032,7» заменить числом «78 868 099,7», в графе 7 число «7 491 644,9» – 

числом «7 487 711,9»; 

80) в приложении № 2 в таблице в строке 334 в графе 3 число «3 466 222,5» 

заменить числом «3 462 289,5», в графе 7 число «146 200,0» – числом «142 267,0»; 
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81) в приложении № 2 в таблице в строке 335 в графе 3 число «3 437 847,5» 

заменить числом «3 431 914,5», в графе 7 число «146 200,0» – числом «140 267,0»; 

82) в приложении № 2 в таблице в строке 368 в графе 3 число  

«3 178 736,6» заменить числом «3 172 803,6», в графе 7 число «169 073,8» – 

числом «163 140,8»; 

83) в приложении № 2 в таблице в строке 369 в графе 3 число «2993847,5» 

заменить числом «2 987 914,5», в графе 7 число «146 200,0» – числом «140 267,0»; 

84) в приложении № 2 в таблице в строке 370 в графе 3 число «2993847,5» 

заменить числом «2 987 914,5», в графе 7 число «146 200,0» – числом «140 267,0»; 

85) в приложении № 2 в таблице в строке 375 в графе 3 число «16 900,0» 

заменить числом «18 900,0», в графе 7 число «0,0» – числом «2000,0»; 

86) в приложении № 2 в таблице в строке 376 в графе 3 число «16 900,0» 

заменить числом «18 900,0», в графе 7 число «0,0» – числом «2000,0»; 

87) в приложении № 2 в таблице в строке 382 в графе 3 число «1 045 700,0» 

заменить числом «1 048 240,8», в графе 7 число «98 631,8» – числом «102 131,8»; 

88) в приложении № 2 в таблице в строке 383 в графе 3 число «1 038 700,0» 

заменить числом «1 041 240,8», в графе 7 число «98 631,8» – числом «102 131,8»; 

89) в приложении № 2 в таблице в строке 386 в графе 3 число «1 045 700,0» 

заменить числом «1 048 240,8», в графе 7 число «86 945,1» – числом «102 131,8»; 

90) в приложении № 2 в таблице в строке 387 в графе 3 число «1 038 700,0» 

заменить числом «1 041 240,8», в графе 7 число «86 945,1» – числом «102 131,8»; 

91) в приложении № 2 таблицу дополнить строками 196-1, 249-1–249-3, 412-

413 (прилагаются); 

92) в приложении № 2-1 строку 40-15 признать утратившей силу; 

93) в приложения № 2-1 в таблице в строке 40-16 в графе 2 слова 

«Организация утверждения» заменить словом «Утверждение»; 

94) в приложения № 2-1 в таблице в строке 40-16 в графе 3 слова  

«не позднее 01 декабря» заменить словами «до 30 октября»; 

95) в приложении № 3 строки 76–78, 138–140, 287–289 изложить в новой 

редакции (прилагаются) 

96) в приложении № 1 к приложению № 4-2 после слов «Уровень долевого 

финансирования мероприятия по реализации проектов, направленных  

на комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований» добавить сноску «*»  

97) в приложении № 1 к приложению № 4-2 после таблицы дополнить 

сноской в следующей редакции: 

«* Примечание: за исключением случаев, когда объем расходов местного 

бюджета i-го муниципального образования, расположенного на территории 

Свердловской области, определен правовыми актами и поручениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора 

Свердловской области, но не менее доли расходов средств бюджета i-го 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 

области, установленного для III группы муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области.»; 
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98) дополнить приложением № 10-1 «Порядок и условия предоставления 

иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам городских округов 

(муниципальных районов) на реализацию проектов, связанных с подготовкой 

административных центров городских округов (муниципальных районов) 

свердловской области к празднованию юбилейных памятных дат»; 

99) в пункте 9 приложения № 14 слова «, расположенных на территории 

Свердловской области» исключить; 

100) в абзаце втором пункта 12 приложения № 14 после слов «(компакт-

диск)» добавить слова «, USB флеш-накопителе»; 

101) в пункте 15 приложения № 14 слово «Министерство» заменить 

словами «Первый этап отбора проводится Комиссией», слова «, рассматривает 

их» заменить на слова «. По результатам первого этапа отбора Комиссия»; 

102) приложение № 14 дополнить пунктом 15-1 следующего содержания: 

103) «15-1. Второй этап отбора проводится среди заявок, представленных 

органами местного самоуправления для участия в отборе, прошедших первый 

этап отбора, в течение 15 рабочих дней после доведения лимитов бюджетных 

обязательств до главного распорядителя бюджетных средств – Министерства –  

по соответствующему мероприятию подпрограммы «Чистая среда».»; 

104) в пункте 18 приложения № 14 после слов «По итогам» добавить слова 

«второго этапа»; 

105) в пункте 19 приложения № 14 слово «Решение» заменить словом 

«Решения», после слов «по результатам» дополнить слова «первого и второго 

этапов», слово «оформляется» заменить словом «оформляются»; 

106) приложение № 14 дополнить пунктом 19-1 следующего содержания: 

«19-1. Распределение субсидий между муниципальными образованиями  

с указанием объемов финансирования утверждается нормативным правовым 

актом Правительства Свердловской области.»; 

107) в пункте 22 приложения № 14 слова «в течение десяти рабочих дней 

текущего финансового года с момента доведения до них лимитов бюджетных 

обязательств» заменить словами «в срок не позднее 01 сентября текущего 

финансового года»; 

108) в пункте 23 приложения № 14 слово «пяти» заменить словом 

«пятнадцати»; 

109) в приложении № 4 к приложению № 14 в таблице в строке 1 в графе 3 

число «4» заменить числом «8»; 

110) в пункте 9 приложения № 15 после слова «образований» добавить 

слова «(далее – органы местного самоуправления)»; 

111) в пункте 10 приложения № 15 слова «муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области (далее - органы местного 

самоуправления)» исключить; 

112) в подпункте 1 пункта 11 приложения № 15 слово «проекта» 

исключить»; 

113) пункт 11 приложения № 15 дополнить подпунктом 3 следующего 

содержания: 
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«3) информационную справку о мероприятиях, представленную по форме 

согласно приложению № 3-1 к настоящему Порядку»; 

114) в абзаце втором пункта 12 приложения № 15 после слов «(компакт-

диск)» добавить слова «, USB флеш-накопителе»; 

115) в пункте 15 приложения № 15 слово «Министерство» заменить 

словами «Первый этап отбора проводится Комиссией», слова «, рассматривает 

их» заменить на слова «. По результатам первого этапа отбора Комиссия»; 

116) приложение № 15 дополнить пунктом 15-1 следующего содержания: 

«15-1. Второй этап отбора проводится среди заявок, представленных 

органами местного самоуправления для участия в отборе, прошедших первый 

этап отбора, в течение 15 рабочих дней после доведения лимитов бюджетных 

обязательств до главного распорядителя бюджетных средств – Министерства –  

по соответствующему мероприятию подпрограммы «Чистая среда».»; 

117) в пункте 18 приложения № 15 после слов «По итогам» добавить слова 

«второго этапа»; 

118) в пункте 19 приложения № 15 слово «Решение» заменить словом 

«Решения», после слов «по результатам» дополнить слова «первого и второго 

этапов», слово «оформляется» заменить словом «оформляются»; 

119) приложение № 15 дополнить пунктом 19-1 следующего содержания: 

«19-1. Распределение субсидий между муниципальными образованиями  

с указанием объемов финансирования утверждается нормативным правовым 

актом Правительства Свердловской области.»; 

120) в пункте 22 приложения № 15 слова «в течение десяти рабочих дней 

текущего финансового года с момента доведения до них лимитов бюджетных 

обязательств» заменить словами «в срок не позднее 15 августа текущего 

финансового года»; 

121) в пункте 23 приложения № 15 слово «пяти» заменить словом 

«пятнадцати»; 

122) в приложении № 3 к приложению № 15 в таблице в строке 1 в графе 3 

число «4» заменить числом «8»; 

123) приложение № 15 дополнить приложением № 3-1 (прилагается). 

124) дополнить приложением № 16 «Порядок и условия предоставления  

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере» 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  

его официального опубликования. 

3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

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

 

 

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Свердловской области                   Е.В. Куйвашев 

consultantplus://offline/ref=B29B2B523D79CFCE97CD9F90F30EC4623FB2C0FC89D6517CE7CAF9CFDED8C2EF2AD5D38CA65F27A44F4FC39Bc20FE
consultantplus://offline/ref=B29B2B523D79CFCE97CD9F90F30EC4623FB2C0FC89D75873E7C1F9CFDED8C2EF2AD5D38CA65F27A44D48CF9Cc20BE
http://www.pravo.gov66.ru/


К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от ____________ № ______________ 

 

Приложение № 1 

к государственной программе 

«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической эффективности 

в Свердловской области  

до 2024 года» 

 
№ 

строки 

№ цели, 

задачи, 

целевого 

показателя 

Наименование цели 

(целей) и задач, целевых 

показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации государственной программы Источник значений 

показателей 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

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

35. 2.2.2.7. Объем установленной 

мощности 

электростанций на 

территории Свердловской 

области 

МВт 10649,4 10851,4 11496,4 10762,4 10374,4 10374,4 10374,4 10374,4 10374,4 10374,4 10374,4 указ Губернатора 

Свердловской области от 

29.07.2016 № 442-УГ 

 



12 

 

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от ____________ № ______________ 

 

Приложение № 2 

к государственной программе 

«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической эффективности 

в Свердловской области  

до 2024 года» 

 

 
№ 

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 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 

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

54. Мероприятие 1.2-2. 

