
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

г, Екатеринбург

Об утверждении показателей результативности использования субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, предоставляемых в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2024 года»

С целью обеспечения реализации мероприятий 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,
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить показатели результативности использования субсидий и
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, предоставляемых в рамках реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» 
(прилагаются).

2. Показатели, утвержденные пунктом 1 настоящего приказа, 
предусмотрены для следующих межбюджетных трансфертов:

1) субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной 
инфраструктуры;

2) субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию
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муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности;

3) иные межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на оказание поддержки реализации программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Н.Б. Смирнов
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
от / 3 . №  ̂и
«Об утверждении показателей 
результативности использования 
субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
предоставляемых в рамках 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в Свердловской 
области до 2024 года»

ПОКАЗАТЕЛИ
результативности использования субсидий 

и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, предоставляемых в рамках реализации 
государственной программы Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2024 года»

Номер
строки

Наименование
обязательства

Срок исполнения Наименование
показателя

результативности

Плановое
значение

показателя
результа
тивности

1 2 3 4 5
1. Утверждение

(корректировка)
действующей
муниципальной программы 
в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства в 
части объемов 
финансирования

не позднее 
01 декабря 
текущего года

утверждена
(скорректирована)
действующая
программа в
установленный
срок

1
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1 2 3 4 5
2. Обеспечение 

финансирования 
инвестиционного проекта 
из средств местного 
бюджета в соответствии с 
уровнем, установленным 
соглашением

не позднее 
31 декабря 
текущего года

финансирование 
проекта за счет 
средств местного 
бюджета 
осуществлено в 
полном объеме

1

3. Представление в 
Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области (далее -  
Министерство) документов 
для заключения соглашения 
в полном объеме (далее -  
пакет документов)

не позднее 
01 декабря 
текущего года

пакет документов 
представлен в 
полном объеме

1

4. Представление в 
Министерство 
календарного плана 
(графика) производства 
работ на объекте, 
согласованного сторонами 
муниципального контракта, 
в том числе содержащего 
информацию в денежной 
форме

не позднее 
10 рабочих дней с 
даты заключения 
соглашения

календарный план 
(график)
производства работ 
на объекте 
представлен в 
установленный 
срок

1

5. Обеспечение выполнения 
календарного плана 
(графика) производства 
работ на объекте в текущем 
году

не позднее 
31 декабря 
текущего года

план (график) 
производства работ 
на объекте 
выполнен

1

6. Соблюдение срока 
представления в 
Министерство заявки на 
перечисление средств 
субсидии в
соответствующем месяце

ежемесячно, 
не позднее 
05 числа
предшествующего
месяца

сроки соблюдены 1

7. Соблюдение срока 
представления информации 
об использовании 
межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета муниципальным 
образованием

ежемесячно, 
не позднее 
10 числа месяца, 
следующего за 
отчетным

сроки соблюдены 1

8* Соблюдение срока 
представления отчета об 
исполнении условий 
предоставления субсидии, а 
также об эффективности 
использования субсидии

ежемесячно, 
не позднее 
15 числа месяца, 
следующего за 
отчетным

сроки соблюдены 1
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1 2 3 4 5
9. Соблюдение 

муниципальным 
образованием условий, 
целей и порядка 
предоставления субсидии, 
установленных при ее 
предоставлении

не позднее 
31 декабря 
текущего года

условия, цель и
порядок
предоставления
субсидии
соблюдены

1

10. Обеспечение ввода в 
эксплуатацию объекта 
(по итогам реализаций 
проекта)

не позднее 
31 декабря года 
окончания 
проекта

объект введен в 
эксплуатацию

1