Предоставление иных 

межбюджетных 

трансфертов местным 

бюджетам муниципальных 

районов (городских 

округов) на оказание 

поддержки реализации 

программ комплексного 

развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области, всего, 

из них: 

395 042,9 0,0 0,0 188 078,8 206 964,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1.2., 

1.1.1.5., 

1.1.1.8. 

55. областной бюджет 282 415,3 0,0 0,0 94 039,4 188 375,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

56. местный бюджет 112 627,6 0,0 0,0 94 039,4 18 588,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

               

193. Мероприятие 3.9. 

Предоставление субсидий 

местным бюджетам на 

поддержку муниципальных 

1 170 627,9 0,0  0,0  0,0  908 127,9 0,0  0,0  52500,0  52500,0  52500,0  52500,0  52500,0  3.1.2.4, 

3.1.2.5, 

3.1.2.5.1   

consultantplus://offline/ref=86406AB1E8A2E8DE66632A9254E4746EABF6310BDDE3D988FF9B498F7EA95A39F9959AC5CDB87F163BB67839Z70FG
consultantplus://offline/ref=86406AB1E8A2E8DE66632A9254E4746EABF6310BDDE3D988FF9B498F7EA95A39F9959AC5CDB87F163BB67836Z70BG
consultantplus://offline/ref=86406AB1E8A2E8DE66632A9254E4746EABF6310BDDE3D988FF9B498F7EA95A39F9959AC5CDB87F163BB67836Z70BG
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

программ формирования 

современной городской 

среды 

               

196. местный бюджет 209 820,8  0,0  0,0  0,0  197 320,8  0,0  0,0  2500,0  2500,0  2500,0  2500,0  2500,0   

196-1. внебюджетные источники 25 603,8 0,0  0,0  0,0  25 603,8 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0   

               

249-1. Мероприятие 3.41. 

Предоставление иных 

межбюджетных 

трансфертов местным 

бюджетам городских 

округов (муниципальных 

районов) на реализацию 

проектов  по  

благоустройству  

общественных территорий, 

связанных с подготовкой 

административных центров 

городских округов 

(муниципальных районов) 

Свердловской области к 

празднованию  юбилейных 

памятных дат 

35 000,0 0,0 0,0 0,0 35 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.1.2.8. 

249-2. областной бюджет 35 000,0 0,0 0,0 0,0 35 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

249-3. местный бюджет 1 842,1 0,0 0,0 0,0 1 842,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

               

412.. Мероприятие 5.20. 

Организация и проведение 

Всероссийского съезда по 

вопросам жилищно-

коммунального хозяйства 

3500,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.1.1.1. 

413.. областной бюджет 3500,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

               

287. Мероприятие 3-1.6. 

Возмещение юридическим 

лицам части затрат на 

создание и (или) развитие 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) в сфере 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

4 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800 000,0 800 000,0 800 000,0 800 000,0 800 000,0 3-1.1.2.1., 3-

1.1.2.2., 

4.1.2.11. 

288. областной бюджет 800 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 160 000,0 160 000,0 160 000,0 160 000,0 160 000,0  

289. внебюджетные источники 3 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 640 000,0 640 000,0 640 000,0 640 000,0 640 000,0  
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _____________ № _____________ 

 

Приложение № 3 

к государственной программе 

«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической эффективности 

в Свердловской области  

до 2024 года» 

 

 
 

Номер 

строки 

Наименование объекта 

капитального строительства 

(реконструкции)/ источники 

расходов на финансирование 

объектов капитального 

строительства (реконструкции) 

Адрес объекта 

капитального 

строительства 

(реконструкции) 

Форма 

собственности 

Сметная стоимость объекта  

(тыс. рублей) 

Сроки строительства 

(проектно-сметных работ, 

экспертизы проектно-

сметной документации) 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

в текущих ценах 

(на момент 

составления 

проектно-

сметной 

документации) 

в текущих ценах 

(на момент 

составления 

проектно-сметной 

документации) 

начало (год) ввод 

(завершение) 

(год) 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 

год 

2024 

год 

76. ВСЕГО по объекту «Инженерная 

и транспортная инфраструктура 

II очереди жилого района 

«Александровский» в 

Тагилстроевском районе города 

Нижний Тагил (I этап)» (в части 

инженерной инфраструктуры)", 

в том числе 

Свердловская 

область, г. Нижний 

Тагил 

муниципальная 177026,7 177026,7 2014 2014 177026,8 177026,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

77. областной бюджет       88513,4 88513,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

78. местный бюджет       88513,4 88513,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                    

138. ВСЕГО по объекту «Инженерная 

и транспортная инфраструктура 

жилого района Муринские пруды 

в Тагилстроевском 

административном районе города 

Нижний Тагил (инженерная 

инфраструктура)», 

в том числе 

 

Свердловская 

область, г. Нижний 

Тагил, 

Тагилстроевский 

район 

 

муниципальная 441673,2  441673,2  2015  2017  367 750,0 0,0 0,0 188 078,8  179 671,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

139. областной бюджет       255 743,4 0,0 0,0 94 039,4  161 704,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

140. местный бюджет        112 006,6 0,0 0,0 94 039,4  17 967,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от ______________ № _____________ 

 

Приложение № 10-1 

к государственной программе 

«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2024 года» 

 

 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

городских округов (муниципальных районов) на реализацию проектов, 

связанных с подготовкой административных центров  

городских округов (муниципальных районов) свердловской области  

к празднованию юбилейных памятных дат 

 

 

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления  

и расходования иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам городских 

округов (муниципальных районов), в рамках реализации подпрограммы 

«Повышение благоустройства жилищного фонда Свердловской области и 

создание благоприятной среды проживания граждан» (далее – Подпрограмма) 

государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности Свердловской области до 2024 года» 

(далее – Программа). 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года                   

№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области». 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии со 

сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий 

финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области  

(далее – Министерство) на указанные цели. 

Иные межбюджетные трансферты предоставляются местным бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области (далее – муниципальные образования), на цель, указанную в пункте 3 

настоящего Порядка, во исполнение правовых актов и поручений Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора 

Свердловской области. 

consultantplus://offline/ref=3A18CCD33B883D85F309351F35C25780929F1046F4343C89A32DEE7961M4V8N
consultantplus://offline/ref=3A18CCD33B883D85F3092B1223AE098A91954A4EF33A31DEF771E82E3E189458C5M3VFN
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3. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям является реализация проектов, связанных с 

подготовкой административных центров городских округов (муниципальных 

районов) Свердловской области к празднованию юбилейных памятных дат (далее 

– проект), которые должны соответствовать следующим критериям: 

1) развитие объектов внешнего благоустройства муниципальной 

собственности путем строительства (реконструкции, модернизации) парков, 

скверов, бульваров, фонтанов, набережных береговых линии рек и городских 

прудов, инженерного обустройства территории;  

2) совершенствование эстетического состояния территории, улучшение 

экологической обстановки, условий жизни и отдыха населения; 

3) обеспечение условий доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

4. Срок реализации проекта, осуществляемого за счет иного 

межбюджетного трансферта, с 1 января года начала финансирования проекта до 

года официального празднования юбилейной памятной даты не может превышать 

3 (три) года. 

5. Иные межбюджетные трансферты не могут направляться на проведение 

проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации 

по проектам, включенным в Программу. 

6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при соблюдении 

следующих условий: 

1) наличие мероприятия по реализации проекта в действующей 

муниципальной программе (подпрограмме) в сфере благоустройства; 

2) наличие долевого финансирования проекта за счет средств местного 

бюджета муниципального образования в объеме не менее 5 (пять) 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  

95 (девяносто пять) процентов от его стоимости. 

При снижении стоимости проекта по результатам торгов объем иного 

межбюджетного трансферта подлежит уменьшению в той же сумме. Объем 

софинансирования проекта из местного бюджета в этом случае снижению не 

подлежит. 

7. Для получения межбюджетных трансфертов муниципальные образования 

направляют с сопроводительным письмом в Министерство следующие 

документы: 

1) выписку из муниципальной программы (подпрограммы) в сфере 

благоустройства, предусматривающей мероприятия по реализации проекта; 

2) выписку из решения о бюджете, подтверждающую наличие в местном 

бюджете средств на финансирование проекта с соблюдением условия 

установленного подпунктом 2 пункта 6 настоящего порядка; 

3) пояснительную записку, в которой дается обоснование необходимости 

привлечения средств областного бюджета на реализацию проекта, оценка 
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социальной значимости, экономической и экологической эффективности 

реализации мероприятия, оформленную на бланке служебного письма органа 

местного самоуправления муниципального образования. 

8. Министерство рассматривает представленные документы в течение 10 

рабочих дней и готовит проект распределения иных межбюджетных трансфертов. 

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств на 

удовлетворение заявок муниципальных образований в полном объеме 

межбюджетные трансферты распределяются пропорционально запрашиваемым 

суммам в соответствии с поданными заявками. 

9. Распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается 

нормативным правовым актом Правительства Свердловской области. 

10. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цель, указанную 

в пункте 3 настоящего Порядка, на основании соглашений о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов, заключаемых Министерством с органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области (далее – Соглашение), по форме согласно приложению № 1 

к настоящему порядку. 

11. Для заключения Соглашения муниципальные образования представляют 

с сопроводительным письмом в Министерство в срок не позднее 01 сентября 

текущего финансового года 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, подтверждающую 

наличие в местном бюджете средств на финансирование проекта; 

2) копии утвержденной в установленном порядке разрешительной и иной 

документации, необходимой для реализации проекта; 

3) копию положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае когда 

законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение 

экспертизы); 

4) копию сводного сметного расчета стоимости объекта капитального 

строительства, утвержденную уполномоченным органом; 

5) копию заключения о достоверности сметной стоимости проекта, 

финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения;  

6) копии заключений об эффективности использования средств областного 

бюджета, направляемых на капитальные вложения; 

7) копии документов результатов отбора юридических и (или) физических 

лиц, осуществляющих поставку товаров, работ, услуг  

в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

9) копию соглашения муниципального образования с Департаментом 

государственных закупок Свердловской области о передаче полномочия на 

consultantplus://offline/ref=3A18CCD33B883D85F309351F35C25780929F134BFB3B3C89A32DEE7961M4V8N
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определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг в рамках реализации государственных программ 

Свердловской области (при наличии); 

10) календарный план (график) производства работ на объекте, 

согласованный сторонами муниципального контракта, в том числе содержащий 

информацию в денежной форме. 

12. Министерство в течение 10 рабочих дней осуществляет рассмотрение 

документов, указанных в 11 настоящего Порядка, и в течение 15 рабочих дней с 

момента получения полного пакета документов при отсутствии по ним замечаний 

заключает с муниципальными образованиями соглашения о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов. 

13. Основаниями для возврата документов являются: 

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

11 настоящего Порядка; 

2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах: 

несоответствие объемов расходов, строительно-монтажных работ, 

оборудования и прочих затрат в проектной документации, показателям, 

указанным в положительном заключении государственной экспертизы и (или) 

заключении о достоверности сметной стоимости; 

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; 

3) несоответствие проекта, предлагаемого муниципальным образованием 

для финансирования с использованием иных межбюджетных трансфертов, 

критериям, установленным пунктом 3 настоящего Порядка. 

14. Муниципальное образование в случае возврата документов вправе, 

устранив недостатки, повторно в течение 10 календарных дней с момента 

получения решения Министерства о возврате документов представить их в 

Министерство. 

15. В случае нарушения муниципальными образованиями требований 

пункта 11 настоящего Порядка, а также в случае не заключения в срок до 01 

сентября текущего финансового года соглашений Министерство вносит в 

Правительство Свердловской области предложения о перераспределении иных 

межбюджетных трансфертов. 

16. При отсутствии потребности в средствах иных межбюджетных 

трансфертов муниципальное образование обязано представить соответствующее 

уведомление в Министерство и вернуть иные межбюджетные трансферты, 

потребность в которых отсутствует, на счета главного распорядителя бюджетных 

средств. 

17. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных 

межбюджетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть 

использованы на иные цели. 

Муниципальное образование несет ответственность за своевременное и 
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целевое использование иных межбюджетных трансфертов. 

18. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области. 

В случае использования иных межбюджетных трансфертов не по целевому 

назначению соответствующие средства взыскиваются в доход областного 

бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

19. Перечисление иных межбюджетных трансфертов в местные бюджеты на 

реализацию проектов производится в объеме, пропорциональном объему, 

профинансированному из средств местного бюджета, в течение 10 дней после 

представления органами местного самоуправления документов, подтверждающих 

выполнение работ на отчетную дату (формы КС-2 и КС-3) и фактическое 

перечисление средств местного бюджета. 

20. В целях перечисления иных межбюджетных трансфертов органы 

местного самоуправления ежемесячно, не позднее 05 числа предшествующего 

месяца, представляют в Министерство заявку на перечисление иных 

межбюджетных трансфертов в соответствующем месяце с указанием сроков и 

объемов платежей, установленных муниципальными контрактами. 

21. Отчет об исполнении условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, а также об эффективности использования иных межбюджетных 

трансфертов представляется в Министерство ежеквартально, не позднее 15 числа 

месяца, следующего за отчетным, по форме, прилагаемой к Соглашению. 

Информация об использовании межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета муниципальными образованиями представляется в Министерство 

ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, по форме по 

форме, прилагаемой к Соглашению. 

22. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 

осуществляется органами государственного финансового контроля Свердловской 

области. 

23. Министерство обеспечивает соблюдение получателями иных 

межбюджетных трансфертов условий, целей и порядка, установленных при их 

предоставлении. 

В случае выявления при проведении Министерством проверок фактов 

предоставления муниципальным образованием недостоверных отчетов иной 

межбюджетный трансферт с подлежит возврату в областной бюджет в полном 

объеме независимо от степени достижения показателей результативности 

использования иного межбюджетного трансферта. 

24. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации несут ответственность за соблюдение 

условий, установленных настоящим порядком, и достоверность сведений, 

содержащихся в документах, представляемых в Министерство в соответствии с 

настоящим Порядком, а также за нецелевое использование иных межбюджетных 

трансфертов. 

consultantplus://offline/ref=3A18CCD33B883D85F309351F35C2578092981743F1386183AB74E27B6647CD1A82363B23C0C4FEM4V8N
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25. В случаях несоблюдения муниципальными образованиями порядка и 

условий предоставления иных межбюджетных трансфертов Правительство 

Свердловской области вправе перераспределять объемы бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов, между муниципальными образованиями, расположенными на 

территории Свердловской области. 

26. Оценка эффективности использования иных межбюджетных 

трансфертов осуществляется Министерством на основе показателей 

результативности использования иных межбюджетных трансфертов, 

установленных Соглашением. Перечень показателей результативности 

использования иных межбюджетных трансфертов утверждается приказом 

Министерства. 

27. В случае если муниципальным образованием по состоянию на                              

31 декабря отчетного финансового года допущены нарушения обязательств, 

предусмотренных Соглашением, и в срок до 01 мая текущего финансового года 

указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из 

местного бюджета в областной бюджет в срок до 01 июля текущего финансового 

года, рассчитывается согласно Методике определения объемов средств иных 

межбюджетных трансфертов, установленной в приложении № 2 к настоящему 

порядку. 

28. В случае недостижения муниципальным образованием показателей 

результативности использования иных межбюджетных трансфертов, 

установленных Соглашением, иной межбюджетный трансферт подлежит возврату 

в областной бюджет в объеме, рассчитываемом в соответствии с Методикой 

определения объемов средств иных межбюджетных трансфертов, установленной 

в приложении № 2 к настоящему порядку. 

Министерство в срок до 01 июня года, следующего за отчетным 

финансовым годом, направляет муниципальному образованию требование о 

возврате соответствующего объема иного межбюджетного трансферта. 

Иной межбюджетный трансферт подлежит возврату в областной бюджет в 

течение 30 календарных дней с момента получения муниципальным 

образованием соответствующего требования. 

Несоблюдение срока возврата иного межбюджетного трансферта является 

основанием для принятия Министерством мер по взысканию подлежащей 

возврату в областной бюджет суммы иного межбюджетного трансферта в 

судебном порядке. 

29. Не использованный по состоянию на 01 января текущего финансового 

года иной межбюджетный трансферт подлежит возврату в областной бюджет в 

течение первых пятнадцати рабочих дней текущего финансового года в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

Свердловской области. 

При наличии потребности в не использованном в отчетном финансовом 

году остатке иного межбюджетного трансферта указанный остаток в соответствии 

с решением Министерства может быть возвращен в текущем финансовом году в 
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доход местного бюджета, которому он был ранее предоставлен, для финансового 

обеспечения расходов местного бюджета, соответствующих целям 

предоставления иного межбюджетного трансферта, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

30. Несоблюдение сроков возврата иного межбюджетного трансферта, 

установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области, является основанием для принятия Министерством мер по взысканию 

подлежащей возврату в областной бюджет суммы иного межбюджетного 

трансферта в судебном порядке. 
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Форма Приложение № 1 

к Порядку и условиям 

предоставления иных межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам 

городских округов (муниципальных 

районов) на реализацию проектов, 

связанных с подготовкой 

административных центров 

городских округов (муниципальных 

районов) Свердловской области к 

празднованию юбилейных памятных 

дат  

 

 

Соглашение 

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

местному бюджету 

__________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

на реализацию проектов, связанных 

с подготовкой административных центров 

городских округов (муниципальных районов) Свердловской области 

к празднованию юбилейных памятных дат 

 

 

г. Екатеринбург   «__» ___________ 20__ 

 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

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

Министра энергетики и жилищно-коммунального  хозяйства Свердловской  

области ______________________________________, действующего на 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 

______________________________________________________________________, 
(наименование муниципального образования) 

именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице главы 

муниципального образования (главы администрации муниципального 

образования) 

______________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________, 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

consultantplus://offline/ref=3A18CCD33B883D85F3092B1223AE098A91954A4EF33B32DCFE70E82E3E189458C53F31778381F541CD07DE29MCVEN
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1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Министерство обязуется предоставить Муниципальному образованию 

иной межбюджетный трансферт на реализацию проектов, связанных с 

подготовкой административных центров городских округов (муниципальных 

районов) Свердловской области к празднованию юбилейных памятных дат в 20__ 

году, в размере ____________________________________ рублей (далее – иной 

межбюджетный трансферт), а Муниципальное образование обязуется принять 

указанный иной межбюджетный трансферт, использовать его по целевому 

назначению, определенному Соглашением, обеспечить финансирование проектов 

за счет средств местного бюджета Муниципального образования (бюджетов 

поселений, входящих в состав муниципального района) в размере 

___________________________________ рублей, а также обеспечить исполнение 

Соглашения. 

1.2. Предоставление иного межбюджетного трансферта 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 на реализацию проектов, определенных пунктом 1.1 

Соглашения. 

1.3. Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществляется на 

реализацию проекта, указанного в сведениях об объекте согласно приложению  

№ 1 к Соглашению. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Министерство обязуется в пределах лимитов бюджетных обязательств 

перечислить иной межбюджетный трансферт на счет местного бюджета 

Муниципального образования на реализацию проектов, связанных с подготовкой 

административных центров городских округов (муниципальных районов) 

Свердловской области к празднованию юбилейных памятных дат, 

пропорционально объему, профинансированному из средств местного бюджета, в 

течение 10 дней после представления органами местного самоуправления 

Муниципального образования документов, подтверждающих выполнение работ 

на отчетную дату (формы КС-2 и КС-3) и фактическое перечисление средств 

местного бюджета. 

Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется на счет 

территориального органа Федерального казначейства, открытый на балансовом 

счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства 

между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» по месту 

нахождения администратора доходов. 

2.2. Министерство имеет право: 

1) осуществлять контроль за ходом расходования органами местного 

самоуправления Муниципального образования иного межбюджетного 

consultantplus://offline/ref=3A18CCD33B883D85F309351F35C2578092981743F1386183AB74E27B6647CD1A82363B23C0C4FEM4V8N
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трансферта, а также за соблюдением порядка и условий предоставления иного 

межбюджетного трансферта; 

2) в случае неисполнения Муниципальным образованием обязательств, 

установленных Соглашением, принять решение о приостановлении либо о 

прекращении предоставления иного межбюджетного трансферта, подготовить 

предложение Правительству Свердловской области об уменьшении размера иного 

межбюджетного трансферта и (или) перераспределении объемов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на предоставление иного межбюджетного 

трансферта, между другими муниципальными образованиями; 

3) запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий 

предоставления иного межбюджетного трансферта и других обязательств, 

предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и 

первичную документацию, связанные с исполнением Муниципальным 

образованием условий предоставления иного межбюджетного трансферта; 

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 иного 

межбюджетного трансферта; 

2) обеспечить отражение в доходной части местного бюджета 

Муниципального образования иного межбюджетного трансферта из областного 

бюджета 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 из местного 

бюджета на реализацию проектов, предусмотренных Соглашением; 

5) обеспечить освоение средств иного межбюджетного трансферта 

местному бюджету Муниципального образования в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и Свердловской области; 

6) обеспечить достижение показателей результативности использования 

иного межбюджетного трансферта, установленных в приложении № 2 к 

Соглашению; 

7) направлять в Министерство отчеты об использовании средств областного 

бюджета, предоставленных в форме иного межбюджетного трансферта, и о 

выполнении обязательств по долевому финансированию за счет средств местного 

бюджета в установленные сроки и по форме согласно приложению № 3 к 

Соглашению; 

8) представлять все необходимые документы и информацию при 

проведении Министерством проверок целевого использования иных 

межбюджетных трансфертов; 

9) при отсутствии потребности в средствах иных межбюджетных 

трансфертов, в том числе в случае образования экономии по результатам 
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выполненных работ, представить соответствующее уведомление в Министерство 

и вернуть иной межбюджетный трансферт, потребность в котором отсутствует, на 

счета главного распорядителя бюджетных средств с последующим заключением 

дополнительного соглашения; 

10) возместить в добровольном порядке бюджету Свердловской области 

объем средств областного бюджета, полученных в рамках Соглашения и 

использованных нецелевым образом; 

11) представлять все необходимые документы и информацию по запросу 

Министерства, в том числе при проведении проверок использования иного 

межбюджетного трансферта. 

2.4. Муниципальное образование имеет право: 

1) обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением 

Соглашения; 

2) заявить о предоставлении остатков иного межбюджетного трансферта, не 

использованных в текущем финансовом году, в очередном финансовом году на те 

же цели при сохранении и подтверждении потребности в целевых средствах; 

3) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Порядком и условиями предоставления иного 

межбюджетного трансферта, и Соглашением. 

 

3. Отчетность 

 

3.1. Муниципальное образование направляет в Министерство ежемесячно, 

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

использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

муниципальными образованиями по форме согласно приложению № 4 к 

Соглашению. 

3.2. Муниципальное образование представляет в Министерство 

ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об 

использовании иного межбюджетного трансферта по форме согласно 

приложению № 3 к Соглашению с приложением следующих документов: 

копии справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной 

формы КС-3; 

копий актов о приемке выполненных работ унифицированной формы                     

КС-2; 

копии акта, подтверждающего факт приемки законченного строительством 

объекта, унифицированной формы КС-11 (по итогам реализации проекта); 

копии акта, подтверждающего факт приемки законченного строительством 

объекта приемочной комиссией, унифицированной формы КС-14 (по итогам 

реализации проекта); 

копий платежных документов, подтверждающих оплату выполненных 

работ, услуг из средств местного бюджета; 

других документов и сведений, характеризующих состояние реализации 

объекта с использованием иного межбюджетного трансферта (по запросу 

consultantplus://offline/ref=3A18CCD33B883D85F309351F35C2578092981743F1386183AB74E27B6647CD1A82363B23C0C7FDM4V4N
consultantplus://offline/ref=3A18CCD33B883D85F309351F35C2578092981743F1386183AB74E27B6647CD1A82363B23C0C4FEM4V8N
consultantplus://offline/ref=3A18CCD33B883D85F309351F35C2578092981743F1386183AB74E27B6647CD1A82363B23C0C4FEM4V8N
consultantplus://offline/ref=3A18CCD33B883D85F309351F35C25780949F1545FA386183AB74E27B6647CD1A82363B23C3C6F8M4V8N
consultantplus://offline/ref=3A18CCD33B883D85F309351F35C25780949F1545FA386183AB74E27B6647CD1A82363B23C3C0FAM4V8N
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Министерства). 

3.3. Министерство осуществляет контроль путем оценки отчетов об 

использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме иного 

межбюджетного трансферта, в том числе о выполнении обязательств по долевому 

финансированию, а также о достижении показателей результативности 

использования иного межбюджетного трансферта, представляемых по формам, 

установленным в приложении № 3 к Соглашению. 

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. Муниципальное образование несет ответственность за своевременное и 

целевое использование иного межбюджетного трансферта. 

В случае использования иного межбюджетного трансферта не по целевому 

назначению соответствующие 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 разделе 3 Соглашения, фактов представления 

Муниципальным образованием недостоверных отчетов иной межбюджетный 

трансферт подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме независимо 

от степени достижения показателей результативности использования иного 

межбюджетного трансферта. 

4.3. Муниципальное образование несет ответственность за соблюдение 

Порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

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 01 мая текущего 

финансового года указанные нарушения не устранены, иной межбюджетный 

трансферт подлежит возврату в областной бюджет в срок до 01 июля текущего 

финансового года в объеме, рассчитываемом в соответствии с пунктами 27 и 28 

Порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

4.5. В случае недостижения Муниципальным образованием показателей 

результативности использования иного межбюджетного трансферта, 

установленных в приложении № 2 к Соглашению, иной межбюджетный 

трансферт подлежит возврату в областной бюджет в объеме, рассчитываемом в 

соответствии с пунктами 27 и 28 Порядка и условий предоставления иных 

межбюджетных трансфертов. 

Министерство в срок до 01 июня года, следующего за отчетным 

финансовым годом, направляет Муниципальному образованию требование о 

возврате соответствующего объема иного межбюджетного трансферта. 

Иной межбюджетный трансферт подлежит возврату в областной бюджет в 

течение 30 календарных дней с момента получения Муниципальным 

образованием соответствующего требования. 

Несоблюдение срока возврата иного межбюджетного трансферта является 

основанием для принятия Министерством мер по взысканию подлежащей 
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возврату в областной бюджет суммы иного межбюджетного трансферта 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  

 

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 в установленном 

порядке 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 экземпляру для каждой Стороны. 

7.2. Соглашение вступает в силу с момента 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, 

 Муниципальное образование: 
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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 

 

 

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  

_________________ /____________/ 

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

к Соглашению о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам городских округов (муниципальных 

районов) на реализацию проектов, связанных  

с подготовкой административных центров 

городских округов (муниципальных районов) 

Свердловской области к празднованию 

юбилейных памятных дат  

от «___» ________ 20__ г. № _____ 

 
 

СВЕДЕНИЯ 

об объекте, расположенном на территории муниципального образования 

___________________________________________________, 

(наименование муниципального образования) 

предлагаемого к осуществлению за счет средств иного межбюджетного трансферта  

в 20_____ году 

 
Форма 1  

 
Наименование проекта  

Месторасположение (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 об утверждении проектной 

документации) 
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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 объекта (тыс. рублей) 

в том числе:  

строительно-монтажные работы  

приобретение машин и оборудования  

прочие затраты  

 

Форма 2.  

Номер 

строки 

Наименование 

объекта 

(почтовый адрес) 

Установленный 

объем расходов 

(по контракту) 

Установленный объем расходов в текущем финансовом году 

в том числе: 

всего федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный бюджет внебюджетные 

источники 

  рублей 

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.) 



31 

 

 

Форма Приложение № 2 

к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам городских округов 

(муниципальных районов) на реализацию проектов, 

связанных с подготовкой административных центров 

городских округов (муниципальных районов) 

Свердловской области к празднованию юбилейных 

памятных дат  

от «___» ________ 20___ г. № _____ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта  

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований,  

расположенных на территории Свердловской области, на реализацию проектов, связанных с подготовкой административных 

центров городских округов (муниципальных районов) Свердловской области к празднованию юбилейных памятных дат 

в ___________ году 

 

Номер 

строки 

Наименование обязательства Срок исполнения Наименование показателя 

результативности 

Плановое значение 

показателя 

результативности 

1 2 3 4 5 

1.     

 

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 иных 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

городских округов (муниципальных районов) на 

реализацию проектов, связанных с подготовкой 

административных центров городских округов 

(муниципальных районов) Свердловской области 

к празднованию юбилейных памятных дат 

от «___» ________ 20__ г. № _____ 

 

ОТЧЕТ 

об использовании иного межбюджетного трансферта из областного бюджета местному бюджету 

______________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

на реализацию проектов, связанных с подготовкой административных центров городских округов 

(муниципальных районов) Свердловской области к празднованию юбилейных памятных дат 

в ___________ году 

 

Форма 1 
(рублей) 

Номер 

строки 

Наименование 

объекта 

(почтовый 

адрес) 

Годовой объем финансирования Освоено в отчетном периоде Профинансировано в отчетном периоде 

всего в том числе всего в том числе всего в том числе 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.                 
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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 

1.        

 

 

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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Форма 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к Соглашению о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

городских округов (муниципальных районов) на 

реализацию проектов, связанных с подготовкой 

административных центров городских округов 

(муниципальных районов) Свердловской области 

к празднованию юбилейных памятных дат 

от «___» ________ 20__ г. № _____ 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальными образованиями 

на «01» __________ _____ года 

 

Наименование администратора доходов _______________________________________________________________ 

Наименование бюджета _______________________________________________________________ 

 

1. Движение целевых средств 

(рублей) 
Номер 

строки 

Наименование 

 межбюджет-

ного транс-

ферта 

Код 

гла-

вы  

по 

БК 

Код 

целевой 

статьи 

расходов 

по БК 

Код 

доходов 

по БК 

Остаток на начало 

отчетного периода 

Поступи-

ло из об-

ластного 

бюджета 

Кассо-

вый 

расход 

Восстановлено 

остатков меж-

бюджетного 

трансферта 

прошлых лет 

Возвращено 

неиспользован-

ных остатков 

прошлых лет в 

областной 

бюджет 

Возвращено 

из областного 

бюджета в 

объеме по-

требности в 

расходовании 

Остаток на конец 

отчетного периода 

всего в том числе 

потребность 

в котором 

под-

тверждена 

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 

1

. 
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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, КОСГУ) 

Сумма кассового расхода 

1 2 3 4 5 

1.     

 

 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 

1.       

 

Руководитель              ____________ / ____________ / 
              (подпись, печать)  

Руководитель финансово-экономической службы (главный бухгалтер)     ____________ / ____________/ 

                        (подпись, печать)  

 

* В 1–3, 15–17 разрядах классификации расходов бюджета указываются нули. 

 

Список используемых сокращений: 

БК – бюджетная классификация; 

КОСГУ – классификация операций сектора государственного управления. 

 

 

 



 

Форма Приложение № 2 

к Порядку и условиям предоставления 

иных межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам городских округов 

(муниципальных районов) на 

реализацию проектов, связанных с 

подготовкой административных 

центров городских округов 

(муниципальных районов) 

Свердловской области к празднованию 

юбилейных памятных дат  

 

 

МЕТОДИКА 

определения объема средств иных межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам городских округов (муниципальных районов) на реализацию 

проектов, связанных с подготовкой административных центров  

городских округов (муниципальных районов) Свердловской области к 

празднованию юбилейных памятных дат, подлежащих возврату в областной 

бюджет в случае недостижения значений показателей, определенных в 

соглашениях о предоставлении этих иных межбюджетных трансфертов 

 

 

1. Настоящая Методика определяет случаи и объем средств иных 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам городских округов 

(муниципальных районов), предоставленных i-му муниципальному образованию, 

расположенному на территории Свердловской области (далее – муниципальное 

образование), на реализацию проектов, связанных с подготовкой 

административных центров городских округов (муниципальных районов) 

Свердловской области к празднованию юбилейных памятных дат (далее – иной 

межбюджетный трансферт), подлежащих возврату в областной бюджет в случае 

недостижения значений показателей, определенных в соглашениях о 

предоставлении этих иных межбюджетных трансфертов. 

2. В случае выявления при проведении Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее – 

Министерство) проверок фактов представления муниципальным образованием 

недостоверных отчетов иной межбюджетный трансферт подлежит возврату в 

областной бюджет в полном объеме независимо от степени достижения 

показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта. 

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

отчетного финансового года допущены нарушения обязательств, 

предусмотренных соглашением о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов местному бюджету на реализацию проектов, связанных с 

подготовкой административных центров городских округов (муниципальных 
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районов) Свердловской области к празднованию юбилейных памятных дат  

(далее – Соглашение), и в срок до 01 мая текущего финансового года указанные 

нарушения не устранены, объем средств, подлежащих возврату из местного 

бюджета в областной бюджет в срок до 01 июля текущего финансового года 

(Vвозврата), рассчитывается по формуле: 

 

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где: 

 

Vсубсидии – объем иного межбюджетного трансферта, предоставленного 

бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году; 

k – коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта из областного 

бюджета; 

m – количество показателей результативности использования иного 

межбюджетного трансферта, по которым индекс, отражающий уровень 

недостижения i-го показателя результативности использования иного 

межбюджетного трансферта, имеет положительное значение; 

n – общее количество показателей результативности использования иного 

межбюджетного трансферта из областного бюджета. 

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

размере иного межбюджетного трансферта, предоставленного местному бюджету 

(Vсубсидии) в отчетном финансовом году, не учитывается размер остатка иного 

межбюджетного трансферта, не использованного по состоянию на 01 января 

текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена 

Министерством. 

Коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта из областного 

бюджета (k) рассчитывается по формуле: 

 

k = SUM Di / m, где: 

 

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

результативности использования иного межбюджетного трансферта из 

областного бюджета. 

При расчете коэффициента возврата иного межбюджетного трансферта из 

областного бюджета используются только положительные значения индекса, 

отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности 

использования данного иного межбюджетного трансферта. 

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя 

результативности использования иного межбюджетного трансферта из 

областного бюджета (Di), рассчитывается по формуле: 

 

Di = 1 – Ti / Si, где: 

 

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности 

использования иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на 

отчетную дату; 
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Si – плановое значение i-го показателя результативности использования 

иного межбюджетного трансферта из областного бюджета, установленное 

приказом Министерства и Соглашением. 

4. Администрация муниципального образования, допустившего 

недостижение значений показателей результативности использования иного 

межбюджетного трансферта, вправе обратиться в Министерство не позднее  

01 марта текущего финансового года с ходатайством о продлении срока 

достижения значений показателей результативности использования иного 

межбюджетного трансферта при наличии следующих обстоятельств: 

1) наступление обстоятельств непреодолимой силы; 

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 части первой настоящего пункта. 

В ходатайстве должен быть обоснован новый срок достижения значений 

показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта, 

который может быть продлен не позднее чем до 01 сентября текущего 

финансового года. 

5. В случае принятия решения о продлении срока достижения значений 

показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта 

Министерство заключает с муниципальным образованием дополнительное 

соглашение к Соглашению с определением нового срока достижения значений 

показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта 

и представления отчета. 

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

значения показателей результативности использования иного межбюджетного 

трансферта не достигнуты, средства подлежат возврату в доход областного 

бюджета в объеме и сроки, определенные решением Министерства. 
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от ____________ № ____________ 

 

Приложение № 3-1 

к Порядку и условиям отбора 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, и 

предоставления субсидий из 

областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

на реализацию мероприятий, 

связанных с ликвидацией 

(рекультивацией) объектов 

размещения твердых коммунальных 

отходов 

Форма 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

________________________________________ 

(наименование мероприятия) 

 

 

1. Краткое описание мероприятия. 

2. Изложение проблем, для решения которых предлагается реализация 

мероприятия. 

Обязательно указываются следующие сведения: 

1) наличие предписаний надзорных органов, судебных решений, 

направленных на приведение объектов размещения твердых коммунальных 

отходов в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации; 

2) взаимосвязь предлагаемых к реализации инвестиционных проектов 

с территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления 

(в редакции, действующей на момент отбора), в том числе утвержденными 

документами территориального планирования, генеральными планами. 

3. Цель мероприятия, соответствие поставленной цели мероприятия целям и 

задачам государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2024 года», утвержденной Постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
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в Свердловской области до 2024 года» (далее – государственная программа), 

а также приоритетам и целям, определенным в муниципальных программах 

(указывается наименование документа, приоритет и цель которого соответствует 

цели реализации мероприятия). 

4. Срок реализации мероприятия. 

5. Обоснование необходимости привлечения средств областного бюджета для 

реализации мероприятия. 

6. Наличие проектной документации по мероприятию (указываются 

реквизиты нормативного правового акта муниципального образования об 

утверждении проектной документации). 

7. Наличие положительного заключения экологической экспертизы 

проектной документации (указываются реквизиты документа). 

8. Наличие заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного 

проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного 

бюджета (указываются реквизиты документа). 

9. Сметная стоимость мероприятия в ценах года получения положительного 

заключения экологической экспертизы или предполагаемая (предельная) 

стоимость объекта в ценах года представления информационной справки (нужное 

подчеркнуть), с указанием года ее определения – _______ год 

____________________ тыс. рублей, включая НДС/без НДС (нужное 

подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет – 

________________ тыс. рублей. 

10. Структура вложений: 

Наименование показателя Сметная стоимость, включая 

НДС,  

в текущих ценах*/в ценах 

соответствующих лет 

(тыс. рублей) 

Сметная стоимость проекта 

в том числе: 

 

Затраты 1  

Затраты 2  

…  

* В ценах года расчета сметной стоимости, указанной в пункте 10 настоящей 

информационной справки (в ценах года представления настоящей 

информационной справки). 

11. Планируемые количественные показатели результатов реализации 

инвестиционного проекта:  

1) количество ликвидированных (рекультивированных) объектов размещения 

твердых коммунальных отходов, несанкционированных свалок твердых 

коммунальных отходов;  

2) количество отходов производства и потребления, удаляемых в ходе 

реализации проекта;  

3) площадь рекультивированного земельного участка. 
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12. Удельные затраты бюджетных средств (отношение сметной стоимости 

проекта к количественным показателям результатов его реализации), 

тыс. рублей/единицу результата (количеству отходов (тонн), площади земельного 

участка (га)), в текущих ценах. 

13. Планируемые экономические последствия реализации проекта 

(указываются объемы планируемой ежегодной экономии средств, достигаемые за 

счет снижения негативного воздействия на окружающую среду (с приложением 

расчета)). 

К настоящей информационной справке прилагаются: 

1) копии положительного заключения государственной экологической 

экспертизы проектной документации; 

3) копия заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного 

проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного 

бюджета; 

4) копия заключения об эффективности инвестиционного проекта, 

финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета; 

5) копия нормативного правового акта муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области, об утверждении проектной 

документации; 

6) копии сводных сметных расчетов; 

7) копии предписаний надзорных органов, судебных решений. 
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от ______________ № _____________ 

 

Приложение № 16 

к государственной программе 

«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2024 года» 

 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ  

предоставления иных межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на реализацию 

концессионных соглашений в коммунальной сфере 

 

 

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – 

муниципальные образования), на реализацию концессионных соглашений в 

коммунальной сфере (далее – межбюджетные трансферты), в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области» (далее – Подпрограмма) государственной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

Свердловской области до 2024 год» (далее – Программа). 

Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области». 

2. Межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии со 

сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий 

финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее – 

Министерство) на указанные цели. 

Межбюджетные трансферты предоставляются местным бюджетам 

муниципальных образований на цель, указанную в пункте 3 настоящего порядка, 

во исполнение правовых актов и поручений Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, 

Председателя Правительства Свердловской области. 

3. Межбюджетные трансферы предоставляются для решения вопросов 

местного значения по организации в границах муниципального образования 
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тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

4. Целью предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям является софинансирование расходов на осуществление 

своевременных расчетов по обязательствам органов местного самоуправления 

муниципальных образований (далее – органы местного самоуправления) в части 

платы концедента по заключенным концессионным соглашениям в коммунальной 

сфере (далее – расходы на плату концедента). 

5. Межбюджетные трансферты предоставляются при соблюдении 

следующих условий: 

1) наличие расходных обязательств органов местного самоуправления по 

расходам на плату концедента; 

2) объектом концессионного соглашения должны являться объекты 

теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем; 

3) концессионное соглашение должно быть заключено после 01 января 

2017 года и подписано в установленном порядке Губернатором Свердловской 

области; 

4) соответствие заявки муниципального образования требованиям, 

установленным настоящим порядком; 

5) наличие долевого финансирования расходов на плату концедента за счет 

средств местного бюджета муниципального образования с соблюдением уровня, 

установленного в приложении № 1 к настоящему порядку. 

6. Для получения межбюджетных трансфертов муниципальные 

образования направляют с сопроводительным письмом в Министерство заявку по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку с приложением к ней 

следующих документов: 

1) копии решения органа местного самоуправления о заключении 

концессионного соглашения; 

2) копии заключенного концессионного соглашения; 

3) копии нормативного правового акта (или выписки из нормативного 

правового акта) муниципального образования о наличии расходных обязательств 

муниципального образования по финансированию расходов на плату концедента, 

с соблюдением уровня, установленного в приложении № 1 к настоящему порядку; 

4) копии акта сверки исполнения обязательств концессионера и концедента 

по концессионному соглашению на дату предоставления заявки; 

5) пояснительной записки к заявке, в которой дается обоснование 

необходимости привлечения и объемов средств областного бюджета на 

осуществление финансирования расходов на плату концедента, оформленной на 

бланке служебного письма органа местного самоуправления. 

7. Заявка представляется в Министерство на бумажном носителе в одном 

экземпляре. Заявка и приложения к ней подписываются главой муниципального 

образования или уполномоченным им должностным лицом (с приложением 

документа, которым уполномочено должностное лицо). Заявка и приложения к 

ней нумеруются, прошиваются вместе (с указанием количества страниц), 
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заверяются (скрепляются) подписью главы органа местного самоуправления или 

уполномоченного им должностного лица. 

8. Министерство в течение пятнадцати рабочих дней после предоставления 

органом местного самоуправления заявки рассматривает ее и выносит решение о 

соответствии либо несоответствии заявки муниципального образования 

требованиям настоящего порядка. 

Решение о несоответствии заявки муниципального образования 

требованиям настоящего порядка принимается в случае непредставления 

органами местного самоуправления в полном объеме документов, указанных в 

пункте 6 настоящего порядка, либо в случае несоответствия расходов на плату 

концедента условиям предоставления межбюджетного трансферта, указанным в 

пункте 5 настоящего порядка, либо в случае наличия в документах недостоверных 

или неполных сведений. 

В случае соответствия заявки муниципального образования требованиям 

настоящего порядка Министерство готовит проект распределения межбюджетных 

трансфертов. 

Решение о соответствии либо несоответствии заявки муниципального 

образования требованиям настоящего порядка в течение пяти рабочих дней с 

момента принятия решения Министерство размещает на сайте по адресу в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://energy.midural.ru 

и (или) направляет письменное уведомление в адрес органов местного 

самоуправления одним из следующих видов связи: почтовым сообщением, 

посредством факсимильной связи либо электронным сообщением с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Орган местного самоуправления в случае несоответствия заявки 

муниципального образования требованиям настоящего порядка вправе, устранив 

недостатки, повторно в течение десяти календарных дней с момента получения 

решения Министерства о несоответствии заявки муниципального образования 

требованиям настоящего порядка представить их в Министерство. 

9. Распределение межбюджетных трансфертов утверждается нормативным 

правовым актом Правительства Свердловской области. 

10. В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств на 

удовлетворение заявок муниципальных образований в полном объеме 

межбюджетные трансферты распределяются пропорционально запрашиваемым 

суммам в соответствии с поданными заявками. 

11. Межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашений 

о предоставлении межбюджетных трансфертов (далее – Соглашение), 

заключаемых Министерством с муниципальными образованиями в течение 

тридцати дней со дня вступления в силу постановления Правительства 

Свердловской области об утверждении распределения иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, на 

реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере, в 20___ году, по 

форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку. 
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12. В случае нарушения муниципальными образованиями требований 

настоящего порядка, в том числе в случае неподписания Соглашения в сроки, 

указанные в пункте 11 настоящего порядка, Министерство вносит в 

Правительство Свердловской области предложения о перераспределении 

межбюджетных трансфертов. 

13. При отсутствии потребности в средствах межбюджетных трансфертов 

орган местного самоуправления обязан представить соответствующее 

уведомление в Министерство и вернуть межбюджетные трансферты, потребность 

в которых отсутствует, на счета главного распорядителя бюджетных средств. 

14. Межбюджетные трансферты предоставляются по финансированию 

расходов на плату концедента, которая на момент предоставления заявки имеется 

в текущем календарном году. 

На момент предоставления заявки обязательства концессионера и 

концедента по концессионному соглашению должны быть исполнены в полном 

объеме. 

15. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджетных 

трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Муниципальное образование несет ответственность за своевременное и 

целевое использование межбюджетных трансфертов. 

16. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных действующим законодательством.  

В случае использования межбюджетных трансфертов не по целевому 

назначению соответствующие средства взыскиваются в доход областного 

бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

17. Перечисление межбюджетных трансфертов в местные бюджеты на 

реализацию проектов производится в объеме, пропорциональном объему, 

профинансированному из средств местного бюджета, в течение 10 дней после 

представления органами местного самоуправления документов, подтверждающих 

фактическое перечисление средств местного бюджета. 

18. В целях перечисления межбюджетных трансфертов органы местного 

самоуправления ежемесячно, не позднее 05 числа предшествующего месяца, 

представляют в Министерство заявку на перечисление межбюджетных 

трансфертов в соответствующем месяце с указанием сроков и объемов платежей, 

установленных муниципальными контрактами. 

19. Отчет об исполнении условий предоставления межбюджетных 

трансфертов представляется в Министерство ежеквартально, не позднее 15 числа 

месяца, следующего за отчетным, по форме, прилагаемой к Соглашению. 

Информация об использовании межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета муниципальными образованиями представляется в Министерство 

ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, по форме, 

прилагаемой к Соглашению. 

20. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 

осуществляется органами государственного финансового контроля Свердловской 

области. 
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21. Министерство обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных 

трансфертов условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении. 

В случае выявления при проведении Министерством проверок фактов 

предоставления муниципальным образованием недостоверных отчетов 

межбюджетный трансферт подлежит возврату в областной бюджет в полном 

объеме независимо от степени достижения показателей результативности 

использования межбюджетного трансферта. 

22. Органы местного самоуправления в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несут ответственность за соблюдение условий, 

установленных настоящим порядком, и достоверность сведений, содержащихся в 

документах, представляемых в Министерство в соответствии с настоящим 

порядком, а также за нецелевое использование межбюджетных трансфертов. 

23. В случаях несоблюдения муниципальными образованиями порядка и 

условий предоставления межбюджетных трансфертов Правительство 

Свердловской области вправе перераспределять объемы бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на предоставление межбюджетных трансфертов, 

между муниципальными образованиями. 

24. Оценка эффективности использования межбюджетных трансфертов 

осуществляется Министерством на основе показателей результативности 

использования межбюджетных трансфертов, установленных Соглашением. 

Перечень показателей результативности использования межбюджетных 

трансфертов утверждается приказом Министерства. 

25. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 

декабря отчетного финансового года допущены нарушения обязательств, 

предусмотренных соглашением, и в срок до 01 апреля текущего финансового года 

указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из 

местного бюджета в областной бюджет в срок до 01 июня текущего финансового 

года, рассчитывается согласно Методике определения объемов иных 

межбюджетных трансфертов, установленной в приложении № 4 к настоящему 

порядку. 

26. В случае не достижения муниципальным образованием показателей 

результативности использования межбюджетных трансфертов, установленных 

Соглашением, межбюджетный трансферт подлежит возврату в областной бюджет 

в объеме, рассчитываемом в соответствии с Методикой определения объемов 

иных межбюджетных трансфертов, установленной в приложении № 4 к 

настоящему порядку. 

Министерство в срок до 01 мая года, следующего за отчетным финансовым 

годом, направляет муниципальному образованию требование о возврате 

соответствующего объема межбюджетного трансферта. 

Межбюджетный трансферт подлежит возврату в областной бюджет  

в течение 30 календарных дней с момента получения муниципальным 

образованием соответствующего требования. 

Несоблюдение срока возврата межбюджетного трансферта является 

основанием для принятия Министерством мер по взысканию подлежащей 
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возврату в областной бюджет суммы межбюджетного трансферта  

в судебном порядке. 

27. Не использованные по состоянию на 01 января текущего финансового 

года межбюджетный трансферт подлежат возврату в областной бюджет, в течение 

первых пятнадцати рабочих дней текущего финансового года в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

При наличии потребности в не использованном в отчетном финансовом 

году остатке, указанный остаток в соответствии с решением Министерства может 

быть возвращен в текущем финансовом году в доход местного бюджета, 

которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов 

местного бюджета, соответствующих целям предоставления межбюджетного 

трансферта в порядке, установленном действующим законодательством. 

28. Несоблюдение сроков возврата межбюджетного трансферта, 

установленных действующим законодательством является основанием для 

принятия Министерством мер по взысканию подлежащей возврату  

в областной бюджет суммы межбюджетного трансферта в судебном порядке. 
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Приложение № 1 

к Порядку и условиям 

предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, на 

реализацию концессионных 

соглашений в коммунальной сфере 

 

 

УРОВЕНЬ 

долевого финансирования мероприятия по реализации проектов, 

направленных на реализацию концессионных соглашений в коммунальной 

сфере 
 

 

№ 

строки 

Наименование 

группы 

муниципальных 

образований 

Уровень бюджетной 

обеспеченности до 

распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности, 

использованный при 

формировании бюджета на 

текущий финансовый год 

(процентов) 

Коэффициент, определяющий долю 

расходов на реализацию проектов 

за счет средств иных 

межбюджетных 

трансфертов 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 
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Приложение № 2 

к Порядку и условиям 

предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, на 

реализацию концессионных 

соглашений в коммунальной сфере 

Форма 

 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

свердловской области, на реализацию концессионных соглашений в 

коммунальной сфере 

______________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

заявляет о направлении документов на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета местному бюджету на софинансирование 

расходов на осуществление своевременных расчетов по обязательствам 

муниципального образования в части платы концедента по заключенному 

концессионному соглашению в _____ году. 

Получателем средств межбюджетных трансфертов областного бюджета 

является 

______________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования) 

 

К настоящей заявке прилагаются: 

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

Приложение 2 – (указать наименование документа) на ___ листах в 1 экз. 

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

 

Глава муниципального образования 

(Администрации муниципального образования) / ______________ / ____________ 
       (подпись, М.П.)             (Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 

к Порядку и условиям 

предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, на 

реализацию концессионных 

соглашений в коммунальной сфере 

Форма 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджету 

_________________________________________________________________ 
(наименование муниципального района (городского округа)) 

на реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере  

№____ 

 

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 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 

______________________________________________________________________, 
(наименование муниципального образования) 

именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице главы 

муниципального образования (главы администрации муниципального 

образования) __________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________, 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Министерство обязуется предоставить Муниципальному образованию 

иной межбюджетный трансферт на реализацию концессионных соглашений в 

коммунальной сфере муниципальных образований в 20__ году, в размере 

____________________________________ рублей (далее – иной межбюджетный 

трансферт), а Муниципальное образование обязуется принять указанный иной 
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межбюджетный трансферт, использовать его по целевому назначению, 

определенному Соглашением, обеспечить финансирование проектов за счет 

средств местного бюджета Муниципального образования (бюджетов поселений, 

входящих в состав муниципального района) в размере 

___________________________________ рублей, а также обеспечить исполнение 

Соглашения. 

1.2. Предоставление иного межбюджетного трансферта 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 на реализацию проектов, определенных пунктом 1.1 

Соглашения. 

1.3. Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществляется на 

софинансирование расходов на осуществление своевременных расчетов по 

обязательствам Муниципального образования в части платы концедента по 

заключенному концессионному соглашению от «____» __________ 201__ г. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Министерство обязуется в пределах лимитов бюджетных обязательств 

перечислить иной межбюджетный трансферт на счет местного бюджета 

Муниципального образования на реализацию концессионных соглашений в 

коммунальной сфере Муниципального образования пропорционально объему, 

профинансированному из средств местного бюджета, в течение 10 дней после 

представления органами местного самоуправления Муниципального образования 

документов, подтверждающих фактическое перечисление средств местного 

бюджета. 

2.2. Министерство имеет право: 

1) осуществлять контроль за ходом расходования органами местного 

самоуправления Муниципального образования иного межбюджетного 

трансферта, а также за соблюдением порядка и условий предоставления иного 

межбюджетного трансферта; 

2) в случае неисполнения Муниципальным образованием обязательств, 

установленных Соглашением, принять решение о приостановлении либо о 

прекращении предоставления иного межбюджетного трансферта, подготовить 

предложение Правительству Свердловской области об уменьшении размера иного 

межбюджетного трансферта и (или) перераспределении объемов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на предоставление иного межбюджетного 

трансферта, между другими муниципальными образованиями; 

3) запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий 

предоставления иного межбюджетного трансферта и других обязательств, 

предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и 

первичную документацию, связанные с исполнением Муниципальным 

образованием условий предоставления иного межбюджетного трансферта; 
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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 иного 

межбюджетного трансферта; 

2) обеспечить отражение в доходной части местного бюджета 

Муниципального образования иного межбюджетного трансферта из областного 

бюджета 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 из местного 

бюджета на реализацию проектов, предусмотренных Соглашением; 

5) обеспечить освоение средств иного межбюджетного трансферта 

местному бюджету Муниципального образования в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и Свердловской области; 

6) направлять в Министерство отчеты об использовании средств областного 

бюджета, предоставленных в форме иного межбюджетного трансферта, и о 

выполнении обязательств по долевому финансированию за счет средств местного 

бюджета в установленные сроки и по форме согласно приложению № 1 к 

Соглашению; 

7) представлять все необходимые документы и информацию по запросу 

Министерства, в том числе при проведении проверок использования иного 

межбюджетного трансферта; 

8) при отсутствии потребности в средствах иных межбюджетных 

трансфертов, в том числе в случае образования экономии по результатам 

выполненных работ, представить соответствующее уведомление в Министерство 

и вернуть иной межбюджетный трансферт, потребность в котором отсутствует, на 

счета главного распорядителя бюджетных средств с последующим заключением 

дополнительного соглашения; 

9) возместить в добровольном порядке бюджету Свердловской области 

объем средств областного бюджета, полученных в рамках Соглашения и 

использованных нецелевым образом; 

10) обеспечить достижение показателей результативности использования 

иного межбюджетного трансферта, установленных в приложении № 3 к 

Соглашению. 

2.4. Муниципальное образование имеет право: 

1) обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего соглашения; 

2) заявить о предоставлении остатков иного межбюджетного трансферта, не 

использованных в текущем финансовом году, в очередном финансовом году на те 

же цели при сохранении и подтверждении потребности в целевых средствах; 

3) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Порядком и условиями предоставления иного 

межбюджетного трансферта, и Соглашением. 
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3. Отчетность 

 

3.1. Муниципальное образование направляет в Министерство ежемесячно, 

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

использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

муниципальными образованиями по форме согласно приложению № 2 к 

Соглашению. 

3.2. Муниципальное образование представляет в Министерство 

ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об 

использовании иного межбюджетного трансферта по форме согласно 

приложению № 1 к Соглашению. 

3.3. Министерство осуществляет контроль путем оценки отчетов об 

использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме иного 

межбюджетного трансферта, в том числе выполнении обязательств по долевому 

финансированию, а также о достижении показателей результативности 

использования иного межбюджетного трансферта, представляемых по формам, 

установленным в приложении № 1 к Соглашению. 

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1 Муниципальное образование несет ответственность за своевременное и 

целевое использование иного межбюджетного трансферта. 

В случае использования иного межбюджетного трансферта не по целевому 

назначению соответствующие средства взыскиваются в доход областного 

бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае выявления Министерством фактов предоставления 

муниципальным образованием недостоверных отчетов иной межбюджетный 

трансферт подлежит возврату в бюджет Свердловской области в полном объеме 

независимо от степени достижения показателей результативности использования 

иного межбюджетного трансферта. 

4.3. Муниципальное образование несет ответственность за соблюдение 

порядка и условий предоставления иного межбюджетного трансферта.  

4.4. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 

декабря отчетного финансового года допущены нарушения обязательств, 

предусмотренных п. 2.3 Соглашения, и в срок до 01 апреля текущего финансового 

года указанные нарушения не устранены, иной межбюджетный трансферт 

подлежит возврату в областной бюджет в срок до 01 июня текущего финансового 

года в объеме, рассчитываемом в соответствии с пунктами 27–28 Порядка и 

условий предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на реализацию концессионных соглашений в 

коммунальной сфере. 

4.5. В случае не достижения Муниципальным образованием показателей 

результативности использования иного межбюджетного трансферта, 

установленных в приложении № 3 к Соглашению, иной межбюджетный 
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трансферт подлежит возврату в областной бюджет в объеме, рассчитываемом в 

соответствии с пунктами 23–24 Порядка и условий предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, на 

реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере. 

Министерство в срок до 01 мая года, следующего за отчетным финансовым 

годом, направляет Муниципальному образованию требование о возврате 

соответствующего объема иного межбюджетного трансферта. 

Иной межбюджетный трансферт подлежит возврату в областной бюджет в 

течение 30 календарных дней с момента получения Муниципальным 

образованием соответствующего требования. 

Несоблюдение срока возврата иного межбюджетного трансферта является 

основанием для принятия Министерством мер по взысканию подлежащей 

возврату в областной бюджет суммы иного межбюджетного трансферта 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  

 

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 в установленном 

порядке указанных нарушений Министерство вправе расторгнуть Соглашение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4. Соглашение может быть расторгнуто при взаимном согласии 

подписавших его Сторон. 
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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 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 

Глава муниципального образования 

(администрации муниципального 

образования) 

 

_________________ /_____________/ 

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

 

_________________ /_____________/ 

 (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 предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджету муниципального 

района (городского округа) на реализацию 

концессионных соглашений в коммунальной 

сфере 

от _______________ № _______ 

 

Форма 

ИНФОРМАЦИЯ 

об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальными образованиями  

на «01» __________ _____ года 

 

Наименование администратора доходов _______________________________________________________________ 

Наименование бюджета _______________________________________________________________ 

 
 (рублей) 

 1. Движение целевых средств 

 
Номер 

строки 

Наименование 

межбюджетного 

трансферта 

Код 

гла-

вы  

по 

БК 

Код 

целевой 

статьи 

расходов 

по БК 

Код 

доходов 

по БК 

Остаток на начало 

отчетного периода 

Поступи-

ло из об-

ластного 

бюджета 

Кассо-

вый 

расход 

Восстановлено 

остатков 

межбюджетного 

трансферта 

прошлых лет 

Возвращено 

неиспользован-

ных остатков 

прошлых лет в 

областной 

бюджет 

Возвращено из 

областного 

бюджета в 

объеме по-

требности в 

расходовании 

Остаток на конец 

отчетного периода 

всего в том числе 

потребность 

в котором 

под-

тверждена 

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 

1.              
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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, КОСГУ) 

Сумма кассового расхода 

1 2 3 4 5 

1.     

 

 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 

1.       

 

Руководитель              ____________ / ____________ / 
              (подпись, печать)  

Руководитель финансово-экономической службы (главный бухгалтер)     ____________ / ____________/ 

                        (подпись, печать)  

 

* в 1-3, 15-17 разрядах классификации расходов бюджета указываются нули. 

 

Список используемых сокращений: 

БК – бюджетная классификация; 

КОСГУ – классификация операций сектора государственного управления. 



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

Приложение № 2 

к Соглашению о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджету муниципального 

района (городского округа) на реализацию 

концессионных соглашений в коммунальной 

сфере 

от «___» _________ 20__ г. № _______ 

 

ОТЧЕТ 

об использовании иного межбюджетного трансферта  

из областного бюджета местному бюджету 

______________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

на реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере 

в ___________ году 

Форма 1 
(рублей) 

Номер 

строки 

Наименование 

объекта 

Годовой объем финансирования  Освоено в отчетном периоде Кассовое исполнение в отчетном периоде 

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 

1.              
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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 

1.        

 

 

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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Форма 

Приложение № 3 

к Соглашению о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджету муниципального 

района (городского округа) на реализацию 

концессионных соглашений в коммунальной 

сфере  

от «___» _________ 20__ г. № _________ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов  

на реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере 

в ___________ году 

 

Номер 

строки 

Наименование обязательства Срок исполнения Наименование показателя 

результативности 

Плановое значение показателя 

результативности 

1 2 3 4 5 

1.     

 

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  

_________________ /____________/ 

(подпись, печать)        (Ф.И.О.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к Порядку и условиям 

предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, на 

реализацию концессионных 

соглашений в коммунальной сфере 

 

 

МЕТОДИКА 

определения объема средств иных межбюджетных трансфертов  

местным бюджетам муниципальных районов (городских округов)  

на реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере  

в случае не достижения значений показателей, определенных  

в соглашениях о предоставлении этих иных межбюджетных трансфертов, 

подлежащих возврату в областной бюджет 

 

 

Настоящая методика определяет случаи и объем средств иных 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных районов 

(городских округов), предоставленных i-му муниципальному образованию в 

Свердловской области на реализацию концессионных соглашений в 

коммунальной сфере в случае не достижения значений показателей, 

определенных в соглашениях о предоставлении этих иных межбюджетных 

трансфертов, подлежащих возврату в областной бюджет. 

1. В случае выявления при проведении Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области  

(далее – Министерство) проверок фактов предоставления муниципальным 

образованием недостоверных отчетов иной межбюджетный трансферт подлежит 

возврату в областной бюджет в полном объеме независимо от степени 

достижения показателей результативности использования иного межбюджетного 

трансферта. 

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

отчетного финансового года допущены нарушения обязательств, 

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

указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из 

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

года (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 

 

Vвозврата = (Vмежбюджетного трансферта x k x m / n) x 0,1, где: 
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Vмежбюджетного трансферта – объем иного межбюджетного трансферта, 

предоставленной бюджету муниципального образования отчетном финансовом 

году; 

m – количество показателей результативности использования иного 

межбюджетного трансферта, по которым индекс, отражающий уровень не 

достижения i-го показателя результативности использования иного 

межбюджетного трансферта, имеет положительное значение; 

n – общее количество показателей результативности использования иного 

межбюджетного трансферта из областного бюджета; 

k – коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта из областного 

бюджета. 

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

размере иного межбюджетного трансферта, предоставленной местному бюджету 

(Vмежбюджетного трансферта) в отчетном финансовом году, не учитывается размер 

остатка иного межбюджетного трансферта, не использованного по состоянию на 

01 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена 

Министерством. 

4. Коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта из областного 

бюджета (k) рассчитывается по формуле: 

 

k = SUM Di / m, где:  

 

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

результативности использования иного межбюджетного трансферта из 

областного бюджета. 

При расчете коэффициента возврата иного межбюджетного трансферта из 

областного бюджета используются только положительные значения индекса, 

отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности 

использования данного иного межбюджетного трансферта. 

5. Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя 

результативности использования иного межбюджетного трансферта из 

областного бюджета (Di), определяется по формуле: 

 

Di = 1 - Ti / Si, где: 

 

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности 

использования иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на 

отчетную дату; 

Si – плановое значение i-го показателя результативности использования 

иного межбюджетного трансферта из областного бюджета, установленного 

приказом Министерства и Соглашением. 

6. Администрация муниципального образования, допустившего 

недостижение значений показателей, вправе обратиться в Министерство не 
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позднее 1 марта текущего финансового года с ходатайством о продлении срока 

достижения значений показателей при наличии следующих обстоятельств: 

1) наступление обстоятельств непреодолимой силы; 

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 части первой настоящего пункта. 

В ходатайстве должен быть обоснован новый срок достижения значений 

показателей, который может быть продлен не позднее чем до 01 сентября 

текущего финансового года. 

7. В случае принятия решения о продлении срока достижения значений 

показателей Министерство заключает с муниципальным образованием 

дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта с определением нового срока достижения значений 

показателей и представления отчета. 

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

значения показателей не достигнуты, средства, подлежат возврату в доход 

областного бюджета в объеме и сроки, определенные решением Министерства. 
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С О Г Л А С О В А Н И Е  

проекта постановления Правительства Свердловской области 
 

Наименование постановления:  «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1330-ПП» 
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